
5http://magmetall.ru
четверг 12 ноября 2009 года

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЧИТАТЕЛЬ - ММ-ЧИТАТЕЛЬ
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Магнитогорский 
городской 

благотворительный 
фонд «Металлург» 

предлагает 
платные услуги 
по обслужива-
нию пенсионе-
ров – договор 

найма жилого помеще-
ния  (однокомнатная 
квартира в специализи-
рованном доме «Вете-
ран »  с  комплексом 
услуг):

• ежедневный уход и об-
служивание социальным 
работником;
• доставка продуктов пи-
тания и готовых обедов из 
кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патро-
наж.
Справки по телефону 

30-81-11 
(специализированный 

дом «Ветеран», 
пр. Сиреневый, 16).

Оценку даст 
история

Чей террор был кровавее, сказать трудно

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 
построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые поселились здесь с пер-

вых дней его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в 
связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не  зря  говорят :  лучше  один  раз  увидеть ,  чем  сто  раз  услышать .  При-

езжайте  к  нам ,  адрес :  пр .  Сиреневый ,  16, конечная  остановка  автобу-
сов  №  21, 24, администрация  дома  познакомит  вас  с  условиями  засе-
ления  в  новую  квартиру .

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

САНАТОРИЙ «УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ» 
БЕСПЛАТНЫЕ ПУТЕВКИ 

для детей сотрудников ОАО «ММК». 
Школьники с 7 до 15 лет.

Заезды с 24 ноября по 14 декабря.

Лечение проводится по назначению врача в современ-
ном мед.корпусе. Обучение проходит по программе «Шко-
ла России».

Справки по тел.: 24-36-78, 24-00-27. Ул. Кирова, 70, 
подъезд 5, отдел реализации.

Управление кадров 
предлагает 
работникам 

ОАО «ММК», ООО 
«ММК-МЕТИЗ» и 
других дочерних 

обществ ОАО «ММК», 
желающим сменить 
место работы, офор-
мить перевод по 
профессии:

• Водитель автомобиля 
(иметь водительское удо-
стоверение кат. «С», опыт 
работы).

• Машинист экскавато-
ра (ЭКГ).

• Слесарь-ремонтик.
• Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 
электрооборудования.
По вопросам оформ-
ления перевода 

обращаться: управле-
ние кадров ОАО 

«ММК», ул. Кирова, 
84 а, каб. 104. 
Часы работы: 

с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни.

Федаиля Шайхуловича ЯРУЛЛИНА 
с 60-летием!

Желаем вам здоровья, удачи во всех делах и 
отличного настроения.

Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10

Валерия Дмитриевича КИЩУК 
с днем рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, крепкого здо-
ровья, благополучия и хорошего настроения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭСТ

Анну Васильевну БОНДЮГОВУ, Ана-
толия Николаевича ВАВИЛОВА,  Виктора 
Ивановича ВОЛЧКОВА, Петра Лазаревича 
ГАЛЯНКИНА, Петра Ивановича ИШМА-
МЕТЬЕВА, Николая Кузьмича КОВАЛЕВА, 
Ивана Андреевича ОЛИВЕНКО и Валентина 
Ильича ЦЫГАНКО с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, 

семейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов 

локомотивного цеха

Ивана Николаевича БУЛАНОВА 
с  юбилеем!

Пусть будет в жизни все прекрасно, без 
горя и невзгод. Желаем вам  здоровья, счастья 
и благополучия!

Коллектив сталепроволочного цеха  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия – Михаила Ивановича ЛАБУНЦА, 
Ивана Давыдовича ЛЫХНО, Нину Ивановну 
ЛЬВОВУ, Валентину Васильевну САЛТЫКО-
ВУ, Таларису Габдулловну РАШИТОВУ, Нину 

