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ЦИФРА НЕДЕЛИ 240 
смельчаков 

На этой неделе в России 
начались испытания.на 
добровольцах вакцины 
от птичьего гриппа для 
людей. В клиническом ис-
следовании вакцины, 
произведенной на основе 

вьетнамского штамма вируса, примут участие 240 
пациентов. В случае эффективности вакцины нач
нется ее промышленный выпуск. 
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СРОЧНО В НОМЕР 

Орден для губернатора 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин награж
ден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

Президент управляющей компании ММК Виктор Рашников на
правил в адрес главы региона поздравление. Высокой государствен
ной награды губернатор удостоен за большой вклад в социально-
экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную 
работу. Челябинскую область Петр Сумин возглавляет в течение 
девяти лет. За это время был не только восстановлен, но и преумно
жен социально-экономический потенциал в регионе. 

Свои поздравления в адрес губернатора также направили вице-
президент - исполнительный директор ОАО «ММК» Геннадий Се-
ничев и вице-президент по корпоративным вопросам Андрей Мо
розов. 

Премии от президента 
Президент управляющей компании ММК Виктор Раш
ников поздравил баскетбольный клуб «Металлург-
Университет», завоевавший бронзовые медали в супер
лиге «Б». 

Напомним, что третье место магнитогорские баскетболисты обес
печили себе только в последнем туре чемпионата страны, когда на 
своем паркете нанесли два поражения «Союзу» из Заречного. Ко
манда, спонсором которой уже много лет является Магнитогорский 
металлургический комбинат, сделала шаг вперед по сравнению с 
предыдущим сезоном, когда Магнитка заняла четвертое место. В 
активе нашего баскетбольного клуба также два комплекта серебря
ных медалей, завоеванных в суперлиге «Б» в 2003 и 2004 годах. 

На ММК издан приказ, в котором говорится о награждении тре
неров и игроков команды «Металлург-Университет» серьезными 
денежными суммами. 

Будет жарко 
Вчера на очном рапорте с руководителями цехов и произ
водств комбината вице-президент ООО «Управляющая 
компания ММК» - исполнительный директор ОАО 
«ММК».Геннадий Сеничев подвел итоги работы в мае. 

Было отмечено, что месяц выдался напряженным, но производ
ственный план комбинат выполнил: потребителям отгружено 923 
тысячи тонн металлопродукции. Геннадий Сеничев поблагодарил 
коллектив и руководителей подразделений за самоотверженный труд, 
обратил внимание на неиспользованные резервы в доменном, сор
товом и листопрокатном цехе № 5. Лето ожидается не менее горя
чим, и надо быть готовым ко всему, в том числе и к жаркой погоде, 
которая в прошлом году порядком допекла металлургов. 

Праздник лета 
Для ММК забота о детях давно стала правилом. Это под
твердил и прошедший День зашиты детей. 

Основные мероприятия прошли 1 июня. Руководство и профсо
юзный комитет комбината, городское отделение партии «Единая Рос
сия» организовали для юных магнитогорцев детский праздник ра
дости и лета, который одновременно состоялся на площадях возле 
Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе и Дворца 
культуры и техники ОАО «ММК». Ребят ждали конкурсная про
грамма «Прояви свои таланты» и концертно-развлекательная «Стар
туем в лето!», мультфильмы. 

Центральный городской праздник «Радуга детства» прошел на 
площади Народных гуляний. Для малышей и подростков организо
вали 32 площадки. Дети, пришедшие на праздник, смогли послу
шать и спеть любимые песни на площадке «Мир дому твоему», по
смотреть отрывки детских спектаклей, поучаствовали в конкурсах и 
викторинах на «Театральных подмостках», мастерили поделки свои
ми руками из бумаги и пластика на «Островке чудес». «В балаганчи
ке у Петрушки» ребятишки посмотрели спектакли «Как Бабы Яги 
сказки спасали» и «Лисенок-плут», а площадка «Волшебный мир на 
асфальте» дала возможность малышам порисовать мелками. 

Организовали праздники для детей в своих округах и представи
тели депутатского корпуса Магнитки. 
Подробности на 3-й и 5-й страницах. 

Как там на улице? 
суббога воскресенье понедельник 

температура, °С +15+23 +13 +22 +12 +28 

осадки ^'^~~~>~~) 

атмосферное f^fX^^ 111 Z^J 
давление 730 

направление ветра С-3 

733 
С 

733 
С-В 

скорость ветра 2-5 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 4, 7, 8, 15, 28, 30 июня. 
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