КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО", АО "Трубодеталь", 2021 год
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
№
п/п

Название проекта

Содержание

1

"Реконструкция хоккейного
корта (спортивной площадки)"

2

"Очистим карьер вместе"

3

"Дерево жизни"

Реконструкция хоккейного корта (спортивной площадки) для детей
поселка Новосинеглазово
Благоустройство территории карьера (ул. Громова) в поселке
Новосинеглазово
Проведение акций по посадке 50 деревьев на территории завода
совместно с руководителями структурных подразделений АО
"Трубодеталь"

4

"Чистый берег 2021"

5

"Спорт для всех!"

6

"Pro-гаджет"
7

8
9
10

Благоустройство детской
площадки "Движение — это
жизнь"
"Будьте здоровы дома"
"Шагаем вместе"
"Тепло в квадратике"

1.

"Художник в каждом из нас"

2.

"Подари улыбку"

Проведение в социальных сетях экомарафона "Чистый берег".
Жители будут убирать загрязненные берега озер и рек Южного
Урала и выкладывать фотографии до и после. Также сотрудники АО
"Трубодеталь" примут участие в проекте и экологическом пробеге
#ОЗЕРТАГ
Ремонт спортивного зала во Дворце Культуры поселка
Новосинеглазово
Обучение детей из приюта "Возрождение" компьютерным азам с
помощью онлайн-ресурсов
Проведение ремонта детской площадки по ул. Клубная, д. 1 в
поселке Новосинеглазово
Оказание гуманитарной помощи (продукты, бытовая химия) 150
малообеспеченным семьям из поселка Новосинеглазово
Проведение бесплатных занятий с логопедом-дефектологом для
детей с ограниченными возможностями здоровья
Помощь семьям с недоношенными детьми. Изготовление вязаных
терапевтических игрушек, одежды
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ РЕЗЕРВ
Проведение занятий по рисованию для жителей поселка
Новосинеглазово
Проведение бесплатной фотосессии для детей-сирот из приюта
"Возрождение" и организация фотовыставки во Дворце Культуры
"Сосновка"

Автор проекта

География проекта (где
исполняется проект)

Фомичева И.В.

пос.Новосинеглазово

Кашигина Ю.С.

пос.Новосинеглазово

Дисунов В.Н.

пос.Новосинеглазово

Иванова Н.Н.

Челябинская область, г.
Челябинск

Коваленко Е.А.

пос.Новосинеглазово

Орлова Е.М.

г. Челябинск

Коноваленко М.В.

пос.Новосинеглазово

Деева Н.С.

пос.Новосинеглазово

Бахматов С.Л.

пос.Новосинеглазово

Ядрышникова Е.С.

г. Челябинск

Кондакова Л.В.

пос.Новосинеглазово

Васильева О.Д.

пос.Новосинеглазово

КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО", АО "АТЗ", 2021 год
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
№ рег

Название проекта

Содержание

Автор проекта

География проекта (где
исполняется проект)

1

"Берегите природу, дети"

Проведение серии экологических образовательных
мероприятий для дошкольников, во время которых они
получат знания о правилах поведения на природе

Фарукшина М.В.

г. Альметьевск

2

"Всегда готов"

Проведение занятий для детей по реагированию на
внештатные ситуации

Симонятова А.В.

г. Альметьевск

3

"Согреть теплом"

Гуманитарная помощь, доставка продуктов и лекарств
пенсионерам г. Альметьевск

Селиванов Д.К.

г. Альметьевск

КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО", АО "БАЗ", 2021 год
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
№ рег

Название проекта

Содержание

Автор проекта

География проекта (где
исполняется проект)

1

"Музыка в металле"

Возрождение рок-группы, исполняющей кавер-версии на известные русские и
европейские хиты. Организация выступлений группы на социально значимых
мероприятиях города (юбилей города, День машиностроителя, День металлурга, День
Республики Башкортостан)

Зиннатова А.С.

г. Благовещенск

2

"Шаг навстречу мечте"

Организация комнаты отдыха и спорта на Благовещенском заводе ОМК, где после
рабочего дня будут проходить занятия по степ-аэробике и стрейчингу для сотрудников и
ветеранов предприятия

Нуриславмова Я.В.

