Проекты сотрудников ОМК - победители конкурса "ОМК-Партнерство" (2016 год)
Название проекта
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Авторы

Территория здорового
образа жизни
Спорт и оздоровление

Рогов Д.С.

«Сантехническая
14 эстафета добрых дел»

Деева Н.С.

12
13

Краткое описание

Выксунский металлургический завод
Чистый пруд
Абрамов С. Е
Благоустройство территории и организация мини
пляжа на береговой линии Вильского пруда
«Скорая книжная
Андриянова Ю.В.
Создание мобильной библиотеки и комплекса
помощь» мобильная
литературных и познавательных мероприятий,
библиотека.
способствующих формированию благоприятной
информационно – досуговой среды для детей,
находящихся на лечении в стационаре детского
отделения ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»
Боровичек
Пилипишин А.В.
Строительство детской спортивной площадки.
Комплексная спортивно- Ворожева Е.Л.
Строительство спортивной и игровой площадки.
детская игровая
площадка
Смелое небо
Елизаров Д.О
Акция «Экодесант»: очистка прибрежной полосы и
лесного массива от мусора
Здоровые дети Лабутина Ю.В,
Реалити квест для школьников и воспитанников
здоровая нация
Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних "Пеликан" города Выкса
Реконструкция детской Пантелеев Д.С.
Благоустройство территории и реконструкция детской
площадки
спортивной площадки в районе дома № 2А
микрорайона Совхозный РПГТ Шиморское
Благоустройство
Ускова А.В.
Экологическая волонтерская акция
пляжной зоны Запасного
пруда
Комплексное
Юрьева М.В
Строительство благоустроенной детской и спортивной
благоустройство,
площадки.
организация детской
спортивной площадки,
место отдыха и досуга
Резерв
Спорт в каждый двор
Бедин Р.С.
Реконструкция спортивной площадки на ул. 1 мая
г.Выкса
Вторая жизнь
Пейганович Н.В.
Строительство
вольеров для бездомных животных в
г.о.г.Выкса
Строительство о многофункционального спортивного
городка.
Расширение спортивной площадки на базе школы № 4.

Щеголев В.Н.
"Трубодеталь"

«Тепло в квадратике»

Ядрышникова Е.С.

«С любовью к спорту»

Габидулин А.Ф.

«Занятный вечер»

Антонова И.А.

15

16
17

18 «Лыжня»

Восстановление ограждения на спортивной детской
площадке
Организация досугового клуба для пенсионеров,
ветеранов п.г.т. Новосинеглазовский
Подготовка лыжной трассы

Кочедыков А.А.

Освободи свой шкаф

Щеглова Н.А.

Утилизация батареек

Щеглова Н.А.

Экологическая акция

Доморацкий А.В.

Мы - дети спорта!

Пестова А.С.
Павлова С.Р.
Гребенкин И.В.
Галиянова С.Ф.
Белова М.С.
Кулешова Е.В.
Ларионова Ю.П.

Москва, Управляющая компания
Экологическо-гуманитарная акция по сбору одежды
среди сотрудников московского офиса ОМК в
партнерстве с благотворительным магазином Charityshop. Собранные вещи будут разделены на три
категории: ветошь на утилизацию, гуманитарная
помощь социально незащищенным группам населения,
вещи для продажи, средства от которой пойдут на
благотворительные цели.

19

Сбор и передача использованных батареек для
переработки в ООО "Мегаполисресурс" среди
сотрудников московского офиса ОМК
Благоустройство площадки для проведения детских
туристических слетов в Подмосковье

20
21

22
Разноцветное детство

Благовещенский арматурный завод
Оборудование спортивной площадки для жителей
г.Благовещенская
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24

Творчество в радость
По родной Чусовой

25

26

Волшебный мир
керамики
Доступный спорт

Помощь в приобретении и установке сантехники
незащищенным слоям населения, ветеранам и
пенсионерам
Организация мастер-классов по вязанию для пожилых,
ветеранов, подростков п. Новосинеглазовский.
Организация фандрайзинговых акций (продажа поделок
на благотворительных аукционах, ярмарках, акциях с
целью сбор средств на благотворительные проекты)

Оборудование игровой площадки для детей с
ограниченными возможностями, а также совместно с
семейным центром «Family БУМ» проведут культурномассовые мероприятия для детей и их родителей.
Проект будет способствовать интеграции детей с
ограниченными возможностями в общество.

Чусовской металлургический завод
Организация досуга и социальная адаптация
незащищенных слоев населения г.Чусовой.
Трапезникова О.В.
Организация сплава по р. Чусовой для детей с
Матвеева Е.В.
ограниченными возможностями.
Шуклин Э.Р.
Калашников К.В.
Богданов В.С.
Обучение гончарным навыкам пенсионеров и
Клементьева Е.Н.
ветеранов, взрослых и детей с ограниченными и
возможностями, детей-сирот и безработных моногорода
Чусовой.
Фаттахов А.Ю.
Создание и усовершенствование открытой спортивной
площадки на территории базы «Красная горка».
Горшенина Н.К.

27
Счастье начинается с
28 малого

Рукавишников Д.В.

Восстановление спортивной площадки,
благоустройство придомовой территории

