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День Российской печати Главному редактору газеты
«Романовский вестник» Борисенко Л.А.

Уважаемая Лариса Анатольевна!
Поздравляю Вас и коллектив редакции с Днем российской печати!
Благодаря неравнодушной гражданской позиции, преданности лучшим

традициям российской журналистики Вы высоко держите профессиональную
планку,  активно  участвуете  в  общественной  и  социально-экономической
жизни донского региона и всей страны.

Убежден,  что  уважение  к  аудитории,  выбор  актуальных  тем,
объективное  освещение  событий,  вдумчивая  оценка  информации  будут  и
впредь основными принципами Вашей работы.

Желаю Вам  и  всему  коллективу  счастья  и  благополучия,  успешных
творческих поисков и яркого их воплощения!

Губернатор Ростовской области 
В.Ю. ГОЛУБЕВ

Уважаемые сотрудники районной газеты 
"Романовский вестник"!

От  всей  души  поздравляем  вас  с  Днём  российской  печати!  Этот
замечательный  праздник  объединяет  всех  тех,  кто  своим  созидательным
трудом  обеспечивает  единое  информационное  пространство,  задает
нравственные ориентиры, формирует общественное мнение.

В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, из
которых складывается история района, края, страны.

Ваша  профессия  -  одна  из  самых  интересных  и  увлекательных.  Вы
принимаете  участие во всех событиях  и  мероприятиях,  первыми доносите
информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно.
Вы  пропагандируете  опыт  лучших  предприятий,  рассказываете  о
достопримечательностях  Волгодонского  района,  его  истории,  природе,
выдающихся  земляках.  Ваша  работа  вносит  большой  вклад  в  повышение
престижа района.

Желаем  вам  неиссякаемого  вдохновения,  постоянного
совершенствования  профессионального  мастерства,  острого  вам  пера  и
благодарных читателей.

С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района
Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО,
председатель Собрания депутатов - глава Волгодонского района

12 января  - День работника прокуратуры 
Уважаемые работники органов прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Российская прокуратура почти за три столетия своего существования

прошла  через  много  преобразований  и  по-прежнему  стоит  на  страже
соблюдения законов, защищает права граждан и интересы государства.



Роль  прокуратуры  значима  практически  во  всех  сферах  жизни.  От
вашей компетентности во многом зависит вера людей в верховенство закона,
укрепление правового поля, результативность борьбы с коррупцией, другими
угрозами.

В  прошлом  году  проделана  значительная  работа  по  снижению
административного  давления  на  бизнес,  экспертизе  нормативно-правовых
актов. Особое место в деятельности прокуратуры занимает реальная помощь
людям  при  восстановлении  их  прав,  в  том  числе  -  в  социальной  сфере,
здравоохранении, жилищно-коммунальном секторе.

Дорогие друзья!
Благодарим  вас  за  ответственное  исполнение  служебного  долга,  за

эффективное решение задач, стоящих перед органами прокуратуры.
Желаем  благополучия,  успехов  во  имя  Ростовской  области  и  всей

России!
 В.Ю. ГОЛУБЕВ, Губернатор Ростовской области
А.В. ИЩЕНКО,
Председатель Законодательного Собрания  Ростовской области

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Волгодонского района!

Прокуратура - важнейшее звено правоохранительной системы страны.
От  вашего  труда  напрямую  зависит  качество  защиты  социальных  прав  и
экономических  свобод  граждан,  законных  интересов  государства.  Вы
осуществляете  надзор  за  соблюдением  законодательства  во  всех  сферах
жизни,  координируете  работу  правоохранительных органов,  обеспечиваете
укрепление правопорядка и профилактику преступности, повышаете уровень
правовой культуры жителей района.

Убеждены,  что  ваши  знания,  профессиональные  качества  и  в
дальнейшем  будут  способствовать  укреплению  российской
государственности, обеспечению верховенства права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых
свершений в благородном деле служения Отечеству! С праздником!

С.В. БУРЛАКА, глава администрации Волгодонского района
Т.Ю. ЛЕВЧЕНКО, председатель Собрания депутатов - 
глава Волгодонского района

Молодежный новогодний бал
Конец  декабря,  по  традиции  является  временем  подведения  итогов

уходящего года. Новогоднее мероприятие стало настоящей сказкой для ста
молодых, инициативных и талантливых людей нашего района - это учащиеся
общеобразовательных  организаций,  победители  и  лауреаты  олимпиад  и
конкурсов,  студенты,  активисты  районных  молодежных  общественных
организаций и волонтеры. Эти ребята своей работой и активной жизненной



позицией заслужили приглашение на районный молодежный новогодний бал
Главы Администрации Волгодонского района.

