
2 События и комментарии Магнитогорский металл 15 октября 2016 года суббота

Порядок

Автомиг

Берегись, 
автовладелец
В Магнитогорске на-
блюдается снижение 
количества краж и 
угонов автомототран-
спортных средств, но 
пострадавших владель-
цев это не утешает.

Если за девять месяцев 
прошлого года было за-
регистрировано 159 таких 
случаев, то за аналогичный 
период 2016 года – 128. По-
давляющее большинство 
краж и угонов автомото-
транспорта совершается с 
территории стоянок, кото-
рые расположены внутри 
кварталов и находятся без 
охраны. Чаще всего – в ноч-
ное время, пик преступных 
посягательств – с 23.00 до 
6.00.

Госавтоинспекция по го-
роду Магнитогорску на-
стоятельно рекомендует 
пользоваться услугами 
охраняемых стоянок и не 
оставлять транспортные 
средства без присмотра. 
Практика показывает, что 
самым надёжным сред-
ством защиты автомобиля 
от угона является его обо-
рудование механическими 
средствами блокировки 
руля и коробки передач, а 
также электронной сигна-
лизацией и противоугон-
ной маркировкой.

Для проведения безотла-
гательных мероприятий по 
установлению местонахож-
дения угнанного или по-
хищенного транспорта не-
обходимо незамедлительно 
сообщить о происшествии 
дежурному УМВД России 
по Магнитогорску по теле-
фону 29-86-02 либо по 
телефону дежурной части 
ОГИБДД УМВД России по 
городу Магнитогорску 
35-27-27.

В холле Дворца не протол-
кнуться: финалисты, в чис-
ло которых вошли больше 
трёхсот победителей трёх 
промежуточных розыгры-
шей, пришли с семьями и 
друзьями. Многие одеты 
нарядно: сразу видно, что 
отнеслись к событию не как 
к проходному мероприятию, 
а как к празднику. 

Нина Фёдоровна Коловская уже 
зарегистрировалась для участия в 
финальном розыгрыше:

– Для меня аптека «Фармленд», 
скорее, не место, где приобретаю 
лекарства, – больше стараюсь по-
купать профилактических, укре-
пляющих средств, – поделилась 
женщина. – Хотя, конечно, есть про-
блемы, требующие ежемесячного 
медикаментозного лечения. Пото-
му с аптекой «Фармленд» дружу не 
первый год. Мне нравится система 
скидок, бонусов, позволяющих 
приобрести нужный препарат по 
лояльной цене. Если повезёт ещё 
и приз какой-то выиграть, буду 
рада. 

Акция «Лето с «Фармленд» в ап-
течной сети проходит третий раз, в 
Челябинской области – второй. 

– Количество клиентов, доверяю-
щих нашей сети, постоянно растёт, 
– рассказал заместитель директора 
по развитию аптечной сети «Фарм-
ленд» Дмитрий Чувилин. – И в этом 
году стало больше участников лет-
ней акции. Поэтому финал акции в 
Челябинской области разделили, 
выделив Магнитогорск и село Ки-
зильское, чтобы увеличить шансы 
участников этих территорий. 

Акция пользуется большим спро-
сом: её участником становится тот, 
кто совершил единовременную по-
купку в аптеке «Фармленд» на сум-
му больше одной тысячи рублей.  
Первый приз каждый участник 
получал моментально – от 20 до 
100 бонусов на клубную карту. А 
вот кому повезло стать победите-
лями финала акции, определяли во 
Дворце им. С. Орджоникидзе. 

При входе в концертный зал 

участники собственноручно по-
ложили отрывную часть купона 
в прозрачный барабан, который 
потом был водружён на сцену – так 
финалисты могли убедиться, что 
процедура розыгрыша открытая 
и честная. 

Традиционно ведущим меро-
приятия стал Павел Зайцев. А му-
зыкальным подарком для гостей 
стало выступление шоу-группы 
«Баян-позитив». Один из солистов 
коллектива открыл счастливую 
эстафету, вытащив из барабана 
первый шар. Первый смартфон 

достался  Галине Артамоновой, 
которая призналась, что впервые 
в жизни что-то выиграла. Ведущий 
предложил ей продолжить цепоч-
ку везения и достать следующий 
«счастливый билет». Один за дру-
гим своих владельцев нашли ещё 
три смартфона, два ноутбука и 
большой телевизор. Но все ждали, 
кому же достанется новый автомо-
биль «Фольксваген»?  

Для чистоты «эксперимента» 
солисту «Баян-позитива» надели 
тёмную маску, и он достал из бара-
бана купон с именем счастливчика. 

Взгляды восхищения провожали 
поднявшуюся со своего места Ва-
лентину Николаевну Шевченко. 
Получая ключи от иномарки от 
руководителя магнитогорского фи-
лиала аптечной сети «Фармленд» 
Владимира Борисова, пенсионерка 
долго не верила тому, что произо-
шло. А потом побежала звонить 
мужу:

– Обрадую его сейчас. Он после 
операции в больнице лежит, сейчас 
его эта новость быстро на ноги 
поставит, – всё ещё трясущимися 
от волнения губами говорила 
Валентина Николаевна. – Мы садо-
воды, у нас всегда в семье машины 
были: «Волга», «Жигули». А вот на 
иномарке не пришлось поездить. 
Конечно, я-то никогда не умела 
машину водить, а мужу это уже 
сложно по возрасту. Но, думаю, 
найдём кого за руль нашей новой 
машины посадить! 

Сразу после завершения финала 
счастливицу повезли в автосалон. 
Туда же подъехал счастливый 
муж. Супруги вместе заполнили 
документы и впервые сели в свой 
новый автомобиль. 

Стоит отметить, что ни один 
участник финала не ушёл домой 
разочарованным: каждому был 
вручён подарочный сертификат 
от сети «Фармленд» на сумму три 
тысячи рублей.  Акция «Лето с 
«Фармленд» непременно вернётся 
к нам в будущем году и наверняка 
найдёт ещё больше сторонников. 
Главное – заботиться о здоровье и 
верить в удачу!

Телефон справочной 
8-800-550-03-93. 
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Цепочка везения
Во Дворце имени С. Орджоникидзе  

подведены итоги акции «Лето с «Фармленд»: 
иномарка досталась пенсионерке  

из Магнитогорска

Победители из Магнитогорска – семья Шевченко
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