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В кафе «Эдан» (г. Арамиль) требуется повар, 
официант. т. 8-909-02-33-33-0

В салон красоты «Эдан» (г. Арамиль) требуется мастер 
по волосам и мастер по ногтям. т. 8-922-21-22-877.

В автосалон «Эдан» треюуются: мастер-прием-
щик, автомеханик. и. 8-922-200-30-30.

В пекарню (г. Арамиль) требуются пекаря. т. 
8-909-023-33-30.

Если квартплата занимает ощу-
тимую долю в семейном бюджете 
– воспользуйтесь субсидиями на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг!

Что такое субсидии? Субсидия 
на оплату ЖКУ – это мера госу-
дарственной социальной помощи 
гражданам на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
Субсидия предоставляется в де-
нежном выражении и носит целе-
вой характер.

Кто является получателем 
субсидии?

• пользователи жилого помеще-
ния в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде;

• наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

• члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

• собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома).

Условия предоставления суб-
сидии.

Субсидия предоставляется 

гражданам при одновременном 
соблюдении всех нижеперечис-
ленных требований:

• наличие гражданства Россий-
ской Федерации, Белоруссии или 
Кыргызстана;

• наличие основания пользо-
вания заявителем жилым по-
мещением (например, договор 
найма или свидетельство о го-
сударственной регистрации соб-
ственности на жилое помещение).

• наличие регистрационного 
учета (регистрации) по месту по-
стоянного жительства в жилом 
помещении, для оплаты которого 
гражданин обращается за субси-
дией;

• отсутствие задолженности 
по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги или за-
ключение и (или) выполнение 
гражданами соглашений по ее по-
гашению.

В чем отличие субсидий от ком-
пенсации расходов? Компенсации 
по ЖКУ предоставляются опреде-
ленным социальным категориям 
населения, будь то ветераны или 
инвалиды, а субсидия предостав-

ляется всем гражданам, если их 
расходы по коммунальным услу-
гам превышают долю в общем се-
мейном бюджете, установленную 
российским законодательством – 
более 22%. 

Для оформления субсидии со-
вокупный доход семьи (в период 
отопительного сезона) не должен 
превышать:

Собственники жилых помеще-
ний в многоквартирных домах, 
которые в соответствии с тре-
бованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации обязаны 
вносить взносы на капитальный 
ремонт:

• для одиноко проживающих 
– 23481,82 руб.

• для двух членов семьи – 
36463,64 руб.   

• для трех членов семьи – 
52431,82 руб.

• для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во чле-
нов семьи х 3845): 0,22

2. Пользователи жилых поме-
щений государственного и муни-
ципального жилищных фондов, 
наниматели по договорам найма 

жилых помещений частного жи-
лищного фонда, члены жилищ-
ных кооперативов:

• для одиноко проживающих 
– 24263,64 руб.

• для двух членов семьи – 
37527,27 руб.   

• для трех членов семьи – 
53931,82 руб.

• для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во чле-
нов семьи х 3955): 0,22

3. Собственники жилых по-
мещений в многоквартирных до-
мах и собственники жилых до-
мов, которые в соответствии с 
требованиями части 2 статья 169 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации не обязаны вносить 
взносы на капитальный ремонт:

• для одиноко проживающих 
– 22022,73 руб.

• для двух членов семьи – 
34472,73 руб.   

• для трех членов семьи – 
49650,00 руб.

• для 4-х человек и более опре-
деляется по формуле: (кол-во чле-
нов семьи х 3641): 0,22

Список документов и подроб-

ную консультацию для оформле-
ния субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг можно получить:

-  у специалиста Отдела по 
начислению субсидий и ком-
пенсаций Муниципального ка-
зенного учреждения «Центр 
бухгалтерского сопровождения 
органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учрежде-
ний Арамильского городского 
округа» по адресу: г. Арамиль, ул. 
1Мая, д.12, кабинет №18 (тел. 8 
(343) 385-32-81 (доб. 1070));

- у специалиста ГБУСО «Мно-
гофункциональный центр» по 
адресу: г. Арамиль, ул. Щорса, д. 
57 (т. 8 (800) 700-00-04);

- на портале государственных 
услуг Свердловской области 
www.gosuslugi.ru;

- на сайте Администрации 
Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru.