Васильевну ПЯТИНУ, Нину Федоровну ТУ-
ЧИНУ, Светлану Егоровну СВОБОДИНУ, Зою 
Тихоновну БОРОВСКУЮ, Анну Семеновну 
БОРОДИНУ, Евдокию Даниловну СУБАЧЕ-
ВУ, Надежду Васильевну КАШИРИНУ, Зою 
Ивановну САФРОНОВУ, Магруру ШАЙДУЛ-
ЛИНУ, Валентину Михайловну ХОХРЯКОВУ, 
Нину Алексеевну СИТНИКОВУ, Веру Про-
копьевну ЖУРАВЛЕВУ, Пелагею Ивановну 
КИРИЕНКО, Фариду Габдулхановну АРЖЕ-
ВИКИНУ, Валентину Тихоновну СЛИНКИНУ, 
Валентину Викторовну САФРОНОВУ, Надеж-
ду Семеновну МОИСЕЕВУ, Екатерину Петров-
ну ТИХОМИРОВУ, Марию Андреевну СУХО-
ВУ, Геннадия Григорьевича АНДРЕЕВА, Веру 
Петровну ГОЛДОБИНУ, Клавдию Константи-
новну ЕСЬКИНУ, Екатерину Николаевну ГЕ-
РАСИМОВУ, Марию Родионовну ШУБИНУ, 
Марию Михайловну ЕЛИСТРАТОВУ, Любовь 
Николаевну ТИМОШЕНКО, Веру Михайлов-
ну ЮРЧЕНКОВУ, Галину Ивановну НАЗАР-
КИНУ, Магшию Муллагалиевну БАТЫРОВУ, 
Ольгу Александровну КОРОЛЕНКО, Праско-
вью Александровну КУИМОВУ, Любовь Ти-
мофеевну БАЖАЖИНУ, Михаила Петровича 
АНДРИЯНОВА, Анастасию Ивановну КИСЕ-
ЛЕВУ, Хамбаля Хайрулевича ХАЙРУЛЛИНА, 
Михаила Трофимовича ОСТАПЕНКО, Ксению 
Евгеньевну МАКАРОВУ, Фатыха Галимови-
ча МУГАЙНЕТДИНОВА, Лидию Федоровну 
АКУЛОВУ, Владимира Павловича Похилко, 
Любовь Ивановну БАЛАНДИНУ, Валентина 
Николаевича САМОЙЛОВА, Гульбану Кай-
нушевну КИШТЫКОВУ, Марию Михайловну 
ЛОБЗИНУ, Надежду Ивановну СМИРНОВУ, 
Зинаиду Васильевну ЛЯХОВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, 

бодрости духа  и благополучия еще на многие 
годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ»

 ТЕСТ

Насколько устойчива 
ваша психика?
ЭТОТ ТЕСТ поможет понять и проанализировать 
вашу модель поведения, узнать, насколько она 
позволяет вам избегать стрессов, нервных пере-
грузок. Итак, выберите высказывания, которые 
наиболее соответствуют вашему поведению.

1. а. В работе, в от-
ношениях с предста-
вителями противопо-
ложного пола, в игре 
мне нравится риск, 
я люблю проявлять 
настойчивость.
б. Если в игре я те-

ряю несколько очков 
и если представитель 
(представительница) 
противоположного 
пола не отвечает на 
мои первые знаки 
внимания, то у меня 
тут же пропадает же-
лание действовать, и 
я отступаю.
в. Я всегда стара-

юсь избегать кон-
фликтов и неприят-
ных ситуаций.

2. а. Я работаю быстро, не люблю затягивать дела.
б. Мне нужно, чтобы меня периодически подстегивали.
в. Часто, придя вечером домой, я думаю о том, что сегодня 

было на работе.
3. а. Я разговариваю очень быстро и громко, перебиваю 

других, не слушаю чужого мнения.
б. К отказам я отношусь совершенно спокойно.
в. Мне бывает трудно выразить свои чувства.
4. а. У меня большие цели в жизни, я хочу многого до-

стичь.
б. Обычно я занимаю выжидательную позицию.
в. Я ищу предлог увильнуть от работы.
5. а. Я быстро хожу, ем и пью.
б. Если я что-то не успеваю сделать, то меня это не бес-

покоит.
в. В проявлении чувств я сдержан(а).
6. а. Мне часто бывает скучно.
б. Мне нравится ничего не делать, предаваться мечтам, со-

зерцанию.
в. Я всегда стараюсь угодить желаниям других, часто в 

ущерб своим собственным.
Подсчет очков: за ответ «а» — 6 очков. «б» — 4 очка, 

«в» – 2 очка. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
36–65 очков. Вы человек очень неустойчивый к трудным 

жизненным ситуациям. Любая неудача воспринимается 
вами как личное оскорбление. Все, что вас не устраивает, 
вызывает сильный приток адреналина в кровь, и отходить 
от этого бывает тяжело. Есть серьезная опасность появле-
ния симптомов болезней, вызванных стрессом, таких как 
сердечная недостаточность, язвенная болезнь, заболевания 
кишечника. Научитесь более спокойно воспринимать мир, 
даже если что-то в нем не так, как вы хотите. Поймите, что 
неудачи – это тоже опыт, который должен вас чему-то нау-
чить. Если вы изменитесь, то от этого будет лучше как вам, 
так и вашим близким.

