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Описание концепции проекта 

Управление аварийно-восстановительных работ  - филиал  ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

- осуществляет материальную и финансовую поддержку подшефных организаций – 

муниципальных детских образовательных учреждений:  

• Средней общеобразовательной школы №17 поселка Боровой Ухтинского района; 

• Детского сада № 1 поселка Боровой Ухтинского района; 

• Детского сада № 95 поселка Водный Ухтинского района.    

Ежегодно Управление аварийно-восстановительных работ заключает договоры 

благотворительности, жертвуя для нужд детских подшефных учреждений денежные 

суммы. 

Совет молодых специалистов совместно с Профком УАВР активно участвует в 

непосредственной жизни подшефных учреждений, организую мероприятия самого 

разного профиля:  

• Благоустроительные: мероприятия широкого спектра по обустройству помещений и 

территорий подшефных учреждений.  

• Образовательные: молодые специалисты проводят профориентационные уроки для 

старших классов, рассказывая о востребованных профессиях и их особенностях; 

• Спортивные: спортсмены-члены СМС УАВР выезжают с мастер-классами в 

подшефные учреждения, обучая навыкам и техникам спортивных дисциплин; 

• Развлекательные: члены СМС УАВР организуют досуги детей, устраивая 

развлекательные призовые игры с участием детей и педагогов. 

 

 

.  
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Сроки реализации и целевая аудитория проекта  

 

Срок реализации: с 2016 года по настоящее время 

Плодами работы за эти три года стали улучшение состояния подшефных 

учреждений, облагороженные прилегающие территории, появление новых детских 

и спортивных площадок, профориентация детей, а также установление теплых и 

доверительных отношений с педагогическим составом, воспитателями и детьми.  

 

Целевая группа: 

Воспитатели детских садов, учителя школ, и, в первую очередь, - дети в возрасте от 

1,5 до 16 лет. Приблизительный охват аудитории – 500 человек. 

 

Инновационность проекта проявляется в том, что через непосредственное 

общение с детьми, через заботу о них и окружающем их пространстве, у детей 

формируются осознанные цели, стремления, создается благоприятная среда для 

раскрытия их потенциала. Это влияние извне, демонстрация свежих примеров дает 

почувствовать «детям из глубинки» их нужность и важность их жизненных 

устремлений.  
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Цели и задачи проекта 

Цель проекта - материальная и организационная поддержка 

детских социальных учреждений, находящихся в отдалении от 

центра Ухтинского района. Такие социальные учреждения при 

скромном бюджете вынуждены своими силами решать 

насущные проблемы воспитания и развития детей, живущих 

вдали от обустроенной городской среды. 

  

Решаемые задачи – решается проблема социализации детей, 

посильно обеспечивается их право на благоустроенную среду и 

комфортные условия, интересное учебное и досуговое 

времяпрепровождение.  
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В мае 2018 года, в преддверии Чемпионата мира по 

футболу, УАВР крупной рабочей бригадой выехал в 

детский сад № 1 поселка Боровой и детский сад №95 

поселка Водный, чтобы обустроить и подарить детям 

футбольные площадки и ворота для игры в футбол.  

Выравнивание спортивной площадки и 

установка футбольных ворот 
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В июне 2018 года работники УАВР продолжили добрую традицию по 

обустройству территории детского сада № 1 поселка Боровой, своими 

силами изготовив и установив деревянную оградку на прогулочной 

территории детей 

Обустройство прогулочной территории 
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В августе 2018 года спортсмены 

УАВР организовали незабываемый 

мастер-класс по игре в футбол для 

учеников СОШ №17 поселка 

Боровой. С детьми был проведен 

матч, показаны тактика и приемы 

ведения игры, обводки соперников.  

Наблюдавший за игрой детей учитель 

физкультуры был в восторге от мастер-класса и 

преподнес работникам СМС свежеиспеченный 

каравай, который набегавшиеся дети с 

удовольствием съели прямо у футбольных ворот 

вместе со своими новыми наставниками.     

Мастер-класс по футболу 
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В день знаний 1 сентября члены СМС УАВР приехали на торжественную линейку школы 

поселка Боровой и подарили первоклассникам яркие наборы в школу и оргтехнику для 

учительской. Также в честь первоклассников прозвучали памятные детские стихи и 

пожелания доброго пути в мир знаний.     

Поздравление с Днем знаний 
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В октябре 2018 года работники УАВР провели образовательные уроки для 

школьников поселка Боровой на тему актуальную тему энергосбережения, а 

также провели прикладной инструктаж по пожарной безопасности, обучив на 

практике каждого школьника пользоваться огнетушителем   

Уроки энергосбережения и пожарной 

безопасности 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 
Начальник службы 
 
 

Ольга Александровна Филиппова 

Тел. : (8216) 77-27-36  

 

Е-mail: ofilippova@sgp.gazprom.ru 

 

Миронов Илья Владимирович 

Юрисконсульт 1 категории  

Управление аварийно-восстановительных работ 

 

тел. 7-28-58 

e-mail: imironov@sgp.gazprom.ru 
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