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График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 248-298.
30 апреля с 17.30 до 18.30 – выездной 

приём в округе депутата МГСД Андрея 
Анатольевича ЕрёминА по адресу: 
ул. Тевосяна, 13/2, ФОК, 2 этаж.

5 мая с 17.00 до 19.00 – выездной 
приём в округе депутата МГСД мари-
ны Анатольевны ЖЕмчуЕвой по 

адресу: ул. Ворошилова, 27, школа № 20.
6 мая с 14.00 до 16.00 – приём ведёт Сергей ива-

нович ЕвСтигнЕЕв, депутат ЗСЧО.
7 мая с 15.00 до 17.00 – тематический приём по 

вопросам здравоохранения и обеспечения лекарствен-
ными препаратами ведут представители управления 
здравоохранения города.

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу: ул. Суворова, 132/3.  

 Справки и запись по телефону 21-76-96.

29 апреля с 14.00 до 17.00 – валерий 
Борисович КАц, депутат МГСД, член 
партии «Единая Россия».

6 мая с 15.00 до 17.00 – тематический 
приём по пенсионному обеспечению ве-
дёт наталья васильевна вилКовА, 
заместитель начальника УПФ города.

7 мая с 14.00 до 17.00 – владимир лаврентьевич 
тЕрЕнтьЕв, депутат МГСД, член партии «Единая 
Россия».

8 мая с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович 
вАщЕня, юрист центра «Равноправие», член партии 
«Единая Россия».

Митинг
Магнитогорское казачье общество «Станица Магнит-

ная» объявляет, что 27 апреля в 12 часов у курантов на 
площади Народных гуляний состоится митинг протеста 
против гражданской войны на Украине.

Приглашаются все магнитогорцы, неравнодушные 
к судьбе братского украинского народа и связанные с 
ним кровными узами.

Правление казачьего общества
«Станица Магнитная»

 первая ласточка | Пластиковая карта металлурга позволяет делать выгодные покупки

 Держателями карт металлурга станут около ста тысяч горожан

еВГениЯ ШеВЧенко

Красную ленточку пе-
ред кассой в магазине 
«Пятёрочка» никто не 
разрезал. Но покупку, 
которую совершил за-
меститель генераль-
ного директора ОАО 
«ММК» по финансам и 
экономике Сергей Су-
лимов, вполне можно 
назвать исторической. 

С екрет не в наборе про-
дуктов, он вполне обыч-
ный: яблоки, молоко, 

квас, сливочное масло, хлеб – в 
основном, продукция местных 
производителей. Просто рас-
плачивался он пластиковой 
картой металлурга, а скидка 
для сотрудников ОАО «ММК» 
в сети магазинов «Пятёрочка» 
отныне составляет пять про-
центов, что и было отражено 
в чеке.

Сергей Алексеевич проде-
монстрировал новинку систе-
мы Visa Classic Unembossed – с 
логотипом ММК, фотографией 
и именем владельца, чипами 
и штрихкодом для скидок. 
Напомним, карта металлурга 
– совместное детище ОАО 
«ММК», Кредит Урал Банка 
и IT-компании Compass Plus 
в рамках проекта «Цифровая 
Магнитка». С одной стороны, 
это обычная «зарплатная» 
карта со стандартным бан-
ковским приложением, она 
«умеет» делать всё, что и поло-
жено приличному «пластику»: 
можно оплачивать покупки в 
торговых точках и снимать на-
личные в банкоматах по всему 
миру, приобретать товары в 
Интернете. С другой стороны, 
получат её только сотрудники 
Группы ОАО «ММК» – карта 
корпоративная, к тому же, с 
расширенным функционалом. 
Идея в том, чтобы она стала 
«палочкой-выручалочкой» 
для металлургов, позволяя им 
совершать выгодные покупки 
каждый день. Разработаны 
специальные предложения 
при оплате услуг социальной 
сферы комбината: в рабочих 
столовых, горнолыжных цен-
трах, домах отдыха, аквапарке. 
А договорённость с сетью 
«Пятёрочка» вывела карту ме-
таллурга на новый уровень.

– Комбинат был и остаётся 
социально ориентированным 
предприятием, – отметил Сер-
гей Алексеевич. – И мы сде-
лали ещё один большой шаг в 
этом направлении. Экономия 
для металлургов будет суще-
ственной. В среднем четверть, 
а то и треть семейного бюдже-
та уходит на про-
дукты питания. 
Скидка пять про-
центов для про-
дуктовых магази-
нов эконом-класса 
– предложение 
фантастическое. 
И это только пер-
вый этап, одна из возможно-
стей карты металлургов.

