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У хорошего урожая
много врагов. И это
не только засуха или
заморозки. Иное
растение так может
навредить, что
убирать на поле
будет нечего.

ОНИ
РАСПОЛЗАЮТСЯ!
Алексей Рахманов,

старший государствен-
ный инспектор Управ-
ления Россельхоз-
надзора по Саратов-
ской области напоми-

нает: к «особо опасным»

растениям относятся по-

вилика полевая, повили-

ка древесная и горчак ро-

зовый ползучий.

В 2019 году в Бала-

кове и Балаковском рай-

оне провели  монито-

ринг земель сельскохо-

зяйственного назначе-

ния для  выявления оча-

гов заражённости  сор-

няками, способными

нанести  экономический

ущерб народному хозяй-

ству и частным лицам из-

за их активного распро-

странения.  Проверка

выявила порядка сотни

очагов произрастания

повилики. Растёт она

на  ул. Комарова, Лоба-

Эта информация важна для руководителей го-
сударственных, муниципальных органов,
предприятий и организаций, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих обра-
ботку персональных данных.

Наши читатели нередко
спрашивают о том, какие
товары не подлежат
обмену или возврату
в магазин по закону.
Разъяснения даёт Игорь
Файзи, начальник отдела
потребительского
рынка и предпри-
нимательства.

– Многие стал-

киваются с ситуаци-

ей, когда приходи-

лось возвращать не-

давно купленный то-

вар с возвратом уплаченных

денег или менять его – при

наличии аналога – у продав-

ца. Однако ни для кого не сек-

рет, что в тех же аптеках ви-

сят таблички, предупрежда-

ющие о невозможности воз-

врата или обмена приобре-

тённых медицинских товаров

или лекарств.

Столкнуться с отказом со

стороны продавца можно и в

Игорь Файзи

других местах. Подобные ограни-

чения устанавливаются на госу-

дарственном уровне и распрост-

раняются на товары, не относя-

щиеся к типу продовольственных.

Право потребителя, со-

гласно которому он может об-

менять не устраивающий

его товар, определяется

статьей 502 Гражданс-

кого кодекса РФ и ста-

тьей 25 закона «О за-

щите прав потребите-

лей». В них указано, что

гражданину предоставля-

ется возможность вер-

нуть или заменить товар (если

у продавца имеется аналог) до

истечения 14 дней с момента

сделки, причём день покупки в

их число не входит.

Постановление 55 Прави-

тельства РФ от 19 января 1998 г.

определяет и подтверждает

список непродовольственных

товаров, которые не подлежат

обмену и возврату. Данный пе-

речень определяется как пол-

ный, и продавцы не должны из-

менять круг таких товаров.

Кстати,  продовольственные

товары вернуть в магазин или

заменить непросто, хотя в оп-

ределённых случаях возможно.

Нельзя обменять в течение

14 дней: профилактические и

лечебные товары, используе-

мые дома, различные лекар-

ственные препараты, в том

числе изделия из металла, ре-

зины, текстиля и прочих мате-

риалов, которые используются

в гигиенических целях. Ограни-

чение распространяется на

предметы, необходимые для

ухода за детьми, медицинский

инструментарий и аппаратуру,

стоматологические средства

гигиены, глазные линзы и пре-

параты. Нельзя обменять пер-

сональную гигиеническую про-

дукцию, включающую предме-

ты для гигиены полости рта, ат-

рибуты ухода за волосами; кос-

метику и парфюмерию; товары

текстильного производства из

натуральных и синтетических

материалов, отпускаемые

метражом. Сюда же относятся

предметы кабельного произ-

водства и материалы для стро-

ительства и отделочных работ,

также отпускаемые метражом.

