Магнитогорский металл

28 июля 2018 года

Социум

суббота

Люди дела

Тест

Всегда на посту

Любят ли вас люди?

Майор юстиции Юлия Юмагулова прослужила в МВД двадцать два года

Была инспектором по делам несовершеннолетних в Ленинском РОВД, занимаясь профилактикой правонарушений среди детей
и подростков, и старшим следователем в
Правобережном РОВД, успешно расследуя
«глухие» преступления.

После выхода на пенсию по выслуге лет, отдыхать не
стала, а продолжила работать начальником курсов по
гражданской обороне города. На курсах преподавали
офицеры штаба гражданской обороны. В качестве
слушателей были работники предприятий, обязанные знать основы безопасной жизнедеятельности
при чрезвычайных ситуациях. Затем стала народным
заседателем в Правобережном районном суде, где участвовала в рассмотрении уголовных и гражданских
дел. Были дела о хулиганствах, кражах, угонах автомобилей. Рассматривались гражданские споры о разделе имущества, о взысканиях различных сумм. Всюду
требовался грамотный юридический и нравственный
подход. У Юмагуловой, кроме педагогического, есть
юридическое образование: повышала квалификацию
в Ташкентской высшей школе милиции, получив диплом по оперативно-розыскной работе.
После работы в суде депутат Магнитогорского
Cобрания депутатов Тамара Шастина, которая была
заведующей библиотекой строителей, пригласила
Юмагулову стать её помощником. В течение двух лет
Юмагулова вела приём граждан по личным вопросам,
вместе с депутатом проводила праздничные мероприятия для взрослых и детей.
С 2000 года Юмагулова занимается общественной
деятельностью в организации «Память сердца», где
дети участников Великой Отечественной войны поддерживают друг друга и способствуют сохранению
общей памяти. Пять лет возглавляла «Память сердца»
Правобережного района, проводила мероприятия по
патриотическому воспитанию. С 2005 года сотрудничает с Правобережным обществом инвалидов,
постоянно выступает с лекциями и стихами. В процессе духовной практики у Юмагуловой проявились
способности к художественному творчеству: начала
рисовать фантастические рисунки и писать стихи. В
2016 году провела презентацию изданного за свой
счёт биографического альбома, где есть такие строки:
«Приходите в мой дом. / Я к себе приглашаю. / Все мы
вместе живём, / войн и горя не зная».
Вячеслав Гутников

на правах рекламы

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» на стр. 14

Продам
*Металлический гараж на телецентре. Т. 8-922-757-00-09.
*1-комнатную кв., Жукова, 17, 40,6 м2,
1/10, лоджия. Ц. 1280 т. р. Собственник.
Т. 8-950-749-06-33.
*Дом в п. Ст. Магнитка, 1400 т. р. Т.
8-951-819-03-20.
*3-комнатную, Завенягина, 10. Т.
8-951-819-03-20.
*Дачу в Нагайбакском районе, деревне Ягодной, д. 11. Т. 8-951-241-80-50.
*Песок, щебень, скалу, отсев, кичигу,
граншлак, землю и другое, от 3 до 30 т.
Т. 8-951-249-86-05.
*Песок, щебень, отсев, цемент, граншлак, глину и т. д. Т. 8-904-305-12-12.
*Поликарбонат прозрачный, цветной. Т. 45-48-48.
*Качели, комплексы, теплицы. Т.
8-904-973-41-43.
*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-97341-43.
*Песок, скала, щебень, отсев. Т. 8-951464-79-97.
*Песок, щебень, вывоз мусора. Т.
8-904-303-40-63.
*Песок, щебень, отсев, земля, и т.д. от
3 до 30 тонн. Т. 45-76-86.
*Песок, щебень, скала, чернозём. Т.
46-26-61.
*Стройматериалы б/у: кирпич от 6
р./шт., брус, доска от 3800 р./м3, металлопрокат от 15 руб./кг, профлист
оцинкованный, полимерный от 150
р./м2. ЖБИ (блоки, перемычки, плиты
перекрытия находятся в городе и на
о. Банное). Т.: 8-902-617-13-67, 8-908709-38-18.
*Шлакоблок 30 %, 50 %, перегородка,
рубленный. Т. 456-123.
*Тротуарная плитка, бордюр, водоот-

лив, термопанели, скульптуры из бетона. Доставка. Т.: 45-45-15, 43-08-12.
*Песок, щебень, скалу, отсев, навоз,
землю и др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т.
43-01-92.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-24533-99.
*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Дешёвые телевизоры, «Кома», К.
Маркса, 169.
*Печь банную. Т. 8-904-807-41-95.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Дом в Верхнеуральске. Т. 8-982-33947-51.
*Кольца железобетонные для колодцев и выгребных ям, диаметр 2; 1,5; 1 м,
крышки, днища. Т. 8-919-304-32-58.

