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Требуются
*На постоянную работу – маляры, штукатуры,
отделочники-универсалы. График работы: пятидневная
рабочая неделя с 8.00 до 17.00. Оформление по ТК РФ.
Заработная плата выплачивается своевременно, два раза
в месяц. Т.: 8-908-820-18-75, 58-03-01.
*На постоянную работу – монтажники наружных трубопроводов (пластик). Работа в г. Магнитогорске. Т.: 8-904974-94-76, 58-03-01.
*На постоянную ( круглогодичную) работу в г. Магнитогорске – каменщики, подсобные рабочие (шлакоблок). Заработная плата сдельная, выплачивается
своевременно. Т. 8- 912-775-88-58, 58-03-01.
*На постоянную (круглогодичную) работу в г. Магнитогорске – бетонщики, бригады бетонщиков (устройство
фундаментов). Т.: 8-912-407-33-77, 58-03-01.
*Рабочие на укладку тротуарной плитки. Т.: 8-912-77588-58, 58-03-01.
*Санаторий «Юбилейный» срочно примет на работу в
службу питания ГЛЦ на зимний сезон. Ресторан: повар,
бармен. Кафе: бармен, повар, официант, мойщик посуды.
Т. 8(917) 806-24-50.
*Для работы на производстве: электромеханик (39000
рублей), грузчики (33000 рублей), технолог пищевого производства (39000 рублей). Соцпакет, служебный транспорт.
Обращаться: 8-909-098-0845.
*Предприятию на постоянную работу в г. Магнитогорске:
машинист экскаватора HITACHI; машинист погрузчикаэкскаватора NEW- HOLLAND. Т.: 8-982-368-11-70, 58-03-01.
Ул. Комсомольская, 133/1.
*Сортировщики вторсырья. Зарплата сдельная от 20000
руб. Т.: 8-902-894-81-74, 8-912-300-89-27.
*Дезинсекторы/ши. Т. 8-900-086-54-16.
*Сварщик, з/п от 35 т. р. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-32008-62.
*Сторож-охранник. Т.: 8-900-064-33-43, 8-982-320-0862.
*Поддонщики и пилорамщики. Зарплата сдельная. Обращаться по т. 8-951-251-33-74.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-963-476-46-46.
*Маляры. Зарплата достойная. Т. 8-912-805-00-29.
*Уборщик/ца в общежитие. Т. 8-964-247-08-81.

Считать недействительным

*Диплом СГПТУ 26 (1981-1984 г.) на имя Дегтяренко
Игоря Александровича. Т. 8-919-115-19-66.

Разное

*Прошу считать недействительными следующие ПСМ:
№ ТА 157962 от 11.04.2007, № ВА 083794 от 03.03.1999,
№ ВА 928410 от 30.09.2004, № ВЕ 492802 от 19.09.2008,
№ ТА 157965 от 11.04.2007, № ВА 083793 от 03.03.1999,
№ ВА 159264 от 22.08.2008, № ТС 277746 от 14.10.2008,
№ ВА 251182 от 19.04.2001.

Ветерана труда СССР,
почётного пенсионера ПАО «ММК»
Григория Михайловича НеТеСАНОГО –
с 90-летием!
От всей души желаем богатырского здоровья, бодрости и долгих счастливых лет жизни!
Администрация, профком, совет ветеранов
локомотивного цеха УЛ

Светлану Васильевну ДОРОЖКИНУ – с юбилеем!
Желаем душевной бодрости, успехов в жизни, крепкого здоровья, никогда не падать духом!
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

В октябре отмечают день рождения:
Хабибулхак ГАйСИН, Герман Васильевич ЗИНОВьеВ,
Наталья Васильевна ЗИГАРОВА, Ирина Владимировна САфОНОВА, Галина Ивановна ШКУНОВА –
с днём рождения!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Администрация, профсоюзный актив и совет ветеранов
цеха эксплуатации ПАО «ММК»

Людмилу Валентиновну КУЗНеЦОВУ,
Александру Анатольевну ЧеРНЫШОВУ –
с юбилеем!
Пусть вокруг вас будет мир, в котором будет любовь, свет и добро. Желаем, чтобы каждый новый рассвет приносил в ваш дом радость, счастье, тепло и
достаток!
Администрация, комиссия по работе с пенсионерами,
профактив цеха водоснабжения

Официально

Аварийные выходные
За трое суток 9, 10 и 11 октября
на территории города зарегистрировано 49 ДТП, в том
числе три – с пострадавшими,
сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного
движения ГИБДД по Магнитогорску.

В пятницу 9 октября в 08.30 в районе дома 25/4 по улице Жукова 62летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», выполняя
поворот налево на разрешающий
сигнал светофора, не уступил дорогу
пешеходу, переходившему проезжую
часть на «зелёный». В результате аварии 18-летний юноша получил телесные повреждения. Пострадавшему
назначено амбулаторное лечение. В
этот же день в 14.00 в районе дома
381 по шоссе Западное 35-летний водитель, лишённый прав, на автомобиле «Фольксваген Гольф» совершил

столкновение с движущимся впереди
в попутном направлении автомобилем
«Фольксваген Пассат» под управлением 74-летнего водителя. «Пассат»
из-за удара вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с
автомобилем «Лада Гранта», движущимся во встречном направлении. В
результате ДТП водитель «Гранты»,
её пассажир и пассажир «Пассата»
получили телесные повреждения и
были госпитализированы. Водитель
автомобиля «Фольксваген Гольф»
привлечён к административной ответственности, по факту ДТП проводится расследование.
В субботу 10 октября в 22.10 в районе дома 22 по улице Труда 29-летний
водитель, управляя автомобилем
«Ауди Q5», выполняя поворот налево,
сбил находившегося на проезжей части
дорожного рабочего, а затем врезался
в стоящий «ЗиЛ». В результате аварии
34-летний пешеход получил телесные

повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.
Всего с 9 по 10 октября сотрудниками дорожно-патрульной службы
отдельного батальона ДПС ГИБДД
УМВД России по Магнитогорску выявлено и пресечено девять фактов
управления транспортными средствами водителями, находящимися в
состоянии опьянения. Три водителя
имели видимые признаки опьянения,
но отказались пройти медицинское
освидетельствование. К административной ответственности привлечены
пять «бесправников», двенадцать автомобилистов, нарушивших правила
проезда нерегулируемых пешеходных
переходов. За проезд на запрещающий
сигнал светофора оштрафован 31 водитель. В мировой суд направлены
материалы в отношении 32 водителей за неуплату штрафов. Всего было
выявлено 353 участника дорожного
движения, нарушивших ПДД.

Тест

Поддаётесь ли вы
внушению

Легко ли вас переубедить, легко
ли вы поддаётесь внушению,
достаточно ли вы оптимистичны – всё это поможет узнать
тест.
1. После каждого нового сообщения о какой-то диете или более рациональном образе жизни вы:
а) сразу пересматриваете или даже
меняете свой образ жизни, режим питания;
б) задумываетесь, что из всего этого
может пригодиться и вам;
в) никогда не обращаете на это внимания (по вашему мнению, человечество и уцелело потому, что никогда об
этом не задумывалось).
2. если на вашем лице выступила
сыпь (у женщин) или вы поранили
лицо при бритье (у мужчин), вы:
г) не выходите из дома, пока лицо не
заживёт, так как вам кажется, что если
вы выйдете в таком виде, все будут обращать на вас внимание;
д) вы пытаетесь каким-то образом
скрыть это, а как только встречаете
кого-то из знакомых, сразу же объясняете, что с вами случилось;
е) вы не будете обращать на это внимания, любопытство посторонних вас
не интересует.

3. если вы почувствовали, что ктото идёт за вами и чуть ли не наступает вам на пятки, вы:
б) ускоряете шаг;
в) вам всё равно, но из любопытства
вы оглядываетесь и смотрите, кто это.
4. Вам нужно принять важное решение, и вы:
г) не говорите с другими потому, что
боитесь получить противоречивые советы, которые собьют вас с толку;
д) ищете совета, но в конце концов
поступаете по-своему;
е) слушаете только самого себя.
5. Вы слегка заболели, но не идёте
к врачу:
а) там много больных, которые станут
рассказывать о своих недомоганиях, а
это вас раздражает;
в) у вас просто нет для этого времени,
вы уверены, что всё пройдёт само.
б) врач может сказать вам что-то неприятное;
6. если на новом месте работы (учёбы) все вдруг начинают твердить, что
вы очень симпатичный человек, а на
предыдущем месте у вас были проблемы в общении с людьми, то вы
подумаете:
г) новые коллеги (студенты) правы,
на старом месте вас просто не понимали;

д) они менее требовательны;
е) они более спокойны, философски
ко всему относятся.
7. В театр, кино вы идёте сразу, как
только поймёте, что герой, о котором
идёт речь:
а) похож на вас, у него те же проблемы, и вам интересно, как их он разрешит;
б) герой и обстановка совершенно непохожи на вашу, и потому всё это вам
интересно, чтобы сравнить с собой;
в) вы смотрите с одинаковым удовольствием фильмы, спектакли, не сопоставляя героев с собой.
8. если станут утверждать, что в
последнее время ваша работа не отличается в лучшую сторону, то:
г) это сильно травмирует вас, вы начинаете работать ещё хуже;
д) так как вы сами не замечаете такого спада в работе, то решите, что вас
хотят сбить с толку;
е) вы сами попробуете подвести итог
своей работы и заметите, что она небезупречна, но вы работаете с интересом и не хуже других.
9. если шофёр такси взглянет на вас
с плохо скрываемой досадой, то вы:
в) решите, что он, вероятно, человек,
вечно всем недовольный;
б) что, может быть, он очень устал;
а) решите, что вы ему просто не понравились.
10. Как только вы вспоминаете о
ваших бабушке и дедушке, с которыми вы не живете вместе, или о своих
пожилых родителях:
е) вы видите расположение комнат,
предметов в их доме;
д) вам даже иногда «слышатся» их
голоса;
г) вам прежде всего вспоминается запах в их доме, вы его буквально «чувствуете».

Результат
Если ваши ответы составили прежде всего группу «б» и «д», то можно
сказать, что вы достаточно спокойный,
достаточно оптимистичный человек,
который не лишён известной доли самокритики. Вы способны реагировать
на перемены, но сначала старательно
их осмысливаете, обсуждаете. Вы поддаётесь внушению прежде всего по отношению к тем вещам, которые больше
всего вас волнуют.
Если же в ваших ответах больше
всего (или даже все) «в» и «е», то вы
слишком самонадеянны, слишком
часто бываете излишне упрямы. Вы
слишком легкомысленно относитесь
ко многим важным вещам. Иногда вы
готовы из вызова принять важное решение чуть ли не метанием «орла» и
«решки», каким-то другим совершенно
случайным путём.

