
Сводная программа праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проведенных в филиалах ООО «Газпром трансгаз Ухта»  

с учетом мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
 

Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

Участие работников филиала  

в дистанционных всероссийских/ 

региональных/районных акциях  

Дистанционные 

корпоративные мероприятия  
Конкурсы 

Воркутинское ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

подарочных наборов ветеранам ГО 

«Воркута»:  

узникам концлагерей (5 чел.); 

блокаднику (1 чел.);  

ребенку войны (1 чел.); 

труженику тыла  

(1 чел.);  

участнику войны (1 чел.);  

ветерану ВОВ (1 чел.). 

Участие в интернет-акции: 

 «Бессмертный полк» (публикации 

фотографий родственников работников - 

ветеранов ВОВ); 

Участие во всероссийской акции 

 «Георгиевская ленточка» ; 

«Украсьте окна к 75-летию Победы» 

Публикация видеоролика со 

стихотворением о войне в 

исполнении работников филиала 

в официальной группе VK 

 

Вуктыльское ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

продуктовых наборов, открыток в 

нарисованных детьми работников 

филиала и цветов труженикам тыла 

ГО «Вуктыл» (18 чел.), а также 

труженикам тыла с. Дутово (5 чел.) 

Участие в интернет-акциях: 

 «Память пылающих лет» (интернет-акция по 

чтению стихов); 

 «Рекорд Победы» (публикация видеороликов 

с выполнением физ.упражнений); 

Участие во всероссийских акциях: 

 «Георгиевская ленточка»; 

«Я иду в Бессмертном полку» (совместно с 

администрацией  ГО Вуктыл); 

«Георгиевская ленточка»; 

Участие в песенном флешмобе  

«Песни военный лет» 

  

Грязовецкое ЛПУМГ 
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Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

Участие работников филиала  

в дистанционных всероссийских/ 

региональных/районных акциях  

Дистанционные 

корпоративные мероприятия  
Конкурсы 

Поздравление и передача медалей, 

благодарственных писем, сувениров 

ветеранам - бывшим работникам 

филиала: детям войны (27 чел.); 

труженикам тыла (2 чел.) 

Участие в интернет-акциях:  

«Бессмертный полк» (районная 

патриотическая он-лайн акция); 

 «Георгиевская ленточка» (публикации 

видеороликов, тематических детских 

рисунков) 

  

Мышкинское ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

подарочных наборов ветеранам - 

бывшим работникам филиала: 

труженикам тыла (2 чел.); 

Поздравление и передача 

подарочных наборов ветеранам АЦ 

Мышкинского района:  

ветерану войны (1 чел.);  

узнице (1 чел.);  

блокаднику (1 чел.);  

труженикам тыла (2 чел.) 

 Торжественное поздравление 

(публикация видеоролика с 

участием работников филиала); 

Публикация на интернет-

ресурсах мастер-класса  

«Изготовление голубя из 

бумаги» 

Проведение 

конкурса 

«Открытка 

ветерану» среди 

детей работников 

филиала 

Микуньское ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

подарочных наборов и цветов 

ветеранам - бывшим работникам 

филиала: участнику войны (1 чел.); 

жителю блокадного Ленинграда  

(1 чел.); труженикам тыла (3 чел.) 

Участие в акциях:  

«Всей страной отметим 9 мая» 

(размещение флагов на окнах квартир 

работников филиала; публикации 

поздравительных видеороликов); 

«Бессмертный полк» (публикации 

фотографий родственников работников - 

ветеранов ВОВ в группе филиала в Viber) 

  

Нюксенское ЛПУМГ 
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Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

Участие работников филиала  

в дистанционных всероссийских/ 

региональных/районных акциях  

Дистанционные 

корпоративные мероприятия  
Конкурсы 

Поздравление и передача 

подарочных наборов ветеранам - 

бывшим работникам филиала: 

участнику войны (1 чел.); 

труженикам тыла (3 чел.) 

(г.Вологда, с.Нюксеница) 

Участие в интернет-акции «Бессмертный 

полк»  

(публикации фотографий родственников 

работников - ветеранов ВОВ) 

Праздничный концерт совместно 

с ДК с.Нюксеница с участием 

работников филиала в 

дистанционном формате  

 

Переславское ЛПУМГ 

 Участие в интернет-акции «Бессмертный 

полк»  

(публикации фотографий родственников 

работников - ветеранов ВОВ) 

Публикация видеоролика со 

стихотворением о войне в 

исполнении работников филиала 

в официальной группе VK 

 

Печорское ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

подарочных наборов, бытовой 

техники ветеранам г.Инты:  

узникам концлагерей (3 чел.); 

труженикам тыла (3 чел.). 

 

Поздравление и передача 

подарочных наборов, сертификатов в 

аптеки ветеранам г.Печоры:  

узникам концлагерей (12 чел.); 

труженикам тыла (76 чел.); 

участникам войны (4 чел.);  

жителям блокадного Ленинграда  

(2 чел.);  

вдовам ветеранов (21 чел.) 

 

 

Участие в интернет-акциях:  

«Свеча памяти» (публикация видеоролика); 

«Бессмертный полк» (публикация 

видеоролика, составленного из фотографий 

родственников работников - ветеранов ВОВ) 

 

Проведение акций: 

 «Парад прошлых лет» 

(публикация видеоролика, 

составленного из фотографий и 

видео работников филиала, 

участвовавших в парадах за 

2009-2019 гг.); 

 «Что такое Великая 

Отечественная война?» 

