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ОФИЦИАЛЬНО 

Последствия аварии 
ликвидируются. 

П О В Ы П Л А Т Е 
З А Р П Л А Т Ы 
НЕ ПРОИЗОЙДЕТ 

Ночью 5 февраля 2001 года в 3 часа 
25 минут в помещении вычислитель
ного центра на Кирова, 72 произошел 
прорыв системы отопления, привед
ший к выходу из строя основной вы
числительной техники, обеспечива
ющей расчеты заработной платы 
трудящихся комбината. Ликвидаци
ей последствий аварии занимаются 
ведущие специалисты ЦАСУ, и, бе
зусловно, вычислительные машины 
заработают в ближайшее время. 

Выход из строя вычислительной техни
ки привел к срыву расчета заработной пла
ты рабочих основных металлургических 
цехов - ККЦ, ЦПКП, ЦЖТ, ЛПЦ-10, сор
тового, обжимного, ЛПЦ-4, ЛПЦ-5, 
ЛПЦ-8, ЛПЦ-3, ЛПЦ-6, УЗП, ЦПВ, ЦРМП, 
ко"прового-1. 

Управлением персонала совместно с 
ЦАСУ разработана временная схема, ко
торая предполагает выдачу аванса работ
никам вышеуказанных подразделений в 
размере 70% начисленной заработной 
платы за январь. 

Зачисление данных сумм на лицевые сче
та трудящихся в «Кредит Урал Банк» бу
дет производиться согласно графику выда
чи заработной платы без опоздания с 
12.02.2001г. 

После ввода в эксплуатацию ЭВМ, в 
ЦАСУ будет произведен расчет заработ
ной платы, после которого недополучен
ная заработная плата в течение февраля 
2001 года будет перечислена в «Кредит 
Урал Банк». 

Таким образом, задержки по выплате 
заработной платы не произойдет. 

Управление персонала совместно с 
ЦАСУ приносит извинения трудящимся и 
примет все меры по скорейшей выплате 
оставшейся заработной платы. 

Е. ПОСАЖЕННИКОВА, 
начальник управления персонала 

ОАО «ММК». 

Владимир 
Захарович 
БЛИЗНЮК, 
депутат 
городского 
Собрания 

по 15-му избирательному 
округу 

ведет прием избирателей 
в здании Правобережной 

администрации (каб. № 304) 
каждую первую и третью среду 

с 9 до 11 часов. 

Что и говорить, популярен хоккей в Магнитке. Особенно в 
последние годы, когда наша хоккейная команда «Металлург» 
задает тон не только на российском, но и на европейском уров
не. 

Но не забывают магнитогорцы и «русский хоккей». Стало престиж

ным заливать лед практически в каждом дворе. За клюшки берутся не 
только маленькие, юные и молодые, но и те, кому за шестьдесят. 

А что? Хоккею, как и любви, все возрасты покорны! 
О профессиональном хоккее - на 2 странице. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область Город 

С 7 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА в челя
бинском боулинг-центре по улице Кас
линской проходит чемпионат среди аку
шеров и гинекологов. Как сообщает «Че
лябинский рабочий», до недавнего вре
мени работники этой важной сферы были 
оторваны от мира игры с шарами из-за 
скромной зарплаты, на которую не очень-
то разгуляешься. Устранить эту неспра
ведливость взялись представители гол
ландской фирмы «Органон», выпускаю
щей препараты для охраны женского 
здоровья. 

В СРЕДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 28 ЛЕТ 
со дня премьеры первого спектакля 
Магнитогорского театра куклы и акте
ра «Буратино». Назывался спектакль 
«Приключения Буратино». 

УСТАНОВИВШИЕСЯ В НАЧАЛЕ 
ЭТОГО МЕСЯЦА МОРОЗЫ тяжело 
перенесли некоторые горожане. Со 2 
по 6 февраля в больницы города посту
пили 18 магнитогорцев с диагнозом 
«обморожение и переохлаждение». 
Среди пострадавших - двое маленьких 
детей: 10-месячный мальчик и 4-летняя 
девочка. 

Комбинат 
С 14 ПО 16 ФЕВРАЛЯ в Магнитке состоится семинар-

практикум Центрального Совета ГМПР по обмену опытом 
клубной работы на предприятиях отрасли. Подобное ме
роприятие организуется в нашей стране впервые и будет 
иметь всероссийский масштаб. Количество желающих при
ехать в Магнитогорск, чтобы обменяться с коллегами опы
том работы, уже сегодня гораздо больше, чем планирова
лось изначально. А побывать в нашем городе для ознаком
ления с опытом работы ОАО «ММК» и его профсоюзного 
комитета в области социальных программ изъявили жела
ние представители Карелии, Таганрога, Иркутска, Ново
московска, Оренбургской, Пермской, Орловской, Ленинг
радской, Свердловской областей — и это далеко не поло-
ный список. 

НА ТЕМУ АНЯ 


