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Массовый спорт

Стартовал традиционный 
турнир по хоккею среди 
работников Группы ПАО 
«ММК», который в этом се-
зоне пройдёт уже 21-й раз. 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат, пред-
седатель совета директоров 
которого Виктор Рашников 
оказывает огромную спон-
сорскую помощь спорту, 
вновь выявит лучшие люби-
тельские коллективы.

Во вторник на легендарном для 
городского хоккея стадионе «Ма-
лютка» в матче за Кубок открытия, 
задуманном по аналогии с Кон-
тинентальной хоккейной лигой, 
встретились финалисты, а значит, 
две сильнейшие команды прошло-
го сезона – МРК и ОСК-1 («Бурые 
медведи»). Эти ледовые дружины, 
которые получили право скрестить 
клюшки между собой в первом 
поединке чемпионата ММК и год на-
зад, явно претендуют на роль фаво-
ритов в предстоящем турнире. Тем 
более что спорт в большом почёте 
и в Механоремонтном комплексе, 
и в Объединённой сервисной ком-
пании. Недаром в весенней легко-
атлетической эстафете на призы 
газеты «Магнитогорский металл» 
в последние годы побеждают пред-
ставители именно этих дочерних 
обществ комбината. Механоремонт-
ники завоевали эстафетный Кубок 
«ММ» четырежды за последние 
пять лет, бегуны ОСК победили в 
2016 году, сотворив тогда настоя-
щую сенсацию.

– Первая игра не показатель, – 
сказал Андрей Шевченко, капитан 
команды МРК, прошлогоднего 
абсолютного чемпиона ММК. – Был 
большой перерыв, и некоторые 
игровые связи утрачены. Но бо-
роться за победу будем обязатель-
но: Кубок открытия лишним не 
будет...

В прошлом сезоне, кстати, меха-
норемонтники обыграли в финале 
плей-офф «Бурых медведей» из 
ОСК в серии до двух побед. По сло-
вам капитана, свой состав команда 
сохранила: «Из года в год играют 
одни и те же люди».

Однако немало сильных хок-
кейных команд есть и в других 
подразделениях комбината , 
что подчеркнул главный судья 
турнира, директор спортивно-
оздоровительного комплекса СК 
«Металлург-Магнитогорск» Вадим 

Гребенников. Этот вид спорта ста-
новится по-настоящему народным 
в нашем городе. СДЮСШОР «Метал-
лург» ежегодно выпускает не один 
десяток хорошо подготовленных 
игроков. Далеко не все из них 
переходят в профессиональный 
хоккей, зато многие приходят на 
производство – как на комбинат, 
так и на предприятия Группы ПАО 
«ММК». Вот из этих воспитанни-
ков снискавшей себе славу маг-
нитогорской хоккейной школы и 
формируются в основном команды 
производственных подразделений, 
демонстрирующие весьма доброт-
ный уровень игры.

По драматизму  
и эмоциональному накалу 
матчи чемпионата ММК 
не уступают поединкам 
профессиональной КХЛ

Да, ребята, играющие на люби-
тельском уровне, в хоккейном ма-
стерстве, катании, тактике не дотя-
гивают до талантливых спортсме-
нов, получающих большие деньги, 
но в желании сражаться за победу 
на ледовой площадке любители 
выглядят порой даже предпочти-
тельнее профессионалов. Их не пу-

гают и морозы, которые, случается, 
сопутствуют матчам комбинатских 
команд на открытой площадке 
стадиона «Малютка». Кстати, в 
этом сезоне исполняется тридцать 
лет с момента последней встречи 
чемпионата страны, сыгранной на 
этой некогда главной арене города 
хоккеистами «Металлурга» – тогда 
магнитогорцы выступали в Вос-
точной зоне второй лиги и заняли 
первое место, завоевав путёвку в 
первую лигу.

Всего в турнире среди работни-
ков Группы ПАО «ММК», а точнее, 
в чемпионате Магнитогорского 
металлургического комбината, 

принимают участие восемь ко-
манд. Сначала они сыграют в два 
круга, затем по системе плей-офф 
разыграют два трофея. Борьба 
за них ожидается очень упорной. 
Четыре лучших коллектива на 
финише турнира примут участие в 
розыгрыше Кубка стали, команды, 
занявшие места  с пятого по вось-
мое, поспорят за Кубок профкома.

Организаторами хоккейного 
чемпионата комбината, который 
продлится в течение четырёх ме-
сяцев, выступают ПАО «ММК», пер-
вичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» ГМПР и ЧУ ДО 
СК «Металлург-Магнитогорск».

