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Эх, прокачу!

Золотые
таблетки

красивые женщины». С восточной покорностью приняла
ситуацию и села за руль, чтобы
прокормить себя и сына. Это
вызывает уважение, но наше
общество жестоко относится
к женщинам за рулём, и к
женщинам-таксистам в частности.

Цены на лекарства в Челябинской области, по
прогнозам экспертов, продолжат повышаться.

Свои люди

Глазами пассажира
таксисты – наши «жилетки», советчики и источники информации
О том, какими видят нас
таксисты, «ММ» рассказал в прошлом субботнем
номере. Сегодня – слово
пассажирам.

развязаться. И от сочувствия
становится легче. Это ведь
нелегко, быть «жилеткой» и
нянькой на полчаса. А следом
в машину садится другой
«пациент».
Какие ошибки совершают
Эффект попутчика
таксисты? Например, пыта– Таксисты – это не просто ются познакомиться с пассаводители, – считает Оль- жирками. Кстати, у меня есть
га Орехова. – Они должны знакомая семейная пара, их
быть хорошими психологами. симпатии возникли как раз
Ведь они видят нас в различ- в такси. Но это исключение,
ных ситуациях, то
которое только подтрагикомичных, то
Житейские
тверждает правив форс-мажоре, им
ло. Когда повода не
неурядицы
надо подстроиться
даёшь, а водитель
сказываются
под каждого. Женспрашивает: куда
на работе
щина везёт пьяного
то р о п и т е с ь , ва с
таксисток
мужа домой – и ей
дома муж ждёт? –
не хочется, чтобы
это просто «выбенад ней посмеялись. Или в шивает». Бывает, что таксист
жизни что-то случилось, а в не чувствует твоего состоятакси срабатывает эффект по- ния. Вот ты едешь по ночному
путчика в поезде, язык может городу, хочется расслабиться,

Новинка

Великолепная пятёрка
коллекционные гибриды огурцов «Уральский дачник»
в магазинах «Сеньор Помидор»
На радость магнитогорским садоводам в магазинах «Сеньор Помидор»
появились уникальные
коллекционные гибриды
огурца «Великолепная
пятёрка» с невероятной
урожайностью – до четырёхсот огурчиков с каждого растения.
ибриды «Великолепная
Г
пятёрка» отличает обилие
некрупных зеленцов. Одно

растение даёт такой же урожай,
как десять обыкновенных, это
экономия и места на участке,
и сил. Результат стал возможен
благодаря эффекту пучковости:
в узлах формируются настоящие букеты огурцов. Коллекция
районирована, устойчива к
основным болезням.
Огурец «Сибирская гирлянда» F1: гибрид будущего,
который поразил селекционеров всего мира невероятной
урожайностью, способностью
плодоносить в самых экстремальных условиях, до морозов. Вид завораживает: плети,
словно новогодняя гирлянда,
сплошь увешаны множеством
маленьких – 5–8 см, словно на
подбор – огурчиков, собранных

в пучок: сочных, хрустящих,
ароматных.
Огурец «Пучковое великолепие» F1: скороспелый, универсального типа выращивания,
отлично переносит похолодания. Обильное плодоношение
до глубокой осени. Огурчики
бугорчатые, ярко-зелёные, длиной 8–11 см, высокие вкусовые
и засолочные качества.
Огурец «Всем на зависть»
F1: высокоурожайный, скороспелый, универсального типа
выращивания, даёт стабильно высокий урожай в любых
условиях, длительное активное
плодоношение до морозов. Зеленцы ярко-зелёные, с плотной
хрустящей мякотью, 9–12 см.
Прекрасные засолочные качества завоевали сердца многих
огородников. Плодоносит в
условиях нехватки света.
Огурец «РМТ» F1: скороспелый – плоды появятся в начале
лета, на растении может одновременно наливаться 20–30
огурчиков. Плоды 13–16 см,
тёмно-зелёные, бугорчатые,
универсального назначения.
При регулярных сборах большое количество завязей трогается в рост, а значит, урожай
будет выше.

