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Тест

0+

Активный
ли вы
человек?
Многие из нас, хорошо разбирающиеся в себе люди, в состоянии оценить степень своей
активности и проявлять её в
соответствии с собственным потенциалом. В то же время многие люди, которые наделены
природой большой жизненной
активностью, не реализуют её и
даже не знают о её существовании. Ответьте на вопросы нашего теста – и вы подтвердите своё
мнение о себе либо откроете
что-то новое.
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Продам
*Сад в «Мичурина-4». Т.
8-912-315-73-81.
*1-комнатная, ул. Московская. Т. 8-982-299-74-04.
*Большой газифицированный дом в с. Анненск, или
меняем на квартиру в Магнитогорске. Т.: 8-922-758-46-22,
8-922-766-94-04, 8-950-52900-13.
*Машину 2174, пробег 49
тыс., Таврик 56 м. Т. 8-951-78652-11.
*Песок, щебень, скалу, отсев, землю, перегной, дрова и
другое, от 3 до 30 т. Т. 8-951249-86-05.
*Цемент, песок, щебень, отсев, граншлак. Доставка. Т.
8-904-305-12-12.
*Тротуарную плитку, бордюр, поребрик, крышки на
забор. Т. 45-45-15.
*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, перегородочный, цветной. Т. 456-123.
*Песок, щебень, скалу, отсев,
навоз, чернозём и др. От 3 т. до
30 т. Недорого. Т. 43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т.
45-39-40.
*Поликарбонат прозрачный,
цветной. Т. 45-48-48.
*Дрова, песок, щебень, перегной. Т. 8-968-116-07-77.
*Песок, щебень, отсев, земля,
перегной от 3до 30 т. Т. 8-950746-96-74.

Куплю

*Автовыкуп. Дорого. Т.
8 (3519) 464-555.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919330-90-38.
*Холодильник от 500 р. Т.
8-963-093-13-21.
*Холодильник современный,
можно неисправный, за 1 т. р. Т.
8-951-780-65-55.
*Баллоны. Т. 8-951-785-1696.
*Каслинское литьё, самовары. Т. 8-963-084-62-04.
*Лом чёрных и цветных металлов по высоким ценам. Т.
8-952-501-58-00.

Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-87117-83.
*Посуточно. Т. 8-951-44464-86.
*Посуточно. Т. 8-909-09524-60.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*Анапа. Гостевой дом. Номера со всеми удобствами, 10-15
минут до моря. Т.: 8-900-08236-18, 8-918-326-69-71.

Сниму

*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 43-16-35.
*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.

Требуются

*Предприятию на постоянную работу: водитель авто-

бетоносмесителя, водитель
автомобиля самосвал, машинист погрузчика экскаватора
New-Holland, водитель автоманипулятора. Заработная
плата выплачивается своевременно, два раза в месяц.
Оформление по ТК РФ. График
работы: пятидневка, с 8.00 до
17.00. Работа на территории г.
Магнитогорска. Телефоны для
связи: 8-902-892-33-33 (Сергей
Викторович), 58-03-01.
*Машинист бульдозера
(Т170). Телефон главного механика 8-902-892-33-33 (Сергей
Викторович). Телефон отдела
кадров 58-03-01.
*В ООО «УК «Западный-1»
– озеленитель на полный рабочий день (рабочий по обслуживанию зелёных насаждений)
в пос.: «Нежный», «Светлый»,
«Зелёная долина». Заработная
плата выплачивается своевременно, два раза в месяц. Оклад
15000 р. Оформление по ТК РФ.
График работы: пятидневная
рабочая неделя; выходные дни:
суббота, воскресенье. Т.: 8-963478-77-47, 58-03-05.
*В садовый центр срочно:
продавцы, продавцы-кассиры.
Т. 8-906-898-41-17.
*Сварщики. Т.: 8-909-096-1441, 8-982-331-23-22.
*Сборщики металлоконструкций. Т.: 8-909-096-14-41,
8-982-331-23-22.
*Мастера СМР и по бетону,
водители грузовых автомобилей и автобетоносмесителя,
машинисты (фронтального
погрузчика, крана автомобильного), станочник. Т. 8-908-818
-39-22.
*Почтальоны в район парка
«Металлургов», ул. Разина,
«Центрального рынка». Т. 2633-49.
*Сторож-кочегар. Сутки через двое. Обращаться Комсомольская, 127/1.
*Заведующий производством, повар, кухонный рабочий. Т. 24-34-78.
*Фасовщики. Т. 8-908-08268-27.
*Активные люди. Т. 8-912805-07-12.
*Охранники. Т. 59-16-84.
*Кладовщик. Т. 59-16-87.
*Сварщик. Т. 8-912-80501-23.
*Помощник руководителя.
Т. 8-919-323-73-12.
*Плотники. Т.: 8-909-09614-41, 49-01-46.
*Грузчики. Т.: 49-01-46, 4901-47.
*Водитель на «ГАЗель». Т.
8-950-745-40-19.
*Автомеханик. Т. 8-950-74540-19.
*Водители в такси. А/м в
аренду. Т. 43-16-43.
*Сварщик, разнорабочий. Т.
8-906-852-53-31.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 8-952-509-39-22.

