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Способны ли вы добиваться своего?

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì îáùåñòâ 
Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, 
îôîðìèòü ïåðåâîä â ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-

îãíåóïîðíûé çàâîä» ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электрогазосварщик, помощник 
машиниста тепловоза, монтер пути, электромонтер СЦБ, транс-
портерщик горячего клинкера (обучение), слесарь-сантехник, 
насыпщик цемента, грузчик цемента, бункеровщик, кузнец, 
зуборезчик, водитель кат. «В» и «С», уборщик производственных 
и служебных помещений.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé çàâîä», 

îòäåë êàäðîâ, òåë. 49-82-04. 
Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  

óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Бывших работников, 
ветеранов 
предприятия 

Веру Григорьевну 
ВАСИЛЕГУ 

и Ольгу Ивановну 
МОНЕТОВУ 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоро-

вья, благополучия и хоро-
шего настроения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов ЦЭСТ

 ТЕСТ
ЗАВЕТНЫЕ мечты есть у каждого из 
нас. Но не все способны воплощать 
их в жизнь, презрев усталость, лень и 
«объективные причины». А вам это по 
силам? Проверьте себя с помощью 
этого теста.

1. Что делать, если замучило бездене-
жье?
А. Ограбить банк и/или уехать в Америку 

(2 очка).
Б. Искать подработку помимо основного 

занятия(1).
В. Сокращать свои потребности и расходы 

(0).
2. Вы знаете, как дожить до 100 лет?
А. Главное – по-настоящему хотеть этого 

(2).
Б. А зачем это нужно? (0)
В. Для этого надо существовать в гармонии 

с собой и со всем миром (1).
3. Часто ли вам хочется начать новую 

жизнь?
А. Нет, меня и моя нынешняя вполне 

устраи вает (0).
Б. Накануне каждого понедельника (1).
В. Не вижу в этом смысла. Жизнь одна, вот 

ее и надо постоянно улучшать (2).

4. С какими изречениями вы охотнее 
согласи лись бы?
А. «Выше головы не прыгнешь» (0).
Б. «Желание – это тысяча возможностей. 

Нежелание – тысяча причин» (2). 
В. «Кто не рискует, тот не пьет шампанско-

го. И валидола» (1).
5. Чтобы преуспеть, нужно...
А. Попасть в нужное время в нужное место 

(0).
Б. Трезво соизмерять свои желания и 

возмож ности (1).
В. Уметь говорить «нет». Не только другим, 

но и себе (2).
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА
8–10 очков. Стремясь к заветной цели, вы 

можете пробить любую стену. Но всегда ли ее 
прочность стоит проверять таким образом? 
Ведь в некоторых случаях лучше найти пути 
обхода, чем напрямую пробиваться через 
тернии.

4–7 очков. Вы явно чего-то хотите от себя и 
от жизни. Но ради этого напролом не пойдете. 
Ваш принцип: разумный компромисс везде 
и во всем.

0–3 очка. Плывя по течению жизни, вы 
эко номите силы, время и здоровье. Но 
неужели никогда не жалеете упущенных при 
этом воз можностей? Будьте решительнее, 
ведь таким дрейфом можно попасть в сточ-
ные воды.


