
Фестиваль прошёл в рамках акции 
«Дети России-2019». На конкурс 
было представлено 34 видеоролика, 
агитирующих за здоровый образ 
жизни. Создатели видеоклипов при-
зывали противостоять наркотикам, 
игровой зависимости, отказаться от 
табакокурения, потребления спирт-
ного. Стартовал конкурс в октя-
бре, принять участие приглашали 
школьников с первого по одиннад-
цатый класс. В съёмках социальной 
рекламы приняли участие более 250  
человек. Имена победителей назва-
ли на торжестве, которое состоялось 
в кинотеатре  «Джаз Синема».

В организации конкурса участвовали 
УМВД России по Магнитогорску, управле-
ние образования администрации города, 
торгово-развлекательный комплекс «Джаз 
Молл», кинотеатр «Джаз Синема»,  Дворец 
творчества детей и молодёжи,  ЦПИ «Библио-
тека Крашенинникова». Среди партнёров 
проекта представители общественной при-
ёмной депутата Госдумы Павла Крашенин-
никова, АНО «Люди долга», магнитогорское 
отделение АЮР, общественная палата, группа 
компаний Россмол «Магнитогорский молоч-
ный комбинат», медиагруппа «Знак».

Торжество открыл директор кинотеатра 
«Джаз Синема» Виталий Старков. Поздравляя 
школьников с успехом, он отметил хороший  
уровень режиссуры и операторской работы, 
интересные сценарии. Работы, названные 

среди лучших, увидят горожане. Ролики бу-
дут демонстрироваться на большом экране 
кинотеатра перед началом фильмов. 

Представители жюри отметили, что одна 
из задач фестиваля – повышение правовой 
грамотности, с которой творческие группы 
справились блестяще. Организаторы смотра 
призвали участников конкурса повышать 
знания в юриспруденции, совершенствовать 
операторское и режиссёрское мастерство. 

Заведующая ЦПИ «Библиотека Краше-
нинникова» Елена Ковалик говорила о 
разнообразных интересах подрастающего 
поколения: спорт, искусство, чтение, а теперь 
и создание мини-фильмов. Елена Павловна 
процитировала известную фразу о влиянии 
книг и людей на становление человека, 
пожелав участникам фестиваля хороших 
друзей, умной литературы. 

Сотрудники группы по связям со СМИ 
УМВД Магнитогорска Мария Морщакина и 
Николай Жвыкин пояснили, что создание 
социальных видеороликов – достойный 
вклад в профилактическую работу, предо-
стерегающую от совершения противоправ-
ных деяний. Работа над конкурсными ви-
деоматериалами требовала разнообразных 
навыков и умений как творческого, так и 
технического характера: подбор заголовков, 
использование анимации, монтаж видео-
ряда и озвучка. Конкурсанты справились с 
задачей, посредством киноязыка донеся до 
аудитории главные жизненные ценности. 

Желающие могли не только познако-
мится с конкурсными роликами, но и про-
голосовать, отметив лучшие. Материалы 
были размещены в социальных сетях и на 
сайте информационного партнёра проекта 
– медиагруппы «Знак». На сайте Магсити 74 
проходило онлайн-голосование, по итогам 
которого определили победителя зритель-
ских симпатий, набравшего наибольшее 
число голосов. В конкурсе заявлено девять 
номинаций, в них определили лидеров, а 
также назвали трёх победителей конкурса: 
первое место присудили команде многопро-
фильного лицея № 1, второй стала работа 
школы № 5, бронза досталась ребятам из 
Магнитогорского городского многопро-
фильного лицея. 

В завершение торжества конкурсантов 
поблагодарил Рафаэль Сайфумулюков – ру-
ководитель общественной приемной депу-
тата Госдумы Павла Крашенинникова. Он 
призвал не останавливаться на достигнутом, 
проводить конкурс ежегодно, поскольку он 
развивает творческий потенциал молодёжи 
и популярен у разновозрастных групп. 

Участников первого городского конкурса 
«Не отнимай у себя будущее!» наградили 
ценными подарками, отметили дипломами, 
вручили сладкие призы. Организаторы кон-
курса посодействовали в организации экс-
курсии: победители познакомятся с работой 
профессионалов, работающих на ТВ-ИН. 
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Послание с того света
Поисковики ищут род-
ственников красноар-
мейца Гавриила Зоркова, 
чтобы передать письмо, 
отправленное 76 лет 
назад.

