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Время с пользой

Церемония награждения 
прошла в Москве. Алевтину 
Адарчук за активное со-
трудничество с благотвори-
тельными фондами отме-
тили в номинации Pro-IT. 
Ограниченные временем и 
ресурсами, некоммерческие 
организации прибегают к 
помощи интеллектуальных 
волонтёров. Алевтина за-
нимается созданием сайтов 
и форм для пожертвований, 
аудитами, почтовыми рас-
сылками.

В России действует фонд «Дру-
зья», он помогает некоммерческим 
организациям. Для этого запустили 
интернет-платформу ProCharity, 
которая привлекает специалистов, 
готовых бесплатно поделиться с 
НКО профессиональными навыка-
ми. Таких добровольцев называют 
интеллектуальными волонтёрами 
или pro-bono – от латинского «ради 
общественного блага». Они, к при-
меру, разрабатывают маркетинго-
вые стратегии, создают для фондов 
логотипы и фирменные стили, 
пишут профильные статьи.

– В этом году исполнится 18 лет, 
как работаю на Магнитогорском 
металлургическом комбинате, – 
рассказала Алевтина. – Свободное 
время посвящаю графическому 
дизайну, информационным тех-
нологиям, вёрстке, фандрайзингу 
– это организация сбора пожерт-
вований. 

Д л я  А л е в т и н ы  и н т е р н е т -
платформа не первый опыт волон-
тёрской деятельности – участвова-
ла в молодёжном движении ООО 
«Ремпуть». Да и в целом проявляла 
активность: ей присуждали звание 
«Инженер года», она возглавляла 
команду, победившую в конкурсе 
«Профсоюзные девчата», станови-
лась лауреатом научно-технических 
конференций, в том числе между-
народных. О платформе же узнала 
полтора года назад, когда попалась 
статья о новом для российской 

благотворительности явлении – ин-
теллектуальном волонтёрстве. Так 
и зарегистрировалась на ProCharity. 
Правда, готовность помочь может 
остаться без внимания НКО – по-
тому что желающих много, есть из 
кого выбирать.

– Конкуренция у волонтёров 
очень большая, – объяснила Алев-
тина. – Фонды ориентируются на 
опыт исполнителей, читают от-
зывы заказчиков о проделанной 
работе. Вот откликаешься на заяв-
ку, но приходит уведомление, что 
предпочли другого специалиста. Не 
расстраиваюсь, ведь на платформе 
я востребована. Более того, зача-
стую самой приходится выбирать 
среди фондов, которые хотят со-
трудничать.

Ленту отзывов на работу Алев-
тины можно листать бесконечно 
и не встретить ни одного упрёка. 
Волонтёрам присуждают мотиви-
рующие статусы, характеризую-
щие профессионализм. Например, 
Алевтина – обладатель награды 
«Постоянство – признак мастер-
ства» за непрерывное выполнение 
заданий, «Мастер на все руки» за 
успешное выполнение заданий 
сразу в трёх категориях. Последнее 
звание – «Супергерой ProCharity-
2020» за то, что стала лауреатом 
премии. Награду Алевтине в Мо-
скве вручил председатель попечи-
тельского совета фонда «Друзья» 
Иван Ургант.

– Когда начинаю сотрудничать с 
фондом, окунаюсь в его деятель-
ность, изучаю направление работы, 
и становится тепло на душе – чув-
ствую себя вовлечённой в большое 
дело, – рассказала Алевтина. – Со 
многими фондами сложились дру-
жеские отношения, за полтора 
года выполнила 52 задания. Но 
самым запоминающимся, потому 
что это был колоссальный проект, 
стал перезапуск сайта фонда «Ков-
чег», который действует в Нижнем 
Тагиле. Переделать сайт гораздо 
сложнее, чем создать новый.

Участие в интел-
лектуальном во-
лонтёрстве отто-
чило профессио-
нальные навыки 
Алевтины. А ещё 
зародило жела-
ние заниматься 
благотворительно-
стью в другом качестве 
– реализовать собствен-
ный социальный про-
ект. Поможет в этом грант 
губернатора Челябинской 
области, который она вы-
играла в конце прошлого 
года.