 20–34 очка. Вы достаточно спокойный, уравновешенный 
человек, обладающий вполне нормальной психологической 
устойчивостью. Если вы набрали немногим более 20 очков, 
то можно вам посоветовать терпимее относиться к окружаю-
щим. Это позволит достичь в жизни большего.

 12–18 очков. Вы настолько боитесь неприятностей и бе-
режете себя, что ваша бездеятельность может стать причи-
ной стресса. Наверняка вы очень раздражаете ею близких. 
Побольше уверенности в себе и настойчивости! Составьте 
перечень своих положительных качеств и постепенно совер-
шенствуйте каждое из них.

В ОДНОМ из выступлений пре-
зидент Д. Медведев сказал: 
«Репрессии тридцатых годов 
нельзя забывать и оправды-
вать». Сегодня те события часто 
называют геноцидом. 

Словарь иностранных слов под 
редакцией И. Лехина и Ф. пе-
трова слово геноцид трактуют 

так: «Уничтожение определенных 
групп населения по расовым и нацио-
нальным (религиозным) мотивам». 
Уничтожение гугенотов во Франции 
в XVI–XVIII веках – Варфоломеевская 
ночь, истребление миллиона армян 
турками в 1915–1916 годы по на-
циональному признаку, поголовное 
уничтожение евреев нацистами – 
примеры геноцида. Репрессии 30-х 
годов прошлого столетия к геноциду 
не имеют никакого отношения. В их 
основе – другие причины.
В октябре 1917 года большевики 

взяли валявшуюся под ногами власть 
и стали строить, как теперь принято го-
ворить, социально-ориентированное 
государство, исключающее эксплуата-
цию человека человеком. Его фунда-
ментом стала государственная соб-
ственность на все. Землю передали 
крестьянам. «Обиженные» владельцы 
решили силой вернуть собственность. 
Все методы возврата были приемле-
мы: война, интервенция, террор. На бе-
лый террор красные ответили крас-
ным. Чей был кровавее, сказать нель-
зя – никакой статистики не было.
Проиграв гражданскую, белые пе-

решли к диверсионной борьбе. Тогда и 
появились первые «враги народа». 
Гражданская война показала, что ка-
питалистический мир сделает все для 
уничтожения Страны Советов. Гитлер в 
своей книге писал: «Все славянские на-
роды Европы и России должны быть по-
рабощены, как люди низшей расы». По-
этому для спасения России нужна была 
современная, хорошо вооруженная 
армия. Создать ее можно было только 
при быстрой индустриализации всей 

экономики. На это историей было отпу-
щено каких-то 15–18 лет. Результат ска-
зался быстро. В 30-е годы заработали 
машино- и станкостроение, приборо-
строение, самолето- и судостроение, 
тракторо- и автомобилестроение, хими-
ческая промышленность. Бурно разви-
вался военно-промышленный ком-
плекс. Для работы на предприятиях 
нужны были сотни тысяч специалистов 
самого различного профиля. Их готови-
ли по ходу строительства.

Западные спецслужбы, ошеломлен-
ные таким бурным экономическим 
ростом Советов, развернули широ-
кую диверсионную деятельность «с 
задачей» затормозить или остановить 
его. Тут пригодились и потенциальные 
«враги народа». Диверсии, аварии, 
поломки, навязывание ошибочных 
решений, клевета, запугивание лю-
дей обрушились на страну как снеж-
ная лавина. Наряду с этим допускали 
много провалов в работе из-за недо-
статочной технической и профессио-
нальной подготовленности персона-
ла. Имела место и халатность. Разо-
браться, где вредительство, а где 
ошибка, было очень трудно. Слабые 
прокурорские и следственные орга-
ны запутались в них.
В экономике началась пробуксовка. 