г. Благовещенск

3

"Скворечник - домик для птиц"

Изготовление деревянных скворечников с участием детей сотрудников компании с
последующей передачей скворечников в детские сады города Благовещенск

Фролов А.Г.

г. Благовещенск

ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ РЕЗЕРВ

1

Курсы для школьников "Азы
инженерной графики"

Обучение графическому дизайну школьников в г. Благовещенск и применение этих
навыков на практике

Молоканова Д.Т.

г. Благовещенск

2

"Воркаут-север"

Оснащение детской игровой площадки дополнительным спортивным оборудованием для
детей старшего школьного и студенческого возраста

Чернятьева С.Н.

г. Благовещенск РБ

КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО", АО "ЧМЗ", 2021 год
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
1
2
3

"Осенний витаминный
микс"
"Общество не в
квартире (рыбалка)"
"Развитие детского
теннисного клуба
школы №7 г. Чусовой"

Гуманитарная акция, оказание адресной помощи одиноким и малоимущим ветеранам ЧМЗ
Привлечение к общественной активности людей старше 20 лет с инвалидностью и организация
досуговой деятельности: проведение мастер-классов по прудовой ловле рыб
Организация открытой теннисной площадки для привлечение в большой теннис детей с
задержкой физического развития

Колегов М.А.

г. Чусовой

Ваганов И.А.

г. Чусовой

Провков В.Ю.

г. Чусовой

"Эковолна"

Создание водоема "Эковолна" на территории детского образовательного учреждения для
проведения с детьми познавательно-исследовательских занятий

Казанцев Е.М.

г.Чусовой

5

Выездные мастерклассы "Хочу! Могу!
Делаю!"

Создание передвижной студии детского творчества "Хочу!Могу!Делаю!" и проведение в рамках
студии цикла выездных творческих мастер-классов для детей и подростков группы риска, детей
из специальной коррекционной школы, для жителей отдаленных деревень Чусовского
городского округа

Курочкин А. П.

г.Чусовой

6

"Школа граффити"

Колегова С. Р.

г.Чусовой

Ураков Н.В.

г.Чусовой

4

1
2

"Серебряный возраст"
"Создание минифутбольного поля"

Обучение участников проекта уличному искусству - граффити, а также благоустройство
территории завода
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ РЕЗЕРВ
Создание на базе досугового клуба "Встреча" условий для досуга людей пожилого возраста,
организация для участников проекта творческих мастер-классов
Восстановление силами волонтеров спортивной площадки для обеспечения физической
активности людей с особенностями развития, а также проведение соревнований для них

Зырянов Н.Г.

г.Чусовой

КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО, ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ", 2021 год
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
№ рег

Название проекта

Содержание

Автор проекта

География проекта (где
исполняется проект)

1

"Беги со мной ОМК Энергомаш
2021"

Проведение беговых тренировок и приобщение к здоровому образу жизни
сотрудников ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ"

Морозов Д.А.

г. Белгород

2

"ВелоЗОЖ ОМК Энергомаш 2021"

Проведение занятий по велотренировкам для сотрудников ООО "БелэнергомашБЗЭМ" с привлечением жителей города

Щекот Р.Ю.

г. Белгород

3

"Летняя площадка"

Благоустройство спортивной площадки около ФОК "Энергомаш"

Гонтаренко В.С.

г. Белгород

ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ РЕЗЕРВ
1.

"Ёлка в каждый двор"

Посадка саженцев деревьев (кедр и ель) на территории ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ"

Питякин А.А.

г. Белгород

2.

"Объединение многодетных семей"

Проведение встреч многодетных матерей в АНО ПМС "Многодетные мамы Белогорья"
и в Ассоциации женщин Белогорья

Овсянникова Г.И.

г. Белгород

3.

"Экологическая аллея Павлонии будущее здоровье заводчанина"

Посадка вековых деревьев на территории ООО "Белэнергомаш-БЗЭМ"

Дуганов В.Г.

г. Белгород

КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО", ОМК-Стальной путь, 2021 год
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
№ рег

Название проекта

1

"Новогоднее чудо"

2

"Спасибо врачам!"