Секрет – в конкуренции на 
рынке и правильной страте-
гии. Выбирается лишь один 
партнёр в своём сегменте, 
сильный и хорошо зареко-
мендовавший себя. За экс-
клюзивность этот партнёр и 
предоставляет металлургам 
максимальную скидку. Кстати, 
Магнитка вновь оказалась в 
числе первопроходцев – этот 
проект генеральный дирек-
тор сети «Пятёрочка» Ольга 
Наумова назвала прецедентом, 
ведь подобного в стране ещё 
не было.

– Симптоматично, что такую 
широкомасштабную програм-

му мы начинаем именно с 
Магнитогорским металлурги-
ческим комбинатом, большим 
и серьёзным работодателем, 
– считает она.

На нынешней неделе ком-
пания объявила об аренде 
одиннадцати и приобретении 
четырёх магазинов, до это-

го работавших 
п о д  б р е н д о м 
«Семья». После 
реконструкции 
магазинов сеть 
станет больше 
почти вдвое – до 
этого в Магнитке 
насчитывалось 

восемнадцать «Пятёрочек».
– Для нас очень важно обе-

спечить жителей Магнитки 
магазинами в шаговой доступ-
ности: удобными, экономичны-
ми, с широким ассортиментом, 
в том числе и местных произ-
водителей, – отметила Ольга 
Наумова. – Это одна из гаран-
тий свежести продуктов. Кон-
троль качества – это вообще 
наша «фишка» на всех этапах, 
от аудита поставщиков, при-
ёмки на распределительных 
центрах, своевременной до-
ставки и до расширения зоны 
свежих продуктов и введения 
новой должности «директора 
по свежести».

Заместитель генерального 
директора ОАО «ММК» по 
финансам и экономике Сер-
гей Сулимов поблагодарил 
«первую ласточку» – команду 
«Пятёрочки» – за мобильность 
и готовность идти навстречу. 
Он отметил, что проект будет 
развиваться: в ближайших 
планах подключение новых 
партнёров: аптеки, «заправки», 
салоны красоты, спортклубы – 
чтобы предоставить скидки на 
любые товары и услуги, кото-
рые входят в потребительскую 
корзину металлургов. Для 
партнёров важны понимание 
потенциала новых технологий, 
готовность быстро договари-
ваться, общий взгляд на вещи. 
Ведь в итоге выигрывают все: 
комбинат реализует социаль-
ную миссию, магазины получа-
ют поток покупателей, метал-
лурги – хорошие скидки.

Массовая выдача карт на-
чалась 16 апреля – каждый 
день их получают до тысячи 
металлургов основных цехов 
комбината. До конца мая бу-
дет охвачен весь комбинат, до 
конца июля – дочерние пред-
приятия. Пенсионеры ММК 
тоже хотят присоединиться к 
проекту. В итоге к концу лета 
около ста тысяч магнитогорцев 
станут держателями новых 
карт металлурга 

На 23 апреля пришёлся пик ава-
рийной активности – 33 дорожно-
транспортных происшествия. В 
трёх столкновениях пострадали 
люди, семеро ранено. 

Жёсткое ДПТ произошло почти в  
полночь на улице Советской. Нетрезвый 
34-летний водитель на БМВ следовал по 
улице Советской в сторону улицы Совет-
ской Армии. В районе дома № 161 по улице 
Советской, не справившись с управлением, 
выехал на полосу встречного движения и 
столкнулся с такси «Рено Логан».  

41-летний водитель «Рено Логан» с 
травмами был госпитализирован в реани-

мацию МУЗ «Городская больница № 3». 
31-летняя пассажирка госпитализирована 
в реанимацию АНО «МСЧ АГ и ОАО 

«ММК». 32-летний пассажир доставлен 
в нейрореанимационное  отделение мед-
санчасти. Пятилетняя девочка сейчас 
находится в реанимации МУЗ «Детская 
больница № 3». В госавтоинспекции 
пояснили, что ребенок – в стабильно 
тяжёлом состоянии с динамикой на по-
правку. Лихач тоже был травмирован, но 
после оказания первой помощи его от-
пустили из медицинского учреждения. В 
отношении водителя «БМВ» полицейские 
составили административный протокол 
за «управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения». Материал направлен в ми-
ровой суд.

Важно обеспечить 
горожан магазинами 
в шаговой 
доступности

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00.

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Сработали на пять

 авария

Пострадал таксист с пассажирами


