
 поздравляем

С замечательным 
юбилеем!

Ректору МГТУ В. М. Колокольцеву 

Уважаемый Валерий Ми-
хайлович! Примите ис-
кренние поздравления с 
60-летием!

Главным делом вашей 
многолетней трудовой 
деятельности стало вос-
питание и обучение мо-
лодёжи. Вы внесли 
немалый вклад в раз-
витие отечественной 
науки и подготовку квалифицированных спе-
циалистов, многие из них сегодня работают в 
ОАО «ММК».

Ваше имя – профессора, доктора технических 
наук, заслуженного работника высшей школы РФ 
и заслуженного деятеля науки РФ – известно ши-
рокому кругу специалистов в области металлургии 
не только в России, но и за рубежом. Накопленные 
знания и опыт, талант педагога, учёного и ме-
неджера снискали вам заслуженный авторитет и 
уважение со стороны всех, кому довелось учиться 
у вас или вместе с вами работать.

Уверен, что и впредь ваши незаурядные деловые 
качества и умение видеть на перспективу будут 
способствовать развитию МГТУ – ведущего вуза 
Уральского региона. Желаю вам успехов в реализа-
ции всех намеченных планов.  Пусть во всех делах 
сопутствует удача! Счастья вам, доброго здоровья, 
бодрости духа и благополучия!

Виктор РашникоВ,  
председатель совета директоров оао  

«Магнитогорский металлургический комбинат»

 взгляд

Металлурги  
чувствуют  
себя уверенно
Российские металлургические предприятия 
чувствуют себя уверенно, а их продукция 
конкурентна и востребована на мировых 
рынках, заявил в интервью ТаСС министр 
промышленности и торговли Денис Манту-
ров.

«За последние десять лет 
эта отрасль очень сильно об-
новилась, были сделаны мас-
штабные инвестиции, поэтому 
наши металлургические компа-

нии очень конкурентны на 
зарубежных рынках и 
чувствуют себя доста-
точно уверенно», – ска-
зал Мантуров, отвечая 
на вопрос, насколько 

актуальны меры поддержки для отрасли.
Мантуров добавил, что сейчас набирают силу 

крупные инфраструктурные проекты, в частно-
сти, подготовка к чемпионату мира по футболу в 
2018 году, которые создадут спрос на продукцию 
предприятий металлургического сектора на бли-
жайшие годы.

«Я думаю, что та положительная тенденция, 
которая сегодня сложилась в секторе чёрной 
металлургии, будет продолжать развиваться, по-
скольку заказы есть», – сказал Мантуров.
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ВИТАЛИй бАхмЕТьЕВ  
пРИСТупИЛ К ИСпОЛНЕНИю  
ОбязАННОСТЕй ГЛАВы ГОРОДА

НА мАГНИТОГОРСКОм  
мЕТАЛЛуРГИчЕСКОм  
КОмбИНАТЕ НОВыЕ  
КАДРОВыЕ НАзНАчЕНИя

ВАЛЕРИю КОЛОКОЛьцЕВу  
ИСпОЛНИЛОСь 60 ЛЕТ

ЧиТайТе Во ВТоРник   С какими надеждами встречают магнитогорцы год козы

скоро магнитогорские куранты  
начнут отсчёт 2015 года


