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Служба 01 информирует

Вестник потребителя

Служба 01 информирует

В администрацию муниципального 
образования «город Свирск» 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
поступила информация, направленная 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области о выявлении 
двух случаев заболевания ботулизмом 
в г. Реутов Московской области, 
связанных с употреблением консервов 
стерилизованных «Огурцы малосольные 
бочковые» в стеклянной банке массой 

нетто 900 гр.,  дата изготовления 
03.08.2015 г., время выработки 18:14, 
срок годности 3 года, изготовитель ООО 
«Меленковский консервный завод», 
Россия, Владимирская область, г. 
Меленки, ул. Муромская, дом 7.

В случае выявления на потребительском 
рынке данной продукции необходимо 
незамедлительно сообщить в Управление 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области.

Отдел торговли,
развития малого и среднего бизнеса

С 31 октября 2016 года вступает в силу 
постановление Правительства Иркутской 
области от 18.10.2016 года № 670-пп «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области 
от 14 октября 2011 года № 313-пп», 
согласно которому запрет на розничную 
продажу алкогольной продукции с 21-
00 ч. до 9-00 ч. в нежилых помещениях 
в многоквартирных домах, общежитиях, 
включая встроенные и пристроенные 
помещения, не распространяется 
на хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания. 

Данное исключение установлено в 
связи с приведением постановления 
Правительства Иркутской области в 
соответствие с нормами Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

О вступлении в силу постановления 
Правительства Иркутской области 
от 18 октября 2016 года №670-пп

О некачественных консервах 
«Огурцы малосольные бочковые»

На территории обслуживания отдела 
ГИБДД МО МВД России «Черемховский» 
регулярно проводится большое 
количество различных профилактических 
операций. 

В период с 24 по 27 октября было 
реализовано профилактическое 
мероприятие «Злостный неплательщик», 
в рамках которого были организованы 
рейдовые мероприятия совместно 
со службой судебных приставов, с 
использованием видеооборудования 
«дорожный пристав». Останавливаемые 
водители проверялись по 
специализированной базе, при наличии 
задолженностей предлагалось срочно 
их оплатить. При неоплате имеющихся 
задолженностей, накладывался арест 
на транспортное средство, которое 
в дальнейшем помещалось на 
арестплощадку. За период проведения 
рейдовых мероприятий с граждан было 
взыскано более 470 тысяч рублей.

С 27 по 30 октября проводилась 

операция «Внимание, пешеход!», в 
ходе которой особое внимание уделяли 
водителям, не уступающим дорогу 
пешеходам и пешеходам, пересекающим 
проезжую часть дороги и двигающимся 
вдоль неё, в нарушение ПДД РФ. Всего 
в ходе операции выявлено более 60 
пешеходов, нарушающих дорожные 
правила.

Так же, в связи с отмечающимся ростом 
дорожно-транспортных происшествий по 
причине выезда на полосу встречного 
движения и совершенных водителями 
в нетрезвом состоянии, в минувшие 
выходные дни были проведены операция 
«Встречная полоса» и массовые проверки 
водителей на состояние опьянения 
экипажами дорожно-патрульной службы.  

Уважаемые участники дорожного 
движения! Помните, что нарушая ПДД, 
вы можете подвергнуть опасности 
не только свою жизнь, но и жизнь 
своих близких! Будьте аккуратны и 
бдительны на дороге!

О проведении 
профилактических операций

ОГИБДД информирует

Приближаются долгожданные осенние 
каникулы, ребятам хочется отдохнуть 
от школьных занятий. Большинство 
ребятишек будет больше времени 
проводить на улице, а следовательно 
- чаще появляться вблизи дороги. Но 
многим ребятам стоит напомнить о том, 
что существуют правила дорожного 
движения, которые придуманы не только 
для водителей, но и для них – для 
пешеходов. 

Вот несколько основных правил, 
которые должен знать каждый 
пешеход:

1. Ни в коем случае нельзя бегать и 
играть на дороге! В порыве игры, можно 
просто не заметить приближающегося 
транспорта, да и водитель может вовремя 
не среагировать.

2. Переходить улицу следует в местах 
обозначенных разметкой или знаками 
«пешеходный переход», а где их нет 
– на перекрестках по линии тротуаров, 
при этом стоит смотреть по сторонам на 
предмет приближающегося транспорта.

3. На улицах и дорогах, где движение 
регулируется, переходить проезжую 
часть дороги стоит только при зеленом 
сигнале светофора или разрешающем 

жесте регулировщика.
4. Ни в коем случае не перебегать дорогу 

перед близко идущим транспортом.
5. При отсутствии в зоне видимости 

перехода или перекрестка, разрешается 
переходить дорогу под прямым углом 
к краю проезжей части и там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны.

6. Родителям стоит позаботиться 
о том, чтобы в тёмное время суток 
ребёнок был ЗАМЕТНЫМ. Стикеры, 
фликеры-подвески, фликеры-браслеты, 
светоотражающие полоски на одежде и 
портфеле - всё это поможет водителю 
заранее обратить на него внимание.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Учите детей безопасному поведению 

на дороге своим примером! Ситуация 
на дорогах напряженная и опасная. 
Необходимо помнить, что Ваши беседы 
о поведении на дороге должны быть 
регулярными! 

ПОМНИТЕ, что жизнь и безопасность 
детей на дорогах зависит, прежде всего, 
от нас, от взрослых.

Инспектор по пропаганде  ОГИБДД
 МО МВД России «Черемховский»

Екатерина Семенюк

Проведём каникулы 
безопасно!