ПОМНИТЕ! Предоставление 
субсидий носит заявительный ха-
рактер! Только ВЫ сами можете 
компенсировать свои затраты!

«Сомнений в эффектив-
ности вакцины нет» – 
эксперт ответил на глав-
ные вопросы о вакцине 
против гриппа 

В Свердловской области 
началась вакцинация про-
тив гриппа. Заведующий 
кафедрой инфекционных 
болезней и клинической 
иммунологии Уральского 
государственного медицин-
ского университета (УГМУ), 
доктор медицинских наук 
Алебай Сабитов рассказал о 
том, сколько уральцев долж-
но привиться, чтобы в этом 
сезоне не было вспышек за-
болевания, а также насколько 
безопасна вакцина и защитит 
ли она от коронавируса? От-
веты на эти и другие вопросы 
читайте в интервью со специ-
алистом. 

Алебай Усманович, сей-
час в Свердловской области 
проходит активная кампа-
ния по вакцинации против 
гриппа. Что представляет 
из себя это заболевание, чем 
оно опасно? 

– Грипп – это высокоза-
разная вирусная инфекция, 
которая передается воздуш-
но-капельным путем. При 
этом возникают поражения 
поверхности дыхательных 
путей и сосудистые расстрой-
ства во внутренних органах 
и центральной нервной си-
стеме. Клинический грипп 
сопровождают выраженные 
симптомы интоксикации и 
катаральные явления. Он 
опасен развитием острых со-
стояний из-за самой вирусной 
инфекции и присоединением 
бактериальных осложнений, 
которые могут представлять 
угрозу для жизни. 

Насколько эффективна 
вакцина против гриппа и 
почему вакцинацию начи-
нают проводить в начале 
осени? 

– Сомнений в эффектив-
ности вакцины нет. Если 
сделать прививку до начала 
сезонного подъема заболева-
емости, то ее действие будет 
максимально эффективным. 
Это доказано многолетней 
клинической практикой: 
привитые от гриппа люди 
не умирают от этого вируса. 
Эпидемиологическая эффек-
тивность зависит от того, 

какая часть жителей одного 
региона окажется привитой. 
Вакцинация половины жите-
лей региона уже не даст эпи-
демического подъема. Мож-
но, конечно, прививаться и в 
разгар эпидемии, но это уже 
будет экстренная вакцинация. 
Иммунитет тогда может не 
успеть выработаться. Да, и до 
выработки иммунитета будет 
высокий риск заразиться и за-
болеть гриппом. 

Почему от гриппа нужно 
прививаться ежегодно? 

– В природе существует 
несколько разновидностей 
вируса гриппа А и гриппа В. 
Их соотношение каждый год 
меняется. И сами вирусы по-
стоянно меняют свою генети-
ческую структуру. В течение 
года специалисты наблюдают 
за этими процессами, выяв-
ляя основные тенденции в из-
менениях. И дают рекоменда-
ции по прогнозу циркуляции 
вирусов в северном и южном 
полушарии. На основе этих 
данных производители вак-
цин вносят необходимые 
корректировки в состав пре-
паратов. 

Проходит ли вакцина 
контроль, который гаран-
тирует ее качество и без-
опасность? 

– Конечно, до того, как вак-
цина будет рекомендована к 
массовому применению, она 
проходит несколько стадий 
клинических исследований. 
Далее при массовом про-
изводстве вакцины ведется 
государственный контроль 
за соблюдением технологии 
производства и качества го-
товой продукции. Следят и за 
условиями доставки и хране-
ния вакцины до того, как она 
будет использована. 

Кому врачи рекоменду-
ют прививаться в первую 
очередь? С какого возрас-
та можно начинать ставить 
прививку? 

– В первую очередь реко-
мендуется привить наиболее 
уязвимые категории граждан. 
Это дети (с 6-месячного воз-
раста), пожилые люди и те, 
у кого есть хронические за-
болевания. Именно для них 
грипп особо опасен. Вакци-
нация от гриппа для них бес-
платна, поставить прививку 
можно в территориальной по-
ликлинике. 

