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социальный проект | Пользоваться пластиковой картой становится выгодней

ММК Plus
набирает обороты

еВгения ШеВченко

Пластиковая карта Visa Classic для
работников Группы ОАО «ММК»
становится привычным платёжным средством, а пользоваться ей
становится всё выгодней. Недаром
совместный социальный проект
ОАО «ММК» и Кредит Урал банка
недавно получил новое название
– ММК Plus. Ведь плюсы получают
все – и комбинат, и банк, и партнёры программы, а самое главное
– работники Группы ОАО «ММК» и
их семьи.

Скидки для металлургов
Металлурги уже оценили выгоду программы ММК Plus, ведь пластиковая
карта позволяет им совершать выгодные
покупки каждый день. Скидка в сети
магазинов «Пятёрочка» составляет пять
процентов – кстати, в других городах это
предложение не действует, ведь разработано оно эксклюзивно для Магнитки. Ещё
одна ставшая уже привычной возможность – получать 30-процентную скидку
в заводских столовых.
Однако не все знают о новых, уже действующих предложениях. В сети магазинов отделочного центра «Счастье» скидка составляет семь процентов. Покупки в
магазинах бытовой техники «Терминал»
можно приобрести дешевле на три процента, а в сети «Техника» – на пять
процентов. Услуги стоматологического
центра «Агат» для металлургов стали
выгоднее на пять процентов. Буквально со
вчерашнего дня – с 26 сентября – запущена
дисконтная программа в сети ювелирных
салонов «Каменный цветок»: скидка на
золотые изделия составила 35 процентов,
на серебряные – 20 процентов.

Как говорится, не только хлебом единым – новые дисконтные возможности
распространяются на сферу здорового
образа жизни и развлечений. Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»
предлагает скидку 20 процентов в летний период и 40 процентов – в зимний.
Предложение не распространяется на
точки общественного питания. В сети Sky
Сinema по программе ММК Plus билеты
в кино можно приобрести на десять процентов дешевле. Кинотеатры этой сети
располагаются в «Континенте», «Современнике» и «Гостином дворе».

Ждём с нетерпением
На подходе ещё несколько предложений. Кстати, к выбору партнёров для
программы ММК Plus относятся очень
серьёзно: это должны быть социально
значимые и широко представленные в
Магнитке компании.
До 1 октября ожидается запуск дисконтной программы в сети аптек «Классика» – обладателям карты предоставят
пятипроцентную скидку и дополнительно три бонусных процента на счёт,
с которого в последующем можно будет
оплачивать товары в данной аптечной
сети.
В начале октября партнёром ММК
Plus станет магнитогорская газоперерабатывающая компания «МГАЗ». Она
предоставит скидку десять процентов
на газ и четыре процента на бензин.
Для автолюбителей актуальные адреса
заправочных станций: ул. Бурденко, 10
(р-н Зелёного рынка), ш. Белорецкое, 6
(р-н Цемзавода), тракт Челябинский, 25
(пост ГАИ), ул. Кирова, 108 (р-н «Автошколы»), ул. Северо-Западная, 4/3 (ш.
Дачное, р-н АЗС «Шурави»), ул. Профсоюзная, 18 (р-н МНТЦ «Диагностика»),

ш. Западное, 362/2 (пересечение шоссе
Западное и перспективная ул. Труда),
ул. Тевосяна, 18, ул. Полевая, 93, 146 км
трассы Южноуральск–Магнитогорск.
В конце октября ХК «Металлург»
предоставит пятипроцентную скидку
при оплате картой покупок в ресторанах
и магазинах атрибутики Арены «Металлург».
Предоставит скидки и аквапарк «Водопад чудес» – 40 процентов от основного
тарифа, но не более четырёх операций и
2320 рублей в сутки. Ведутся переговоры
с ОАО АНК «Башнефть», в том числе с
заправками RedOil, и с ОАО «МТС», так
что возможности держателей карт будут
только расширяться.