За истекший период текущего 
года на территории Свирска 
отмечается резкий рост ДТП с 
участием несовершеннолетних, 
основная масса из которых 
составляют происшествия с 
юными пешеходами. 

С целью предотвращения 
травматизма на дорогах с 
участием детей-пешеходов, 25 
октября, на базе Школы №2, 
специалистами дополнительного 
образования Дома детства и 
творчества и сотрудниками 
ГИБДД были организованы 
мастер-классы по изготовлению 
световозвращателей. 

В мероприятии приняли участие 
все первоклашки города. Для 
них было подготовлено творческое 

выступление команды ЮИД Школы №1, 
под руководством Елены Михайловны 

Супряго, в котором юные 
инспектора рассказали о 
значимости использования 
светоотражателей на 
одежде в темное время 
суток и в условиях плохой 
видимости. После чего 
маленькие школьники 
совместно с сотрудниками 
ГИБДД, по инструкциям 
педагогов, самостоятельно 
изготавливали све-
тоотражающие брошки, 
подвески и значки. Изделия 
получились разных форм 
и размеров. 

Но зато теперь мы знаем 
точно, что первоклассники 
в Свирске самые яркие и 
заметные на дороге!

Мастер-классы по изготовлению 
световозвращателей 

27.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что по 
адресу: г.Свирск, ул.Транспортная,26 горит 
баня. В результате пожара  повреждены 
стены и кровля бани. Предварительной 
причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц.

28.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, 
что по адресу: Черемховский район, 
с.Лохово, ул.Школьная,39 горит сеновал. 
В результате пожара уничтожены 
сеновал, 3 тонны сена, пиломатериал. 
Предварительной причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с 
огнем неустановленных лиц. 

28.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что 
по адресу: г.Черемхово, ул.С.Разина,13 
горит дом. В результате пожара 
повреждены потолочное перекрытие 
и  внутренняя стена дома, мебель и 
личные вещи. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки. 

29.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что 
по адресу: г.Черемхово, ул.Е.Бердниковой, 
район д.83 горит автомобиль. В результате 
пожара уничтожены сгораемые части 
моторного отсека и салона автомобиля. 
Предварительной причиной пожара 
послужило короткое замыкание 
электропроводки.

30.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что по 
адресу: г.Черемхово, ул.3-я Горняцкая,50 
горит дом. В результате пожара уничтожена 
кровля дома. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки.

30.10.2016 года на пульт диспетчерской 
службы поступило сообщение о том, что по 
адресу: г.Черемхово, ул.Ударника,1 горит 
дом. В результате пожара уничтожены 
кровля дома, кровля летней кухни, 
веранда и баня; повреждены стены внутри 
дома, наружные стены летней кухни, 
стены и кровля гаража. До прибытия 
пожарных подразделений самостоятельно 
эвакуировалась женщина 1974 г.р., которая 
была доставлена в больницу г.Черемхово 
с диагнозом ожог верхних дыхательных 
путей. Предварительной причиной 
пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г.Черемхово, г.Свирску и Черемховскому 
району напоминает: чтобы свести риск 
возникновения пожара в доме, квартире 
или автомобиле, необходимо выполнять 
простые требования, которые обеспечат 
сохранность вашего имущества от огня и 
сохранят жизнь вам и вашим близким!

А.И. Анфиногенов, начальник 
отделения дознания  ОНД и 

ПР по г.Черемхово, г.Свирску и 
Черемховскому району

Пользователям «Личного кабинета 
гражданина» на сайте Пенсионного 
фонда России стал доступен новый 
сервис, позволяющий моментально 
получить информацию об организации 
(страховщике), в которой они формируют 
свои пенсионные накопления.

Знать своего страховщика важно, ведь 
именно он формирует ваши пенсионные 
накопления, инвестирует средства. 
Наблюдать за его деятельностью, 
отслеживать доходность процесса 
инвестирования – значит ответственно 
относиться к своей будущей пенсии. 
Если гражданина не удовлетворяет 
работа страховщика, он имеет право 
его сменить. Для этого необходимо 
подать соответствующее заявление, в 
котором необходимо указать не только 
вновь выбранного, но и действующего 
страховщика. Выплачивать накопительную 
пенсию будет последний выбранный 
страховщик, то есть тот, который 
формировал пенсионные накопления 
на дату обращения за назначением 
накопительной пенсии.

Напомним, страховщиком может 
выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или 
негосударственный пенсионный фонд, 
входящий в систему гарантирования 
сохранности пенсионных накоплений. 
Если вы выбираете для управления 

своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то 
вашим страховщиком все равно остается 
ПФР.

Если ваш страховщик ПФР, вы увидите 
название управляющей компании, в 
доверительное управление которой 
переданы ваши пенсионные накопления, 
и их сумму с учетом результата 
инвестирования. Если ваш страховщик 
негосударственный пенсионный фонд, вы 
увидите его название и номинал ваших 
пенсионных накоплений, переданный 
данному НПФ.

Напомним, все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы 
получить услуги ПФР в электронном 
виде, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru) или 
в ЕСИА (единой системе идентификации 
и аутентификации). Если гражданин уже 
зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные 
при регистрации. Для удобства граждан 
во всех клиентских службах Пенсионного 
фонда России на территории Иркутской 
области специалисты осуществляют 
подтверждение учетной записи 
гражданина, который прошел регистрацию 
на сайте портала госуслуг или в ЕСИА.

Узнайте о своих пенсионных 
накоплениях на сайте ПФР


