ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Начальник отдела семеноводства и защиты
растений Омского референтного центра
Россельхознадзора Оксана СТРЕБКОВА:

«Чтобы увеличить всхожесть
семян, их нужно обработать
биологическими препаратами»

В КАПКАНЕ
НЕИЗВЕСТНОСТИ
В последнее время участились звонки в редакцию от автомобилистов, которые
получают неожиданные «приветы» от комиссии городской администрации в
виде арестованных счетов.
Напомним, летом прошлого
года представители городских
властей проявили особую активность в охоте за несанкционированными парковками.
Вроде бы дело-то благое –
правила дорожного движения
надо соблюдать, если бы не
множество «но».
– У меня судебные приставы
неожиданно наложили арест
на счет банковской карты, –
рассказывает автовладелец
Михаил Бузов. – Причем ко
мне не приходило никаких
судебных писем. Поехал к
судебным приставам и у них
выяснил, что это протокол,
составленный комиссией городской администрации. Она
и оштрафовала автомобиль, но
не мой, а тот, который я продал несколько месяцев назад.
Пришлось долго разбираться,
чтобы деньги мне вернули.
Приятного мало.
И подобные случаи не редкость. К примеру, нашей читательнице отправили уведомление о штрафе на старый адрес,
где она уже не проживает. Она
также узнала о правонарушении только после ареста счета.
– Когда я подъехала к приставам, мне пояснили, что
я припарковала свой автомобиль на газоне по улице
Фрунзе у метромоста, – рассказывает Ольга Владимирова. – Затем комиссия города
его сфотографировала и далее
протокол об административных правонарушениях передала на взыскание.
…После нескольких звонков
мы обратились в городскую
администрацию с резонными
вопросами. Во-первых, откуда
они берут неверные сведения
об автовладельцах? Во-вторых,
каким образом омичи должны
узнать, что это газон, если на
нем нет травы и ограждения?
Представители мэрии пояснили, что адреса штрафников
они берут в полиции. Что касается газонов, сведения о них
дает департамент городского
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хозяйства. И если отмечена в
реестре территория как газон,
она таковым и будет считаться, даже если там не растет ни
одной травинки.
Таким образом автомобилисты попадают в капкан неизвестности; водителям остается
гадать, не нарушают ли они
закон, припарковав свое авто,
а потом долго выяснять, сколько и кому они должны.
КАК УЗНАТЬ О ДОЛГЕ
В каких случаях могут снять
задолженность и как вернуть
свои деньги в случае ошибки,
рассказала начальник отдела
организации исполнительного
производства УФССП России
по Омской области Галина
Титова.
– Для начала стоит обозначить, что служба судебных
приставов занимается принудительным взысканием
задолженностей. Согласно
КоАП РФ, лицо, привлеченное к административной ответственности в виде штрафа,
обязано его уплатить в течение
60 дней со дня вступления в
законную силу постановления
о наложении такого штрафа.
– Галина Михайловна, в каких случаях денежные средства
с карты должника могут снять
без предупреждения?
– Исполнительное производство возбуждается в том
случае, если нарушитель не
позаботился об исполнении
возложенных на него законом
обязанностей. При этом судебный пристав не производит
никаких принудительных действий «без предупреждения».
Во-первых, должник получает
официальное уведомление по
почте, ему приходит копия
постановления о возбуждении исполнительного производства. Во-вторых, если в
поступившем исполнительном документе содержится
информация о контактных
данных должника, ему на
сотовый телефон поступает
СМС-сообщение с аналогич-

ным уведомлением. Кроме
того, судебный пристав обзванивает должников, уведомляет
и предупреждает о возможных
мерах принудительного характера.
Если же должник не получил
официального уведомления,
вероятнее всего, он проживает
не по тому адресу, который
указан в ГИБДД. Что касается снятия средств со счетов
должников, судебный пристав
в рамках исполнительного
производства уполномочен
наложить арест на денежные
средства и иные ценности
должника, находящиеся на
счетах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, в размере,
указанном в исполнительном
документе.
– Что делать, если штраф уже
оплачен, а деньги сняты?
– Если должник оплатил
штраф, но судебным приставом обращено взыскание на
денежные средства на его счету, ситуации можно и нужно
дать обратный ход. Для этого
необходимо явиться в отдел
судебных приставов и предъявить квитанцию об оплате
штрафа. После чего списанные
денежные средства будут возвращены на его счет.
– Как получить информацию
о своем деле у судебных приставов?
– В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Омской области
создан информационный
центр. В нем с 9.00 до 18.00
по будням и до 15.00 в субботу
омичи могут проконсультироваться со специалистом
по телефону (3812) 925-385.
Специалист поможет связаться с судебным приставом,
расскажет о способах оплаты
задолженности, даст разъяснение по ходу исполнительного производства.
Подготовила
Ольга БУЛГАКОВА.

