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( НАЗНАЧЕНИЕ )

На Среднем Урале назначен 
новый военный комиссар

Бывший военком республики Марий Эл полковник Юрий 
АКСЕНОВ возглавил военный комиссариат Свердловской 
области. Нового руководителя представили личному 
составу, сообщает пресс-служба Центрального военного 
округа. 

Юрий Аксенов выпускник Омского высшего 
общевойскового командного училища. В 2001 году он  
окончил Общевойсковую академию им. М. Фрунзе, служил  
в Дальневосточном и Приволжско-Уральском военных 
округах. В Свердловской области Аксенов 4 года занимал 
должность заместителя военного комиссара региона.  
После этого был назначен военкомом Республики Марий Эл.

( ИНСПЕКЦИЯ )

Федеральная комиссия МВД 
проверяет работу  
полиции региона

Плановую инспекцию оперативно-служебной 
деятельности свердловского гарнизона полиции 
проводит комиссия МВД, прибывшая в Екатеринбург  
из Москвы.

«Возглавляет коллектив прибывших из Москвы 
специалистов генерал-майор полиции Роман Зайцев. 
Основная задача комиссии – установить фактическое 
положение дел в сфере правопорядка», – сообщил пресс-
секретарь регионального главка Валерий Горелых.

Работать в Екатеринбурге комиссия будет до 10 декабря 
включительно. 19 ноября на Ленина, 17 сотрудники полиции 
проведут личный прием граждан. Жители смогут задать 
вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних 
дел. Для визита необходимо предварительно записаться по 
телефонам: (343) 358–82–32 или (343) 358–80–42.

( НАЛОГИ )

Свердловские самозанятые 
перечислили почти миллиард 
рублей налогов

С января по октябрь 2022 года самозанятые жители  
региона заплатили 800 млн рублей налогов  
на профессиональный доход. Эта сумма  
на 300 млн рублей превышает показатель за весь 2021 год.

Налог на профессиональный доход действует на Среднем 
Урале с 2020 года. Регион находится на 7-м месте в списке 
субъектов РФ по темпам роста численности самозанятых –  
в Свердловской области их уже более 170 тысяч. 
Популярность этой формы занятости объясняется удобством 
сервисов, комфортными налоговыми ставками и отсутствием 
необходимости покупать контрольно-кассовую технику  
и сдавать отчеты, сообщила замруководителя УФНС России  
по Свердловской области Лидия Исаева. 

Кроме того, по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева на Среднем Урале действуют меры поддержки 
самозанятых. Например, в 2020 году они могли получить  
из областного бюджета безвозмездные выплаты.  
В 2021 году были запущены образовательные программы  
и организована возможность бесплатно участвовать  
в ярмарках на площадках ТЦ. 

( МЕДИЦИНА )

У врачей области  
появился робот-анализатор 

В екатеринбургской городской клинической больнице 
№ 40 запустили в работу автоматизированный 
лабораторный комплекс, с помощью которого врачи 
смогут точно и без ошибок подобрать донорскую кровь 
для пациентов.

Ежедневно в ГКБ № 40 проводят больше 25 операций. 
Донорская кровь требуется в 6 реанимационных отделениях. 
Робот-анализатор современной модели поможет медикам 
выйти на новый уровень работы, освободив их  
от ручных методов исследований, сообщили в департаменте 
информационной политики Свердловской области.

«Анализатор получает задания от оператора или  
из лабораторной информационной системы, сам делает 
расчеты, идентифицирует образцы, рассчитывает 
необходимое количество реагентов, кодирует их, инкубирует 
и центрифугирует, считывает и интерпретирует результаты 
исследований, предоставляя их на проверку врачу», – 
рассказал заведующий кабинетом трансфузиологии ГКБ № 40 
Александр Францев.

