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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Презентован специаль-
ный штемпель, посвящён-
ный присвоению Лысьве 
Пермского края почётного 
звания «Город трудовой до-
блести».

Напомним, присвоение городу по-
чётного звания было инициировано 
жителями в 2020 году. Губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин 
поддержал его, направив президен-
ту России соответствующее хода-

тайство. Почётное звание «Город 
трудовой доблести» было присвое-
но Лысьве в 2021 году решением 
президента России Владимира 
Путина за значительный вклад 
жителей в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В годы 
войны градообразующее пред-
приятие Лысьвы – Лысьвенский 
металлургический завод (ныне вхо-
дящий в Группу ПАО «ММК» ММК-
Лысьвенский металлургический за-
вод) – было единственным в стране 
производителем солдатских касок 
(стальные шлемы СШ-40). Всего 
за годы войны было изготовлено 
более 10 миллионов таких шлемов. 
За успешное выполнение заданий 

Государственного комитета обо-
роны завод (в годы войны – Завод 
№ 700 Народного комиссариата 
чёрной металлургии) был награж-
дён орденом Ленина (1942 год) и 
орденом Отечественной войны I 
степени (1945 год).

Помимо касок завод также выпу-
скал взрыватели, снаряды, корпуса 
фугасных 50-килограммовых авиа-
бомб, снаряды к ракетным уста-
новкам (знаменитым «катюшам» 
и «андрюшам»), головки к минам, 
металлическую тару для пороха 
и патронов, армейские котелки, 
коробки для противогазов. С 1942 
года в Лысьве было развернуто про-
изводство «прародителей» совре-

менных бронежилетов – стальных 
нагрудников.

В Лысьвенском музее состоялась 
презентация почтового штемпеля 
«Город трудовой доблести – Лысь-
ва». В торжественной обстановке 
были поставлены его первые от-
тиски на музейных открытках, 
посвящённых производству ка-
сок на Заводе № 700, сообщают в 
управлении федеральной почтовой 
связи Пермского края АО «Почта 
России».

На оттиске почтового штемпеля 
изображены защитная каска с над-
писью: «Город трудовой доблести 
– Лысьва», а также индекс почто-
вого отделения города Лысьва – 

618900. Специальный переводной 
штемпель будет использоваться в 
центральном почтовом отделении 
города на протяжении пяти лет для 
гашения почтовой продукции.

«Почта России инициирует вы-
пуск специальных художественных 
штемпелей в честь значимых собы-
тий и дат. Специальный штемпель 
«Город трудовой доблести – Лысь-
ва» не только украсит почтовую 
корреспонденцию, но и расскажет 
о значимом вкладе жителей города 
в Великую Победу и их трудовом 
подвиге в годы войны», – отметила 
начальник Чусовского почтамта 
Ольга Филимонова.

Почтовые отправления с от-
тиском специального гашения 
приобретают дополнительную 
историческую и филателистскую 
ценность.

За Победу!

В ознаменование трудового подвига

«Мониторинг 
нужно вести регулярно»

Регион

Губернатор Алексей Текслер 
провёл рабочую встречу с 
руководителем управления 
федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской обла-
сти Анной Козловой.

Глава региона и руководитель област-
ного управления ФАС обсудили вопросы 
развития конкуренции на территории 
Южного Урала, в частности, речь шла о 
реализации антимонопольного контро-
ля за ценами на социально значимые 
товары, жизненно важные лекарства, а 
также в области госзакупок.

«Сейчас традиционное время подво-
дить итоги за прошлый год, строить 
планы на будущий год. Из основных 
задач – антимонопольный контроль 
за ценами на продовольственные, со-
циально значимые товары, – уточнил 
Алексей Текслер. – Я имею в виду кон-
троль за наценками в торговых сетях. 
Есть общее решение, и федеральные 
сети его поддержали ещё в прошлом 
году – держать наценку на социально 

значимые товары. Мониторинг нужно 
вести регулярно. В прошлом году, если 
смотреть по инфляции, то динамика в 
регионе ниже общефедеральных цифр. 
Но расслабляться нельзя. Нужно рабо-
тать вместе – как с производителями, 
так и с сетями. В нашем регионе есть 
местные торговые сети. Ряд из них под-
ключились к федеральной договорён-
ности. Надо посмотреть на эту ситуацию 
заново и наши региональные сети мак-
симально вовлечь в этот процесс».

Анна Козлова подтвердила, что тор-
говые сети взяли на себя добровольные 
обязательства на отдельные виды со-
циально значимых товаров устанавли-
вать минимальную торговую надбавку. 
«Раньше у нас были обращения по на-
ценке в 45 процентов, например, на хлеб. 
Сегодня таких фактов мы не видим. 
Действительно, торговые надбавки на 
некоторые социально значимые пози-
ции снизились», – добавила она.

Следующее направление, по мнению 
главы региона, – цены на лекарственные 
товары и медикаменты. «Здесь, кроме 

ситуации по ценам, нужно контроли-
ровать наличие всего списка жизненно 
важных лекарственных препаратов в ап-
течных сетях», – пояснил губернатор.