отрешиться, а тебе начинают
рассказывать, что «здесь вчера
была такая авария». Иногда
нужно просто помолчать.
Редко, но возникают спорные
ситуации по оплате. Чтобы
не ссориться и потом не ехать
в напряжённой атмосфере,
таксист должен решать такие
вопросы тактично, лучше
через диспетчера. Но в целом
таксисты – ребята нормальные, и, если честно, чаще
проблемы им доставляем мы,
пассажиры, а не они нам.

Женщина за рулём
– Честно скажу, мне не очень
нравится, когда таксисты –
женщины, – делится Марина
Филиппова. – Не потому, что
хуже водят, чем мужчины, а потому что им нужно доказывать
окружающим, что они не хуже.
И ездят круто, и парковаться

огуре
ц «Пуч
ковое
велик
олепи
е» F1

На сегодняшний день подъём цен уже составил восемь
процентов, и специалисты
сферы здравоохранения предполагают, что это далеко не
предел. При этом в список
дорожающих препаратов не попадут жизненно необходимые
и важнейшие лекарственные
средства (примерно 18 тысяч
наименований), на которые
рост цен сдерживается. Кроме
того, как отметил министр
здравоохранения Сергей Кремлёв, от повышения цен не
пострадают и незащищённые
категории населения – на лекарства, которые выдаются по
региональной льготе, торги
прошли ещё в конце прошлого
года, и поступать они будут
по прежней цене. Часть медикаментов, которых хватит
ориентировочно до мая этого
года, уже закуплена, в дальнейшем они будут поступать в
соответствии с условиями заключенных контрактов. Однако
жителям нужно быть готовыми
к тому, что на остальные препараты цены, скорее всего, снова
поднимутся.
– Мы сегодня отвечаем за
жизненно важные, необходимые лекарственные средства.
Часть из них делается в России,
часть – из импортных субстанций, которые поступают
в Россию. Поэтому на уровне
региона мы можем отслеживать только наценку, которая
существует в медикаментах.
Она тоже определена постановлением правительства, и на сегодня пока не выросла. Но если
у производителя поднимается
отпускная цена, то препарат,
естественно, дорожает, – подчеркнул Сергей Кремлев.

огурец «Рмт» F1

Огурец «Само совершенство» F1: очень скороспелый
– плодоношение на 37–39 день
от всходов, отличается обилием
зеленцов на плетях и массированной отдачей урожая. Огурцы
бугорчатые, ярко-зелёные, 8–10
см. Мякоть плотная, «хрустящий» результат при консервировании. Не горчат даже при
неблагоприятных погодных
условиях.
Серию «Уральский дачник» создала известная фирма
«Сортсемовощ», а произво-

дитель семян – подразделение
«Миасс-Сортсемовощ». Так что
семена производят не просто
на Урале, а у нас под боком – в
Миассе, они идеально подходят
для нашего климата. «Сеньор
Помидор» – официальный
представитель «Уральского
дачника» в Магнитке, поэтому
семена можно приобрести по
разумной цене от производителя.

магазины «Сеньор Помидор»:

ул. вокзальная, 82, пр. Ленина, 141, ул. Советская, 86,
пр. Ленина, 1, социальный магазин: ул. Советская, 191,
напротив тц «Стройдвор». Обратите внимание – новый магазин:
пр. К. маркса, 149/1, слева от тГ «мост-2».