Робот-анализатор, приобретенный для больницы 
Екатеринбурга, всего второй в России. 
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Ирбитский «конвой»
«Гуманитарку» мобилизованным землякам в зону СВО доставляли под обстрелом 
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16 НОЯБРЯ | В редакции «ОГ»  
пройдет Прямая линия  
с представителями

f Нотариальной палаты Свердловской области, 
f областного управления Росреестра,
f Министерства социальной политики региона,

приуроченная к Всероссийскому дню 
правовой помощи детям

8 (800) 30 - 20 - 455  /  8 (343) 355 - 37 - 50
Задать вопросы можно по телефонам (звонок бесплатный):

Ирбитчане Илья АНАЦКИЙ 
и Владимир СТАРИКОВ 
вернулись из Луганской 
народной республики. 
В зону проведения 
специальной военной 
операции (СВО) они ездили 
с гуманитарным грузом 
для мобилизованных 
земляков. Пять тонн 
«гуманитарки» доставили 
прямо на первую линию 
обороны под минометным 
обстрелом. О том, как это 
было, как желание помочь 
и поддержать своих бойцов 
объединило жителей 
Ирбита, Ирбитского района 
и местный бизнес и почему 
Илья и Владимир снова 
поедут на передовую –  
в эксклюзивном  
материале «ОГ». 

Поступать по-мужски

В Ирбите Илью Анацко-
го знают многие. Он не пер-
вый год руководит городским 
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы м 
центром, является депутатом 
местной думы. Илья помога-
ет жителям благоустраивать 
придомовые территории: 
сам на дорожном катке «за-
катывает» в асфальт дворо-
вые пространства (так было, 
например, на улице Елизарь- 
евых, Советской и т. д.). В пик 
пандемии он совершил более 
800 рейсов в городские боль-
ницы – привозил врачам, ра-
ботающим в красной зоне, го-
рячее питание. Спонсорскую 
помощь докторам по просьбе 
Ильи тогда оказал Ирбитский 
молочный завод. 

– Поставил себе цель – сде-
лать минимум 100 добрых дел 
для людей – и постепенно, шаг 
за шагом иду к этому.  Давно по-
нял, что потребительское отно-
шение к жизни, когда нам кто-
то что-то должен, сегодня «не 
работает». Это вообще непра-
вильно. Все должно быть на- 
оборот. Если ты сам в какой-то 
конкретной ситуации понима-
ешь, что можешь помочь лю-
дям, – помоги, – объясняет он. 

Весной этого года Илья ез-
дил в Донецк – отвез в зону бо-
евых действий, в детские сады 
и госпитали города партию 
сгущенки. «Вызвался ехать 
сам, потому что это правиль-
но, по-мужски», – сказал он. 

У руководителя ирбитско-
го отделения регионально-
го Союза десантников России 

Владимира Старикова за пле-
чами – служба в десантных 
войсках, год боевого опыта в 
Приднестровье (молдавский 
конфликт 1992 года – Прим. 
авт.). Как и Илья, ранее он 
выезжал с гуманитарной по-
мощью в Донбасс. Нынешняя 
поездка их объединила. 

– Так получилось, что наши 
ребята из Ирбита и Ирбитско-
го района – 76 человек – оказа-
лись в одной группировке на 
территории ЛНР – на участке 
Сватово-Кременная, – расска-
зывает Илья. – У них периоди-
чески работала сотовая связь. 
Нам удалось связаться с ними. 
Поинтересовались, чем мы мо-
жем им помочь дополнитель-
но к тому, что дает командова-
ние. Они сказали, что любая 
помощь будет кстати. 

От печек до фонариков

Собирали все, что может 
пригодиться на передовой. 
Владимир и Илья привез-
ли бойцам печки-буржуйки 
в блиндажи, генераторы для 
зарядки раций, квадрокопте-
ры, часы, фонарики, теплые 
вещи, нательное белье, сапо-
ги, спальники… Плюс имен-
ные посылки от матерей и 
жен. 

– Зная, что нашим ребя-
там нужна помощь, жители 
Ирбита и Ирбитского района 
объединились. Был открыт 
счет, на который поступило 
более 600 тысяч рублей. Ак-
тивно поучаствовали пред-
приниматели – оптом заку-
пили тушенку, сигареты, ба-
тарейки, носки… – Ирбит-

ский молочный завод взял 
на себя транспортные расхо-
ды. Фура была укомплекто-
вана под завязку, – рассказы-
вает Илья. 

Отдельная история – 
спальники: городское ателье 
специально для нужд моби-
лизованных перепрофили-
ровало производство. 

