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Батальоны 
в «Альтаире» 
КАНИКУЛЫ 

Жизнь в «Альтаире» сильно отличается от жизни в других 
лагерях. Приехав сюда, чувствуешь на себе долю воинской от
ветственности. На первом же построении посвящают в курсан
ты, все получают одинаковую форму: майку, бандану, шорты. 
И ты чувствуешь себя патриотом своей страны. 

В этом лагере не существует отрядов. Курсантов распреде
ляют по взводам, взводы объединяются в роты, а роты - в еди
ный батальон, который должен подчиняться комбату. В лагере 
строгий распорядок дня, полезный для здоровья. Здесь очень 
вкусно кормят, каждый день дают фрукты и молочные продук
ты. Можно многому научиться: ставить палатки, разбирать и 
собирать автоматы, стрелять... 

Каждый день - соревнования по футболу, волейболу, стрель
бе, где соперничают самые сильные и смелые команды. А вече
ром после насыщенного дня все дружно отправляются на диско
теку, на развлекательные игры и конкурсы. 

Есть два взвода девушек. И это - их шанс проверить свои 
силы, соревнуясь с парнями, доказать, что девушки бывают не 
только нежными, ласковыми, но и умело обращаются с оружи
ем. 

И еще - здесь любят свой гимн: 
Мой друг! И вблизи, и в любой дали 
Запомни хорошее звонкое слово. 
Есть лагерь под небом уральской земли 
С небесным названием «Алыпаир». 

Валерия КОВАЛЕВА. 

Для всех и навсегда? 
МНЕНИЕ 

Недавно знакомый взял у меня плеер и, услышав последний 
хит «Фабрики», скорчил страдальческую гримасу и произнес: 
«Неужели ты можешь это слушать? Ведь это же полный отстой. 
Вот рэп - это клево». Я не знала, что ответить: мне вдруг стало 
грустно. Неужели можно вот так, с плеча, дать оценку музыке? 

Как известно, о вкусах не спорят. Одному нравится классика, 
другому - рок-музыка, третьему - рэп, «попса», шансон... Ко
нечно, с позиций ценителя классики или оперного искусства аг
рессивная рок-атака «Коррозии металла» покажется травмиру
ющей психику, а вокальные возможности участников «Фабри
ки» - младенческим лепетом. Однако имеет ли смысл сравнивать 
различные музыкальные стили,' выискивая «лучшие» и «худ
шие»? Вряд ли. Ведь мы постоянно будем наталкиваться на не
понимание между слушателями разного возраста и круга инте
ресов, которое, скорее всего, напомнит отношения лебедя, рака 
и щуки из известной басни. Видимо, имеет смысл говорить о 
хороших и плохих исполнителях и композиторах. Ведь в опере и 
попсе, в джазе и роке есть свои гении и таланты, «рабочие ло
шадки», а есть просто халтурщики. Именно здесь спор между 
ценителями музыки может приобрести какую-то осмысленность 
и возможность творческого диалога. В противном случае столк
новение вкусов классиков, рокеров, рэперов и попсовиков зача
стую видится как ситуация обезьянок, кидающих друг в друга 
банановыми корками. 

Перефразируя известное выражение, можно сказать: «Му
зыки разные нужны, музыки разные важны». Музыка удовлет
воряет определенные потребности человека, которые, конечно 
же, отличаются у разных людей и даже у одного и того же чело
века в разные моменты жизни. Если он собирается на вечеринку 
повеселиться, то желает слышать, к примеру, Верку Сердючку, 
а не арию из «Пиковой дамы». Если же хочет испытать возвы
шенные эстетические чувства - идет в оперный театр, а не на 
дискотеку. 