Когда все вокруг празднуют
проводы зимы, дачники уже
снуют по супермаркетам и
специализированным магазинам в поисках хороших семян.
А кто-то из садоводов уже
успевает посадить некоторые
культуры у себя на подоконнике.
В настоящее время на рынке
семян свои товары предлагают
сотни фирм. Чем руководствоваться при выборе посадочного материала, рассказала начальник отдела семеноводства
и защиты растений Омского
референтного центра Россельхознадзора Оксана Стребкова: «При покупке семян не
следует обращать внимание
на яркую этикетку. Главное
правило – на любом пакетике
с семенами печатается полное
название фирмы и ее адрес.
Покупать семена лучше в
специализированных магазинах, где нужно попросить
документ, подтверждающий
сортовые и посевные качества
семян. Выбирая семена, посоветуйтесь с более опытными
огородниками, может, они
уже успели опробовать тот
или иной сорт. Обязательно
покупайте районированные
сорта, т.е. сорта, которые оптимально подходят для вашей
местности».
Если семена вы уже купили,
обязательно сохраняйте чек и
пакетик от них. В случае если
посевной материал окажется
некачественным, можно будет
предъявить претензии продавцу семян. С жалобой нужно обратиться в Управление
Россельхознадзора по Омской
области по адресу: ул. Коммунальная, 4/1, или отправить ее
в электронном виде по адресу:
rsn_aa@omskcity.com.

В период выращивания
рассады серьезную угрозу
представляют различные
заболевания, в результате
которых всходы могут погибнуть. Болезни вызывает
целый ряд микроорганизмов
бактериального и грибного
происхождения. «Инфекция
чаще всего находится в почве
или заносится вместе с семенами, – рассказывает Оксана
Стребкова. – Чтобы избежать
этого, необходимо провести
обработку семян перед посевом, лучше биологическими
препаратами. А также для
профилактики заболеваний
можно обработать грунт, где
будет выращиваться рассада.
Обработка семян необходима,
так как усиливается иммунитет растений, увеличивается
всхожесть семян, повышается
устойчивость к болезням и
происходит защита семян от
почвенных инфекций».
Только современная эффективная борьба с болезнями
сельскохозяйственных растений является одним из главнейших факторов, позволяющим в значительной степени
сохранить урожай, увеличить
производство продукции растениеводства, снизить ее себестоимость, получить реальный
доход. Получить консультацию
можно в Омском референтном
центре Россельхознадзора по
адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 197 или по тел.: (3812)
32-98-42, 8-962-033-22-30,
8-913-609-92-85.
В период всходов и в течение всей вегетации необходимо проводить полив и
опрыскивание биофунгицидами для предотвращения и
борьбы с различными заболеваниями.

ПОДАРИТЕ ВАШИМ
РУКАМ «ЛЮБАВУ»!
Уникальный крем для ухода за руками
«Любава» оказывает на кожу мощное благотворное действие: предохраняет от сухости,
образования трещин, омолаживает, увлажняет и питает кожу, придает ей эластичность
и красоту. Он легко наносится и прекрасно
впитывается, делает кожу бархатистой и
нежной. Ускоряет заживление царапин и трещин (в т. ч. на пятках и ступнях), размягчает
мозоли, регенерирует кожу после повреждений, ожогов и т.д. Крем «Любава: формула
4+4» обогащен ионами серебра, в его состав
входят 4 натуральных экстракта (ромашки,
конского каштана, свеклы и календулы) и
4 натуральных масла (пальмовое, соевое,
миндальное и масло ши). Благодаря такому
сочетанию крем обладает улучшенными противовоспалительными, регенерирующими
и защитными свойствами (в т.ч. от мороза, ветра, солнца), еще
лучше увлажняет, питает и смягчает кожу. При всем этом крем
«Любава: формула 4+4» сохраняет доступную цену.
Крем «Любава: формула 4+4» реализуется
в отделениях почтовой связи. На правах рекламы
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