– Они непромокаемые во-
обще, очень легкие, при этом 
теплые – 400 грамм синте-
пона, – говорит Владимир. – 
Вдобавок, они нестандартно-
го размера – не 80 сантиме-
тров, как принято, а 1,2 ме-
тра. В случае необходимо-
сти спальник может стать 
для бойца и матрасом, и  
одеялом. 
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Фото ирбитчан на память после разгрузки гуманитарной помощи в зоне СВО

( ПОГОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ )

В Москве ветер – в Екатеринбурге пробки
Две столицы подверглись синхронной атаке непогоды

Столицу России в выходные 
окутал штормовой ветер, 
ломающий деревья. В эти 
же дни столица Урала 
оказалась под действием 
скандинавского циклона.  
На город и регион обрушились  
снегопады, с последствиями 
которых уже двое суток 
борются коммунальные 
службы. За выходные только 
с улиц Екатеринбурга убрали 
и вывезли на полигоны  
более 650 тонн снега.   
В город пришли 9-балльные 
пробки. По прогнозам 
уральских синоптиков, 
погодные катаклизмы  
на этом не закончатся.  
Уже  ночью столбик 
термометра опустится ниже 
минус 20 градусов.  

В ночь на понедельник на 
Среднем Урале выпало более 
13 см осадков. На ликвидацию 
последствий непогоды вывели 
227 единиц коммунальной тех-
ники. Для борьбы с гололедом 
дорожники использовали 60 
тонн песка и пять тысяч тонн 
пескосоляной смеси, сообщи-
ли в управлении автомобиль-

ных дорог Свердловской обла-
сти. Они отметили, что сейчас 
на дорогах федерального зна-
чения введен режим повышен-
ной готовности, который прод-
лится до окончания неблаго-
приятных дорожных условий. 

Выпавший снег доставил 
немало неприятностей авто-
любителям. Из-за дождя и сне-
гопада, прошедших накануне, 
на дорогах образовалась голо-
ледица. Утро понедельника в 
Екатеринбурге началось с мас-
штабных пробок. По данным 
одного из онлайн-сервисов для 
навигации, заторы составили 
девять баллов, а к вечеру до-
стигли десяти. 

При этом серьезного уве-
личения аварийности на доро-
гах не случилось, рассказали в 
пресс-службе ГИБДД по Сверд-
ловской области. Для того, что-
бы и в дальнейшем исключить 
возможные ДТП, автоинспек-
торы рекомендуют водителям 
выбирать пониженный ско-
ростной режим, отказаться от 
резких маневров, опасных об-
гонов и перестроений. 

В администрации города 
рассказали, что заместитель 
главы Екатеринбурга Алек-
сей Бубнов провел рабочее со-
вещание со службами благо- 
устройства. Он поручил акти-
визировать уборку тротуаров, 

площадок остановочных ком-
плексов и пешеходных перехо-
дов, особое внимание уделяя 
расчистке труднодоступных 
участков. 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области призывает 
водителей и пешеходов соблю-
дать правила дорожного дви-
жения и меры безопасности, 
учитывать сложные дорожные 
условия. А также не создавать 
помех дорожной технике, ко-
торая занимается очисткой до-
рог и обочин от снега. 

Екатерина СЕРДИТЫХ
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Снегопад привел к многокилометровым пробкам

ЕКАТЕРИНБУРГ: ПРОГНОЗ 

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко:
– Для ноября это естественно, и оттепель, и усиление морозов. 

В ближайший период циклон будет постепенно отодвигаться 
от нашей территории и уходить в центральные районы Сибири. 
Осадки будут слабеть, однако мороз усилится, в южной половине 
области температура может опуститься до минус 17–22 градусов. 
Наиболее низкие температуры нас ожидают со среды по пятницу 
на этой неделе. В ближайшие трое-четверо суток на севере 
области будет минус 20–27 градусов – настоящие зимние морозы. 
При этом  крупных осадков пока не ожидается.

МОСКВА: СТИХИЯ

В столице России в эти дни 
бушевал шквалистый ветер,  
днем он достигал 22 м/с.  
Срывал крыши, ломал 
деревья, сносил на своем пути 
металлические ограждения 
и остановки общественного 
транспорта. Было повалено 
почти 100 деревьев, от которых 
пострадали 62 автомобиля. 
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