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Тест

на правах рекламы

Поздравляю

Юбиляру  
из военного детства
75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне отметила наша 
страна и мировая общественность.

Мы ещё и ещё раз вспоминаем о погибших в 1941–45 гг. 
отцах и дедах и гордимся поколением людей, являющихся 
свидетелями военной эпохи, стойко перенесших кошмары 
войны, вспоминаем детей погибших защитников Отечества, 
несломленных сирот войны.

Среди них сегодня принимает поздравления с 80-летием 
со дня рождения бывший начальник механического цеха, 
заместитель директора ремонтно-механического заво-
да «Марс» (МРК) ПАО «ММК», почётный пенсионер ПАО 
«ММК», награждённый орденом Трудового Красного зна-
мени, член общества «Память сердца» г. Магнитогорска 
Попков Владимир Григорьевич, который для нас, молодого 
поколения, является духовным наставником, носителем 
высокой нравственности, подающим пример жизненной 
стойкости, целеустремлённости и трудолюбия.

Уважаемый Владимир Григорьевич!
Примите мои поздравления и слова благо-

дарности за активную жизненную позицию и 
патриотизм! 

Искренне желаю вам крепкого здоровья и благо-
получия!

 С уважением депутат ГД ФС РФ Виталий Бахметьев

Требуются
*Дочернему обществу ПАО «ММК» на постоянную работу 

в ресторан: официант – оплата от 16 000 р.; уборщик произ-
водственных и служебных помещений – оплата от 14700 р.; 
повар – оплата от 22000 р. Гарантированный  социальный 
пакет и полная занятость. Обращаться по телефонам: 21-
40-21, 8-982-100-22-89 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

*Отделочники-универсалы; специалисты по работе с 
гипсокартоном; специалисты по черновой отделке. Работа 
постоянная, заработная плата выплачивается своевремен-
но, два раза в месяц. Т.: 8-902-610-97-59, 58-03-01.

*Монтажники наружных трубопроводов для работы в 
Магнитогорске. Т. 8-904-974-94-76.

*Предприятию: водитель автоманипулятора; водитель 
автобетоносмесителя; водитель вилочного погрузчика; 
машинист крана автомобильного. Т.: 8-982-368-11-70, 58-
03-01. Ул. Комсомольская, д. 133/1 (маршрут № 32).

*Уборщик территории. Т.: 58-03-05, 29-69-49.
*Бетонщики, фундаменщики. Т.: 8-912-407-33-77, 58-

03-01.
*На производство: токари-универсалы от 5 разряда 

(от 28 т. р.), токарь-полуавтоматчик (от 25 т. р.), слесарь-
сборщик (от 21 т. р), сварщики трубопровода (от 27 т. р.), 
шлифовальщик (22 т. р.), машинист мостового крана (от 
20 т. р.), стропальщики (от 22 т. р.), инженер-конструктор 
(по результатам собеседования). Т.: 8-919-388-64-86, 
8-982-286-26-21.

*Дробильщики. Т. 8-919-121-90-09.
*Операторы линии. Т. 8-919-121-90-09.

На каждый из вопросов есть три 
возможных ответа. Выберите 
один из них.

1. Ваш друг находится в затрудни-
тельном положении:

а) вы стараетесь избегать встреч с 
ним и не вмешиваетесь;

б) немедленно приходите к нему на 
помощь;

в) обращаетесь за помощью к своим 
друзьям.

2. Если требуется заключить какой-
то договор, то вы:

а) верите на слово;
б) для большей надёжности делаете 

это в письменном виде;
в) берёте на себя необременитель-

ные обязательства, от которых можно 
будет легко отказаться при удобном 
случае.

3. Когда возникают трудности:
а) лишаетесь уверенности в себе и 

отказываетесь от задуманного;
б) выжидаете какое-то время, в на-

дежде что всё образуется;
в) трудности порождают у вас жела-

ние преодолеть их.
4. Если вам неожиданно задают 

неприятный вопрос:
а) отвечаете, прибегая к первому 

аргументу, который придёт на ум;
б) долго раздумываете и только тог-

да отвечаете;
в) отвечаете сразу и обычно верно.
5. Если вам нужно выступать перед 

аудиторией:
а) это вас смущает, и вы теряетесь;
б) это вас совершенно не сковыва-

ет;
в) это доставляет вам даже некоторое 

удовольствие.
6. Если во время спора вы замечае-

те, что ошиблись:
а) тут же исправляете ошибку;
б) хотя вы и знаете, что допустили 

ошибку, продолжаете придерживаться 
своего мнения;

в) перестаёте спорить.
7. По вашему мнению, отстоять 

правду – это:
а) весьма непросто, и всё зависит от 

случая;
б) приводит в состояние крайнего 

нервного возбуждения; может при-
нести славу;

в) важно и необходимо.
8. Когда вы спорите с другом, кото-

рый придерживается иного мнения, 
то:

а) обычно вам удаётся переубедить 
его;

б) вы остаётесь при своём мнении;

в) ему удаётся полностью переубе-
дить вас или вы хотя бы частично 
меняете своё мнение.

9. Когда спор принимает ожесто-
чённый характер:

а) вы злитесь;
б) остаётесь спокойным – это лучший 

способ быть убедительным в споре;
в) повышаете тон.
10. Адреса и телефоны, которые 

вам часто бывают нужны:
а) вы не записываете, так как легко 

можете их найти;
б) заносите в записную книжку;
в) запоминаете их.
11. Вы познакомились с кем-то и, 

встретившись ещё раз:
а) узнаёте его сразу;
б) не можете вспомнить его имени;
в) думаете, что где-то с ним встреча-

лись, но не можете точно вспомнить, 
где и когда.

12. После очень оживлённой дис-
куссии:

а) отлично помните все аргументы 
своего оппонента;

б) считаете, что к лучшему то, что вы 
их забыли;

в) не можете вспомнить самое важ-
ное.

13. Обычно, вступая в спор:
а) хотите получить какую-то выгоду от 

того, кого защищаете;
б) вызвать таким образом восхищение 

окружающих;
в) защитить тех, кто в этом нужда-

ется.
14. Если один из ваших друзей в чём-

то заблуждается: 
а) вы открыто высказываетесь про-

тив;
б) поддерживаете его, хорошо зная, что 

он заблуждается;
в) воздерживаетесь от разговора на 

эту тему.

Умеете ли вы постоять за правду?

По таблице подсчитайте набранные баллы и сложите их.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 2 0 2
б 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0
в 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 1 2 1

Результат
Свыше 26 баллов. Вы – борец за правду. Кроме того, у вас есть ряд хороших 

деловых качеств. Вы проявляете их, когда от абстрактных рассуждений о не-
обходимости говорить правду и её защищать переходите к делу – практически 
осуществляете справедливые идеи.

От 11 до 26 баллов. Вы часто берёте на себя роль защитника ложно обвинён-
ного человека. Но ваши усилия не всегда увенчиваются успехом. Ради борьбы 
за справедливость вы можете прибегнуть и к чьей-то помощи.

Менее 11 баллов. Вы избегаете ситуаций, в которых необходимо разрешить 
чей-то спор (каким бы он ни был). Но это настолько сложно, что ваше пред-
приятие нередко заканчивается неудачей.

Владимир Попков


