
Требуются
*Учреждению «Спортивный 

клуб «Металлург-Магнитогорск» 
– на постоянную работу: тракто-
рист, продавец, слесарь-сантехник; 
инструктор-методист с физкуль-
турным образованием (трена-
жёрный зал); на зимний период: 
контролер-кассир. Справка об от-
сутствии судимости обязательна. 
Обращаться: ул. Набережная, 5,  
т. 266-701.

*Отделочники-универсалы, 
маляры. Работа постоянная, за-

работная плата выплачивается 
своевременно, два раза в месяц. Т.: 
8-902-610-97-59, 8-995-850-29-57, 
58-03-01.

*Электросварщик с опытом рабо-
ты по трубам малого диаметра на 
постоянную работу в Магнитогор-
ске. Т.: 8-919-320-88-11, 8-995-850-
29-57, 58-03-01.

*Дочернему обществу ПАО 
«ММК» на постоянную работу: 
администратор гостиницы (дома 
отдыха), оплата от 22000 р., об-
ращаться по т.: 21-40-21, 8-909-

077-79-98. В ресторан: официант, 
оплата от 20000 р.; повар, оплата от 
22000 р. Обращаться по т.: 21-40-21, 
8-908-074-47-80.

*На Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов: уборщица – з/п 
18300 р., график 5/2; грузчик – з/п 
30000 р., график 5/2; водитель (С) 
– з/п 35000 р., график 5/2. Т. 8-968-
117-19-99.

*Срочно для работы в ПАО 
«ММК»: электрогазосварщики, 
заработная плата 45000 рублей; 
подсобные рабочие, слесари-
ремонтники. Т. 8-912-890-29-11.

*Подсобный рабочий в цех по 
производству шлакоблока, брус-
чатки. Ул. Комсомольская, 133/1. 
Т.:8-982-100-88-66,58-03-01.

*На постоянную работу в Магни-
тогорске: каменщики, бетонщики. 
Т.: 8-919-342-66-60, 8-995-850-29-
57, 58-03-01.

*Слесарь-ремонтник, со знанием 
электрики. Т. 8-982-314-50-45.

*Срочно – дворник и оформитель 
документов. Т. 23-03-70.

*Сторож-кассир на автостоянку. 
Т. 8-919-342-19-00.

*В киоски «Мороженое» продав-
цы на круглый год. Обращаться 
с 9.00 до 15.00 кроме вторника, 
четверга, субботы, воскресенья. Т. 
23-99-10.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-932-
014-22-03.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
617-13-67.

*Разнорабочие. Т. 8-952-523-
97-71.

*Приглашаем на работу убор-
щиц/уборщиков на полный ра-
бочий день. График работы 5/2, 
2/2. Оплата – своевременно, без 
задержек. Т. 8-912-792-79-38.

*Продавец книг в небольшой 

отдел, р. Грязнова. Т. 8-964-247-
50-08.

*Уборщики. График 2х2. Опла-
та еженедельная. Т. 8-980-920-
74-69.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Сторож-охранник. Т.:  8-982-320-
08-62, 8-900-064-33-43.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-902-
892-83-93.

*Сторож на автостоянку. Т. 8-952-
505-50-77.

*Кассиры, сторожа. Т. 8-351-900-
90-80.

*Кочегары. Т. 8-919-124-33-24.
*Сторож на Брусковый. Т. 8-908-

080-85-55.

Считать недействительным
*Приложение к диплому, выдан-

ное Магнитогорским медицинским 
училищем в 1988 г. на имя Максим-
чевой Е. В.
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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Творчество

на правах рекламы

Завершился III Междуна-
родный фестиваль социаль-
ных роликов «Твой взгляд 
@ Европа–Азия» (12+), 
состоявшийся при поддерж-
ке управления культуры 
и управления соцзащиты 
администрации Магнито-
горска. Организаторами 
выступили объединение 
городских библиотек, 
культурный центр «Век», 
Правобережное общество 
инвалидов, МГТУ имени 
Г.  И. Носова. Проект реа-
лизован с использованием 
гранта губернатора Челя-
бинской области на разви-
тие гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
поддержки гражданских 
инициатив Южного Урала.

За три сезона в фестивале «Твой 
взгляд @ Европа–Азия» приняли 
участие почти тысяча человек из 
сотен городов и сёл России от Кры-
ма до Камчатского края, а также из 

десяти стран зарубежья – Швей-
царии, Латвии, Эстонии, Польши, 
Украины, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии и Турции. 
Около 40 тысяч человек посмо-
трели лучшие ролики фестиваля 
и приняли участие в зрительском 
голосовании.