(публикация видеоролика с 

рассказом работников филиала о 

фактах военных лет); 

Праздничный концерт 

(трансляция по КС песен и 

видеороликов в исполнении 

работников филиала); 

Презентация книги 
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Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

Участие работников филиала  

в дистанционных всероссийских/ 

региональных/районных акциях  

Дистанционные 

корпоративные мероприятия  
Конкурсы 

 «Их имена в истории 

Печорского края. Великой 

Победе посвящается»; 

«Полевая кухня» (ужин для 

работников на КС с 

соблюдением мер 

профилактики)  

Приводинское ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

подарочных наборов ветеранам - 

бывшим работникам филиала: 

труженику тыла (1 чел.);  

детям войны (37 чел.) 

 

Участие в интернет-акции  

 «Бессмертный полк» (публикация 

видеопрезентации, составленной из 

фотографий родственников работников - 

ветеранов ВОВ) 

Проведение дистанционного 

митинга  «День, который все 

ждали!» совместно с ДК 

п.Приводино в дистанционном 

формате 

 

Сосногорское ЛПУМГ 

  Праздничный концерт 

(трансляция на интернет-

ресурсах песен в исполнении 

работников филиала) 

 

Синдорское ЛПУМГ 

Поздравление и передача бытовой 

техники труженику тыла - 

бывшему работнику филиала  

  Проведение 

конкурса 

агитационного 

плаката «Мы 

помним. Мы 

гордимся» среди 

работников 

филиала 
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Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

Участие работников филиала  

в дистанционных всероссийских/ 

региональных/районных акциях  

Дистанционные 

корпоративные мероприятия  
Конкурсы 

Урдомское ЛПУМГ 

Поздравление и вручение цветов 

ветеранам МО «Урдомское»: 

ветеранам войны (2 чел.); 

труженикам тыла (25 чел.);  

вдовам ветеранов (8 чел.) 

Участие в интернет-акции  

 «Бессмертный полк»  

(публикации тематических фотографий 

родственников работников - ветеранов ВОВ) 

  

Юбилейное ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

подарочных наборов ветеранам п. 

Юбилейный:  

труженикам тыла (20 чел.);  

вдовы участников (2 чел.) 

Участие в интернет-акции: 

 «Бессмертный полк»; 

Участие во всероссийской акции 

 «Укрась окна и подъезд» 

 (размещение штендеров на балконах/окнах 

квартир работников филиала) 

 Проведение 

конкурса рисунка 

среди детей 

работников 

филиала 

Шекснинское ЛПУМГ 

Поздравление и передача 

подарочного набора участнику 

войны - бывшему работнику 

филиала (г.Бабаево) 

Участие в интернет-акции  

 «Бессмертный полк» (публикации 

тематических фотографий родственников 

работников - ветеранов ВОВ) 

Поздравление работников 

филиала в соц.сетях 

 

УМТСиК 

Поздравление и передача 

подарочных наборов ветеранам - 

бывшим работникам филиала: 

труженику тыла (1 чел.);  

узнику концлагеря (1 чел.) 

Участие в интернет-акции: 

 «Бессмертный полк» (публикации 

фотографий родственников работников - 

ветеранов ВОВ); 

Участие во всероссийской акции 

 «Георгиевская ленточка»  

  

УПЦ 

Поздравление и помощь в 

приобретении медикаментов 

узнику концлагеря - бывшему 

работнику филиала  
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Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

Участие работников филиала  

в дистанционных всероссийских/ 

региональных/районных акциях  

Дистанционные 

корпоративные мероприятия  
Конкурсы 

УОВОФ 

Поздравление и передача 

продуктовых наборов ветеранам 

Ухтинской городской организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов»:  

ветеранам войны (2 чел.); 

труженикам тыла (2 чел.) 

Участие в интернет-акции «Свеча памяти»  

(публикация видеоролика) 

  

УАВР 

Поздравление и помощь в 

приобретении мед. оборудования 

ветерану ВОВ г.Ухты 

 Видеочеллендж с участием 

работников филиала и членов их 

семей 

(публикация видеозаписи на 

интернет-ресурсах); 

Поздравление от имени 

руководителя филиала 

(размещение в соц.сетях) 

Проведение 

конкурса рисунков 

«Великая Победа» 

среди детей 

работников  

ИТЦ 

  Видеопоздравление от 

работников филиала в соц. сетях 

 

УЭЗиС 

 Участие во всероссийской акции 

 «Георгиевская ленточка»  

 

  

УТТиСТ 

  Поздравление от имени 

руководителя филиала 

(размещение в соц.сетях) 

 

СКЗ 

 Проведение акции «Бессмертный полк» 

(публикация видеоролика в соц. сетях) 
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Поздравление ветеранов и 

тружеников тыла 

Участие работников филиала  

в дистанционных всероссийских/ 

региональных/районных акциях  

Дистанционные 

корпоративные мероприятия  
Конкурсы 

МСЧ 

 Проведение акции «Свеча памяти»  

(публикации видео со стихотворениями о 

войне в группе филиала в Viber) 

 Проведение 

конкурса 

фотографий «Как 

это было» 

(публикация работ 

в группе филиала в 

Viber) 

Управление связи 

Рассылка поздравительных открыток 

пенсионерам филиала:  

г. Ухта (71 чел.);  

г. Вуктыл (13 чел.) 

Участие в интернет-акции «Бессмертный 

полк» 

 (публикации тематических фотографий 

родственников работников - ветеранов ВОВ) 

 Проведение 

творческого 

конкурса «День 

Победы в моей 

семье» среди детей 

работников 

филиала  

 