Скорее всего, не может быть «вечной музыки», то есть музы
кальных произведений и исполнителей «для всех» и «на все вре
мена». Жизнь идет вперед, «короли» превращаются в легенды, 
вспыхнувшие звезды гаснут, популярные песни забываются. 
Иногда они возвращаются, получая второе рождение, но лишь 
затем, чтобы снова кануть в Лету. И для всепоглощающего по
тока времени нет особой разницы между мэтром и новичком, 
между песней-десятилеткой и песней-однодневкой. Так, может 
быть, нужно учиться ценить тот музыкальный миг, в котором 
мы живем, и переживать со всей полнотой его многообразие, 
неповторимость и скоротечность? Ведь это только обогатит нашу 
внутреннюю жизнь. 

Екатерина ПАПЕЕВА, ученица 11 класса школы № 64. 
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Утренние зори 
супругов Сайгак 
У них одна профессия - токарь, 
большой трудовой стаж 

Любое дело богато, прежде 
всего, людьми, отдающими та
лант, страсть души своей ра
боте. Особенно, думается, важ
но найти себя тому, кто только 
избирает профессию, чтобы 
она стала для него главным за
нятием жизни, любимым делом. 
Народная мудрость гласит: 
вразумись здраво, научи рано, 
исполни прилежно.. . К таким 
людям я о т н о ш у супругов 
Сайгак - Галину Васильевну и 
Ивана Иосифовича, с юных лет 
связавших свои судьбы 
с металлургическим 
комбинатом сразу пос
ле окончания ремеслен
ного училища № 1. 

... Смышленая, расто
ропная девчушка Галя 
всем пришлась по душе 
в цехе ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1, а ее первая наставница Анна 
Тихонова сразу отметила тру
долюбие, упорство, настойчи
вость своей подопечной. Вскоре 
ей доверили самостоятельную 
работу. 

- П е р в ы е дни трусила 
страшно, - вспоминала Галина 
Васильевна несколько десяти
летий спустя. - О том, чтобы в 
первый месяц план выполнить, 
даже и не мечтала: казалось, это 
сделать невозможно. Но на сле
дующий месяц уже был один 
процент в запасе. Вспоминаю, 
как мы, новички, постигали 
токарную науку. Вроде бы все 
в училище проходили, а на деле 
- сплошные проблемы. Начнет 
мне моя наставница в очеред
ной раз объяснять, что к чему, 
двое-трое учениц нас обсту
пят... 

Не случайно профессия то
каря на комбинате считалась де
фицитной. Многие подруги 
Галины не выдержали, ушли 
на другие специальности. Но 
она прикипела к делу душой, 
полюбила цех и свое рабочее 
место, на всю жизнь сохранила 
благодарность к людям, обу
чавшим всем сложностям и тон
костям обработки металла. 

В 70-е и 80-е годы Галину 
Васильевну Сайгак называли 
одной из лучших наставниц 
цеха. Именно от инструктора 
станочных работ зависит, ста-

Найдешь 
себя в деле -
ладится 
и семейная 
жизнь 

нет ли для начинающего эта про
фессия «своей», сделает ли од 
единственно правильный выбор. 
Много подшефных мальчишек и 
девчонок прошло через ее забот
ливые руки и сердце. 

За многие годы у Галины Ва
сильевны выработалась своя си
стема воспитания молодежи. 
Главное, считает она, научить 
любить труд. И здесь важен при
мер наставника. Нужно с пер
вых шагов приучать к самосто
ятельности, больше доверять 

молодым. 
- Бывало, молодые 

допускали брак, -
говорит Галина Васи
льевна, - но не было 
у нас таких, которые 
хотели бы «спих
нуть» некачествен
ную работу незамет

но, втихаря. Токарное дело тон
кое, чуть не так заправишь резец 
- стружка либо «колом» пойдет, 
либо ломаться будет. А она долж
на идти как пружина: виться и 
петь. Все просто, но добиться этой 
простоты нелегко, у многих не хва
тает характера. 