– Из опыта общения с 
людьми сложилось впе-
чатление, что жители 
Магнитогорска почти 
не знают о государ-
ственных учреждени-
ях, некоммерческих 
организациях и ини-
циативных группах, 
оказывающих соци-
альные услуги, – счи-
тает Алевтина. – Провела опрос, и 
догадка подтвердилась. У людей 
есть потребность в специальном 

ресурсе, который собрал бы макси-
мум информации об учреждениях 
и правилах оказания социальных 

услуг. То есть этот ресурс будет рас-
считан не на тех, кто занимается 
благотворительностью, а на тех, 
кто нуждается в помощи.

Размер гранта – 265 тысяч руб-
лей. Главная трудность заключа-
ется в поиске информации для 
портала. Алевтина отправила за-
прос о перечне НКО, действующих 
в Магнитогорске, но ответа до сих 
пор не получила.

– Таких организаций достаточно, 
– уверена она. – Но на слуху далеко 
не все. По опросу, а в нём участво-
вали 500 респондентов, мало кто 
назвал даже три самых известных 
магнитогорских фонда. Девяносто 
процентов опрошенных считают, 
что нужен ресурс, который помо-
жет узнать больше о социальной 
сфере.

Ресурс получил имя «Соци-
альный компас», грантовых 

денег на его создание хватит. 
Остаётся расширить круг 

соратников для поддержа-
ния работы «Компаса», 

призванного устранить 
часть социальных про-

блем Магнитогорска. 
А среди тех, кто уже 
стал единомышлен-
никами, – Союз мо-
лодых металлургов, 

профсоюзный коми-
тет ЖДТ ПАО «ММК». 

И, конечно же, родные 
и друзья.
– Близкие не страдают 

от моих увлечений, потому 
что занимаюсь ими не в ущерб 

семье, – подытожила интеллек-
туальный волонтёр. – Может по-
казаться, что всё свободное время 
отдаю платформе ProCharity и 
реализации социального проекта – 
это не так. Муж работает посменно 
на ММК, а сын уже взрослый. Они 
разделяют мои взгляды и гордятся 
мной. Даже представить сложно, 
что может быть по-иному.

 Максим Юлин

Вовлечённая  
в большое дело

Традиции

В субботу 20 марта на тре-
нировочном катке «Арены 
-Металлург» прошёл хок-
кейный турнир, в котором 
приняли участие команды 
«Огнеупор», «Бускуль» Чес-
менского района и команды 
«СМС-сервис» и «Факел», по-
лучившие право на участие 
в ходе квалификационного 
турнира. 

Соревнования были приурочены 
к 90-летию огнеупорного произ-
водства ПАО «ММК» и проходили 
при поддержке ХК «Металлург», 
городской федерации хоккея, цен-
тра музыкального образования 
«Камертон» и детско-юношеского 

центра «Максимум». Болельщиков 
и участников турнира порадовали 
талисман команды «Металлург» 
и группа поддержки «Классик 
Старс».

Юбилей ООО «Огнеупор» будет 
отмечать 17 июля 2021 года. В этот 
день 90 лет назад была произведена 
первая тонна огнеупорной про-
дукции. Сегодня это лидирующее 
предприятие по производству 
огнеупорной продукции в России, 
занимающее третье место по выпу-
ску алюмосиликатных (шамотных) 
огнеупоров и второе – по выпуску 
магнезиальных огнеупоров. И 
что немаловажно, это социально-
ориентированное предприятие с 
дружным, слаженным коллективом. 

Развитию спорта здесь уделяется 
большое внимание. Хоккейная ко-
манда «Огнеупор» – гордость пред-
приятия. Команда была организо-
вана в 2016 году, уже третий год 
принимает участие в первенстве 
ФХМ в дивизионе «Дебютант».

После того, как прозвучал гимн 
России в исполнении хора «Со-
звучие» ЦМО «Камертон», на лёд 
с приветственным словом вышли 
директор ООО «Огнеупор», депутат 
МГСД Андрей Чевычелов, главный 
инженер Огнеупора, депутат МГСД 
Вячеслав Бобылев и исполни-
тельный директор ООО «Бускуль» 
Андрей Уралёв. Символическое 
вбрасывание шайбы поручили 
директору Огнеупора Андрею Че-
вычелову.