Предельно отпускные цены на жиз-
ненно важные лекарственные препара-
ты, по словам Анны Козловой, находятся 
на постоянном контроле центрального 
аппарата ФАС России. «А для нас это 
совместная работа с министерством 
здравоохранения Челябинской области. 
Нарушений порядка ценообразования 
мы не фиксировали целый год», – от-
метила Анна Козлова.

Особое внимание глава региона 
уделил совместной работе по контро-
лю сферы государственных закупок. 
«Появились механизмы, позволяющие 
корректировать сформированные кон-
трактные условия при резком росте 
цен. Но здесь тоже возможны злоупо-
требления. Их нужно минимизировать, 
как и желание недобросовестных под-
рядчиков в целом участвовать в кон-
курсах. Это вопрос здоровых, сильных 
подрядных организаций, которые могут 
выигрывать конкурсы на территории 
Челябинской области, чтобы мы с вами 
гордились нашими объектами», – обо-
значил Алексей Текслер.

В условиях кризиса, 
когда обостряется конкуренция, 
рычаги антимонопольного 
регулирования очень важны

«Проблемы существуют, но развивать 
и поддерживать бизнес – цель анти-
монопольного регулирования и один из 
главных рычагов развития экономики», 
– отметила глава регионального УФАС.

Из положительных примеров работы 
в регионе по антимонопольному ре-
гулированию Алексей Текслер привёл 
ситуацию на рынке ГСМ. «Динамика с 
точки зрения роста цен на эти товары 
у нас самая низкая в стране», – добавил 
губернатор.

Экономика

Самозанятых стало вдвое больше
В прошлом году на Южном Урале зафиксирован 
существенный рост числа граждан, применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

По данным контрольно-счётной палаты Челябинской 
области, с декабря 2021 года по декабрь 2022-го их коли-
чество увеличилось практически вдвое (с 74435 до 130023 
человек).

Ревизоры проанализировали динамику количественного 
прироста по месяцам и пришли к выводу, что больше всего 
южноуральцев закрепили за собой статус самозанятых в 
ноябре и декабре 2022 года (плюс 6628 и плюс 5263 чело-
века соответственно).

«Наибольшую активность проявили физические лица, 
не являющиеся индивидуальными предпринимателями», 
– уточнили в КСП.

Эксперты объясняют тенденцию тем, что государством 
созданы комфортные условия ведения бизнеса в статусе 
самозанятых. Как напоминают в ведомстве, это упрощен-
ный порядок регистрации в личном кабинете на сайте 
ФНС, на портале госуслуг или в приложении «Мой налог» 
без похода в налоговую службу и уплаты госпошлин, низ-
кие налоговые ставки, отсутствие необходимости уплаты 
взносов в Пенсионный фонд и так далее.

Здоровье

Бесплатные путёвки
В 2022 году 3976 южноуральцев льготных 
категорий получили бесплатные путёвки на 
санаторно-курортное лечение.

Каждый получатель прошёл лечение в здравнице по 
своему профилю заболевания в соответствии с рекоменда-
циями лечащего врача. Для нуждающихся в сопровождении 
граждан было предоставлено 833 путёвки сопровождаю-
щим их лицам.

Получить льготную путёвку можно как в санатории 
Южного Урала, так и других регионов.

В 2023 году обеспечивать льготными путёвками юж-
ноуральцев будет отделение СФР по Челябинской области, 
объединившее региональные отделения ПФР и ФСС. Ранее 
данные полномочия были возложены на Челябинское от-
деление Фонда социального страхования.

Путёвки гражданам льготных категорий распределяются 
в порядке очередности. Узнать свой номер можно на сайте 
отделения СФР по Челябинской области. Информация об-
новляется ежемесячно первого числа.

Спорт

«Скорость ветра» на Банном
С 24 по 28 января 2023 года горнолыжный 
курорт «Банное» принимает традиционные 
соревнования «Скорость Ветра». Это 4-й этап 
Мастерс Кубка России по горнолыжному спорту, 
приводимого некоммерческим партнёрством 
«Национальная горнолыжная лига».

Главные цели состязаний – повышение спортивного 
мастерства; возможность улучшить свои показатели в 
классификации; определение лучших российских спортсме-
нов горнолыжников-любителей; пропаганда и развитие 
горнолыжного спорта в России и популяризация здорового 
образа жизни.

24 и 25 января прошли тренировочные дни в слаломе-
гиганте и супергиганте, а также регистрация участников 
соревнований. Вчера, 26 января, состоялись состязания в су-
пергиганте и супер-комбинации. Сегодня участники будут 
состязаться в слаломе-гиганте, завершат соревнователь-
ную программу заезды в субботу, 28 января, в дисциплине 
слалом, после чего состоится награждение победителей и 
призёров соревнований.

Власти Челябинской области 
продолжат контролировать цены 
на социально значимые товары
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Алексей Текслер Анна Козлова