Современный инструмент
Работники комбината отмечают ещё
один плюс программы ММК Plus – уже
не нужно таскать с собой целую кучу
дисконтных карт отдельных магазинов.
Не возникнет и досадная ситуация, когда
возле кассы ты вдруг понимаешь – нужная скидочная карточка осталась дома.
Потому что одна «умная» пластиковая
карта заменяет кучу дисконтных.
Конечно, плюсы корпоративной карты
не только в том, что по ней предоставляются скидки. Ведь это полноценный
банковский продукт: по банковской
карте можно рассчитаться в торговосервисных предприятиях, оснащённых
POS-терминалами. В Магнитке более 800
таких точек, а по всему миру – более 20
миллионов, и их количество постоянно
растёт. Также банковские карты являются
удобным инструментом для совершения
покупок по почте, телефону или через
Интернет.
Не будем забывать и о том, что банковская карта более безопасна и удобна
в расчётах, чем наличные. Исчезают
проблемы, связанные со сдачей: вам не
сдадут фальшивые купюры, не обсчитают и недодадут деньги, как это часто
происходит с наличными: «Пятьдесят
копеек я вам должна». А копейка, как известно, рубль бережёт. Потеря или кража
карты не означает потери денег, ведь они
остаются на банковском счёте.
Словом, пластиковая карта сама по
себе удобный и надёжный финансовый
инструмент. А программа ММК Plus
делает этот инструмент ещё более универсальным и выгодным.

События и комментарии
с праЗдником!

Преданность делу
Уважаемые работники и ветераны
Механоремонтного комплекса!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником –
Днём машиностроителя!
Ваши профессионализм, добросовестный труд, преданность
делу служат развитию предприятия, достижению высоких
производственных результатов.
Желаю работникам и ветеранам
ЗАО «Механоремонтный комплекс» крепкого здоровья,
счастья, благополучия в семьях, успешной и плодотворной работы!
Владимир ЛебеДеВ,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс»

благоустройство

Красота
на промплощадке
ольга БалаБаноВа

Много лет в Магнитогорске существует традиция
облагораживать территории предприятий и организаций: наводить чистоту, высаживать цветы и кустарники, устраивать небольшие зоны отдыха. Тон в этом
задаёт Магнитогорский металлургический комбинат.
Именно с него и начал подведение итогов конкурса
на большом аппаратном совещании исполняющий
обязанности начальника управления капитального
строительства и благоустройства Илья Сикерин:
– Металлургический комбинат занял первое место в
номинации «Промышленные предприятия Группы ОАО
«ММК». Порядку, который царит на территории комбината, может позавидовать не один уголок города. Многие
гости, посещающие ММК, удивляются тому, как рядом с
производством уживается красота. 157,5 гектара составляет площадь асфальтового и плиточного покрытия, разбито 275 газонов, только в этом году высажено 2,8 гектара
цветников. Ежегодно высаживаются десятки деревьев.
Комбинат не скупится на красоту и эстетику. В этом году
реконструирован сквер возле первой проходной, преобразивший главную металлургическую площадь города...
Пальму первенства в другой номинации – «Промышленные и многопрофильные организации» – получил ОАО
«Прокатмонтаж», также славящийся многолетней работой
по благоустройству своей территории. В этом году здесь
высадили восемь десятков сосен, разбили клумбу перед
главным офисом предприятия. Второе место в этой группе
заняло ЗАО «Вагоноремонтная компания». Зелёные насаждения, красиво оформленные фасады – давняя визитная
карточка предприятия. Зоны отдыха оформлены необычно:
скульптурными композициями из подручных средств,
выполненными руками работников. Третье место у ОАО
ПО «Монтажник», где в этом году также сделали акцент
на организацию уголков отдыха. Установили две беседки,
украсили территорию оригинальными светильниками. Для
ухода за посадками создана автоматизированная система
полива.
В третьей номинации «Муниципальные предприятия»
призовые места заняли трест «Водоканал», Маггортранс
и Горэлектросеть. Илья Сикерин отметил, что эти предприятия облагораживают не только территории около
центральных офисов, но и подведомственные участки.
Благоустроители всё чаще уходят от простого высаживания
зелени, проявляя выдумку, креатив, чтобы чувствовать себя
на работе комфортно.

Работники Магнитогорского металлургического комбината уже оценили выгоды программы ММК Plus

