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Он просто занимается 
любимым делом 

Читайте 
на 3-й стр. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ 40 тысяч 
Столько человек ежегодно уми

рает в России от «паленой» водки 
и прочих суррогатов. И ладно бы 
люди не знали, что рискую! здоро
вьем и жизнью, употребляя «ле
вую» продукцию! Нет же, если ве
рить опросам, каждый второй рос
сиянин прекрасно знает о под
дельной сущности содержимого 
многих «чекушек» и «поллитро
вок». Знает и пьет! Почему? 
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Ошибаться 
можно 
различно, верно 
поступать 
можно лишь 
одним путем, 
поэтому-то 
первое легко, 
а второе 
трудно; легко 
промахнуться, 
трудно 
попасть в цель. 

Сердечно поздравляю 
всех машиностроителей и ветеранов отрасли 

с профессиональным праздником — 
Днем машиностроителя! 

Сегодня машиностроение является одним из ведущих, динамично 
развивающихся секторов экономики нашего региона. Благодаря ва
шему профессионализму, добросовестному труду и преданности делу, 
создается высокопроизводительное, конкурентоспособное, импор
тозамещающее оборудование. 

Специалисты ЗАО «Механоремонтный комплекс» вносят немалую 
лепту в техническое перевооружение и стабильную работу нашего 
предприятия. Квалифицированные кадры, богатейший опыт рабо
ты, творческий и технический потенциал - залог не только успешно
го развития комплекса, но и всех основных производств комбината, 
обеспечение дальнейшей модернизации ОАО «ММК». 

Желаю всем машиностроителям новых трудовых достижений, уве
ренности в завтрашнем дне и доброго здоровья! Благополучия и 
счастья вам и вашим семьям! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК». 

Уважаемые работники 
Механоремонтного комплекса комбината, 
поздравляем вас с Днем машиностроителя! 

Внедрение новых современных технологий на Магнитогорском ме
таллургическом комбинате обязывает нас расширять специфику рабо
ты. Создавая валки для станов горячей прокатки, мы тем самым разви
ваем машиностроительное направление. В перспективе-производство 
сортовых валков, создание единого литейного цеха. Работы много, мы 
желаем всем профессионализма в решении производственных задач. 
Счастья, семейного благополучия, здоровья вам и вашим семьям! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»; 

Геннадий ЗЕЛЕНЮК, 
председатель профкома. 

losis от Ford определяет новое направление в дизайне 
• Уникальные пропорции и темы дизайна определяют 
новый язык дизайна Ford of Europe. 
• «Кинетический дизайн» iosis визуально выражает 
энергию движущегося автомобиля. 
- Двойная поворотная система открытия дверей без 
стоек для облегчения доступа в салон. 
• Рельефные рулевое колесо и рычаг КПП отражают 
рациональное и творческое использование материалов 
в салоне iosis. 
- Впечатляющая прецизионная высокотехнологичная 
светотехника. 

Лондон, 30 августа 2005 - Ford снимает покрывало с порази
тельного концепт-кара iosis - автомобиля, определяющего восхи
тительное новое направление дизайна Ford of Europe. Развиваю
щий стилистику концепт-кара Ford SAV, показанный ранее в этом 
году на Женевском мотор-шоу, losis демонстрирует новую фор-
довскую философию «кинетического дизайна». Мировая премье
ра автомобиля состоится на Франкфуртском мотор-шоу 2005 г. 

- Iosis - нечто большее, чем просто шоу-кар, он - послание, опреде
ляющее завтрашний дизайн Ford of Europe, - говорит исполнительный 
директор по дизайну Ford of Europe Мартин Смит. Это весьма смелое 
послание, отражающее характер наших будущих продуктов. 

28 сентября, в среду, 
с 11.00 до 12.00 часов 

на вопросы работников 
комбината отвечает 

председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» 
Владимир Захарович 

Близнюк. 
Тел24-30-78. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье понедельник 
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Магнитные бури: 28, 30 сентября. 
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