Нужно ли как-то гото-
виться к вакцинации – на-
пример, проходить медос-
мотр? 

– Достаточно того, что 
перед прививкой медицин-
ский работник измеряет тем-
пературу и проводит общий 
осмотр, дабы убедиться, что 
нет обострения хронического 
заболевания. 

Обратимся к вопросу воз-
действия вакцины на ор-
ганизм – каким образом он 
становится устойчивым к 
инфекции после прививки? 

– В ответ на введение анти-
генов, которые содержатся в 
вакцине, в организме чело-
века запускается целая цепь 
реагирования особыми клет-
ками-макрофагами и лимфо-
цитами, благодаря которым 
появляются клетки, выраба-
тывающие антитела на дан-
ный вид вируса. 

Прививка может вызвать 
заболевание гриппом? 

– Заболеть гриппом от при-
вивки нельзя. Вакцина не 
содержит целых вирусных 
частиц. А вот может ли при-
витой человек заболеть грип-
пом? Да, может. Но он пере-
несет болезнь в легкой форме 
и без осложнений. 

В нынешней эпидемиоло-
гической ситуации многих 
интересует, можно ли одно-
временно заболеть гриппом 
и коронавирусом. Есть ли 
такая вероятность? 

– Два вируса могут встре-
титься и стать причиной раз-
вития смешанной вирусно-
вирусной инфекции. Станут 
ли эти вирусы союзниками 
или противниками в борьбе 
за сферы влияния в организ-
ме, покажет время. 

А прививка от гриппа 
может защитить от корона-
вируса? 

– Нет, но привитому от 
гриппа человеку будет легче 
поставить диагноз и более 
быстро и правильно опреде-
литься с тактикой лечения. 

Если человек уже перенес 
COVID-19, можно ли ему по-
ставить прививку от гриппа? 

– Да, необходимо продол-
жить прививаться от гриппа и 
других управляемых инфек-
ций. 

Безопасно ли совмещать 
прививку от гриппа с дру-
гими прививками – на-

пример, ставить ее в одно 
время с вакциной от коро-
навируса? 

– Да, прививку от гриппа 
можно сочетать с любой дру-
гой, кроме вакцины против 
туберкулеза. 

Как еще, помимо вакци-
нации, можно помочь сво-
ему иммунитету? Будут ли 
действенными меры предо-
сторожности, которые мы 
принимаем для предотвра-
щения распространения 
COVID-19, при гриппе? 

– Те меры предосторож-
ности, которые принимались 
для предотвращения рас-
пространения коронавируса, 
носят универсальный харак-
тер. И в предыдущие годы 
во время эпидемий гриппа 
мы использовали разобще-
ние школьников, прекращая 
на неделю занятия в школе, 
ношение масок, правила 
личной гигиены. Как помочь 
своему иммунитету? Прежде 
всего, не вредите своему ор-
ганизму! 

Вакцинация от гриппа про-
водится в предэпидемиче-
ский сезон распространения 
гриппа, с целью выработки 
иммунитета. Это очень важ-
но в период продолжения 
регистрации случаев заболе-
вания новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19, кото-
рая поражает, в основном, 
людей с пониженным имму-
нитетом.

Оценка эпидемиологиче-
ской эффективности вакцина-
ции в Свердловской области 
по итогам 2019 года показа-
ла: заболеваемость гриппом 
среди непривитых взрослых 
была выше, чем среди при-
витых в 12,6 раз, среди детей 
в 8,9 раз.

Прививку от гриппа можно 
сделать по адресам:

• г. Арамиль, ул. Садовая, д. 
10 во взрослой поликлинике 
в кабинете № 212 (прививоч-
ный кабинет) ежедневно, с 
понедельника по пятницу, с 
08-30 до 14-30. Обращаться 
сразу в 212 кабинет.

• поселок Светлый, д. 42а – 
ОВП, в часы работы ОВП

• г. Арамиль, ул. Ломоносо-
ва, д. 4а – ФАП, в часы рабо-
ты ФАП

  При себе иметь страховой 
медицинский полис                                                    

Как субсидия поможет оплатить коммунальные услуги

Вакцинопрофилактика против гриппа


