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Музейное дело

Спасибо вам за историю!
Открытие музея Горнохимического комбината
состоится в день
празднования 60-летия
предприятия - 26 февраля.
Но почти за месяц
до официального перерезания
ленточки в залах музея
побывала особая делегация.
Ветераны предприятия,
представлявшие все
подразделения ГХК,
посетили музей первыми по приглашению
генерального директора
комбината.

Мы этого
ждали давно

Яна ЯНУШКЕВИЧ
История создания ГХК, первые годы становления секретного предприятия для них
- вовсе не даты из учебника истории, это
часть биографии, личное прошлое. Поэтому настроение у пришедших в музей было
смешанным. С одной стороны - опасались,
что создатели экспозиций не проявили
достаточного уважения к бесценным документам, собранным благодаря стараниям
старожилов и первопроходцев. С другой
- предвкушали что-то необычное.
- Посмотрим, что же мы «наработали» за
шестьдесят-то лет! - сказал один из ветеранов, спускаясь по лестнице на нижний
этаж, откуда начинается экскурсия по
истории ГХК.

Под землей
Помещение музея на самом деле не так
уж и велико: около восьмисот квадратных
метров, два этажа, на которых уместились
60 лет развития первого градообразующего предприятия. В бывшем подвальном
помещении расположены экспозиции двух
основных производств комбината. Реакторный и радиохимический заводы - пожалуй,
самые таинственные подразделения ГХК,
вокруг которых создавались настоящие

легенды. Бывали там немногие, только те,
кто работал на заводах. Теперь на все можно посмотреть и разобраться: как работает
реактор, из чего он состоит, как на радиохимическом производстве обеспечивается
безопасность персонала при обращении с
радиоактивными веществами.

На поверхности
Здесь базируются более молодые подразделения: изотопно-химический завод, производство поликремния. Подробно изложена
природоохранная политика ГХК: экспозиция
радиоэкологического центра рассказывает,
как обеспечивается защита окружающей
среды в зоне влияния комбината. Также на
верхнем этаже разместили стенды вспомогательных подразделений предприятия,
молодежной организации ГХК, совета ветеранов. Масса интересной и познавательной
информации - на интерактивных стендах и
киосках. Это оборудование используется
в нашем городе впервые, оно позволяет
вместить огромное количество текстовой
информации и архивных фотографий.
Разумеется, тот час, что отводился первым гостям музея на экскурсию, только
растравил любопытство. Ветераны вновь

придут сюда уже после открытия, когда
можно будет не торопясь пройтись по
залам, спокойно и основательно изучить
принцип действия оборудования.

Хочу услышать
ваше мнение!

Продолжением вечера стала встреча
с генеральным директором ГХК Петром
Гавриловым.
- Мы планируем провести открытие
накануне юбилея, - сказал, приветствуя
гостей музея Петр Михайлович. - Но, понимая, что 60-летие ГХК - прежде всего ваш
праздник, что это вы делали его историю, я
распорядился провести первую экскурсию
именно для вас.
Ветераны высоко оценили увиденное:
для всех было очень важно, что память о
первостроителях и работниках первых лет
собиралась с такой любовью и вниманием.
Они передали в дар музею бухгалтерские
счеты - первый помощник счетоводов
Восточной конторы, «вытянутую» из монокремния чашу, а также книгу по истории
дошкольных учреждений Красноярска-26,
большинство из которых в советские времена были подведомственными ГХК.

Председатель городского совета ветеранов Леонид Купцов:
- Когда в 1982 году мы организовывали в ДК комнату Трудовой славы, нельзя было ни слова сказать
о специфике производства ГХК, о
том, как создавался комбинат. Поэтому экспозиция состояла только
из памятных знамен, портретов
передовиков - и все! Завершив всю
работу, мы осознали: не сказав ни
слова о важнейшей деятельности
ГХК, мы «убили историю». В этом
музее рассказывается обо всех
этапах создания производств, о
людях и подразделениях. Сделано
то, чего все мы так давно ждали!
Ветеран ГХК Геннадий Добрынских:
- Просто не верится, что на таких небольших площадях смогли
уместить столько информации.
Техническое обеспечение и оборудование поражают воображение:
все сделано с таким вниманием к
деталям, мелочам. Проектировщики музея - настоящие профессионалы! И коллектив музея очень
ответственно подошел к сбору
исторических памятников.
Александра Лопатина, ветеран ГХК:
- Хочу поблагодарить генерального директора и всех, кто создавал музей. Я увидела, как бережно
собрана история подразделений,
и теперь уверена, что и в дальнейшем будет добавляться все новая
информация. Современные сенсорные киоски стали настоящей
находкой и для «хозяев» музея, и
для нас, экскурсантов: они позволяют учитывать все пожелания и
оперативно обновлять данные.

Профориентация

Люди для
новых производств
Один за другим подходили старшеклассники
к стенду Горно-химического комбината
на прошедшей в Центре досуга 23 января Ярмарке
учебных и рабочих мест. Интерес подростков
к перспективе трудоустройства на ГХК вполне
понятен: это одно из наиболее динамично
развивающихся предприятий города, со стабильно
растущей заработной платой и хорошим соцпакетом.
Как отметил начальник отдела
образования администрации
ЗАТО Железногорск Валерий
Головкин, основной контингент
Ярмарки вакансий традиционно
составляют две категории старшеклассников. Это, во-первых,
учащиеся 9-10 классов, планирующие продолжить образование
в профессиональных учебных
заведениях, получить профессию.

Вторая часть - это те, кто намерен
после окончания школы поступать в вуз, причем именно технической направленности. Именно
таким старшеклассникам была
адресована презентация Горнохимического комбината, которую
провел начальник отдела кадров
ГХК Алексей Федотов. Алексей
Станиславович рассказал о том,
как будет развиваться радиохи-

мическое производство и сколько
специалистов понадобится для
обеспечения этого развития.
- Уже в этом году войдет в
строй первый пусковой комплекс
«сухого хранилища», которое
полностью будет запущено в
2011-2015 годах. В 2012-2013
годах начнет работу опытнодемонстрационный центр по
переработке ОЯТ, где будет выработана полноценная технология
нового поколения, которая замкнет ядерно-топливную цепочку
страны. Поэтому предприятию будут нужны специалисты: причем
я сейчас говорю не только про
обладателей диплома о высшем
образовании, но и о профессиональном образовании: механики,
киповцы, электрики, газоэлек-

тросварщики, станочники - общепромышленные технические специальности. Наши профильные
специальности - радиохимики,
дозиметристы, энергетики.
Эта информация, адресованная выпускникам и их родителям, оказалась очень актуальной: во время работы Ярмарки к
стенду ГХК постоянно подходили

с расспросами: какова средняя
зарплата на предприятии, с какими вузами работает комбинат в
рамках целевого набора. Теперь,
говорят ребята, осталось только
подтянуть знания по точным
предметам и целенаправленно
поступать туда, где можно получить специальность, нужную для
трудоустройства на комбинате.