Под угрозой выполнения оказалась во-
енная программа, а этого допустить 
было нельзя. Правительство принима-
ет скороспелое решение о создании 
упрощенного судопроизводства на 
основе так называемых «троек». К не-
счастью в их состав попадали люди, не 
имеющие юридического образования 
и достаточного опыта следственной ра-
боты. Упрощенные методы судопроиз-
водства зачастую приводили к осужде-
нию невиновных.
Ослаблением юридической защи-

ты советских людей воспользовались 
западные спецслужбы, развернув-
шие кампанию по оговору честных 
советских ученых, инженеров, про-
фессиональных рабочих, партийных 
и советских работников. К большому 
сожалению, «тройками» стали пользо-
ваться аморальные люди, которые 
писали доносы, чтобы улучшить свое 
служебное положение, свалить свою 
вину на невинного, обезопасить себя 
от ареста, по злобе – на ближнего… 
Такое доносительство значительно 
увеличило невинно осужденных.
Притормози западные спецслужбы 

и внутренняя реакция успешное раз-
витие нашей экономики, мы проигра-
ли бы ВеликуюОтечественную, вме-
сто свободной, прикрытой ядерным 
щитом России процветал бы сырье-
вой германский протекторат.
История даст оценку событиям того 

периода.
КОНСТАНТИН КРЫШ,

ветеран труда

 РЯДОМ С НАМИ

В сад – с комфортом
В НЫНЕШНЕМ ГОДУ садоводам «Металлург-2» 
сделали подарок: город выделил два новень-
ких двойных автобуса. Они ходили точно по 
графику, и пенсионеры почувствовали себя 
людьми. 
Благодарим начальника службы автобусных перево-

зок Маггортранса Владимира Галкина за умелое руко-
водство и воспитание коллектива. Спасибо диспетче-
рам Любови Нечаевой и Татьяне Ольхиной, водителям 
и кондукторам маршрута № 25 – всегда вежливы, кор-
ректны, ждут опаздавших. 
Раньше приходилось отстаивать большую очередь 

на автобус, много времени тратили, пока добирались 
до сада. Да и автобусы были старые – часто ломались, 
выходили из графика. А ведь многие садоводы «Метал-
лург-2» – преклонного возраста, инвалиды. Счастье, 
что город сделал такой подарок своим старичкам.

В. БАРАНКОВА, А. ПОСТНОВ, В.МЕДВЕДЮК – 
30 подписей

С Механоремонтным – веселей
 БЛАГОДАРНОСТЬ

В ПОСЕЛКЕ Приуральский стало доброй 
традицией приглашать на праздники 
профессиональные творческие коллек-
тивы города. В октябре администрация 
школы № 40 и актив КТОС № 16 провели 
встречу, посвященную Дню пожилых 
людей и Дню учителя. 
Ведущая Раиса Извекова сказала гостям мно-

го добрых слов и пожелала здоровья, радости, 
творческих успехов и семейного благополучия. 
Пожилых людей и учителей поздравили учащи-
еся филиала школы № 40, артисты Дома дружбы 
народов – детский коллектив народного танца 
«Родничок» и ансамбль русской песни «Россия-
не», баянисты детской школы искусств № 4.
С поздравлениями и подарками приехали 

представители благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург» и Механоре-
монтного комплекса. Предприятие не впервые 

помогает нашей окраине. Его руководитель 
Сергей Бердников встретился с активистами 
комитетов территориального общественного 
самоуправления, школы, детсада, амбулато-
рии, со старшими улиц – обсудил с ними забо-
ты территории, выслушал пожелания жителей. 
За полгода МРК благоустроил территорию 
школы, починил веранду детского сада, вес-
ной привез песок для детских площадок, обе-
спечил подарки и призы детворе к окончанию 
учебного года и началу следующего, отремон-
тировал остановочный комплекс на Калмы-
кова. В планах – помощь в обрезке сухостоя, 
установка спортивного снаряжения на стадио-
не по улице Жемчужной и замена навесов на 
верандах, установка скамеек в детсаду. А еще 
предприятие готовит баннер с указанием на-
ших поселков – Приуральского, Радужного и 
Безымянного. 
От имени жителей поселков спасибо коман-

де Сергея Бердникова. Успеха, здоровья! 
ЕЛЕНА ИСАКОВА, 

председатель КТОС № 16


