
Социальный проект  

«Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

 
Номинация: 

Лучший социальный проект в области организации доступной, комфортной городской 

среды и благоустройства 

       

 
Урдомское линейное производственное управление магистральных газопроводов 

 

Конкурс социальных проектов «Факел добра» 2018 год 



 

      Сроки реализации: 2017-2019 гг.  
       
      Цель проекта: сохранение памяти о суровых 
страницах истории Советского народа, сохранение 
высокой социальной значимости общенародного 
праздника – 9 Мая - День Победы, путем создания 
уникальной пешеходной зоны шириной 2 метра, 306 
погонных метра вдоль улицы Калинина от перекрестка 
с «Вахта-80» до дома № 9, которая впоследствии 
перерастет в мемориальный комплекс «Аллея Славы». 
 
      Данный участок является частью дороги, ранее не 
имеющей условий для передвижения пешеходов.  
 
       Общая протяженность проблемного участка 
составляет один километр. 
 

      Куратор проекта: Анастасия Авдеева, председатель 
ППО, 43-289. 
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Первая смета, отличающаяся оптимизмом, была составлена ещё 24 апреля 2016 года, а к концу года уже 
подготовили План создания. 
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Финансирование проекта «Аллея Славы» осуществляется из средств, собранных работниками Урдомского 
ЛПУМГ в ходе проведения ежегодного благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы». 
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

Первый этап строительства начался осенью 2017 года, активная работа по планировке продолжилась летом 2018.  
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

Планирование, укладка и трамбовка основного тротуарного полотна продолжалась в течении двух месяцев. 
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

Произведены работы по переносу мусорного контейнера. 
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

Ближе к окончанию основных работ были установлены 4 парковые скамейки и баннер «Аллея Славы».  
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

Установлены 10 опор освещения со светильниками.  
Впервые на данном участке  
дороги появился свет. 
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Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское».  

Этапы реализации.  

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

В Интернете появляются оригинальные фотографии на Аллее Славы. С удовольствием там проводят время все 
категории жителей  МО «Урдомское». 
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Бюджет проекта. 

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» 

Социальный проект «Аллея Славы» в МО «Урдомское» сегодня находится  

в стадии выполнения 70%.  
 

Всего затрачено 1 770 761,67 рублей,  
из них:  

 

-1 696 127,88 рублей собрано работниками Урдомского ЛПУМГ за 2017-2018гг. в рамках 

ежегодного благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы» в ООО «Газпром 

трансгаз Ухта», 

 

- 78 633,79 рублей выделено из ППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз – Урдомское ЛПУМГ». 

 

 

Следующим этапом благоустройства данного участка в 306 метров является установка памятных 

знаков Воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

10 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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Урдомское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

 

Председатель ППО «Газпром трансгаз Ухта профсоюз – Урдомское ЛПУМГ» 

 

Авдеева Анастасия Анатольевна 

 

Тел. (881859) 63-289, 43-289 

 

e-mail: aavdeeva@sgp.gazprom.ru, 

anavdeeva@list.ru, 

profkom13@bk.ru 

 


