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Новинка

Турнир

Конкурс

Мероприятие состоится в 15.00 
в центральной городской би-
блиотеке имени Бориса Ручьё-
ва, расположенной по адресу: 
улица Советской Армии, 23. Как 
и предыдущие тома, изданные 
начиная с 2009 года, эта кни-
га встретится с читателем в 
канун Дня жертв политических 
репрессий.

В «Книге памяти» собраны сведения 
о раскулаченных, невинно осуждённых, 
расстрелянных и их семьях, а также об 

их мучителях, белыми нитками шив-
ших надуманные политические дела 
металлургам, крестьянам и спецпере-
селенцам.

– Многие южноуральцы до сих пор не 
могут найти следов близких, сгинувших 
в маховике истории, – объясняет Генна-
дий Васильев побудительные мотивы 
своей поисковой работы, – возможно, 
«Книга памяти» позволит им получить 
такую информацию. 

Четырёхсотстраничное исследование, 
основанное на документах и личных 
воспоминаниях родственников репрес-
сированных и свидетелей исторической 
драмы сталинизма, охватывает эпизоды 
судеб трёх тысяч жителей Магнито-
горска, Агаповского, Брединского, 
Варненского, Верхнеуральского, Нагай-
бакского, Карталинского, Кизильского, 
Чесменского районов. 

Вот один лишь пронзительный от-
голосок прошлого – обращение жены 
героя Первой мировой войны Николая 
Раевского Людмилы к генеральному 
прокурору СССР в 1954 году.

«Шестнадцать с лишним лет не знаю, 
где муж, что с ним, жив ли. В 1939 году 
мне дали справку: «Осуждён на десять 
лет без права переписки». Но по какому 
обвинению, отказались сообщать. В 
1948 году мне предложили обратиться 
по месту его обвинения, но ответа я так 
и не получила. При аресте ничего пре-
ступного не обнаружили. Были личные 
документы мужа и книги, около тысячи 
томов – муж приобретал всё новое, 
что тогда выходило по специальности, 
политэкономии, сочинения Ленина. 
Прошу вас расследовать дело моего 
мужа. Ведь нельзя же допускать, чтобы 
люди бесследно исчезали…»

Документальных свидетельств 
о той поре, да ещё доступных 
широкому кругу читателей, 
не так много

Это делает особенно ценным выход в 
свет книжной новинки, разоблачающей 
эпоху сталинизма.

В Магнитогорске пройдёт 
турнир по бильярду на кубок 
имени В. К. Проценко. Соревно-
вания состоятся 15 и 16 октября 
в клубе «Купала».

Ограничений по полу и возрасту для 
участия в турнире нет. Однако городская 
федерация бильярдного спорта устано-
вила форму одежды: однотонные брюки 
или юбка, однотонная рубашка, жилет-
ка. Кроме того, участники должны сде-
лать стартовый взнос – тысячу рублей. 
Из этих денег сформируют призовой 
фонд для победителя и тех, кто займёт 
второе и третье места. Лидеров турнира 
ждут и подарки от спонсоров.

Игры будут организованы по системе 

«Свободная пирамида» в соответствии 
с действующими правилами Федерации 
бильярдного спорта России. Система 
проведения самого турнира может быть 
изменена в зависимости от количества 
участников. Главным судьёй выступит 
Виктор Фединков.

Турнир проведут для развития и 
популяризации бильярдного спорта, 
повышения мастерства спортсменов 
и укрепления сотрудничества между 
игроками.

Регистрация участников начнётся 15 
октября в 10.00. Через час соревновани-
ям будет дан старт.

Б о л е е  п о д р о б н у ю  и н ф о р м а -
цию можно получить по телефону 
8-351-900-38-81.  

«Нельзя, чтобы бесследно исчезали»

Пора расчехлять кий

«Сделано в Магнитогорске»

Профилактика

Безопасная дорога
Совещание по профилактике детского травма-
тизма на дорогах состоялось в ГИБДД Магнито-
горска. В нём приняли участие представители 
управления образования, школ и детских садов.

 Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 
России по Магнитогорску Жанна Худякова рассказала, 
что с первого июня по 31 августа 2016 года в городе 
зарегистрировано одиннадцать ДТП с участием детей. 
Ранения различной степени тяжести при этом получили 
двенадцать несовершеннолетних. Одиннадцать из них 
– пешеходы, один ехал на велосипеде. По собственной 
неосторожности летом пострадали четыре ребёнка.  

