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ПЕРСОНЫ НЕДЕЛИ 

Виктор Аникушин 
не будет бороться за пост главы 
города на предстоящих выборах 

Это заявление он 
сделал в среду, 
19 января, 
на традиционной 
встрече 
с ветеранами, 
проходившей 
в кинотеатре 
«Современник». 
- Здоровьем 
хвастаться 
не буду, но по 
возрасту 
я просто не хочу 
еще на пять лет 
подписываться 
на руководство 
городом, -
сказал Виктор 
Георгиевич. 

- Я отработал в этой должности 10 лет, срок 
достаточно продолжительный, и я очень 
устал. 

Евгений Карпов 
был самой заметной фигурой 
в городских СМИ 

Это не случайно. 
Директор по 
финансам и 

экономике 
ОАО «ММК» 

побывал на этой 
неделе в Магнито
горском погранот-
ряде, выступил на 

сменно-встречных 
собраниях в 

доменном, копро
вом и третьем 

листо
прокатном и 
других цехах 

ОАО «ММК», 
встретился с 

журналистами 
«Магнитогорского рабочего» и директорами 

школ в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»; 
являясь председателем правления 

благотворительного общественного фонда 
«Металлург», провел его очередное заседание. 

Сергей Носов 
покидает пост управляющего 
директора Нижне-Тагильского 
металлургического комбината 
(НТМК, Свердловская область, 
входит в Евразхолдинг) 

Как сообщил 
представитель 
Евразхолдинга, 
ему будет 
предложена 
должность в 
управляющей 
компании 
«Евразхолдинг». 

Сергей Носов 
родился 
17 февраля 1961 
года в Магнито
горске. В 1983 
году с отличи
ем окончил 
Магнитогорс
кий горно-
металлургичес
кий институт, 
а в 1995 году -

Академию народного хозяйства. Работал на 
Магнитогорском металлургическом комбина
те, вырос от подручного сталевара до замести
теля гендиректора по производству и инвести
циям. С 1996 года - первый заместитель 
гендиректора НТМК. В 1999 году назначен 
гендиректором НТМК, с 2002 года - управляю
щий директор. 

Поселок Огнеупорный 
отойдет России 

В Москве подписан договор о делимитации росийско-
казахстанской границы 
СОГЛАСНО ПОДПИСАННОМУ в Москве догово

ру о российско-казахстанской государственной 
границе, поселок Огнеупорный, относящийся к 
ведению Бускульского рудоуправления ОАО «ММК» 
и расположенный на территории Казахстана, должен 
в скором времени стать российской территорией. 

Межгосударственный договор о делимитации 
российско-казахстанской границы был подписан 
18 января президентами России и Казахстана Влади
миром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым. 
В силу договор вступит после его ратификации 
парламентами двух стран и обмена ратификацион
ными грамотами. 

Поселок Огнеупорный относится к ведению 
Бускульского рудоуправления Магнитогорского 
металлургического комбината и расположён 
на территории Кустанайской области Республики 
Казахстан. 

Как сообщили в управлении информации и обще
ственных связей ОАО «ММК», рудоуправление 
обеспечивает комбинат ценным сырьем - огнеупор
ной глиной. Все жители поселка, население которого 
составляет около 700 человек, являются гражданами 
Российской Федерации, а значительная часть трудо
способного населения Огнеупорного фактически 
являются работниками ММК. 

Эта проблема неоднократно обсуждалась 
на встречах представителей делегаций по делимита
ции государственной границы между Казахстаном 
и Россией. 

В соответствии с договором, подписанным 
в Москве, линия прохождения государственной 
границы определена таким образом, что поселок 
Огнеупорный оказался в составе Челябинской 
области Российской Федерации при равновеликом 
территориальном обмене площадями в 520 гектаров. 

Лучшая молодая семья-2004 
Семья магнитогорцев Поповых названа в числе победителей 
в отраслевом конкурсе С 4 по 13 января в городе Видное 
прошел отраслевой конкурс «Моло
дая семья металлургов-2004». 