3

"Килодоброты"

Содержание
Организация в детском отделении Рузаевской больницы новогодних представлений
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Организация туристического отдыха для сотрудников медицинских учреждений,
работающих с COVID-больными
Оказание гуманитарной помощи малообеспеченным пенсионерам г. Верещагино в
партнерстве с местными ссообществами

Автор проекта

География проекта (где
исполняется проект)

Чурочкина И.Ю.

г. Рузаевка (респ. Мордовия)

Нарбикова Ю.А.

г. Рузаевка (респ. Мордовия)

Вьюгова Н.В.

г. Верещагино (Пермский
край)

4

"Музейный дворик"

Благоустройство территории краеведческого музея "Поморье"

Тихонова Е.И.

г.Кемь (республика Карелия)

5

"Благоустройство сквера
Железнодорожников"

Благоустройство сквера Железнодорожников в г.Сасово

Горун А.А.

г. Сасово (Рязанская область)

6

"Домашняя правовая помощь"
"ЭКОсубботник с пользой для
здоровья"
"Сделай отдых приятным для наших
детей"

Проведение бесплатных юридических консультаций студентами ВУЗОв и юристами
компании для пожилых, маломобильных жителей г. Златоуст
Благоустройство близлежащей территории депо волонтерами вагонного ремонтного
депо Белогорск с ООО "ТрансЭкосервис"
Организация ремонта помещения детского лагеря (пос. Амосово): генеральная
уборка, покраска и разрисовка стен, ремонт мебели

Гладькова К.В.

9

"Долгожданная радость"

Установка беседки на детской площадке вблизи нескольких многоквартирных домов

Повытченко Н.В.

г.Барабинск

10

"Экодесант"

Благоустройство близлежащей к депо территории, очистка от зимнего мусора улицы

Карпенко Л.А.

г. Елец

11

"Четвероногие друзья"

Оказание помощи приюту для бездомных животных в г. Сасово

Саронова Г.С.

г. Сасово (Рязанская область)

12

"На заслуженном отдыхе"

Оказание гуманитарной помощи пенсионерам г. Сасово

Коледенкова О.А.

г. Сасово (Рязанская область)

13

"Все лучшее детям"

Проведение мастер-классов по рисованию и лепке из пластилина, облагораживание
территории в доме ребенка "Маленькая страна" в г. Анжеро-Судженск Кемеровской
области силами волонтеров города и сотрудников вагонного депо Кемерово

Кинжагулова Е.В.

г.Кемерово

14

"Яркие краски города"

15

"Комфортное место отдыха"

16

"Дети наше все"

17

"Фонтан желаний"

18

"Долгожданная радость"

7
8

Создание арт-объекта совместными усилиями сотрудников депо, школьников,
художников
Установка беседки на территории Верещагинского дома-интерната, посещение
подопечных интерната
Благоустройство спортивного стадиона (установка беговой дорожки) в поселке
Сотницыно Сасовского района

Гордеев В.А.

Башта Л.Н.

Кочеткова О.А.
Пономарева С.А.

г. Златоуст (Челябинская
область)
г.Белогорск (Амурская
область)
г. Муром (Владимирская
область)

г. Арзамас (Нижегородская
область)
г. Верещагино (Пермский
край)

Коледенкова О.А.

г. Сасово (Рязанская область)

Благоустройство зоны отдыха на территории депо

Лейман В.С.

г. Карталы

Установка беседки в одном из дворов с участием волонтеров и местных жителей

Повытченко Н.В.

г. Барабинск (Новосибирская
область)

Реставрация монумента, озеленение территории вокруг, реставрация дорожек и
бордюров силами волонтеров и местных жителей

Лейман В.С.

г. Карталы

ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ РЕЗЕРВ
1

"Память поколений"

2

"Сладкая радость"

Оказание гуманитарной помощи малоимущим семьям г. Рузаевка

Устимова И.В.

г. Рузаевка (респ. Мордовия)

"Каждый ребенок - гений!"

Открытие мобильного класса для ознакомления детей с основами информатики,
устройством компьютера, программным обеспечением

Горяйнов М.С.

г. Тула

4.

"Спорт – для всех"

Дооборудование площадки для занятий уличными видами спорта на территории
микрорайона "Покровка" по улице Мира города Барабинска

Ильин Е.В.

г.Барабинск

5

"Твори добро"

Гуманитарная акция по помощи малоимущим семьям

Милюкова А.С.

