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Письмо в редакцию

Выражаем благодарность коллективу 
АНО «ЦКМСЧ». 

Примите самые тёплые слова благодарности за 
самоотверженный труд и высокий профессиона-
лизм.

Ваша профессия – одна из самых гуманных и 
нужных людям. Она требует от вас не только вер-
ности клятве Гиппократа и богатых знаний, но 
и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и 
душевной щедрости. Нелёгким повседневным тру-
дом вы охраняете величайшие ценности – жизнь 
и здоровье людей. В самые трудные минуты вы 
приходите на помощь, проявляя высочайший про-
фессионализм и ответственность, сострадание и 
доброту. Благодаря вам ваши пациенты чувствуют 
себя в безопасности, комфортно располагаются в 
отделениях медицинской части, а также выполня-
ют все назначения врачей.

Спасибо за гуманность и милосердие, доброе 
сердце и золотые руки! Пусть самой большой 
наградой для вас станут счастливые лица ваших 
пациентов!

От всей души желаем вам добра, здоровья и 
преуспевания. Счастья вам и вашим близким.

Коллектив ООО «Шлаксервис»

Благоразумные люди любят 
комфорт, прежде чем что-то 
сделать, они «семь раз отме-
рят». Другие мчатся по жизни 
сломя голову: им всё нипочём! 
Они способны рискнуть всем, 
даже если успех предприятия 
не гарантирован. 

А вы к какой группе относитесь? 
Чтобы это узнать, ответьте на вопросы 
несложного теста.

1. Выходите ли вы из себя по малей-
шему поводу? 

2. Боитесь ли вы разозлить человека, 
который заведомо физически сильнее 
вас? 

3. Начинаете ли вы скандалить, что-
бы на вас обратили внимание? 

4. Любите ли вы ездить на большой 
скорости, даже если это связано с ри-
ском для жизни? 

5. Увлекаетесь ли вы лекарствами, 
когда заболеете? 

6. Пойдёте ли вы на всё, чтобы полу-
чить то, что вам очень хочется? 

7. Любите ли вы больших собак? 
8. Любите ли вы сидеть часами на 

солнце? 
9. Уверены ли вы, что когда-нибудь 

станете знаменитостью? 
10. Умеете ли вы вовремя остано-

виться, если чувствуете, что начинаете 
проигрывать? 

11. Привыкли ли вы много есть, даже 
если не голодны? 

12. Любите ли вы знать заранее, что 
вам подарят?

А теперь подсчитаем.
Ставьте себе одно очко за каждый 

положительный ответ на вопросы 2 и 
10 и одно очко за отрицательный ответ 
на вопросы 1,3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. 

Больше 8 очков. Вы – сама мудрость. 
Вы благоразумны, потребности ваши 
умеренны. Вы не ждёте разочарования. 
Но, наверное, можно быть немного 
подинамичнее. Это облегчит общение 
с людьми и сделает жизнь немного 
проще. 

От 4 до 8 очков. Золотая середина. 
У вас есть прекрасное чувство меры. 
Вы точно знаете свои возможности и 
не пытаетесь поймать журавля в небе. 
Хотя в вас есть и немного сумасброд-
ства, которое придаёт людям такое 
очарование! 

Меньше 4 очков. Можно сказать 
одно: вы абсолютно безрассудны. Вам 
всего всегда мало. Вы часто чувствуете 
себя несчастным из-за этой кажущей-
ся неудовлетворённости. Наш совет: 
научитесь радоваться приятным мело-
чам, которых в жизни не так уж мало. 
Это поможет стать вам спокойнее и 
рассудительнее.

Тест

Насколько вы благоразумны?