У новичка-токаря две беды: или 
он надолго засядет в «азбуке», или 
научится выполнять две-три опе
рации - и кажется ему, что он уже 
мастер. Из двух зол хуже после
днее, потому что касается рабо
чей чести. Попадись такому спе
циалисту малознакомая операция 
- срежется, да еше при этом будет 
доказывать, что он тут ни при чем. 
Нередко приходилось Галине Ва
сильевне объяснять подобному 
«горе-мастеру», что умение не 
вручишь вместе с дипломом или 
аттестатом, что начинается работа 
над собой. 

- Сейчас многие сетуют на то, 
что у нашей молодежи потреби
тельское отношение к жизни, - в 
голосе Галины Васильевны зву
чат озабоченные нотки. - А я бы 
сказала иначе: хорошая у нас 
молодежь растет, трудолюби
вая. Надо только к ней внима
тельнее быть, не допускать ис
калеченных судеб, помогать най
ти свою - светлую и единствен
ную. Ведь и нам когда-то стар
шие помогали, были неравно
душными. 

... На мартеновских печах - их 
в те годы было 35 - сталевары 
постоянно производили замеры 

температуры кипящей стали. 
Для этого непосредственно в 
ванну печи опускали термопа
ру при помощи штанги, осна
щенной соответствующей изоли
рованной соединительной осна
сткой с контактными патронами. 
Такие блоки и штанги приходи
ли на предприятие из-за рубежа 
и из Челябинска. Но на огром
ное количество блоков приходи
ло строго ограниченное количе
ство штанг, которых всегда не 
хватало. Вот и задумались на 
комбинате, решив изготавливать 
штанги собственными силами в 
цехе КИП и автоматики. 

- Детальки к оснастке малень
кие, а требуют высокой точнос
ти, - сказал мастер, выдавая за
дание токарю высшего разряда 
Ивану Иосифовичу Сайгаку. -
Так что выручай, а то у марте
новцев опять аварийная ситуа
ция назревает. 

Иван Иосифович не засуетил
ся. За долгие годы ему не раз 
приходилось выполнять слож
ные и ответственные заказы. Но 
на сей раз дело и впрямь было 
необычным: чертежей на детали 
не было, пришлось самому ри
совать и додумывать. Природ
ная смекалка, опыт и трудолю
бие не подвели: освоение и изго
товление первой партии оснаст
ки прошло с большим опереже
нием срока. 

У супругов Сайгак одна про
фессия - токарь, большой тру
довой стаж. Путь этот отмечен 
орденами «Знак Почета», Друж
бы народов, медалями, знаками, 
грамотами. Каждое утро на про
тяжении многих лет они вместе 
выходили из дома и ехали на ком
бинат каждый в свой цех. Мно
гое в этой семье определила об
щая профессия: взаимопонима
ние, взгляд на жизнь. 

В их уютной квартире мое 
внимание привлекли две карти
ны в изящных рамках, выполнен
ные масляными красками. Ока
зывается, они написаны Иваном 
Иосифовичем. Рисовать он лю
бил с юности, после окончания 
семилетки даже мечтал посту
пить в художественное училище. 
Но время тогда было трудное, 
пришлось идти работать, а тяга 
к рисованию осталась... 

Размышляя об авторитете 
труда, Иван Иосифович счита
ет: 

- Разумеется, каждый должен, 
прежде всего, любить свое дело, 
честно выполнять свои обязан
ности. Это - основа дисципли
ны. «Я отвечаю за все!» - вот 
принцип, который нужно осоз
нать, принять сердцем, душой, 
ибо только в этом проявляется 
чувство настоящего хозяина. 

Эту формулу Иван Иосифо
вич вывел за долгие годы рабо
ты. Он был не только отличным 
работником, но и прекрасным 
рационализатором. На его сче
ту много новшеств, направлен
ных на экономию цветных метал
лов. Он предложил вытачивать 
многие шестеренки не из брон
зы и латуни, а из пластмасс, кап-
ронита и фторопласта. Но самым 
эффективным получилось уни
версальное приспособление для 
настройки и перестройки фре
зерного станка при выполнении 
различных операций на деталях. 
Минимальные затраты времени 
и труда, быстрое выполнение за
казов - о с о б е н н о б о л ь ш и х 
партий. Этим новшеством заин
тересовались и на других заво
дах. 

