
веСТИ
арамильские

№ 39 (1243) 21.08.2019
2

Постановлением 
Региональной энер-
гетической комиссии 
Свердловской обла-
сти от 31.07.2019 № 
84-ПК утверждены 
нормативы потребле-
ния коммунальной 
услуги по отопле-
нию на территории 
Свердловской обла-
сти. Муниципальные 
образования разде-
лены на 6 групп, в 
соответствии с тре-
бованиями Правил 
установления и опре-
деления нормативов 
потребления комму-
нальных ресурсов в 
целях содержания 
общего имущества  
в многоквартирном 
доме, утвержден-
ных постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 23.05.2006 № 306. 
Арамильский город-
ской округ входит 
во 2 группу муни-
ципальных образо-
ваний. Нормативы 
определены с учетом 
дифференциации по 
этажности, году по-
стройки, материалу 
стен многоквартир-
ных и жилых домов, 
а также по климати-
ческим условиям, в 
которых расположе-
ны многоквартир-
ные и жилые дома. 
Дата вступления в 
силу утвержден-
ных нормативов на 
территории Сверд-
ловской области – 
0 1 января 2020 года.
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Администрация 
Арамильского 
городского окру-
га информирует 
горожан о за-
готовке и сборе 
валежника для 
личных нужд.

Федеральным за-
коном от 18.04.2018 
№ 77-ФЗ «О вне-
сении изменения в 
статью 32 Лесного 
кодекса Российской 
Федерации» (всту-
пил в силу с 1 января 
2019 года) валежник 
отнесен к недревес-
ным лесным ресур-
сам, сбор и заготовка 
которых свободно и 
бесплатно осущест-
вляется гражданами 
для собственных 
нужд в соответствии 
с частью 1 статьи 11 
Лесного кодекса РФ 

в порядке, который 
устанавливается за-
коном субъекта Рос-
сийской Федерации. 

В соответствии с 
поручением Совета 
Федерации в Пра-
вилах заготовки и 
сбора недревесных 
ресурсов, утверж-
денных приказом 
Минприроды Рос-
сии от 16.07.2018 
№ 325, дано опре-
деление валежника. 
Согласно пункту 
17 Правил при за-
готовке валежни-
ка осуществляется 
сбор лежащих на 
поверхности земли 
остатков стволов 
деревьев, сучьев, не 
являющихся пору-
бочными остатками 
в местах проведения 
лесосечных работ, 
и (или) образовав-

шихся вследствие 
естественного от-
мирания деревьев, 
при их поврежде-
нии вредными орга-
низмами, буреломе, 
снеговале. При этом 
в региональном за-
конодательстве нет 
общего подхода к 
определению валеж-
ника, которое бы со-
ответствовало еди-
ному федеральному 
стандарту. 

В настоящее вре-
мя Минприроды 
России поручена 
разработка и закре-
пление в отраслевых 
документах Мин-
природы России, 
Рослесхоза унифи-
цированного опре-
деления валежника, 
основанного на дей-
ствующих норма-
тивных документах 

(стандартах), а так-
же учитывающего 
накопленную право-
применительную 
практику. В дальней-
шем Минприроды 
России разработает 
рекомендации для 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации 
по установлению 
единого порядка 
заготовки и сбора 

валежника, а также 
рекомендации (па-
мятку) для граждан. 

По вопросам за-
готовки и сбора 
валежника для соб-
ственных нужд на 
территории Ара-
мильского город-
ского округа можно 
обращаться в адми-
нистрацию АГО (г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 
12, каб. 7, тел. 385-
32-81, доб. 1053).

Ге м о р р а г и ч е с к а я 
лихорадка с по-
чечным синдромом 
– тяжелое инфек-
ционное заболева-
ние, протекающее 
с общей интокси-
кацией, поражени-
ем почек, крове-
носных сосудов и 
некоторых других 
органов.

Переносчиками ин-
фекции являются мел-
кие грызуны — рыжая 
полевка, полевая мышь, 
серая и черная крыса, 
разные виды серых по-
левок. Чаще всего люди 
от этой напасти страда-
ют летом и осенью, а 
передача заразы проис-
ходит различными пу-
тями. Вирус выделяется 
от грызунов со слюной и 
экскрементами. Зимой, 
когда устойчивость ви-
руса во внешней среде 
значительно увеличи-
вается, основной путь 
передачи инфекции 
– воздушно-пылевой. 
Особенно часто такие 
заражения происходят в 
закрытых помещениях, 
а также при перевозке 
сена и соломы; при ле-
соповале, сборе хворо-
ста, сухого листа, сломе 
старых деревянных зда-
ний, где имеются мы-
шиные норы. В теплый 
период года основные 

пути заражения – через 
инфицированные пище-
вые продукты и воду, 
при соприкосновении 

кожи и слизистых обо-
лочек с зараженными 
предметами, реже – при 
укусах зверьков. 

