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По различным
вопросам
защиты прав

«Горячая линия» для
потребителей работает
в Свердловской области

Управлением Роспотребнадзора по
Свердловской области и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» организована работа
«горячей линии» по защите прав потребителей. В 2022 году тема Всемирного
дня прав потребителей – «Справедливые цифровые финансовые услуги».
До 27 марта 2022 года специалисты
Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области» будут консультировать граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе
через интернет, решению вопросов защиты своих прав в различных жизненных ситуациях.
При необходимости свердловчане
могут обратиться в консультационные
пункты для потребителей для составления претензий в адрес хозяйствующих субъектов.
Жители региона могут обращаться
с вопросами в будние дни с 8.30 до 17
часов по телефону Южного Екатеринбургского отдела управления – 8 (343)
266-54-97.
Роспотребнадзор России

Она была организована с
участием жителей поселка,
которые являются и читателями местной библиотеки:
Светлана
Владимировна
Гайнанова, Любовь Дмитриевна Загуменик, Даниба
Мухаматназиповна Сафиуллина, Людмила Нагимовна
Ситдикова , Наталья Валерьевна Степанова, Мария
Александровна Павлова.
В выставке «Многообразие России» в сельской библиотеке поселка Арамиль
представлены предметы народного творчества, и сувениры, такие как матрешка,
деревянная ложка, кружева,
рушник, изделия жостовской и хохломской росписи,
коллекция кукол и рисунков
народных костюмов, национальные украшения, глиняная посуда, книги о традициях, обрядах и обычаях
народов России.
– Культурное наследие –
важная часть жизни каждого народа, которое хранится веками. Россия является
многонациональным государство и у каждого народа нашей страны своя культура,
язык, обычаи и традиции.
Это многообразие требует
бережного и внимательного
отношения, – говорят в библиотеке. – Выставка будет
действовать до 31 марта.
Приглашаем ознакомиться с
ее экспонатами.
Еще одно событие, посвященное теме этого года,
состоялось в минувший
четверг. В этот день на тематическую встречу под
названием «Мир дому твоему: традиции и обычаи» собрались участники клуба по
интересам «Завалинка». Гости вспоминали старинные
традиции и обычаи народов
России,
художественные
произведения с описанием
домашнего быта, не оставили без внимания и народные

Один пожар и пять ДТП
Оперативная обстановка на
территории Арамильского городского
округа за период с 14 по 20 марта
Пожарная безопасность на территории округа в эти
дни находилась в
норме. Было зарегист рировано
одно возгорание
– в середине прошлой недели – на
Рабочем поселке,
возле дома № 127
по улице Рабочая.
Причина пожара –
неосторожное обращение с огнем

неустановленных
лиц.
Огненная
стихия разыгралась на площади
в сто квадратных
метров. Для тушения возгорания
понадобились
силы 2-х отделений пожарной
части и три часа
времени.
За 7 дней случилось 5 дорожно-транспортных

происшествий (1
Мая, 4, Рабочая,
67, 1 Мая, 2-А,
Пролетарская, 87
и Светлый, 50-Б),
в которых нет пострадавших.
Системы жизнеобеспечения работали в это время
в штатном режиме. На системах
электроснабжения
произошло 4 плановых (в центре

Предметы быта
и сувениры

Экспозиция «Многообразие России» проходит в сельской
библиотеке при клубе «Надежда» на Мельзаводе в рамках
Года культурного наследия народов России

сказки. В этих произведениях народ рассказывает о своих традициях, стремлениях,
мыслях и мечтах. Участники клуба представили друг
другу кулинарные традиции своей семьи. Встреча
прошла в душевной и подомашнему теплой обстановке.
Л.М. Петраш,
заведующая сельской
библиотекой поселка
Арамиль

города и на Левобережье) и 1
технологическое
отключение – в
районе СХТ.
На
системах
отопления и горячего
водоснабжения случилось
одно
отключение:
в
прошлый вторник
пришлось
перекрыть систему отопления в
городе Арамиль
на улицах Рабочая и Щорса – в
связи с заменой
задвижки (прежняя – лопнула)
у дома № 119. В
зоне отключения
находились дома
по улице Щорса.
Отопление было
восстановлено
спустя полчаса.
Заявка по неисправностям уличного освещения на
минувшей неделе
поступила лишь
одна – по адресу
Чкалова, 55 в городе Арамиль. Освещение должно
быть восстановлено на днях.
ЕДДС города
Арамиль

Пыталась выйти из машины
на встречную полосу
Госавтоинспекция устанавливает
обстоятельства
дорожно-транспортного происшествия с участием двух транспортных средств,
в результате которого пострадал
один из участников
Дорожно-транспортное
происшествие произошло 21 марта 2022 года
около 7 часов утра на 1 км 700 м автодороги «город Арамиль – деревня
Большое Седельниково».
По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Ларгус» 59-летний мужчина, двигаясь в сторону Арамили, допустил наезд на стоящее на
проезжей части транспортное средство
«Шевроле Каптива» под управлением
27-летней женщины, которая открывала
водительскую дверь и пыталась выйти
из автомобиля, перед приближающимся
транспортным средством, следующим
во встречном направлении.
Наезд произошел передней частью
автомобиля «Лада Ларгус» на открытую водительскую дверь автомобиля
«Шевроле Каптива», в результате чего
женщина получила травмы и была доставлена с места происшествия в ЦГБ
№ 36 города Екатеринбург.
Сотрудниками
Госавтоинспекции
установлено, что водитель «Лада Ларгус» – житель деревни Малое Седельниково, имеет водительский стаж 27
лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного

движения не привлекался.
Водитель «Шевроле Каптива» имеет водительский стаж 8 лет, ранее
привлекалась к административной
ответственности по ч.1 ст.12.26 (невыполнение законного требования
должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения).
Госавтоинспекция напоминает водителям о том, что остановку и стоянку
транспортных средств можно осуществлять только в тех местах, где это разрешено Правилами дорожного движения
Российской Федерации, а также призывает водителей быть внимательными
на дорогах и учитывать дорожные и
метеорологические условия при управлении транспортными средствами.