Швейные изделия, включая из-

делия из трикотажа (нательное

белье); полимерные изделия,

определённые для контакта с

пищей, в том числе одноразо-

вая посуда, контейнеры для

переноса пищи, кухонные при-

надлежности из полимеров;

бытовые химические средства,

пестициды, различные химика-

ты, используемые в сельском

хозяйстве, нельзя обменять в

течение 14 дней. В этот список

входят также мебель, исполь-

зуемая в быту, в частности на-

боры, гарнитуры; изделия юве-

лирного производства, а также

предметы, содержащие драг-

металлы, огранённые драго-

ценные камни, украшения, ин-

крустированные предметы

роскоши; авто-, мото- и вело-

товары, трейлеры или номер-

ные аппараты; плавучие сред-

ства для бытового использо-

вания; мобильные средства

для сельхозработ; изделия

бытового использования,

причисленные к сложному

типу техники и имеющие сро-

ки гарантийного обслужива-

ния, определяемые произво-

дителем. В данный список вхо-

дят оружие для гражданских и

служебных целей использова-

ния, сопутствующая продук-

ция; животные и растения;

печатные издания, не относя-

щиеся к категории периоди-

ческих, например тиражи

книг, ноты и т. д.

РОСКОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПОТРЕБИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

КОГДА ВОЗВРАТИТЬ ТОВАР В МАГАЗИН НЕВОЗМОЖНО

чевского, Волжской,

Транспортной, Вокзаль-

ной, Саратовском шоссе,

а также на территории

жилгородка и старого го-

рода. Никаких мер по борь-

бе и уничто-

ж е н и ю

о ч а г о в

принято

не было.

– В

июле уда-

лось унич-

тожить 27

г е к т а р о в

повилики полевой от села

Новониколаевка  вплоть

до границы с Духовницким

районом, а также  на   обо-

чинах дороги на Ершов.

Очаги повилики на обочи-

нах дороги, ведущей на

Духовницкое, были унич-

тожены только после об-

суждения  этого вопроса

непосредственно с главой

БМР Александром Соло-

вьёвым, – рассказал стар-

ший госинспектор Рос-

сельхознадзора.

ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ
В Духовницком райо-

не, кстати,  широкомас-

штабные мероприятия по

обеспечению карантина

растений проведены.

Землепользователи об-

работали обочины доро-

ги Балаково – Духовниц-

кое  (50 км), Духовницкое

– Пугачёв (80 км). Орга-

низаторами борьбы с за-

рослями выступили гла-

вы муниципальных обра-

зований.  В районе Сара-

товской ГЭС был ликви-

дирован очаг сплошной

заражённости повиликой

древесной на склоне

площадью 0,1 гектара.

– Благодаря этому

распространение   пови-

лики полевой на чистые

территории   исключены,

– говорит Алексей Рах-

манов. – Будем надеять-

ся, что повилика здесь

не вырастет 3–4 года.

Покос и корчёвка сор-

ных растений и деревьев,

на которых паразитирует

повилика, не спасает от

зарослей. Не имея корне-

вой системы, повилика

остаётся на нескошен-

ных остатках сорняков,

так же как и на скошен-

ных, но неубранных с за-

ражённого участка, тем

самым оставаясь жизне-

способной. Для её полно-

го уничтожения необхо-

дима неоднократная хи-

мическая прополка.

Основные источники

распространения и раз-

множения карантинных

растений – это техника:

триммеры, бульдозеры,

автомобили, дорожная

спецтехника. Так как вре-

доносные растения раз-

множаются и семенами,

и отростками, с помощью

техники они могут рас-

пространяться на значи-

тельные территории.

НЕ СМОТРИ,
ЧТО РОЗОВЫЙ...
Такой сорняк, как

горчак розовый, также

наносит весомый вред

сельскому хозяйству.

Растение имеет мощ-

ный корень, представ-

ляющий собой верти-

кальные корневища, от

которых отрастают го-

ризонтальные побеги.