Идея проекта «Письма 
на фронт» возникла в 2007 
году, когда поисковики 
Ленинградской области об-
наружили во время работы 
на местах былых боёв остан-
ки девушки-почтальона. 
Рядом с ней находился 
ящик из-под пулемётных 
лент, а в нём – полсотни 
фронтовых треугольни-
ков, датированных 1943 годом и 
не дошедших до адресатов – бойцов и командиров 
Красной Армии. По словам поисковиков, это уникальный 
случай. Письма на фронт в таком количестве и, главное, 
качестве, удаётся обнаружить нечасто. На расшифровку 
и восстановление текстов потребовалось время, в резуль-
тате вся эта работа вылилась в спецпроект. Каждое пись-
мо можно не только посмотреть и прочитать, но и про-
слушать. Одно из посланий было адресовано уроженцу 
Верхнеуральского района Гавриилу Яковлевичу Зоркову. 
Призывался он из посёлка Спасский, дома остались жена 
Александра Николаевна и дети: Валя, Петя, Нюра, Вася, 
Маня и Шурочка. Красноармеец 219-го стрелкового полка 
11-й стрелковой дивизии Гавриил Зорков погиб летом 
1943 года. Похоронен на мемориале в посёлке Синявино 
в Кировском районе на улице Песочной. Оригинал пись-
ма и расшифровку текста можно посмотреть по ссылке:  
http://warletters.aif.ru/letters.php#letter15 

Экран

на правах рекламы

Языком кино  
о здоровье 
Первый городской конкурс социальных роликов  
«Не отнимай у себя будущее!»  
наградил призёров и победителей 

Продам
*Капитальный сад в «Коммунальщи-

ке», 9 с. Т. 8-951-432-85-71.
*Поликарбонат прозрачный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Перегной, землю, песок, отсев, скалу. 

Т. 8-951-249-86-05.
*Дрова. Уголь. Т. 8-951-464-79-97.
*Бытовая техника. Рассрочка без %. 

Гарантия до 1 года. Доставка в день 
покупки. Комиссионный магазин. К. 
Маркса, 220. Т. 43-90-98.

*Холодильник, морозильник. Недо-
рого. Т. 8-951-432-85-71.
Куплю

*Куплю автомашину в любом состоя-
нии. Т. 8-903-090-00-95.

*Стиральные машины, холодильни-
ки, а также другую бытовую технику. 
Т. 8-908-066-24-29.

*Ванну, батареи, холодильники, газо-, 
электроплиты, стиральные машины, 
микроволновки. Т.: 8-964-245-35-42, 
45-21-02.

*Холодильник, стиральную машину, 
ванну, батарею, электро-, газовую пли-
ту. Т. 8-909-094-26-39.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Швеймашинку «Чайка». Т. 8-908-
047-05-72.

*Водомеры, подушки. Т. 8-909-095-
25-28.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.    

*Неисправную микроволновку и ко-
фемашину. Т. 8-906-898-06-96.

*Электроды, респираторы. Т. 8-904-
816-56-99.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*По часам. Посуточно. Т. 8-904-975-

80-85.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.  
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.         

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Требуются
*Для работы на территории ПАО 

«ММК» – электрогазосварщики, слесари, 
монтажники. Т.: 45-53-25, 55-01-84.

*Дочернему обществу ПАО «ММК» на 
постоянную работу в ресторан: офици-
ант – оплата от 15000; уборщик служеб-
ных и производственных помещений 
– оплата от 13000. Гарантированный 
социальный пакет и полная занятость. 

Обращаться по телефонам: 21-40-21, 
21-46-01, 8-982-100-2289 в рабочие 
дни с 9.00 до 16.00.

*Санаторий «Юбилейный»  срочно 
примет на работу: официанта, пова-
ра, буфетчика. Т.: 8(34772) 30145, 8 
(34772) 30222.

*Уборщики территории: поселок  
«Светлый» – т. 8-968-117-11-83; посе-
лок «Гринпарк» – т. 8-968-117-09-38.

*Уборщик/-ца. Т. 8-927-118-68-88.
*Сторожа, ночь. Т.: 49-01-46, 49-

01-47.
*Грузчик. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Сторож-охранник. Т. 49-01-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 

8-963-476-46-46.
*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
*Официант в ресторан. Т.: 215-212, 

8-908-589-96-30.
*В офис. Т. 8-950-726-78-39.


