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11 ноября
«Юбилейный Достоев-

ский». Литературная го-
стиная (11 ноября – 200 лет 
со дня рождения русского 
писателя Ф.М. Достоев-
ского).

Место проведения: Ара-
мильская Центральная 
городская библиотека, 
г.Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

Начало в 15:00

12 ноября
«Под открытым зонти-

ком добра». Мастер-класс 
(13 ноября – Всемирный 
день доброты).

Место проведения: Би-
блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а.

Начало в 14:00

13 ноября
«Слова, слова…». Игро-

тека для детей к 220-летию 
В. Даля.

Место проведения: Сель-
ская библиотека посёл-
ка Светлый, МБУ «КДК» 
Виктория», 42-А, второй 
этаж

Начало в 15:00 

До 14 ноября
«Цветочек аленький». 

Выставка художественных 
работ учащихся младших 
классов отделения изобра-
зительного искусства Ара-
мильской Детской школы 
искусств. (1 октября ис-
полнилось 230 лет со дня 
рождения русского писате-
ля С.Т. Аксакова.);

Место проведения: Або-
немент, Арамильская Цен-

тральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

14 ноября
«Символ 2022 года». 

Мастер-класс клуба «Фор-
мула рукоделия». Ведется 
предварительная запись, 
WhatsApp.: 8 906 812 56 06 
— Вера Кузнецова.

Место проведения: Чи-
тальный зал, Арамильская 
Центральная городская 
библиотека, г.Арамиль, ул. 
Ленина, д 2-г

Начало в 10:00 

До 30 ноября
«Наука России в лицах». 

Выставка-представление.
Место проведения: Би-

блиотека ДК города Ара-
миль, г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, д. 120-а

Мероприятия в ноябре

Пока ветеринарная служба 
с администрацией и поли-
цией локализует и ликвиди-
рует распространение АЧС, 
предприимчивые граждане  
усиленно разносят вирус все 
дальше и дальше, делая не-
благополучными каждую не-
делю  новые районы Сверд-
ловской области.

 В начале ноября вирус 
добрался до Сысертского 
района. Пока вспышка за-
регистрирована только в 
п.Двуреченск, но при по 
дворовом обходе снова вы-
являются граждане, которые 
недавно купили и привезли 
поросят с других территорий 
без ветеринарных докумен-
тов или мясо свинины без 
ветеринарных клейм, под-
тверждающих безопасность 
сырья.

Правы ли граждане, приоб-
ретающие по привлекатель-
ной цене поросят без ветери-
нарных документов?  Правы 
ли граждане, перевозящие 
своих поросят из одного 
двора в другой в надежде их 
спрятать от АЧС? Правы ли 
граждане, скармливающие 
не проваренные пищевые 
отходы свиньям? Правы ли 
граждане, выбрасывающие 
трупы свиней со своего хо-
зяйства  на свалки и в леса, 
пытаясь скрыть падеж в хо-
зяйстве? Правы ли граждане, 
покупающие мясо свинины 
неизвестного производителя, 
но по привлекательной цене?

Пока граждане не верят в 
силу и устойчивость вируса, 
он входит в новые хозяйства, 
уничтожает свиней. Вакцин 
против АЧС нет, методов ле-
чения не существует и все за-
раженное поголовье свиней 
обречено на гибель. Устой-
чивость вируса во внешней 
среде  способствует еще 
большему распространению.  
Во внешней среде и почве 
вирус сохраняется 120 дней, 
в стоячей воде — 175 дней, в 
навозе — 160 дней, в мышеч-
ной ткани — 180 дней.

Для сдерживания распро-
странения АЧС рекомендуем 
перепрофилировать хозяй-
ственную деятельность  с 
разведения свиней на раз-
ведение других видов жи-
вотных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, кроликов и 
прочих животных)

Что необходимо соблю-
дать и что нельзя делать на 
территории Сысертского 
района в связи с выходом 
распоряжения Губернатора 
Свердловской области №191-
РГ от 07.11.2021г и установ-
лением ограничительных 
мероприятий (карантина) по 
АЧС  в эпизоотическом очаге 
на территории п.Двуреченск :

1.На территории  угрожа-
емой зоны -15 от эпизооти-
ческого очага (п.Бобровский, 
п.Двуреченск, с.Кадниково, 
д.Ключи, п.Колос, д.Токарево, 
с.Фомино, с.Черданцево, 
д.Шайдурово, п.Вьюхино):

-запрещено вывозить сви-
ней;

-запрещено реализовывать 
свиней и продукты убоя сви-
ней непромышленного изго-
товления;

- запрещено вывозить и 
пересылать, включая почто-
вые отправления, продуктов 
убоя свиней  и продуктов их 
переработки, отходов свино-
водства, оборудования и ин-
вентаря, используемого при 
содержании свиней;

- запрещено проведение 
сельскохозяйственных ярма-
рок, выставок (аукционов) 
и других мероприятий, свя-
занных с передвижением, 
перемещением и скоплением 
свиней;

- запрещена заготовка и вы-
воз кормов, за исключением 
комбикормов промышленно-
го производства и фуражного 
зерна, прошедших термиче-
скую обработку при темпера-
туре не менее 70С, обеспечи-
вающую их обеззараживание;

- запрещены все виды охо-
ты, за исключением охоты в 
целях регулирования числен-
ности охотничьих ресурсов.

2.На территории зоны на-
блюдения — 20 км от границ 
угрожаемой зоны (все насе-
ленные пункты Сысертского 
района не вошедшие в угро-
жаемую зону):

- запрещен ввоз свиней для 
воспроизводства;

- запрещен ввоз свиней 
для откорма, за исключением 
ввоза свиней, вакцинирован-
ных в хозяйстве-поставщике 
против рожи свиней и клас-
сической чумы свиней, не 
ранее 30 календарных дней  
до дня ввоза на территорию 
зоны наблюдения;

-запрещено проведение 
сельскохозяйственных ярма-
рок, выставок, торгов и дру-
гих  мероприятий, связанных 
с передвижением, перемеще-
нием и скоплением свиней;

- запрещено выгульное 
содержание свиней , в том 
числе под навесами. В зоне 
наблюдения владельцы сви-
ней должны обеспечить их 
содержание, исключающее 
контакт между свиньями и 
дикими животными;

- запрещен убой свиней, за 
исключением убоя на пред-
приятиях по убою и перера-
ботке, с отбором проб для ла-
бораторных исследований на 
африканскую чуму свиней;

- запрещен вывоз свиней;
- запрещен вывоз продук-

тов убоя свиней и продуктов 
их переработки, за исключе-
нием продукции промыш-
ленного изготовления, про-
дукции непромышленного 
изготовления;

- запрещена охота на ди-
кого кабана, за исключением 
охоты в целях регулирования 
численности.

В нашем районе 
африканская 
чума свиней!


