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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Объявления.  Рубрики  «Продам», «Куплю» – на стр. 14
на правах рекламы

Требуются
*В медсанчасть – уборщики служебных помещений, 

уборщики территории. Т. 29-28-29.
*Рабочие для уборки цехов ПАО «ММК» от производ-

ственного мусора. Оформление по ТК РФ, обеспечиваются 
спецодеждой, доставка до работы. Зарплата 35000–45000 
руб. Т. 8-912-890-29-11.

*Управляющей компании «Начало» на постоянную 
работу: техник-контролёр ЖКХ, слесарь-сантехник. Т.: 
8-912-302-20-02, 58-03-05, звонить с 8.30 до 17.00 в буд-
ние дни.

*Формовщики ЖБИ, подсобные рабочие. Ул. Комсомоль-
ская, 133/1. Т.: 8-982-100-88-66, 58-03-01.

*Уборщики/-цы. График 2х2. Оплата еженедельная. 
Т. 8-908-933-36-10.

*Уборщики/-цы, на генеральную уборку. Оплата 
ежедневная. Т. 8-919-400-97-45.

*Уборщицы ответственные, без в/п, для уборки мест 
общего пользования. График работы 5/2. Зарплата от 
15000 рублей в мес. Т. 8-919-400-97-45.

*Архивист. Т. 8-982-357-86-28.
*Диспетчер. Т. 8-995-680-88-31.
*Подработка 4 ч. Т. 8-995-468-92-68.
*Водитель вилочного погрузчика, график 2/2. Т. 8-909-

095-40-10.
*Рабочие в камнеобрабатывающий цех. Обучение. Т. 

8-900-061-06-93.
*Охранник, график 2/2, заработная плата МРОТ. Т. 

8-902-897-18-22.
*Разнорабочие. Т. 8-952-523-97-71.
*В медсанчасть – кухонные работники. Т. 29-28-29.
*В клининговую компанию – уборщики/-цы. График 

2/2 либо по договоренности. Оплата – своевременно. Т. 
8-952-516-52-34.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Ресторану «Учкудук» – повар. Т. 20-55-77.
*Продавец, кассир 25000. Т. 8-902-892-45-81.
*Повар, 25000. Т. 8-902-892-45-81.
*Сторожа, охранники, 1/3, з/п 1500 р. Т. 8-951-261-20-45.

Новая благотворительная 
программа с таким названием 
стартовала в благотворитель-
ном фонде «Металлург».

Основная цель программы «Моло-
дёжь – лидер перемен» – создание 
условий для самореализации молодых 
людей в возрасте от 18 до 35 лет, рас-
крытие их интеллектуального и твор-
ческого потенциала, а также формиро-
вание активной жизненной позиции.

В рамках программы предусмотре-
но несколько направлений работы. 
Одно из них – социально-психолого-
педагогическое. Оно предполагает 
организацию занятий с молодыми 
отцами в центре «Материнство» БФ 
«Металлург» (проект «Школа папы»). 
Культурно-просветительское направ-
ление предусматривает организацию 
ознакомительных экскурсий и занятий 
по программам Магнитогорского ин-
ститута дополнительного образования. 
Кроме того, предполагается прове-
дение экологических акций (проект 
«Чистые игры»).

В апреле для участников программы 
были проведены две ознакомительные 
экскурсии «Стальная эволюция» на 
ММК. Молодые люди смогли воочию 
увидеть металлургические процессы и 
оценить масштаб производства.

Кроме того, в центре «Материнство» 
БФ «Металлург» начались курсы по на-
правлению «Осознанное отцовство». 

На первом практическом занятии бу-
дущие папы обучались навыкам ухода 
за новорождённым, пробовали купать 
и пеленать малыша. Молодые люди с 
интересом слушали лекцию, приняли 
активное участие в практическом 
занятии, задавали много вопросов, 
чувствовалась их заинтересованность. 
У каждого участника программы есть 
возможность получить индивидуаль-
ную консультацию психолога по во-

просам укрепления внутрисемейных 
отношений, в том числе – в трудной 
жизненной ситуации.

Организаторы программы «Моло-
дёжь – лидер перемен» БФ «Метал-
лург» (основной благотворитель – ПАО 
«ММК») убеждены, что с её реализаци-
ей станет намного больше ответствен-
ных родителей, успешных молодых 
специалистов и социально активных 
жителей города.

Финансы

Проект

«Молодёжь – лидер перемен»

Директор компании «Евро-
Сервис» Евгений Могулев-
цев видит своей основной 
задачей помощь жителям 
нашего города в благо-
устройстве захоронений. 
Этому он посвятил уже 35 
лет своей жизни и делится с 
горожанами своими мыс-
лями, идеями, как сделать 
так, чтобы на городских 
погостах не было забытых 
могил.

