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автомагистрали 
В минувшую пятницу в Маг

нитогорске состоялось тор
жественное открытие еще 
одного участка автомагист
рали. На сей раз - на улице Во
рошилова. 

Жители 139-го микрорайона, ко
торые 13лет вынуждены были пре
одолевать эту непролазную часть 
дороги, наконец-то дождались ее 
благоустройства. Причем благоус
троен этот участок по всем прави
лам: теперь это цивилизованное 
шоссе со всеми атрибутами - газо
нами, тротуаром,* освещением. 

Присутствовавший на открытии 
глава города В. Аникушин поздра
вил жителей 139-го микрорайона и 
подчеркнул, что теперь состояние 
автомагистрали зависит от них: 
если соблюдать на ней порядок, то 
в хорошем состоянии дорога сохра
нится очень долго. 

РЕМОНТЫ ДОМЕН 
идут успешно 

В доменном цехе ОАО «ММК» 
успешно продолжаются пла
новые ремонты - иногда они 
осуществляются даже рань
ше, чем намечалось по графи
ку. 

Так, в минувшую субботу после 
ремонта задута шестая доменная 
печь - раньше графика. А в воскре
сенье в полдень уже остановлена 
на ремонт доменная печь №9. Вче
ра в 16 часов на ней начат демон
таж засыпного аппарата. 

СТАРТУЕТ 
турнир памяти 
Ю. Ш п и г а л о 

Сегодня в Ледовом дворце 
спорта стартует юношеский 
турнир по хоккею памяти из
вестного в прошлом нападаю
щего «Металлурга» мастера 
спорта Юрия Шпигало. 

В соревнованиях, которые завер
шатся 15 сентября, примут участие 
13 команд, составленных из ребят 
1985 года рождения: «Металлург» 
(Магнитогорск), «Мостовик» (Кур
ган), «Салават Юлаев» (Уфа), «Мо
лот-Прикамье» (Пермь), «Про
гресс» (Соликамск), «Авангард-
ВДВ» (Омск), «Рубин» (Тюмень), 
«Динамо-Энергия» (Екатеринбург), 
«Мечел» (Челябинск), «Трактор» 
(Челябинск), СкиЧ (Снежинск), 
«Гранит» (Озерный), «Газовик» 
(Тюмень). Начало игр в 15.00 и в 
18.30. Вход свободный. 

СПРАВКА 
ШПИГАЛО Юрий Валентино

вич, 1965 - 1997, нападающий, 
тренер. 

В хоккей начал играть в Маг
нитогорске. 

Выступал в командах: «Ме
таллург», Магнитогорск (1982 -
1987,1989-1994), «Трактор», Че
лябинск (1987-89). 

Победитель международно-
т о турнира в КНДР (Пхеньян; 
1985), Мемориала И. Ромазана 
(Магнитогорск; 1992). Один из 
лучших бомбардиров «Метал
лурга» в чемпионатах СССР. 

В составе «Металлурга» в 
высшем дивизионе провел 74 
матча (18 шайб, 8 передач, 28 
мин. штрафного времени), в пер
вой лиге забросил 16 шайб, во 
второй лиге - 1 3 5 шайб. 

В 1994 году перешел на тре
нерскую работу. Тренер фарм-
клуба «Металлург»-2, Магнито
горск (1994-1997). 

«...Я видел сквозь туман 
В снегах, горящих, 

как алмаз, 
Седой незыблемый 

. Кавказ». 
Так, вслед за Лермонтовым, 

смогут сказать многие работники 
комбината, отдохнувшие в санато
рии «Металлург» (Ессентуки). Эта 
здравница вот уже тридцать 
шесть лет оздоравливает метал
лургов. А первого сентября этого 
года в Ессентуках произошло зна
менательное событие —открытие 
трехэтажного нового лечебного 
корпуса, строительство и оснаще
ние которого велось за счет 
средств ОАО «ММК». 

В честь руководства комбината 
прогремело раскатистое «Ура!» и 
прозвучала народная величальная 
песня в исполнении русских кра
савиц. В ответ генеральный ди
ректор ММК Виктор Филиппович 

Рашников выразил благодарность 
медицинским работникам санато
рия, которые, несмотря на сложное 
время, продолжают лечить людей, 
и поведал две «сюрпризные» ново
сти: 

— Вышел Указ президента РФ о 
присвоении звания «Заслуженный 
врач России» В. П. Ерхову —глав
ному врачу санатория. А коллектив 
в честь сдачи в эксплуатацию ле
чебного корпуса удостоен премии 
в 300 тысяч рублей! Желаю здоро
вья, счастья и успехов! 

Растроганный Владимир Петро
вич Ерхов гарантировал металлур
гам и их семьям качественное, про
фессиональное лечение. Не мень
ше, чем почетному званию, доктор 
был рад символическому сказочно
му ключу от нового строения. Ог
ромный, позолоченный, обвитый 
цветными лентами, он стал своеоб
разным талисманом медицинского 

корпуса: всем верилось, что если 
ключ от здания волшебен, значит, 
и лечение в этих стенах будет бес
подобным. 

...Недаром говорят, что если во 
время грандиозного события идет 
дождь, это хорошая примета. Ког
да выступали главы администраций 
кавказских городов, разверзлись 
хляби небесные, что ознаменовало 
собой доброе начало. 

В подтверждение этого глава ад
министрации Минеральных вод В. 
И. Никоненко произнес: 

— Открытие нового корпуса — 
доказательство того, что жизнь в 
России возрождается. 

Светлую ноту в открытие внес и 
глава города Ессентуки — И. С. 
Стоянов: 

— Очень похвально, что на ком
бинате серьезно относятся к здо
ровью металлургов! 

Лица гостей особенно светились 

улыбками при осмотре уникаль
ных медицинских кабинетов, в ко
торых установлено 60 единиц им
портного оборудования. Вот ван
ное отделение, в котором предус
мотрено электрогрязелечение, 
массажирующий подводный душ, 
минеральные ванны. В кабинете 
психологической разгрузки зву
чала нежная музыка, которую 
можно послушать под сенью де
коративных пальм, а в подвальном 
помещении здания можно поиг-. 
рать в бильярд. Гордостью ново
го корпуса, который выстроил 
трест «Магнитострой», стала био
химическая лаборатория на элек
тронной системе,аппаратура для 
компьютерной диагностики бо
лезней, бассейн, сауна, 6 массаж
ных кабинетов, роскошный стома
тологический кабинет с безбо
лезненным лечением. А так как в 
Магнитке высока степень респи
раторных заболеваний,санатори
ем закуплены мощные аппараты 
для лечения дыхательных путей. 
Более того, в~.этом году на седь
мом этаже старого корпуса «Ме
таллурга» оборудованы «люксо-
вые» номера для комфортабель
ного проживания. 

В следующий раз, попав в Ес
сентуки, в эту сказку, отдыхаю
щие непременно процитируют 
лермонтовские строчки: 

«Приветствую тебя, 
Кавказ седой! 

Твоим горам я вовсе не чужой». 
А еще обязательно скажут спа

сибо комбинату за новый лечеб
ный корпус, который за после
дние два года стал самым круп
ным строительным объектом всех 
санаториев Минеральных вод. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 

Минеральные воды —Магнито
горск. 
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Медперсонал «Металлурга». Лесная гостья. 

Торжественный момент открытия лечебного корпуса. 

Санаторий «Металлург» в Ессентуках. Поздравление от В. Ф. Рашникова. 

«Золотой» ключ — В. Ерхову. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 