В нем приняли участие 23 семьи -
представители металлургических 
предприятий Липецка, Череповца, 
Нижнего Тагила, Ижевска, других 
городов. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат на этом конкурсе представ
ляла семья Поповых: Дмитрий — 
работник технологического управле
ния, начальник бюро холоднокатано
го стана, супруга Юлия трудится в 
ООО «КорпусГрупп Магнитогорск» и 
их пятилетняя дочь Ксения. 

Семья Поповых первенствовала 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

практически во всех конкурсах, 
которых было немало: «Визитная 
карточка», «Выставка семейных 
стенгазет», «Поделки мастерской 
Деда Мороза», «В гостях у Снежной 
королевы», конкурс карнавальных 
костюмов, спортивная эстафета. 

Магнитогорцы были награждены 
дипломами, Почетными грамотами, 
памятными подарками и признаны 
одной из лучших семей металлургов 
в отрасли. 

Помощь в подготовке к конкурсу и 
поездке на него семье Поповых 
оказали профкомы ОАО «ММК» и 
«КорпусГрупп Магнитогорск», а 

также руководство Дворца культуры 
и техники металлургов. 

На ММК конкурс «Молодая семья 
металлургов» проводится с 1997 года. 
Победители общекомбинатского 
конкурса принимают участие в 
одноименном отраслевом конкурсе 
и традиционно занимают призовые 
места. Не стал исключением и 
прошлый год: лучшей «Молодой 
семьей металлургов-2003» в отрасли 
была признана семья магнитогорцев 
Комаровых. Годом раньше победите
лем конкурса стала семья работников 
ММК Климановых, сообщает управ
ление информации и общественных 
связей ОАО «ММК». 

«Стрелец» сгорел крещенским утром 
19 января в Челябинске полностью сгорело трех
этажное здание торгового комплекса «С i релей». 

Пожар начался в 8.50. По словам владельца комплекса Вале
рия Середкина, в 9.30 он еще ходил по крыше, а через полчаса 
она уже с грохотом рухнула вниз. 

Сначала пожару была присвоена вторая категория сложно
сти, затем третья. Когда прибывшие пожарные ПЧ № 6 поня
ли, что не справляются, была объявлена тревога всему пожар
ному гарнизону Челябинска. Пожару присвоена самая высо
кая - чегвертая - категория сложности, возможная в подоб
ной ситуаци; пятая присваивается только при пожаре на про
изводственных объектах. От всех пожарных частей города вы
ехали минимум по две бригады - остался только резерв на 
случай других возгораний. Менее чем через час на месте про
исшествия работали шестнадцать автоцистерн, три автолест
ницы, автоподъемник «Бронто», автомобили газодымозащит-
ной службы и другая спецтехника. Милицией была перекрыта 

улица Дзержинского и оцеплены подходы к зданию. Через ми
лицейский заслон пытались прорваться к горящему зданию 
предпринимали. «Пустите, у меня там товар!» - раздавались 
крики. Но товар спасти было уже невозможно. Перекрытия, 
изготовленные из легкогорючих синтетических материалов, об
рушились, провалилась кровля, покосились даже несущие кон
струкции здания. 

«Стрелец» существует девять лет и пережил два пожара, ко
торые были тогда быстро ликвидированы. На этот раз ущерб 
от огня намного серьезнее. На место пожара прибыли началь
ник управления МЧС по Челябинской области генерал-майор 
Олег Климов, представители правительства области, 
руководители силовых ведомств. Точную причину случивше
гося и размер ущерба определит оперативно-следственная груп
па, ясно пока одно: «Стрелец» наверняка еще не скоро откроет 
двери для покупателей. В этот же день хозяин торгового комп
лекса был доставлен в больницу. Диагноз - инфаркт, сообщают 
региональные СМИ. 
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