Организатор и председатель 
жюри фестиваля, кинорежиссёр, 
поэт, член Союза российских писа-
телей (СРП), руководитель центра 
«Век» Игорь Гончаров отмечает: 
«Международный фестиваль со-
циальных роликов «Твой взгляд 
@ Европа-Азия», проводимый 
в Магнитогорске, развиваясь и 
предлагая новые возможности 
участникам со всего мира, прочно 
утверждается на карте проектов 
социального видео. Конкурс уни-
кален тем, что в качестве органи-
заторов и членов жюри выступают 
члены общества инвалидов. Люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья предлагают своё уни-
кальное видение проблем обще-
ства не с формальной точки зрения 

обывателя, а с позиции реально 
пережитых трудностей, наиболее 
объективно оценивая степень 
остроты той или иной проблемы. 
Таким образом, инвалиды пред-
лагают обществу равноправное 
художественное соревнование, 
где побеждает сильнейший не по 
показаниям физического здоровья, 
а по желанию подарить миру наи-
лучшие свои качества».

На конкурс третьего сезона 
фестиваля поступило 306 заявок 
– короткометражки, анимация, 
музыкальные и пластические 
клипы, социальная реклама. В со-
став профессионального жюри под 
председательством Игоря Гонча-
рова вошли кинорежиссёр студии 
Semantic Light Александр Будаков, 
начальник отдела по молодёжной 
политике МГТУ имени Г.И. Носова 
Дмитрий Грачёв, театральный 
режиссёр, киносценарист, главный 
режиссёр «Пятого театра» (Омск) 
Максим Кальсин, поэт, член СРП, 
кандидат филологических наук, 
заведующая центром «Век» ОГБ 

Наталья Карпичева, оператор, 
сценарист студии Semantic Light 
Егор Миронов, уполномоченный 
по правам человека на территории 
Магнитогорска Алексей Рогалин, 
уполномоченный по правам чело-
века в Челябинской области Юлия 
Сударенко, искусствовед, кино-
критик, кандидат филологических 
наук, член СРП Татьяна Таянова, 
главный редактор газеты «Магни-
тогорский металл» Олег Фролов и 
начальник управления социальной 
защиты населения администрации 
Магнитогорска Лилия Ярыгина.

Подведение итогов состоялось 
в онлайн-формате и вызвало 
живой интерес болельщиков 

Интрига была нешуточная – 
каждый из роликов, вышедших в 
финал, интересен по-своему. За хо-
дом фестиваля заинтересованные 
зрители следили на официальных 
страницах фестиваля на сайте 
объединения городских библиотек 
Магнитогорска и в группе фестива-

ля ogbmagnitka.ru/festival-yourview.
html и в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/yourviewvideo. Це-
ремонию награждения в Сети вели 
члены общества инвалидов Мария 
Лесничая и Сергей Шлёнкин.

Обладатели первых мест в номи-
нациях «Лучший художественный 
ролик». «Лучший социальный ро-
лик» и «Лучший ролик на тему ин-
валидов», кроме дипломов, получи-
ли ещё и подарочные сертификаты 
на 20 тысяч рублей. Полный список 
победителей, призёров и обладате-
лей спецдипломов, а также ссылки 
на их конкурсные работы можно 
увидеть на сайте объединения 
городских библиотек. А я назову те 
видеоистории, которые особенно 
мне запомнились.

П ла стическа я композиция 
«Происхождение» – имя её соз-
дателя Эдуарда Ершова (Москва) 
уже знакомо постоянным зрите-
лям фестиваля. Видеоролик «Па-
мяти 6-й роты» Анатолия Гейко 
(Барнаул), который невозможно 
смотреть без слёз. «Близкий раз-
говор» Марка Кроля (Ставрополь), 
в котором супруги за ужином 
утыкаются в смартфоны и шлют 
друг другу сообщения в мессен-
джерах. И потрясающая история 
Галины Казарновской (город 
Зубцов Тверской области) «Под 
музыку Шопена»: женщина, живя 
в деревне в местах боёв Великой 
Отечественной, освобождает лес 
от ранящей деревья и животных 
колючей проволоки.

Скажу и о конкурсных достиже-
ниях наших земляков. В номина-
ции «Приз зрительских симпатий» 
диплом победителя и подарочный 
сертификат на 10 000 рублей по-
лучила Анна Скалаух с работой 
«Солнечное притяжение». Диплом 
в спецноминации «Лёгкий взгляд 
на проблему» получил Алексей Ро-
галин за работу «Похождения бра-
вого инвалида Шлёнкина» – давно 
восхищаюсь многогранностью его 
талантов! Наконец, спецдиплом 
«Воспитание – это просто» полу-
чила Мария Сапрыкина за видео-
ролик «Дети».

Завершающим аккордом фести-
валя стал конкурс эссе, написанных 
по лучшим роликам фестиваля, 
среди студентов МГТУ, учащихся 
колледжей и лицеев.

  Елена Лещинская

Честный взгляд на мир
Фестиваль социальных роликов стал одним из культурных брендов Магнитки

Сергей Шлёнкин, 
Мария Лесничая