Размножается он как

семенами, так и по-

средством развития

корневищ и корневой

поросли. Сорняк имеет

свойство впитывать из

почвы в несколько (от

двух до пяти) раз боль-

ше питательных ве-

ществ, чем другие рас-

тения. Многим культу-

рам тяжело противо-

стоять натиску прожор-

ливого соседа: почва

иссушается, в ней рез-

ко уменьшается запас

питательных веществ и

она становится непри-

годной для произраста-

ния. Поэтому, развива-

ясь, горчак занимает от

50 до 80% территории,

вытесняя прочие виды.

Кроме того, растение

ядовито. При засоре-

нии посевов сельско-

хозяйственных культур

горчаком урожайность

их заметно снижается.

Алексей Рахманов

отметил, что многими

фермерами хозяйств

Балаковского района

ведутся работы по борь-

бе с сорняком. Среди

них – ООО «Азимут»,

ООО «Студенецкое»,

КФХ Корюкина, Муся-

каева, Вебер, Бирюко-

ва, Осотова.

Дмитрий СВЕТЛОВ

За справками следует обращаться в отдел потреби-
тельского рынка и предпринимательства администра-
ции БМР по тел.: 32-39-34, 32-37-66.
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Алексей
Рахманов

Федеральная служба по надзору в сфере свя-

зи, информационных технологий и массовых ком-

муникаций (Роскомнадзор) – уполномоченный

орган по защите прав субъектов персональных

данных – информирует о необходимости подачи в

Управление Роскомнадзора по Саратовской обла-

сти (410056, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 61) уве-

домлений об обработке (о намерении осуществ-

лять обработку) персональных данных и инфор-

мационных писем о внесении изменений в сведе-

ния, содержащиеся в реестре операторов, осуще-

ствляющих обработку персональных данных.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О

персональных данных» операторы, которые осу-

ществляют обработку персональных данных, обя-

заны направить в уполномоченный орган по защи-

те прав субъектов персональных данных уведом-

ление об обработке персональных данных.

Операторам, содержащимся в реестре, необ-

ходимо актуализировать сведения, предусмотрен-

ные ч. 2.1 ст. 25 Федерального закона, а именно:

правовое основание обработки персональных дан-

ных; фамилию, имя, отчество физического лица

или наименование юридического лица, ответ-

ственных за организацию обработки персональ-

ных данных, и номера их контактных телефонов,
почтовые адреса и адреса электронной почты; све-

дения о наличии или об отсутствии трансгранич-

ной передачи персональных данных в процессе их

обработки; сведения об обеспечении безопасно-

сти персональных данных в соответствии с требо-

ваниями к защите персональных данных, установ-

ленных Правительством Российской Федерации,

и предоставить сведения о месте нахождения базы

данных информации, содержащей персональные

данные граждан Российской Федерации.

Электронные формы уведомления и информаци-

онного письма, порядок их заполнения размещены

на портале персональных данных Роскомнадзора

(www.pd.rkn.gov.ru.). Рекомендации по заполнению

и примеры заполнения документов размещены на

сайте Управления Роскомнадзора по Саратовской

области (64.rkn.gov.ru) в разделе «Направления де-

ятельности/Персональные данные».
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По закону ликвида-
цией очагов зара-
жённости должны
заниматься собст-
венники террито-
рий, на которых эти
очаги находятся.

Очень важно не забыть все налоги оплатить
Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области напоми-
нает, что срок уплаты налогов, указанных в налоговых уведомле-
ниях (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транс-
портный налог, налог на доходы физических лиц, не удержанный
налоговым агентом), заканчивается 2 декабря 2019 года.

Обращаем внимание на то, что пользователям «Личного кабинета
налогоплательщика» уведомление направляется в электронном виде.

В случае неполучения налоговых уведомлений за 2018 год налого-
плательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту
жительства или месту нахождения объектов недвижимости.

25 октября 2019 года
с 09.00 до 18.00 состоится
День открытых дверей
по информированию физичес-

ких лиц по вопросам исполне-

ния налоговых уведомлений

и системе оценки качества

обслуживания в территориаль-

ных налоговых органах.

Телефон для справок:

(8453) 49-29-39.