г. Калуга

6

"Чужих детей не бывает"

Адресная помощь детскому дому в г. Сасово

Коледенкова О.А.

г. Сасово (Рязанская область)

3.

Сделай отдых приятным для наших детей
Долгожданная радость
На заслуженном отдыхе

КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО", АО "ВМЗ", 2021 год
ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
№ рег

Название проекта

Содержание

Автор проекта

География проекта (где
исполняется проект)

1

"Тепло вашему дому-4"

Доставка дров малообеспеченным жителям п.Виля

Баранов И.В.

г.о.г. Выкса

2

"Дарить тепло"

Организация мастер-классов по вязанию для детей и ветеранов. Изделия будут
подарены малообеспеченным ветеранам в рамках значимых событий

Мурысева Л.А.

г.о.г. Выкса

3

Детская площадка "Радуга детства"
(поддержан ООО "ОМК-Экометалл")

Установка детской площадки на территории Мотмосской школы

Пивикова О.А.

г.о.г. Выкса

4

"Оказание клининговых услуг
пожилым людям"

Безвозмездное оказание клининговых услуг пенсионерам, участникам ВОВ и
труженикам тыла. Уборка жилых помещений, дезинфекция, химчистка ковров и
напольных покрытий, химчистка мягкой мебели, мойка окон и всех видов остекления

Руднев В.В.

г.о.г. Выкса

5

"Зеленый двор"

Осташкин А.М.

г.о.г. Выкса

6

"Наставник - рука помощи"

Баринов Д.В.

г.о.г. Выкса

7

"Бумаги/Пластика.Net"

Цыброва Ю.И.

г.о.г. Выкса

8

"Чужих детей не бывает"

Гусева С.В.

г.о.г. Выкса

9

Foxtrot

Подготовка детей из малообеспеченных семей к изучению английского в школе

Махров В.В.

г.о.г. Выкса

10

Акция "Визит добра"

Посещение волонтерами людей "серебрянного возраста", одиноких
малообеспеченных ветеранов, оказание им адресной поддержки в виде продуктов
первой необходимости и информирование о возможных опасных ситуациях в
отношении одиноких пожилых людей (предупреждение о мошеннических действиях)

Лучинина О.А.

г.о.г. Выкса

11

"Физкультурно-спортивный уголок
на детской площадке"

Приобретение и установка уличных спортивных тренажеров на существующей
детской площадке на улице Саши Чаулина (около Горгаза), район "Самстрой"

Рыжов С.А.

г.о.г. Выкса

12

"Зеленый двор"

Озеленение дворовой территории в микрорайоне Жуковского

Лютнев М.В.

г.о.г. Выкса

13

"Зеленый сквер на Красных Зорях"

Озеленение дворовой территории на ул. Красные Зори д.15

Косырева Е.Н.

г.о.г. Выкса

14

"Созидая уют"

Проведение серии мастер-классов для матерей в декрете, посвященных созданию
предметов декора и интерьера в стиле хюгге, передача изделий для проведения
ярмарки "Волшебные рукавички"

Сарычева М.В.

г.о.г. Выкса

15

"Детская площадка на территории
школы №10"

Благоустройство детской площадки на территории школы №10

Марочкина Ю.М.

г.о.г. Выкса

16

"Наши традиции. Когда мир
становится добрее"

Проведение мастер-классов по изготовлению поделок (игрушек) для детей и взрослых

Сынкова И.Б.

г.о.г. Выкса

17

"Искусство быть металлургом"

Проект направлен на повышение культурно-познавательного уровня жителей и
гостей г.Выкса посредством создания дополнительного информационного материала
по стрит-арт парку, расположенному на территории ВМЗ

Шейбак Н.В.

г.о.г. Выкса

18

Создание "Тропы здоровья" в
микрорайоне Жуковского

Создание тропы из древесной щепы для занятий спортом и пеших прогулок на
свежем воздухе для восстановления здоровья, в т.ч. после перенесенного Covid-19.
Обустройство площадки с турниками для занятий физическими упражнениями

Михайлов А.С.