1. Убеждены ли вы в позитивном
значении школы жизни для развития
человека и для достижения определённых позиций в обществе? Да. Нет.
2. Хорошо ли вы себя чувствуете в
атмосфере борьбы, соревнования, достижения замыслов? Да. Нет.
3. Какую из функций современных
политических лидеров вы считаете
наиболее важной:

а) реализация практических задач;
б) деятельность, направленная на
защиту человеческого достоинства и
прав сограждан.
4. Наша деятельность должна быть
регламентирована:
а) религиозными положениями;
б) идеями прекрасного;
в) материальными соображениями;
г) всеобщим благосостоянием.
5. Себе в друзья вы бы выбрали:
а) человека предприимчивого, работящего, наделённого практическим умом;
б) человека думающего, мечтательного, оторванного от действительности;
в) человека со способностями руководителя и организатора.

Теперь подсчитайте баллы (см. таблицу)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Да
5
5
–
–
–
5
5
5
5
5
5
5
5

Нет
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

А
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Б
–
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–

Инициатива

В
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Г
–
–
–
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–

От 0 до 45 баллов. К сожалению, ваша энергия не является
наиболее сильным вашим качеством. Вы быстро устаёте,
неохотно берёте на себя ответственность. Своё мнение держите скорее при себе. Слишком много в вас равнодушия и
осторожности в отношениях с окружающими. Вы с большим
трудом принимаете решения. Ваша энергия, а также способность к действиям зависят от вашего воображения и не
всегда обоснованного страха. Попытайтесь открыться!
От 45 до 65 баллов. Вы отличаетесь весёлым характером,
легко и в согласии живёте с людьми. У вас есть определённые
черты характера руководителя. Вы энергичны и деятельны.
Не очень хорошо переносите зависимость от других людей
(например, начальников). Вы склонны считать, что всё,
что вы знаете в жизни, – это результат ваших собственных
изысканий, ибо вы в состоянии эффективно работать и
распространять свои взгляды на окружающих. Вы превосходите окружающих энергичностью и быстротой принятия
решений, умеете брать на себя ответственность. В своём
окружении вы желаемы и любимы, прежде всего за свою
динамичность и необычайную активность.

Время собирать камни
Светлана Лавритова,
директор Гумбейской школы
В конференции, посвящённой
вопросам сохранения памяти об
умерших, приняли участие историки, краеведы, представители
интеллигенции и духовенства.
Инициатором встречи выступил директор МП «КПРУ» Евгений Могулевцев.
На его счету немало социально значимых
проектов, цель которых – сохранить
информацию о людях, погребённых на
городских кладбищах. Краеведческая
конференция стала новым этапом этой
большой работы. Обсуждали кладбища,
некрополи и погосты как отдельный раздел истории. Ведь за каждым надгробием
стоит чья-то судьба. А если потянуть за
ниточку – история целого рода.
Открыл встречу «Гимн краеведов» в исполнении Ирины Андреевой и Надежды
Карповой. Их имена давно и прочно связаны
с историей Магнитки. Вот уже несколько
лет краеведы активно сотрудничают с МП
«КПРУ». Некрологи, биографии умерших,
фильмы памяти, книги по истории кладбища – результат их большой работы. А с тех
пор как на сайте КПРУ появилась электрон-