умеют, и навигатор их «слушается». Мужчина-таксист ведёт
машину спокойнее, профессиональнее, а женщина расслабиться не может, она всегда
под прицелом наших взглядов.
Помню, одна девушка-таксист
разгонялась с места так, будто
мы в спортивной машине.
А другая выбрала сложный
маршрут, потому что однажды
какие-то подонки устроили с
ней гонки по ночному проспекту: поджимали, обгоняли, улюлюкали. С тех пор она ездит по
Ленина «сквозь зубы» – трудно
преодолеть психологический
барьер.
Думаю, женщинам в этой
профессии труднее. Они не
от хорошей жизни пошли
в такси. А ещё вынуждены
выслушивать бесконечные
вопросы: почему работаете в
такси, не страшно ли по ночам,
не пристают ли клиенты? Я
тоже, честно говоря, однажды
не удержалась с расспросами.
За рулём была экзотичная
смуглая женщина. Рассказала,
что в Магнитку её привёз муж,
а потом бросил ради другой.
И, что удивительно, она на
него не обижается, потому
что «в Магнитогорске очень

– В Магнитке таксисты «обезличенные», их очень много,
– считает Юрий Некрасов.
– Можно хоть каждый день
ездить в «булочную на такси»,
вероятность, что попадётся
знакомый водитель, равна
нулю. У меня сложились особые отношения с белорецкими
таксистами. Регулярно, уже
лет десять, езжу в деревню под
Белорецком, где у меня дача.
И часто попадаются знакомые
водители. Например, один
работает мастером на Белорецком меткомбинате. Живёт
в своём доме, есть хозяйство.
На первом месте – семья. Днём
смену отработал – вечером
садится за руль. Я таких ребят
уважаю: у них есть хватка, всё
успевают и нормально живут.
В рюмку заглядывают редко, за
руль «с бодуна» не садятся, по
дороге не курят. Пока едешь,
узнаёшь все башкирские и
белорецкие новости, а заодно
– где пошли грибы и ягоды,
где хорошая рыбалка. И время
летит незаметно, и общение
интересное. С одним таксистом на обратном пути до Белорецка так разговорились, что
решили поехать до Магнитки.
Знаю, что и в нашем городе
некоторые жители стараются
обзавестись «своим» таксистом, берут личный телефон.
Это понятно – поездка гораздо
приятнее, если водитель нечужой человек. Кстати, быть
хорошим пассажиром – тоже
искусство, но это уже другая
история.
евгения Шевченко
ответит на ваши
вопросы на сайте
magmetall.ru

Закон

налоговые каникулы для бизнеса
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области сразу в
трёх чтениях приняли
закон «Об установлении налоговой ставки
0 процентов для индивидуальных предпринимателей при применении
упрощённой системы
налогообложения и патентной системы налогообложения», сообщает наш собкор Галина
Иванова.
Как пояснил инициатор
законопроекта, депутат ЗСО
Константин Захаров, новый
закон касается трёх сфер
бизнеса: социальной, научной и производственной. С
1 февраля 2015 года каждый
впервые зарегистрировавшийся в Челябинской области
индивидуальный предприниматель (ИП) имеет право
на два года уйти на так называемые налоговые каникулы. То есть, в течение двух
налоговых периодов ему не
нужно будет делать никаких
отчислений, по которым он
обычно отчитывается перед
налоговой инспекцией. Другие выплаты (например, пенсионные отчисления) остаются неизменными. Закон будет
действовать до 2021 года, но
воспользоваться каникулами

можно только один раз. Он не
будет распространяться на тех
бизнесменов, кто уже был однажды зарегистрирован в качестве ИП, существуют также
ограничения по количеству
работающих у предпринимателя сотрудников и объемам
оборота предприятия. Народный избранник уточнил:
потери бюджета при этом будут минимальными и не превысят 500 миллионов рублей.
Но выпадающие доходы,
как считают законотворцы,
впоследствии будут компенсированы тем, что вставшие
за время каникул на ноги ИП
заработают в полную силу.
«Мы принимаем такой
закон одними из первых в
России. Главная его цель
– стимулировать самозанятость населения в нынешних
непростых экономических
условиях. Все это вполне
укладывается в рамки нашей
долгосрочной стратегии по
поддержке развития малого
и среднего бизнеса. Власти
также рассчитывают и на
другой эффект: благодаря
налоговой льготе из тени
выйдут те предприниматели,
которые сегодня занимаются
своим бизнесом нелегально»,
– резюмировал председатель
Законодательного собрания
Владимир Мякуш.