Скрытый период от за-
ражения до заболевания 
продолжается от 10 до 
35 дней, чаще 2 – 3 не-
дели. Начальными при-
знаками здесь являются 
повышение температу-
ры, головная боль, боли 
в мышцах, слабость, 
сильная жажда, иногда 
боли в горле, тошнота, 
рвота, может быть жид-
кий стул, сыпь на теле. 
Через несколько дней к 
этим «радостям» присо-
единяются боли в пояс-
нице и в животе, могут 
появиться изменения в 
моче и уменьшиться ее 
количество. При появ-
лении первых признаков 
инфекции следует не-
медленно обратиться к 
врачу, так как больной 
нуждается в строгом по-
стельном режиме и по-
стоянном медицинском 
наблюдении. 

Стоит отметить, что 
больной человек для 
окружающих не заразен. 
Более того – у переболев-
ших людей вырабатыва-
ется невосприимчивость 
к повторному зараже-
нию. 

В Арамили рас-
положено отделе-
ние социальной 
р е а б и л и т а ц и и 
— временный 
приют, в котором 
проживают дети с 
3 до 17 лет, остав-
шиеся без попече-
ния родителей и 
попавшие в труд-
ную жизненную 
ситуацию. Для 
этих ребят отделе-
ние стало родным 

домом, где их лю-
бят, ценят и ува-
жают, помогают 
развиваться, рас-
крывать таланты 
и реализовывать 
себя.

Призываем всех 
неравнодушных 
людей, у кото-
рых есть желание 
и возможности, 
 помочь ребятам 
подготовиться 
к 1 сентября, к 

Дню знаний. А 
точнее, оказать 
содействие в при-
обретении канце-
лярских товаров, 
рабочих тетрадей, 
контурных карт 
и атласов по гео-
графии и истории 
с 5 по 8 классы, 
школьной формы, 
капроновых кол-
гот для девочек, 
сменной обуви, 
спортивной фор-

мы и обуви, порт-
фелей для маль-
чиков, наборов 
для творчества и 
рукоделия, других 
учебных принад-
лежностей. Для 
оказания посиль-
ной помощи мож-
но обращаться по 
адресу г. Арамиль, 
ул. Свердлова, 14 
а, тел. (343 74) 
3-01-36 (Дина 
Нургалиевна).

Добро пожаловать в лес

«Мышиный» вирус

Поможем вместе
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2 группа муниципальных образований 

Этаж-
ность 

Многоквартирные и жилые 
дома до 1999 года постройки 

включительно 
1 0,0442 0,0444 0,0435 
2 0,0251 0,0249 0,0434 

3 - 4 0,0249  0,0242 0,0271 
5 - 9 0,0235  0,0223  0,0235 
10 0,0226 0,0233 - 
11 - - - 
12 0,0223 0,0244 - 
13 - - - 
14 0,0261 0,0285  - 
15 - - - 

16 и более - 0,0259 - 

Этаж-
ность 

Многоквартирные и жилые 
дома после 1999 года по-

стройки 
1 0,0170 0,0172 0,0171 
2 0,0141 0,0145 0,0141 
3 0,0156 0,0160 0,0166 

4 - 5 0,0133 0,0135 0,0151 
6 - 7 0,0125 0,0119 - 

8 - 0,0132 - 
9 0,0117 0,0131 - 
10 0,0124 0,0127 0,0124 
11 0,0128 - - 

12 и более 0,0161  0,0121 0,0107 Для профилактики: 
• во время работы при большом количестве 

пыли (снос старых строений, погрузка сена, со-
ломы, травы, разборка штабелей досок, брёвен, 
куч хвороста, уборка помещений и т.п.) необхо-
димо использовать рукавицы и респиратор или 
ватно-марлевую повязку; 

• уборка помещений должна проводиться 
только влажным способом; 

• нужно строго соблюдать правила личной ги-
гиены; 

• продукты должны быть недоступными для 
грызунов, храниться в металлической, плотно 
закрывающейся таре. Повреждённые грызуна-
ми пищевые продукты нельзя использовать в 
пищу без термической обработки; 

• не стоит употреблять воду из открытых во-
доемов; 

• ни в коем случае нельзя прикасаться к жи-
вым или мёртвым грызунам без рукавиц или ре-
зиновых перчаток. 

Горожанам, имеющим дачные и садовые 
участки, весной и осенью необходимо: 

• обеспечить недоступность для грызунов в 
загородных домах, прочих сооружениях в целях 
исключения условий для проникновения в них 
грызунов; 

• проводить постоянное истребление грызу-
нов (весной и осенью). 