6. Достаточно ли бывает у вас энергии, чтобы преодолеть встречающиеся
на пути трудности? Да. Нет.
7. Можем ли мы радоваться, что живём в такое активное время? Да. Нет.
8. Любите ли вы смотреть на огонь?
Да. Нет.
9. Родились ли вы под одним из названных знаков зодиака: Овен, Лев,
Стрелец? Да. Нет.
10. Легко ли вы переносите отказ,
даже если знаете, что вашу просьбу выполнить невозможно? Да. Нет.
11. Разговорчивы ли вы? Да. Нет.
12. Живёте ли вы по принципу, что
каждая дорога ведёт к цели? Да. Нет.
13. Любите ли вы действия, требующие быстроты? Да. Нет.

ная книга памяти, география его посетителей вышла далеко за пределы страны.
– Сегодняшнюю работу по сохранению
памяти оценят не дети и даже не внуки,
а правнуки,– считает Надежда Карпова. –
Можно сказать, что благодаря этому история города сохранится на века.
– На сайте КПРУ есть страничка о магнитогорцах. Можно зайти и посмотреть
биографию замечательного актёра, почётного гражданина, – отметил заместитель
председателя городского совета ветеранов
Василий Муровицкий. – Это очень нужное
дело.
Краеведение – это не работа, а состояние
души. Зачастую собиратели и хранители
истории своей малой родины работают на
энтузиазме. Краевед из Верхнеуральска
Василий Ашитков вместе с добровольными
помощниками восстановил 84 надгробия
на старом кладбище. Но главное – собрал
информацию о похороненных там людях:
купцах, мещанах, казаках, представителях
интеллигенции. Восполнив тем самым
утерянную часть истории не только Верхнеуральска, но и всего Южного Урала.
Директор Гумбейской школы Светлана
Лавритова представила на конференции
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доклад об истории погостов Малиновки,
Агаповки и Гумбейки, где и сейчас ещё
можно найти могилы первых поселенцев,
хотя все они находятся в плачевном состоянии. По её словам, вопрос взят на контроль
общественностью посёлка, так что ситуация
будет меняться.
Выступление этнографа Галины Гончаровой касалось истории кладбищ станицы
Магнитной. В голодные 20–30 годы они
были разорены: кресты пошли на растопку
печей, надгробия – на хозяйственные нужды. Со временем часть кладбища отошла
под жилую застройку. В 2005 году силами
местного казачества был построен мемориальный комплекс, на территории которого
установлены надгробия конца XIX – начала
XX века и небольшая часовня.
Особый интерес участников конференции вызвало выступление Евгения Могулевцева. После того, как предприятие «КПРУ»
первым в России провело инвентаризацию
всех городских кладбищ, интерес к его
деятельности вырос в разы. А опыт КПРУ
рассматривается на федеральном уровне.
– Основная задача инвентаризации,
чтобы никто не был забыт, – рассказал
Евгений Анатольевич. – В ходе работы
была сфотографирована каждая могила,
выявлены все брошенные захоронения, и
теперь есть полное представление о ситуации на кладбищах Магнитогорска. Готовы
поделиться опытом с другими городами и
провести инвентаризацию всех российских
кладбищ. Очень рад, что в конференции
приняли участие представители не только
Магнитогорска, но и близлежащих районов.
Планируем проводить такие встречи раз
в четыре месяца и со временем выйти на
всероссийский уровень. В планах – создание общественной организации, которая
объединит известных краеведов, с тем,
чтобы это уникальное явление, на котором,
по сути, держится история городов и посёлков, не исчезло.
– Нужно привлечь к этому делу молодёжь, работников учреждений культуры,
сотрудников предприятий, – считает автор
книги о магнитогорских кладбищах Ирина
Андреева. – Будет у нас общество, будут дела,
будет цивилизованное кладбище и память
о людях, на них лежащих.