– Отметить юби-
л е й  хо к к е й н ы м 
турниром – кол-
лективная идея, но 
главная заслуга – 
Дениса Рослякова, 
который выступил 
с таким предложе-
нием, – рассказал 
Андрей Чевычелов. 
– Поддерживаем 
спортивные традиции, но столь 
масштабные соревнования ещё 
ни разу не проводили. Правда, и 
юбилей предприятия бывает не 
каждый день. Турнир открывает 
череду официальных мероприятий, 
в планах ООО «Огнеупор» открытие 
памятной звезды на Аллее звёзд 
возле Дворца культуры имени Сер-
го Орджоникидзе, праздничный 
концерт, но всё зависит от того, как 
будет складываться эпидемическая 
ситуация. В любом случае впереди 
много всего интересного.

Гостей из Чесмы на турнир при-

гласили не случайно: ООО «Бускуль» 
и «Огнеупор» – давние партнёры 
и в производстве, и в спортивных 
состязаниях. 

– Огнеупорное производство – 
основной потребитель нашей гли-
ны, добываем её в Берлинском ме-
сторождении, – рассказал исполни-
тельный директор ООО «Бускуль» 
Андрей Уралёв. – Глина поступает 
в огнеупорное производство для 
шамотных изделий. Месторожде-
ние также в 1931 году начиналось 
разрабатываться комбинатом, так 
что свой 90-летний юбилей Бускуль 
отметит в следующем году. Отноше-
ния не только производственные 
складываются, но и спортивные, 
дружеские. Приглашение приняли 
с большим удовольствием, на про-
тяжении многих лет проводим со-
вместные мероприятия. Хоккейная 
команда у нас сложившаяся, есть 
свой ледовый каток. Ребята занима-
ются довольно плотно, думаю, что в 
финале встретимся с хозяевами. 

В своём предположении Андрей 
Уралёв не ошибся. Первыми на льду 
сразились команды «Огнеупор» и 
«СМС-сервис». Здесь удача улыбну-
лась хозяевам турнира. Счёт был 
открыт на девятой минуте перво-
го периода. Во втором «Огнеупор» 
закрепил преимущество, отправив 
ещё один гол в ворота соперника. 
Только в третьем периоде «СМС-
сервис» смог пробить защиту, но 
в итоге со счётом 2:1 «Огнеупор» 
вышел в финал. 

Во втором полуфинале встрети-
лись команды «Бускуль» и «Факел». 
Счёт открыла магнитогорская ко-
манда, но к концу первого периода 
гости его сравняли, а в середине 
второго периода вырвались вперёд, 
забросив два гола подряд в ворота 

соперников. Закрепив победу еще 
одной шайбой в третьем периоде, 
«Бускуль» получил путёвку в финал. 
Итог матча – 4:1 в пользу чесмен-
ских хоккеистов.

Также блестяще команда из Чес-
мы сражалась в финале. Забив в кон-
це первого периода шайбу в ворота 
«Огнеупора», во втором периоде го-
сти закрепили преимущество. Даже 
гол в третьем периоде не спас хозя-
ев турнира – «Бускуль» практически 
сразу отыгрался, а затем «добил» 
соперника еще четырьмя попада-
ниями, став победителем финала 
со счётом 1:7. В матче за третье 
место сильнее оказалась команда 
«Факел», одолевшая соперников со 
счетом 2:5. По итогам турнира как 
лучший нападающий был отмечен 
хоккеист «Бускуля» Иван Афонин, 
лучший вратарь – голкипер «Огнеу-
пора» Михаил Ковалёв.

Хоккейный турнир в честь 90-
летия ООО «Огнеупор» проходил 
впервые, но, вполне возможно, эти 
соревнования станут доброй тра-
дицией. Ведь, как отметил Денис 
Росляков, спортивные традиции 
Огнеупор поддерживает и старается 
придумать что-то новое. 

– Организовать турнир было не-
просто, но всё получилось, – подчер-
кнул помощник депутата. – Может 
быть, турнир станет традицион-
ным, ведь новые идеи Огнеупора 
всегда реализуются.

Добавим, федерация хоккея Маг-
нитогорска проводила прямую 
трансляцию турнира, запись мат-
чей можно посмотреть на канале 
федерации на сайте Youtube.

  Мария Митлина

В юбилей – на хоккей
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Андрей  
Чевычелов


