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Отправить
заявку

С этого понедельника
вступили в силу новые
правила подключения
участков к газу
В России изменились условия
получения «голубого топлива»
земельных участков. Речь идет
именно о личных нуждах владельцев, а не о ведении коммерческой деятельности, и касается
это тех населенных пунктов, где
уже имеется необходимая инфраструктура.
Для проведения газа до своего участка россиянам нужно направить заявку оператору через
Госуслуги, в МФЦ или в личном
кабинете на сайте газораспределительной организации, прикрепив к письму документы – ситуационный план, топографическую
карту и свидетельство о праве
собственности.
Сроки подведения газа к участкам устанавливаются в зависимости от удаленности домовладения
от газораспределительной инфраструктуры. Первый этап планируется провести до 2023 года,
второй – до 2030-го. За прокладку
газопровода до границ землевладений отвечает единый оператор
газификации. Напомним, что Закон о бесплатном доведении газа
до частных земельных участков
президент России Владимир Путин подписал этим летом.

Прививка или
отстранение
от работы
Расширен перечень профессий, подлежащих обязательной
вакцинации
против новой коронавирусной инфекции
Главный государственный
санитарный врач по Свердловской области Дмитрий
Козловских расширил перечень категорий граждан, подлежащих обязательной иммунизации по эпидемическим
показаниям против новой
коронавирусной инфекции
COVID-19.
Согласно Постановлению
главного госсанврача Свердловской области от 14.10.2021
№05-24/2, к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19,
добавились
работники

здравоохранения, социальной защиты и социального
обслуживания,
работники
многофункциональных центров, объектов транспортной
инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий,
музеев, выставочных залов и
площадок, библиотек.
Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент
прививки в срок до 15 ноября, второй компонент – до
15 декабря 2021 года. Работодатели указанных сфер
деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный
режим работы сотрудников,
не имеющих ни одной прививки – со 16 ноября 2021
года, не имеющих закончен-

ного курса вакцинации – с
16 декабря 2021 года.
Работники в сфере образования,
государственные
гражданские и муниципальные служащие, работники
органов власти и местного
самоуправления
обязаны
получить первый компонент
прививки против новой коронавирусной инфекции до
1 ноября, второй – до 1 декабря 2021 года (предусмотрено отстранение от работы
или перевод на дистанционный режим работы со 2 но-

ября и 2 декабря 2021 года
соответственно).
Постановление не распространяется на граждан,
имеющих медицинский отвод от профилактической
прививки против новой
коронавирусной инфекции
или переболевших в последние 6 месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт
перенесенного заболевания
COVID-19.
Роспотребнадзор России

Вариантов – несколько
В Свердловской области начался основной
этап Всероссийской переписи населения

Он пройдет с 15 октября
по 14 ноября 2021 года.
Предыдущая перепись
состоялась в 2010 году,
ВПН-2021 поможет оценить масштаб перемен за
десятилетие и станет ценным источником знаний о
структуре, составе и других социально-демографических
характеристиках
населения.
Главным нововведением станет возможность
самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного

листа на портале Госуслуг.
Процесс заполнения анкеты займет не более 20 минут: респондентам предложат ответить на вопросы
о возрасте, поле, уровне
образования, национальности, семейном положении, источниках дохода
респондента. Еще треть в
анкете занимают вопросы
об условиях проживания
граждан.
Также
переписаться
можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях много-

функциональных центров
оказания государственных
и муниципальных услуг
«Мои документы» или дождаться переписчика у
себя дома.
Он задаст все необходимые вопросы. При обходе
переписчики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Во избежание проявления мошеннических действий, обратите
внимание на внешний вид
переписчика и проверьте
его документы.

Опасен для животных и человека
В минувшее воскресенье в Арамили проводилась
вакцинация домашних птиц
в связи со вспышкой
высокопатогенного
гриппа птиц на территории Сысертского
городского округа

Если птицы начали
гибнуть или необычно
себя вести – необходимо
срочно обратиться к ветеринару и изолировать
«подозреваемых» пернатых, не выпускать за
пределы двора.
Птичий грипп распространяют дикие водоплавающие птицы. Они
переносят вирус в кишечнике. Через слюну
или помёт они заражают
других, в том числе домашних животных.
У домашней птицы
пропадает реакция и аппетит – она отказывается
от корма и воды. К симптомам птичьего гриппа
также относят диарею,
почернение гребня, си-

нюшность сережек, отек
головы и шеи, запрокидывание головы и слепоту. Несмотря на то, что
грипп называется птичьим, как ни странно,
им могут болеть свиньи,
лошади, мыши, кошки,
собаки.
Заражённые животные
представляют опасность
для людей, которые контактируют с ними. Также человек может заразиться, если употреблял
в пищу плохо прожаренное мясо и яйца больных
птиц. Вирус птичьего
гриппа может мутировать, а затем передаваться от человека к человеку.
Инкубационный период птичьего гриппа
длится 2 – 3 дня, но может протекать и до недели. У больного поднимается температура
до 39 градусов, начинается озноб, мышечная
и головная боли, лихорадка. В самый разгар, примерно на вто-

рой или третий день,
болезнь вызывает кашель с мокротой, боль
в горле, бронхит. Вирус
также поражает желудочно-кишечный тракт,
что приводит к диарее,
рвоте и болям в животе.
При осложнении инфекции у больных развивается поражение почек и печени, вирусная
пневмония.
В группе риска – дети
до 5 лет, взрослые старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом и
пациенты с хроническими заболеваниями. Но
болезнь лечится, если
вовремя обратиться к
врачу.
В
Министерстве
агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области рекомендуют на данный
момент – и вообще всегда – соблюдать правила
гигиены, не покупать
мясо птицы и яйца без
разбора.