Куплю

*Двухкомнатную. Недорого. Т. 8-906871-25-69.
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 464555.
*Иномарку, «ВАЗ». Т. 8-951-470-8295.
*Куплю автомобиль. Т. 8-919-35201-02.
*Холодильник неисправный до 2000 р.
Т. 8-992-512-19-87.
*Неисправную быт. технику, холодильники, микроволновку, газо-,
электроплиты, ванны, батареи. Выезд
на садовые участки, в гаражи. Т.: 8-964245-35-42, 45-21-02.
*Разбитый ЖК телевизор. Т. 8-950961-26-17
*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, электроинструмент и другую технику. Т. 4322-22.
*Холодильник, ванну, машинку, утилизация. Т. 8-919-330-90-38.
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*Стройматериалы б/у: кирпич, шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. Металлопрокат (трубу, швеллер, уголок и др.).
Оцинковку, профлист. Дорого. Т.: 8-951110-35-95, 8-967-867-31-43.
*Советский фотоаппарат, фотообъектив, аудиоаппаратуру. Т. 8-909-09699-70.
*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-1142.
*Ванну, холодильник. Т. 43-09-30.
*Неисправную микроволновку. Т.
8-906-898-06-96.
*Автовыкуп иномарок целых, битых.
Дорого. Т. 8-951-817-13-99.

Ответьте на поставленные вопросы, подчеркнув
то, что наиболее приемлемо для вас:
1. Очень ли вам бывает неприятно, если в присутствии
кого-либо вы краснеете от смущения?
А. Нет. (0 баллов)
Б. Немного. (2)
В. Очень. (4)
2. Вы оказались в положении, когда оправдываться можно, лишь взвалив вину на другого. Как вы поступите?
А. Постараюсь обвинить этого другого как можно
меньше. (2)
Б. Вообще не буду пытаться оправдываться. (4)
В. Ничего не поделаешь, придётся пойти на это. (0)
3. Трудно ли вам просить кого-нибудь об услуге?
А. Да. (2)
Б. Нет. (4)
В. Стараюсь никого не просить. (0)
4. Часто ли вы делаете комплименты людям?
А. Да, очень часто. (4)
Б. Иногда. (2)
В. Редко. (0)
5. К вам пришли без предупреждения и не вовремя. Как
вы себя поведёте?
А. Постараюсь, чтобы гость не заметил, что его приход
нежелателен. (2)
Б. Воскликну: «Как я рада!» (4)
В. Не попытаюсь скрыть того, что я не в восторге от
его прихода. (0)
6. Можете ли вы представить, что ведёте длинный разговор с человеком, который ошибся номером?
А. Конечно. (4)
Б. Не исключено. (2)
В. В таких случаях я бросаю трубку. (0)
Результат
Если у вас от 0 до 4 баллов, то даже не пытайтесь
быть приветливой и милой в отношениях с людьми. Вам
неважно, как вас воспринимают, вы редко улыбаетесь
людям, считаете кокетство неестественным и предпочитаете, чтобы вас считали человеком прямым, суровым
и холодным.
5–12 баллов.
Ваше обаяние связано с искренностью и непосредственностью, и именно эти черты симпатичны окружающим.
Однако бывает, что это кого-то обижает. Вы пытаетесь
быть со всеми милой и, хотя иногда взрываетесь, стараетесь остаться воспитанным человеком.
13–20 баллов.
Вы одарены обаянием и умеете пользоваться этим
даром, чтобы сделать повседневность более приятной.
Симпатии окружающих доставляют вам удовольствие, да
и вам симпатичны все и каждый. Никто не считает, что вы
ведёте себя неестественно, никто не может вас упрекнуть
в том, что вы перед кем-то заискиваете.
21–24 балла.
В вас бездна обаяния, но не слишком ли часто вы пользуетесь им для своих целей? Вам обычно прощают недостатки; вы ведь такая милая и не скупитесь на приятные
слова, даже если они не соответствуют действительности:
иногда – чтобы сделать приятное, а иногда – с более практической целью. Кое-кто упрекает вас в неестественности
– и это, пожалуй, справедливо.

Сдам

*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.

Считать недействительным
*Диплом, выданный ПТУ № 66
г. Магнитогорска в 1987 г. Горбунову
Г. Ю. по специальностям: электросварщик ручной сварки, электросварщик на
полуавтоматических машинах, газосварщик, контролер сварочных работ.

Разное

*Укоротить шубу – от 600 р. Только
до конца августа! Ателье Дубровской.
Тевосяна, 4 а. Т. 46-54-95.
*Познакомлю, поженю. Агентство. Т.
49-22-90.
*ОАО «РГС-жизнь» производит компенсационные выплаты по страхованию ГОССТРАХА СССР (детское, свадебное, смешанное), консультация по тел.:
8-951-779-03-10, 8-951-458-29-99.
*Поздравительные фильмы. Т.
8-952-505-37-03.

ОМОН Управления Росгвардии
по Челябинской области (г. Магнитогорск)
приглашает на конкурсной основе
на замещение должностей:
боец, водитель, младший инспектор,
начальник медицинской части (врач),
кинолог, взрывотехник.

Требования:
• мужчины/женщины физически развитые, прошедшие военную службу по призыву. Образование не ниже
среднего общего, для начальника медицинской части
– высшее медицинское.
• женщины/мужчины, имеющие спортивную подготовку, образование не ниже среднего общего.

Телефоны: 21-11-20 (командир отряда),
21-10-14 (отдел кадров), 21-59-81 (дежурная часть).

