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Мероприятия в ноябре
6 ноября

«Единством Россия
сильна». Стихотворный челлендж в День
народного
единства
для детей.
Место проведения:
Сельская библиотека
посёлка Светлый, МБУ
«КДК» Виктория», 42А, второй этаж
Начало в 15:00

10 – 30 ноября

«Наука России в лицах». Выставка-представление.
Место проведения:
Библиотека ДК города
Арамиль, г. Арамиль,
ул. Рабочая, д. 120-а.

11 ноября

«Юбилейный Достоевский». Литературная
гостиная (11 ноября –
200 лет со дня рожде-

ния русского писателя
Ф.М. Достоевского).
Место проведения:
Арамильская
Центральная
городская
библиотека, г.Арамиль,
ул.Ленина, д 2-г
Начало в 15:00

До 14 ноября

«Цветочек
аленький». Выставка художественных работ
учащихся
младших
классов отделения изобразительного искусства Арамильской Детской школы искусств.
(1 октября исполнилось 230 лет со дня
рождения русского писателя С.Т.Аксакова.);
Место проведения:
Абонемент, Арамильская Центральная городская
библиотека,
г.Арамиль, ул.Ленина,
д 2-г

• Требуется ВОСПИТАТЕЛЬ в частный детский сад в
Арамили.
График
5/2, группа 15 детей.
Часы работы с 8:00 до
19:00. Зп 30000₽. Обязанности: уход и присмотр за детьми, занятия, развивающие
игры, лепка, рисования, досуг. Работа с
родителями, помощь
в воспитании. Требования: приветствуется - опыт работы
в ДОУ, образование,
санитарная
книжка.
Ответственная,
коммуникабельная,
стрессоустойчивая.
Тел 8-908-902-88-08,
Тел 8-963-042-27-62
• В термальный комплекс «Экватор» на
постоянную работу
требуются сотрудники. График работы
2/2, г. Арамиль, ул.

Внимание!
Африканская
чума свиней

На 01.10.2021г в Свердловской области зафиксировано девять очагов африканской чумы
свиней. В том числе очаг между
п.Двуреченск Сысертского района и с.Колюткино Белоярского района. Часть Сысертского
района отнесена к угрожаемой
зоне по АЧС.
Государственной ветеринарной службой Свердловской области проводиться комплекс организационно-хозяйственных и
ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с Ветеринарными правилами.
Африканская чума свиней
- особо опасная, вирусная болезнь. К заболеванию восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов, человек не
восприимчив. Она моментально поражает все стадо. Одна
заболевшая свинья убивает все
поголовье.
Если Вы содержите свиней на территории Сысертского района или знаете, кто

из ваших соседей содержит
— сообщите об этом в ГБУСО Сысертская ветстанция
(г.Сысерть,
ул.К.Маркса,12),
тел: 8(34374)6-15-96; 6-15-91;
8-908-928-58-20.
Пожалуйста, не скрывайте свиней от ветеринарной службы. Не
пытайтесь лечить их самостоятельно! И если случился падеж,
ни в коем случае не избавляйтесь
от него самостоятельно, так как
это ведет к масштабному распространению возбудителя болезни.
Просим жителей Сысертского района предоставлять по
требованиям специалистов государственной
ветеринарной
службы свиней для осмотра, а
так же незамедлительно сообщать о всех случаях гибели или
заболевании свиней.
Возникновение африканской
чумы свиней на территории
вашего населенного пункта во
многом зависит от дисциплины
и ответственности каждого жителя.

ЕСЛИ ВАША СВИНЬЯ ЗАБОЛЕЛА
СРОЧНО ОБРАТИТЕСЬ В ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ !

Пушкина 4-Б, тел:
8(343)384-45-54, сот:
8 (912) 670-30-01
• Приглашаем на работу в такси диспетчеров и водителей с
личным автомобилем.
(г. Арамиль). т. 8-90900-144-69
• МКУ «Центр гражданской защиты Арамильского городского
округа». Приглашаем на работу. Вакансия. «Специалист по
приёму и обработке
экстренных вызовов
системы 112 ЕДДС
Арамильского городского округа». График
работы сутки через
трое. Заработок от
17000 рублей. Место работы: г. Арамиль, ул. Лесная, 13В.
Тел. для обращения:
89809104730

