
№ 54 (1391) 20.10.2021
ВЕСТИ
Арамильские2 Новости

В России изменились условия 
получения «голубого топлива» 
земельных участков. Речь идет 
именно о личных нуждах вла-
дельцев, а не о ведении коммер-
ческой деятельности, и касается 
это тех населенных пунктов, где 
уже имеется необходимая инфра-
структура.

Для проведения газа до свое-
го участка россиянам нужно на-
править заявку оператору через 
Госуслуги, в МФЦ или в личном 
кабинете на сайте газораспреде-
лительной организации, прикре-
пив к письму документы – ситуа-
ционный план, топографическую 
карту и свидетельство о праве 
собственности.

Сроки подведения газа к участ-
кам устанавливаются в зависимо-
сти от удаленности домовладения 
от газораспределительной ин-
фраструктуры. Первый этап пла-
нируется провести до 2023 года, 
второй – до 2030-го. За прокладку 
газопровода до границ землевла-
дений отвечает единый оператор 
газификации. Напомним, что За-
кон о бесплатном доведении газа 
до частных земельных участков 
президент России Владимир Пу-
тин подписал этим летом.

Отправить 
заявку

В минувшее воскре-
сенье в Арамили про-
водилась вакцина-
ция домашних птиц 
в связи со вспышкой 
высокопатогенного 
гриппа птиц на тер-
ритории Сысертского 
городского округа

Если птицы начали 
гибнуть или необычно 
себя вести – необходимо 
срочно обратиться к ве-
теринару и изолировать 
«подозреваемых» пер-
натых, не выпускать за 
пределы двора.

Птичий грипп распро-
страняют дикие водо-
плавающие птицы. Они 
переносят вирус в ки-
шечнике. Через слюну 
или помёт они заражают 
других, в том числе до-
машних животных. 

У домашней птицы 
пропадает реакция и ап-
петит – она отказывается 
от корма и воды. К сим-
птомам птичьего гриппа 
также относят диарею, 
почернение гребня, си-

нюшность сережек, отек 
головы и шеи, запроки-
дывание головы и слепо-
ту. Несмотря на то, что 
грипп называется пти-
чьим, как ни странно, 
им могут болеть свиньи, 
лошади, мыши, кошки, 
собаки.

Заражённые животные 
представляют опасность 
для людей, которые кон-
тактируют с ними. Так-
же человек может зараз-
иться, если употреблял 
в пищу плохо прожарен-
ное мясо и яйца больных 
птиц. Вирус птичьего 
гриппа может мутиро-
вать, а затем передавать-
ся от человека к челове-
ку. 

Инкубационный пе-
риод птичьего гриппа 
длится 2 – 3 дня, но мо-
жет протекать и до не-
дели. У больного под-
нимается температура 
до 39 градусов, начина-
ется озноб, мышечная 
и головная боли, ли-
хорадка. В самый раз-
гар, примерно на вто-

рой или третий день, 
болезнь вызывает ка-
шель с мокротой, боль 
в горле, бронхит. Вирус 
также поражает желу-
дочно-кишечный тракт, 
что приводит к диарее, 
рвоте и болям в животе. 
При осложнении ин-
фекции у больных раз-
вивается поражение по-
чек и печени, вирусная 
пневмония. 

В группе риска – дети 
до 5 лет, взрослые стар-
ше 60 лет, люди с осла-
бленным иммунитетом и 
пациенты с хронически-
ми заболеваниями. Но 
болезнь лечится, если 
вовремя обратиться к 
врачу.

В Министерстве 
а г р о п р ом ы ш л е н н о го 
комплекса и потреби-
тельского рынка Сверд-
ловской области ре-
комендуют на данный 
момент – и вообще всег-
да – соблюдать правила 
гигиены, не покупать 
мясо птицы и яйца без 
разбора.

Он пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года.

Предыдущая перепись 
состоялась в 2010 году, 
ВПН-2021 поможет оце-
нить масштаб перемен за 
десятилетие и станет цен-
ным источником знаний о 
структуре, составе и дру-
гих социально-демографи-
ческих характеристиках 
населения.

Главным нововведени-
ем станет возможность 
самостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного переписного 

листа на портале Госуслуг. 
Процесс заполнения анке-
ты займет не более 20 ми-
нут: респондентам пред-
ложат ответить на вопросы 
о возрасте, поле, уровне 
образования, националь-
ности, семейном положе-
нии, источниках дохода 
респондента. Еще треть в 
анкете занимают вопросы 
об условиях проживания 
граждан.

Также переписаться 
можно будет на перепис-
ных участках, в том чис-
ле в помещениях много-

функциональных центров 
оказания государственных 
и муниципальных услуг 
«Мои документы» или до-
ждаться переписчика у 
себя дома. 

Он задаст все необходи-
мые вопросы. При обходе 
переписчики будут исполь-
зовать планшеты со спе-
циальным программным 
обеспечением. Во избежа-
ние проявления мошенни-
ческих действий, обратите 
внимание на внешний вид 
переписчика и проверьте 
его документы. 

Расширен перечень про-
фессий, подлежащих обя-
зательной вакцинации 
против новой коронави-
русной инфекции

Главный государственный 
санитарный врач по Сверд-
ловской области Дмитрий 
Козловских расширил пере-
чень категорий граждан, под-
лежащих обязательной имму-
низации по эпидемическим 
показаниям против новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Согласно Постановлению 
главного госсанврача Сверд-
ловской области от 14.10.2021 
№05-24/2, к гражданам, кото-
рые должны быть обязатель-
но привиты от COVID-19, 
добавились работники 

здравоохранения, социаль-
ной защиты и социального 
обслуживания, работники 
многофункциональных цен-
тров, объектов транспортной 
инфраструктуры (автовокза-
лов, аэропорта), общежитий, 
музеев, выставочных залов и 
площадок, библиотек.

Все перечисленные кате-
гории граждан должны по-
ставить первый компонент 
прививки в срок до 15 ноя-
бря, второй компонент – до 
15 декабря 2021 года. Рабо-
тодатели указанных сфер 
деятельности вправе от-
странить от работы или пе-
ревести на дистанционный 
режим работы сотрудников, 
не имеющих ни одной при-
вивки – со 16 ноября 2021 
года, не имеющих закончен-

ного курса вакцинации – с 
16 декабря 2021 года.

Работники в сфере обра-
зования, государственные 
гражданские и муниципаль-
ные служащие, работники 
органов власти и местного 
самоуправления обязаны 
получить первый компонент 
прививки против новой ко-
ронавирусной инфекции до 
1 ноября, второй – до 1 де-
кабря 2021 года (предусмо-
трено отстранение от работы 
или перевод на дистанцион-
ный режим работы со 2 но-

ября и 2 декабря 2021 года 
соответственно).

Постановление не рас-
пространяется на граждан, 
имеющих медицинский от-
вод от профилактической 
прививки против новой 
коронавирусной инфекции 
или переболевших в по-
следние 6 месяцев и имею-
щих медицинские докумен-
ты, подтверждающие факт 
перенесенного заболевания 
COVID-19.

Роспотребнадзор России

Опасен для животных и человека

Вариантов – несколько

Прививка или 
отстранение 
от работы

С этого понедельника 
вступили в силу новые 
правила подключения 
участков к газу

В Свердловской области начался основной  
этап Всероссийской переписи населения