Всё на той же «Малютке»
Любительские команды комбината открыли новый хоккейный сезон

Профилактика

Жестокое обращение с 
детьми – социальная про-
блема, поскольку ведёт за 
собой угрозу жизни ребён-
ка, безнадзорность. Бороть-
ся со злом можно только 
совместными усилиями 
представителей всех орга-
нов и учреждений системы 
профилактики с привлече-
нием квалифицированных 
специалистов.

– Жестокому обращению под-
вергаются дети всех возрастных 
групп, не исключая малышей 
первого года жизни, – рассказала 
начальник отдела защиты прав 
несовершеннолетних Любовь 
Щебуняева. –  Причём чаще ма-
лышей травмируют не чужие 
люди, а родственники. По данным 

полиции, в течение 2019 года воз-
буждено семь уголовных дел за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетнего. 
Два уголовных дела – за побои 
родителями своих детей , одно – за 
умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести. Надо 
понимать, что жестокость – это не 
только избиение, но и действие 
или бездействие, наносящее вред 
ребёнку. Голодный, раздетый, бро-
дяжничающий и попрошайничаю-
щий ребёнок находится в опасном 
положении. 

От примеров, которые привела 
Любовь Сергеевна, волосы дыбом 
встают. Насилию подвергаются 
дети, чьи родители пьют, упо-
требляют наркотики, срывают 
зло на ребёнке из-за отсутствия 

денег, а то и просто  чрезмерно 
требовательны к своим чадам. 
Жестокое обращение с детьми – 
основной критерий выделения 
семьи в категорию «находящаяся 
в социально опасном положении» 
и организации за ней постоянного 
контроля. На начало декабря 2019 
года на учёте в едином банке дан-
ных состоит 134 магнитогорских 
семьи, в которых воспитываются 
249 детей. 

Отдельная тема – безответ-
ственное отношение родителей к 
собственным детям. В социально-
реабилитационный центр по хо-
датайству органов опеки перио-
дически поступают «бесхозные» 
малыши. Например, семилетняя 
девочка, мать которой ведёт асо-
циальный образ жизни и не рабо-
тает. Ребёнка приютили в семье 
одноклассницы, а мать её даже не 
искала. Пьющих родителей сестёр 
трёх и пяти лет не заботит, во что 
одеты дочки, чем питаются, в каких 
условиях живут. Только в течение 
акции «Защита» из четырёх семей 
отобраны и помещены в государ-
ственные учреждения семь детей 
в возрасте от четырёх месяцев до 
девяти лет. Во всех этих случаях не 
было рукоприкладства родителей, 

однако жизнь и здоровье детей 
подвергались риску. 

– Но нередко угроза здоровью и 
жизни ребёнка вызвана элемен-
тарным недосмотром, – объяснила 
Любовь Щебуняева. – И происходит 
это в самых разных семьях. За год в 
отдел по делам несовершеннолет-
них поступило 108 сообщений из 
детской больницы о несчастьях с 
малышами. Среди них отравления 
уксусной кислотой, перекисью 
водорода, хлором, бензином, ла-
ком, средствами для уничтожения 
тараканов, крыс, мытья и чистки 
сантехники, капсулами для стирки, 
медикаментами. Зафиксирова-
но одиннадцать случаев ожогов 
различной степени тяжести, как 
правило, кипятком. И это в боль-
шинстве дети в возрасте от года 
до пяти лет. Кроме того, малыши 
проглатывали самые различные 
предметы: батарейки, бусинки, 
монеты, пуговицы, мелкие части 
игрушек. Были и такие, которые 
засовывали шпильку в розетку, 
руки – в бетономешалку и мясоруб-
ку. За всем этим стоит беспечность 
родителей.

Ещё одна напасть – падение с 
высоты, из окон многоквартирных 
домов. В этом году зафиксировано 

три случая, в одном из них ребёнок 
погиб. Лишь по счастливой случай-
ности другие дети остались живы: 
мальчик, которому нет и двух лет, 
выжил после падения из окна с 
седьмого этажа, а четырёхлетний 
– второго этажа. Обе матери были 
в тот момент дома. 

Зоны риска подростков – в дру-
гой плоскости. Отсутствие взаимо-
понимания с родителями, бескон-
трольность и наличие свободного 
времени – первопричина подрост-
ковых правонарушений, алкого-
лизма, наркомании, суицидных, 
террористических настроений. 

– В современном обществе отме-
чаются низкая правовая культура 
населения, недостаточные знания 
законодательных норм, охраняю-
щих права ребёнка и гаранти-
рующих наказание преступников, 
– подвела итог Любовь Щебуняева. 
–  Поэтому на органы и учреждения 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних возложена не-
простая миссия защиты прав детей 
и подростков. Но первоначально 
ребёнка воспитывает семья, и об 
этом нельзя забывать. 

   Ольга Балабанова

В зоне риска
На аппаратном совещании  
в администрации города подвели итоги 
межведомственной акции «Защита»