г.о.г. Выкса

Посадка деревьев и декоративных кустарников на пустыре (придомовой территории)
в районе дома №14 по ул Красная Площадь
Полноценная адаптация детей с инвалидностью в обществе в условиях
тренировочной квартиры с помощью волонтера/наставника
Установка в социальных учреждениях и общественных местах экоконтейнеров для
cбора вторсырья (пластик и макулатура) и передача его в переработку
Оказание помощи пожилым опекунам, находящимся в трудной жизненной ситуации
и столкнувшимся с проблемами воспитания приемных детей, повышение их
психолого-педагогической грамотности

"Здоровая молодежь - основа
процветания села"
"Я выбираю ЗОЖ - здоровый образ
жизни!"

Создание спортивной площадки, оснащенной тренажерами, для занятий спортом в с.
Мотмос
Установка уличных тренажеров для оборудования спортивной площадки на улице
Лесной

21

"Джинсовая ревизия"

22

19

Маркин М.Д.

г.о.г. Выкса

Игошин А.А.

г.о.г. Выкса

Установка в общедоступных местах контейнеров для сдачи ненужной одежды и
текстиля (джинсовая ткань) в переработку

Седова Н.Ю.

г.о.г. Выкса

"Уютный сон"

Организация мастер-классов с участием жителей Выксы по пошиву постельного
белья и передача его нуждающимся слоям населения (пожилым, малообеспеченным)

Кузьмина О.И.

г.о.г. Выкса

23

"Мастер-класс по физике, раздел
механика, электричество и
магнетизм, колебания"

Проведение мастер-классов по физике по
направлениям: механика, электричество и магнетизм и колебания

Порошков А.В.

г.о.г. Выкса

1

"Организация работы спортивнодрессировочной площадки"

Конышев А.Д.

г.о.г. Выкса

2

"Никто не забыт"

Калиновский С.А.

г.о.г. Выкса

3

"Крылья для Ники"

Лищук Е.С.

г.о.г. Выкса

4.

"Футбольная Дружба"

Зонов В.А.

г.о.г. Выкса

20

ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ РЕЗЕРВ
Организация спортивно-дрессировочной собачьей площадки с привлечением
жителей города
Оказание гуманитарной и адресной социальной помощи пожилым одиноким
инвалидам, проживающим в деревнях и селах городского округа г. Выкса в виде
продуктовых наборов и колотых дров
Поддержка детского спорта, в частности, мини-футбольной команды "Ника" единственной в округе, где играют девочки
Строительство футбольной раздевалки на стадионе "Дружба" в п. Дружба для
проведения региональных соревнований

КОНКУРС "ОМК-ПАРТНЕРСТВО", Московский офис, 2020 год

ПРОЕКТЫ СОТРУДНИКОВ
№
Название проекта
п/п

Содержание

Автор проекта

География проекта (где
исполняется проект)

"Мусор наступает" - пункт
раздельного сбора мусора
в Микрогороде "В лесу"

Организация раздельного сбора мусора в местном сообществе
"Квартина" с волонтерами микрогорода "В лесу" и местными
жителями

Миронова О.И.

г. Красногорск (Московская
область)

2

"Вместе против бедности"

Организация гуманитарной помощи одиноким пенсионерам,
ветеранам, семьям с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, многодетным семьям в трудной жизненной ситуации г.о.
Лобня в партнерстве с местными сообществами и НКО

Миронова О.И.

г.о.г.Лобня (Московская область)

3

Dobro.ru

Щукина Л.Е.

г. Москва

1

Проведение занятий и совместного досуга с подопечными и
сотрудниками ЦССВ "Алые паруса"

Победители конкурса "ОМК-Партнерство" - 2021 год

Предприятие

АО "ОМК"
АО "АТЗ"
АО "Трубодеталь"
АО "ЧМЗ"
АО "ВМЗ"
АО "БАЗ"
ОАО
"БелэнергомашБЗЭМ"
ОМК Стальной
путь
Итого
Итого
победителей

Общее количество
заявок

Заявки - победители

Общее

Волонтеры

НКО

0
6
16
49

8
4
13
10

27
30

52
11

3
7
1
4
3

Муниципальные
учреждения
1
3
9
5
3

7

5

112

34

262

139

Номинация
"Муниципальные
учреждения"

Волонтеры
8
3
10
6
23
3

1
3
9
5
3

5

3

5

19

12

18

12

42

38

74

38

22

401

154