У кладбища своя жизнь: при-
ходя к своим близким много лет 
(а иногда – десятилетий), люди 
знакомятся, общаются с родствен-
никами тех, кто лежит рядом с их 
родными. С течением времени, к 
сожалению, близкие уходят в мир 
иной, и за могилой становится 
некому ухаживать, она зарастает, 
памятник и ограда ветшают, и 
потихоньку имена людей могут 
кануть в Лету. Люди, ухаживая за 
могилами родных, желают хотя бы 
немного облагородить простран-
ство, находящееся рядом, особенно 
если оно заросло кустарником, ко-

торый начинает распространяться, 
захватывая всё больше террито-
рий. Если вы уже оформили заказ 
на благоустройство могилы, то 
по вашему желанию сотрудники 
компании «ЕвроСервис» могут 
убраться и на соседней забро-
шенной могиле. В этом случае на 
заброшенном захоронении будут 
произведены самые необходимые 
работы: вырезан разросшийся ку-
старник, убрана трава, покрашены 
памятник и ограда. По окончании 
благоустройства захоронения за-
казчик получит подробный фото-
отчёт о проделанной работе на дан-

ных участках. Такую инициативу 
можно осуществить, не выходя из 
дома, воспользовавшись телефо-
ном компании «ЕвроСервис»: + 7 
(3519) 55-02-01, сотрудники сами 
найдут захоронение и выполнят 
все заявленные работы.

Возможно, вы захотите внести 
посильный вклад в благоустрой-
ство не только участков, находя-
щихся рядом с родственными за-
хоронениями, но и могил значимых 
в вашей жизни людей, если они 
в силу сложившихся жизненных 
обстоятельств оказались забро-
шенными. Узнать о судьбах инте-
ресующих вас захоронений можно 
на сайте https://evroservis.ooo/
burial-search, который создан для 
этих целей и работает уже почти 
десять лет. 

«Но для сохранения памяти о че-
ловеке важно рассказать о нём, а не 
только привести в порядок могилу. 
Мы поможем бесплатно написать 

биографию. Для того чтобы поде-
литься своими воспоминаниями, 
найти единомышленников, будет 
в ближайшее время создана группа 
«Архив вечности – Магнитогорск» 
в социальной сети «ВКонтакте», а 
пока можно писать мне в личные 
сообщения в VK, – говорит Евге-
ний Могулевцев. – Мы планируем 
в группе выкладывать фотоотчёт 
о том, как выглядела могила ДО и 
ПОСЛЕ, а самое главное – публико-
вать тёплые слова людей, факты 
биографии, интересные истории, 
связанные с дорогим человеком, 
которого могли бы потерять, но 
благодаря неравнодушию наших 
сограждан он останется в памя-
ти».

И тогда Магнитогорск на всю 
Россию с гордостью сможет ска-
зать, что мы не Иваны, не помня-
щие родства, а граждане, которые с 
полным правом говорят: «Никто не 
забыт – ничто не будет забыто».

Память
на правах рекламы

Архив вечности Магнитогорска
Мы вместе можем сделать так, чтобы  
на городских погостах не было забытых могил

В ведомстве напомнили, что покупка 
валюты – это всегда финансовый риск 
с точки зрения нежелательного из-
менения цены актива, которое часто 
невозможно предусмотреть.

Эксперты напомнили, что важно всег-
да понимать, ради чего приобретается 

валюта, иметь объективные причины  
для её покупки: отпуск/переезд за-
границу; покупка в России импортного 
товара за валюту; личный интерес к 
накоплению валюты и хранению в ней 
части сбережений (при отсутствии пла-
нов её продажи в скором времени).

«Если имеется желание купить ва-
люту, но причины, побудившие на это, 
не похожи на вышеперечисленные, 
откажитесь от этой идеи и не приоб-
ретайте, тем более на последние или, 
не дай бог, на кредитные деньги», – от-
метили в КСП.

В связи с этим эксперты рекоменду-
ют попавшим в невыгодную ситуацию: 
приобрести товар за валюту, тем самым 
перекрыть курсовую (рублёвую) разни-
цу пользой от покупки; набраться тер-
пения и ждать когда Банк России сни-
мет все валютные ограничения. Пока 
они введены  до сентября 2022 года, но 
этот срок могут продлить. Причин для 
роста доллара до 80–90 рублей больше, 
чем к падению до 20–30 рублей; доку-
пить небольшое количество валюты 
по текущему курсу, с целью усреднить 
просадку сбережений; смириться с 
убытком, перейти на рубли и скорее 
забыть про спекулятивные игры.

В контрольно-счётной палате про-
гнозируют, что когда бюджет страны 
необходимо будет наполнить рублями, 
доллар подорожает, поскольку его на-
полняет рублевая выручка от экспорта, 
который, в свою очередь, считается 
сверхприбыльным в момент роста кур-
са доллара относительно рубля.

Эксперты контрольно-счётной палаты Челябинской области вы-
пустили рекомендации для жителей региона, купивших доллары и 
евро на пике их подорожания.

Валютные качели