- Найдешь себя в деле - ла
дится и личная жизнь, - считает 
Галина Васильевна. - Ведь хо

рошо выполненная работа все
ляет уверенность, поднимает 
н а с т р о е н и е . Так с л о ж и л а с ь 
жизнь, что выбрала ту специаль
ность, которая была нужна ком
бинату. Старалась работать луч
ше, а когда набралась опыта, по
просили помогать молодым вы
пускникам училища. С молоде
жью работать любила, хотя бес
покоило то, что некоторые спеши
ли уйти из цеха, заявляя: стоять у 
станка - не их призвание. Устраи
вались на другую работу, не по 
специальности, которая не прино
сила удовлетворения. В каждую 
профессию вглядеться надо, и 
обязательно найдешь в ней при
влекательное. 

Иван Иосифович Сайгак - то
карь по всем своим природным 
задаткам. И чутье у него есть 
особое на металл, глаз точный и 
терпение немалое. А главное -
интерес к делу имел: переина
чил на свой лад рабочее место, 
усовершенствовал инструмент, 
придумав хитроумное приспо
собление... 

- Главным моим учителем в 
работе считаю отца, - говорит 
Иван Иосифович. - Не профес
сии он учил, а отношению ко вся
кому делу. Он очень хотел, чтобы 
я пошел работать на комбинат. 
Мои успехи на работе были праз
дником для отца, удачам радова

лась вся семья. А это для детей и 
внуков разве не урок? Правда, 
уроки урокам - рознь. Как-то я 
наблюдал: пожилой рабочий под 
хмельком отчитывал за брак мо
лодого. Поверит начинающий в 
его искреннюю заинтересован
ность в деле? Конечно, нет. Или, 
скажем, бригадир поручает ра
бочему выточить в рабочее вре
мя деталь для своих нужд. В этом 
тоже отношение к работе... 

Жизнь семьи Сайгак идет це
леустремленно и осмысленно 
благодаря верности их труово-
го выбора. А здесь уже можно 
смело говорить о точном попа
дании в большую судьбу. 

P. S. Галина Васильевна и 
Иван Иосифович пришли в ре
месленное училище № 1 совсем 
юными, подружились, а в 1952 
году поженились. Общий стаж 
работы на ММК - 92 года. В 
2002 году отметили золотую 
свадьбу. В октябре прошлого 
года Галине Васильевне испол
нилось 70 лет, а в январе 2005 
года Ивану Иосифовичу - 75. 
Все эти годы были верны не 
только своей профессии, но и 
друг другу: любовь и согласие 
всегда освещают их семейный 
очаг. 

Гарри ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

Ул. Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

Семинар-практика бессмертия и омоложения. 
Управление временем. Начало 11 июля в 19.00, аул. 305, 

педколледж 
(ул. «Правды», 79/3). Лицензия № 271 Л. 

______ Первое занятие бесплатное. 

^ пер. Ленинградский, 30 
k \ (остановка «Горгаз») ©214-770 

НаиГород 
• *в# 

Построй д о м ДЛЯ своего авто в Нашем Городе! 
Предлагаем боксы в 5-этажном 
кирпичном гаражно-офисном 
комплексе в р-не С Т О на 
пересечении улиц Советской-
Доменщиков по цене от 17 
тыс. рублей: 

- круговой пандус с раздельным 
движением; 

- круглосуточная охрана; 
- инд. система пожаротушения; 
- магазины автозапчастей; 
- автомойка. 

51 = 3,6x6 
52 = 4,5x6 
53 = 7,3x6 

Гибкий график оплаты, рассрочка, фиксирование 
выплаченной стоимости. 

Нину Васильевну и Ивана Андреевича ОЛИВЕНКО 
с золотой свадьбой! 

В день золотого юбилея желаем здоровья, благополучия, ^ 
низкий вам поклон. 

Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след. 
Желаем счастья вам земного, 
Прожить еще до сотни лет. 

Коллектив, профсоюзный комитет и совет ветеранов УПП ОАО «ММК». 

ВОДОМЕР 
Q00 «ВОДОМЕР) 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шшямшшшш 
ПРОДАМ 

*1 -комнатную «хрущевку», пр. Ленина, 
69/1, 4/5, 33/17/5/с/б. Цена 630 т. р. Торг 
уместен. Т.: 8-29-017-182, 20-64-58. 

*3-комнатную улучшенной планировки, 
ул. 50-летия Магнитки, 47, 8/9, 65/43/9/р/л/ 
з/т. Цена 1050 т. р. Т.: 8-904-97-51-441, 20-
64-58. 

* 2-комнатную квартиру на левом, 2 этаж, 
Самстрой. Без посредников. Т.: 8-904-81-
50-888, 8-902-89-20-015. 

*2-комнатную раздельную квартиру на 
«кольце» по ул. Володарского, 24, 2/2, го
рячая вода, ванна, дом деревянный, квар
тира после ремонта. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 
8-2901-71-82,20-64-58. 

* 0 0 0 « М а г н и т о г о р с к и й автоцентр 
КамАЗ» продает здание АБК, 1937 год вво
да в эксплуатацию, площадь застройки 
1008,7 кв. м., стоимость 2,5 млн. рублей. 
Обр.: ул. 9 Мая, 12. Т. 24-59-26 с .9.00 до 
17.00 в рабочие дни. 

МЕНЯЮ 
*1 -комнатную «хрущевку», ул. Вокзаль

ная, 138/1, 1/5, 33/17/6/с на 2-комнатную 
улучшенной планировки в любом районе, 
с хорошей доплатой. Т.: 8-904-97-514-41, 
20-64-58. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Водопровод, канализация, отопление. 

Т.: 8-912-408-32-56, 8-904-97-68-225. 
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-902-

893-49-16. 

^Изготовление на заказ мягкой корпус
ной мебели. Недорого. Т. 25-82-33. 

*Установка водомеров. Быстро, деше
во, надежно. Т.: 37-45-10, 37-76-57. 

*«Холсервис». Ремонт холодильников 
отечественных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

*«Стинол». Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

*«Рембытхолод» и «Стинол». Гарантия 
2 года. Т.: 22-65-37, 28-04-81, 30-59^56. 

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759 - П Р -
2000. Т. 21-97-22. 

* Профессиональный ремонт телевизо
ров, гарантия. Т. 35-69-78. 

* Т В - а н т е н н ы . Установка. Сервис . 
Ямал. Т. 22-54-65. 

*Телеантенны! Установка! Всеканаль-
ные. Гарантия. Т. 41-44-35. 

индивидуальные уроки вождения на 
учебном автомобиле, усовершенствова
ние навыков вождения. Профессиона
лизм. Поэтапная оплата. Т. 8-902-891-85-
93. 

^Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-
69-78,46-03-82. 

*Организация выполнит: монтаж элек
тропроводки, водонагревателей, сантех
ники, водопровода. Т.: 23-77-60, 49-48-
11. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Приемщики стеклопосуды в стацио

нарные павильоны в вашем микрорайо
не. Т 23-56-68. 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации,отопления 
(пластик, металлопластик). 

fw u n i / u If ВС пыт 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по теп.: 49-20-40, 49-20-50. 

лиц. Г9 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т. 29-11-07. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

полняется год, 
как внезапно 
ушла из жизни 
л ю б и м а я ма
мочка, племян
ница Мария 
В и к т о р о в н а 
Б Е Л Ь Ц О В А -
П О В А Р Н И -
ЦЫНА. Не проходит боль тя
желой утраты. Все, кто знал 
ее, помяните добрым словом. 

Дочь, тетя. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

ГОНЧАРОВА 
Николая Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ФОМИНЫХ 
Василия Егоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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