Причинами ДТП с участием детей в большинстве слу-
чаев стало несоблюдение водителями правил проезда 
пешеходных переходов. В 18 процентах случаев сказался 
переход проезжей части в неустановленном месте.  При-
мерно столько же ДТП было из-за внезапного выхода 
детей из-за стоящего транспортного средства.

Сейчас ситуация с детским дорожно-транспортным 
травматизмом остаётся напряжённой. С начала сентября 
на территории города зарегистрировано четыре ДТП с 
участием несовершеннолетних. Ранения получили три 
пассажира транспортных средств и один пешеход.

Сложной остаётся обстановка и в целом на террито-
рии Челябинской области. За восемь месяцев текущего 
года на дорогах региона зарегистрировано 342 ДТП с 
участием несовершеннолетних. Девять из них погибли 
и 355 получили травмы. В связи с этим решено усилить 
профилактические мероприятия. В планах ГИБДД и 
управления образования много различных конкурсов, в 
результате которых юные магнитогорцы должны лучше 
узнать правила дорожного движения. 

Очередной раз речь зашла и об использовании световоз-
вращающих элементов на одежде и портфелях. Говорили 
о ремнях безопасности и детских удерживающих устрой-
ствах, которые должны использоваться при перевозке 
детей в автомобиле.

Сотрудники ГИБДД обратились к родителям с прось-
бой изучить вместе с ребёнком памятку, размещённую 
в дневниках: «Детям – безопасную дорогу!», а также раз-
работать схему безопасного маршрута  от дома до школы 
и обратно.

Высшее образование

МГТУ открывает двери

Будущие абитуриенты познако-
мились с различными направ-

лениями обучения в Магни-
тогорском государственном 
техническом университете.

– Я рад видеть вас в стенах вуза, 
надеюсь, что большинство из вас придут к нам учиться, 
– приветствовал пришедших в день открытых дверей в 
МГТУ ректор Валерий Михайлович Колокольцев. – В на-
шем университете вы сможете получить три диплома, 
пройдя обучение по программам бакалавриата, магистра-
туры и аспирантуры, стать классными специалистами.

Проректор по учебной работе МГТУ Ольга Назарова 
познакомила школьников с директорами институтов, 
рассказала о направлениях подготовки в вузе и, конечно, 
о правилах приёма. 

Для тех, кто ещё не определился с выбором будущей 
профессии, в вузе действует проект «Университетские 
субботы». Также исчерпывающую информацию о по-
ступлении предоставляет сайт вуза или мобильное 
приложение для абитуриентов МГТУ. А сейчас главным 
является выбор экзаменов для ЕГЭ. Сдавая профильную 
математику и физику, абитуриент расширяет свои воз-
можности при поступлении в вуз.

 Ирина Портнова, 
редакция газеты «Денница»

28 октября пройдёт презентация шестого тома 
«Книги памяти» Геннадия Васильева
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Жителям города предлагают 
принять участие в выборе ди-
зайна знака «Сделано в Магни-
тогорске», который будет раз-
мещаться на упаковке товаров 
местных производителей.

Знак «Сделано в Магнитогорске» 
учреждает администрация города 
совместно с общественными объеди-
нениями предпринимателей с целью 
стимулирования потребительского 
спроса на товары, произведённые в 
нашем городе, создания положитель-
ного имиджа городского продукта, 
содействия местным товаропроизво-
дителям.

Знак, размещённый на упаковке 
товара либо выданный в виде серти-
фиката, свидетельствует о том, что 
продукция произведена на террито-
рии Магнитогорска и соответствует 
законодательству в области качества, 
безопасности продукции.

Для участия в проекте товаропроиз-
водитель должен быть зарегистриро-
ван на территории Магнитогорска в 
качестве субъекта предприниматель-
ской деятельности; продукция должна 
соответствовать требованиям техниче-
ских регламентов, иных нормативных 
документов; необходимо отсутствие 
обоснованных жалоб на продукцию со 
стороны потребителей и контролирую-
щих органов.

Решение о присвоении знака прини-
мает комиссия, в состав которой входят 
специалисты, обладающие соответ-
ствующими компетенциями. Жителям 
предлагают выбрать из представлен-
ных вариантов знака один, который 
станет «лицом» города на упаковке 
товаров местных производителей, вы-
разивших желание присоединиться к 
проекту.

Сообщать о выборе нужно в отдел 
координации малого предпринима-
тельства и торговли администрации 
города по адресу электронной почты: 
mp@magnitogorsk.ru. В теме письма 
следует указать: «Знак «Сделано в 
Магнитогорске», а в письме – номер 
варианта и фамилию, имя, отчество. 
Голосование продлится по 14 октября 
включительно. Победителя определят 
большинством поданных голосов.


