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Овощи с доставкой
на дом
Интересы бизнеса
и благотворительности
совпадают не часто

Жители дома № 26
по улице октябрьской
с удивлением наблюдали, как группа молодых людей, груженная
мешками с картошкой, капустой и луком,
дружно поднимается
на верхний этаж. Запыхавшись – мешок
картошки весит 30
килограммов! – звонят в дверь квартиры:
«Здравствуйте, овощи
заказывали?» – и проносят тяжелые мешки
туда, куда указывает
хозяйка.

В

алентине Николаевне Стрекаловской 74
года: вроде и не так
уж много, но болезни, лишний вес да еще и верхний
этаж дома – по магазинам
особо не набегаешься, а
помогать некому. Поэтому
про масштабные осенние
заготовки давно забыла
– сходит на ближайшую
сельхозярмарку, купит
пару килограммов картошечки да лучка подешевле. На большее-то сил
нету. Остальное докупает
зимой по надобности уже
в магазинах, что поближе
к дому, а это для одинокой
пенсионерки дело ох ка-

кое накладное. И тут вдруг
– глазам не поверила:
– По телевизору увидела объявление, что прямо
домой привезут овощи
по тем же ценам, что на
овощной ярмарке. Не
поверила, конечно, но номер записала. Позвонила:
действительно, доставка
бесплатно! Разумеется,
воспользовалась, и очень
довольна. Теперь одной
картошки до Нового года,
а то и дольше хватит!
Таких пенсионеров в
Магнитогорске десятки
тысяч. Бесплатная доставка сельскохозяйственной
продукции для них – это
ноу-хау местного отделения
партии «Единая Россия»,
которое вошло в список
«Добрых дел»,
созданный по
поручению
губернатора
Челябинской
области Михаила Юревича.
А еще это давняя мечта и
бизнес-план молодого магнитогорского предпринимателя Дмитрия Антонова,
который уже несколько лет
продает магнитогорцам
овощи на осенних ярмарках и теперь решил внести
в свой бизнес такое вот
благотворительное новше-

ство. Интересы 33-летнего
бизнесмена совпали с
социальной политикой городской администрации.
– Компания уже несколько лет занимается
развозом сельскохозяйственной продукции непосредственно заказчикам,
– рассказывает Дмитрий
Антонов. – Картофель, капусту, лук, свеклу, морковь
развозили по домам, гаражам, стайкам… Людям это
удобно: за те же деньги,
что на ярмарке, овощи
привозят домой, а денег за доставку не берут.
Для нас это новый рынок
сбыта: пусть потратим
бензин и усилия, зато приобретем новых клиентов
и продадим
больше продукции – что
называется,
возьмем числом. Разумеется, часто
приходилось
встречаться
с пенсионерами, одинокими инвалидами, которые
и цен-то таких не видели:
самим до ярмарки не добраться, а в ближайших
магазинах овощи в разы
дороже. Пришла мысль
обратиться к городской
администрации с предложением целевой достав-

Валентина
Стрекаловская
запаслась
картошкой
впрок

поздравляем!

Живите
в уважении

Дорогие ветераны Магнитки!
1 октября мы с вами отмечаем теплый
и сердечный праздник – День пожилых
людей.
Люди старшего поколения – это золотой фонд страны, хранители традиций,
подающие пример преданности делу,
мудрости и оптимизма. В ваших добрых и
сильных сердцах черпаем мы поддержку и
понимание, терпение и любовь, энергию и
вдохновение. На долю вашего поколения
выпали тяжелейшие времена: Великая
Отечественная война, изнурительный труд в
тылу, фашистские лагеря, репрессии. И снова труд во имя созидания и во славу Родины.
Вы с честью выдержали эти испытания.
Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие и процветание Магнитогорска, воспитание подрастающего поколения.
От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, душевной молодости, активного долголетия и всеобщего
уважения!
ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,
глава города

ки овощей для подобной
группы населения.
В управлении социальной защиты к идее отнеслись с одобрением – тут,
как говорит заместитель
начальника управления
Александр Печкарев, интересы бизнеса и благотворительности совпали.
Администрация города
обеспечила бизнесмена
списком одиноких пенсионеров, входящих в ведение городских социальных служб. Партия «Единая Россия» обеспечила
медиаподдержку, чтобы
охватить тех пенсионеров,
кто не состоит на учете в
социальном управлении,

Руда дорожает

Цены

КаК сообщает MarketWatch, по оценке аналитиков Goldman Sachs, мировые цены на железную руду останутся
на высоком уровне в течение 2012 и
2013 годов.
На фоне продолжающегося спроса со стороны
Китая и дефицита поставок цены спотового рынка

но желает участвовать в
акции. А предприниматель
и его помощники активно
взялись за привычное
дело. В Челябинске, узнав
о магнитогорском опыте, к
идее отнеслись с интересом
и даже решили перенять ее
для областного центра. В
Магнитогорске же она
будет действовать до конца овощного сезона. Кто
желает получить овощи
на дом, могут звонить
по телефону 45-25-81.
Кстати, с заказами обращаться могут не только
пенсионеры, но и все
желающие
риТА ДАвлЕТШинА
фоТо > ЕвгЕний рУХМАлЕв

будут на уровне 170 долларов за тонну в текущем
году и немного снизятся – до 165 долларов за тонну в 2012–2013 годах, отметил аналитик Marcelo
Aguiar из Goldman Sachs, выступая на конгрессе,
организованном Brazilian Mining Institute.
Как продолжил аналитик, «впоследствии
цены должны упасть до 125 долларов за тонну
в 2014 году – после ввода в действие дополнительных мощностей по производству около
40–85 млн. тонн железной руды австралийскими
и бразильскими компаниями».
Мировой спрос на железную руду будет расти:
67–89 млн. тонн между 2011 и 2012 годами.

Уважаемые земляки,
люди старшего поколения!
От имени депутатов городского Собрания
поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Вы связующая нить поколений, без
которой и наше существование было бы
невозможно. Пусть годы берут свое, но
душа остается молодой, множится жизненный опыт, копится мудрость. И всем этим
вы щедро делитесь с детьми, внуками и
правнуками.
Живите долго в окружении родных людей, в любви и уважении. Пусть добром
и вниманием окружают вас люди в любое
время и в любую погоду! Будьте бодры и
здоровы!
АлЕксАнДр Морозов,
председатель Магнитогорского городского
собрания депутатов

Уважаемые земляки!
Если слово «пожилые» будет означать –
набравшиеся опыта, мудрости и оценившие
истинный смысл жизни – пусть этот день
станет особенным и приятным для каждого
взрослого человека.
Хочется верить, что каждый из людей
думающих, знающих может и поделиться
своими наблюдениями, и дать совет подрастающему поколению, и просто радоваться
жизни, ее добрым проявлениям. Желаю,
чтобы радость сопровождала вашу жизнь,
жизненная дорога была долгой, без болезней, неудач и проблем. Пусть теплота
общения, поддержка и удача встречают вас
каждое утро, и день проходит так, чтобы
вечерние итоги были проникнуты благодарностью судьбе и высшим силам.
ПАвЕл крАШЕнинников,
председатель комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству гД рф

Все желающие купить овощи с доставкой на дом могут звонить по телефону 45-25-81

