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 Цели и задачи практики  

«Увековечение памяти ветеранов ФГУП «ГХК» 

                                      

 

  
Воспитание культуры молодежи через 

исторические знания о прошлом поколении 

атомщиков (заслуженных работниках 

предприятия) с использованием современных 

цифровых технологий   

 

1.Выявление наиболее заслуженных 

Работников предприятия ушедших из жизни, 

внѐсших значительный вклад в развитие Горно-

химического комбината и города Железногорска 

 

2. Привлечение общественных организаций 

предприятия, города, инициативных групп  к 

проблеме повышения культуры молодѐжи 

 

3. Создание единого стиля в установке 

мемориальных досок с привлечение 

современных цифровых технологий 

г. Железногорск  Красноярского края 



Принципиальный подход при разработке и внедрении практики 
 

  

Создание единого стиля в установке 

мемориальных досок 

  

Привлечение общественных организаций 

предприятия, города, инициативных групп  к 

проблеме повышения культуры молодѐжи 

Использование современных средств коммуникации.  

На памятные знаки (доски) нанесены специальные QR-коды которые дают возможность с их 

помощью зайти на страницу сайта Горно-химического комбината и ознакомится с подробной 

информацией о трудовом пути заслуженных ветеранов города Железногорска 



Результаты практики  

«Увековечение памяти ветеранов ФГУП «ГХК» 

  

      Изготовлены и установлены                        

мемориальные доски в едином стиле 

 

 

 Размещена информация на сайте             

ФГУП «ГХК» о заслуженных  

работников предприятия 

   На памятные знаки (доски)  

нанесены специальные QR-коды 



Участники практики  

«Увековечение памяти ветеранов ФГУП «ГХК» 

Участники практики 
Общественные организации
предприятия: Молодежная
организация,           Совет
ветеранов, Профсоюзная
организация                                     

Администрация, специалисты
ЗАТО г. Железногорск 

Руководство, специалисты
ФГУП "ГХК" 



Действия по развертыванию практики 

«Увековечение памяти ветеранов ФГУП «ГХК» 
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Формирование списка ушедших из жизни 

заслуженных работников предприятия  

Коллегиальное рассмотрение кандидатур  

Направление  пакета документов для  

получения разрешения на установку 

мемориальных досок в администрацию          

ЗАТО г. Железногорск  

Подготовка совместных мероприятий по 

открытию мемориальных досок  

Изготовление мемориальных досок в едином 

стиле с нанесением специальных QR-кодов, 

монтаж 

Информирование общественности города, 

ветеранов и работников предприятия, 

молодежи 

Подготовка сценарного плана церемонии  

открытия каждой мемориальной доски 

Открытие мемориальных досок с обязательным 

участием молодежи предприятия, города 

Размещение информации об открытии мемориальных досок в корпоративных 

и местных СМИ 
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Горно-химический 

комбинат – 

официальный сайт  

 
Ссылки на 

интернет -

ресурсы 

практики  

ФЯО ФГУП «Горно-

химический комбинат» 

Home Factbook 

 

ФЯО ФГУП «ГХК» - 

ВКонтакте  

 

ФЯО ФГУП «Горно-

химический комбинат» 

Home Factbook 

 

ФЯО ФГУП «Горно-

химический комбинат» 

OK.RU 

 