Начался вечер с путешествия по сказочному королевству добра, в ходе
которого  подводились  итоги,  намечались  планы  и  чествовались  лучшие
представители молодежи Волгодонского района.

Со словами приветствия и поздравлениями с Новым, 2019, годом перед
молодежью выступил Глава Администрации Волгодонского района Сергей
Викторович  Бурлака.  В  своем  выступлении  глава  района  поблагодарил
молодежь  за  активную  гражданскую  позицию,  участие  в  знаковых  для
района культурных и общественных событиях и личный вклад каждого из
присутствующих в  этом зале  в  развитие  донского  региона  и  своей  малой
родины.

Благодарностью главы администрации Волгодонского района за вклад
в  реализацию  государственной  молодежной  политики  на  территории
муниципального образования "Волгодонской район" по итогам 2018 года в
этот  предновогодний  вечер  были  отмечены:  Виктория  Бондаренко,  Елена
Букина,  Людмила  Буц,  Наталья  Вакульчук,  Виктория  Воликова,  Захар
Гавриленко,  Иван  Гончаров,  Эльдар  Дарянов,  Дарья  Дьякова,  Юлия
Ефименко,  Яна  Заноза,  Михаил  Зимин,  Андрей  Иванов,  Ирина  Иванова,
Милисса  Ильясова,  Юлия  Мигиза,  Виктория  Мухина,  Богдан  Саяпин,
Арсений  Славитский,  Юлия  Сутырина,  Екатерина  Сысоева,  Вероника
Терехова,  Анна  Титова,  Анна  Фатеева,  Яна  Хомич,  Наталья  Чекушкина,
Валерия Шевченко, Екатерина Шинкарева, Валерия Щерба.

Подарком  лучших  молодых  людей  района  в  этот  вечер  стала
новогодняя дискотека от DJ Михайлова.

На  протяжении  всего  вечера  в  фойе  Дома  культуры  работала
новогодняя  фотозона,  где  фотограф  Денис  Донской  делал  для  ребят
фотографии на память об этом замечательном предновогоднем вечере.

Н. ПЕСТРАКОВИЧ, ведущий специалист по работе с молодежью 
Администрации Волгодонского района

Центр гигиены и эпидемиологии предупреждает: 
Стеклоомывающие жидкости с метиловым спиртом

опасны для здоровья!
Зимние,  стеклоомывающие  жидкости  изготавливают  из  растворов

спиртов  с  водой  с  добавлением  моющих  средств,  ароматизаторов,
красителей.  Необходимо  помнить,  что  стеклоомывающие  жидкости  на
спиртовой основе содержат непищевые спирты и их нельзя использовать для
пищевых целей.

Изопропиловый  спирт  разрешен  к  использованию  при  производстве
стеклоомывающих  жидкостей.  Он  имеет  неприятный,  резкий  запах,
напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными
отдушками, однако, этот спирт не токсичен для человека.



Нелегальные  производители  используют  в  стеклоочистителях
метиловый  спирт.  Метиловый  спирт  обладает  слабым  запахом,  не-
отличимым  от  этилового  (пищевого)  спирта,  дешев  и  хорошо  очищает
стекла.  Однако  метиловый  спирт  (метанол)  -  сильный  кумулятивный  яд,
обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы,
зрительные  нервы,  сетчатку  глаз.  При  приеме  внутрь  смертельная  доза
метанола  для  человека  равна  30  граммов,  но  тяжелое  отравление,
сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

Постановлением  Главного  государственного  врача  Российской
Федерации  от  11.07.2007  г.  №  47  запрещено  использование  метилового
спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению
указанных средств, содержащих метанол.

Стеклоомывающую  жидкость  следует  приобретать  только  в
установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости
следует обратить внимание на этикетку, которая должна содержать сведения
о  производителе  с  указанием  адреса,  название  продукции,  ее  назначение,
состав,  соответствие  техническим  условиям,  по  которым  продукция
изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.

Профилактика острых отравлений химической этиологии заключается
в выполнении следующих простых правил:

- не злоупотребляйте приемом алкогольных напитков;
-  не  храните  пищевые  продукты  в  таре,  освободившейся  из-под

химических веществ;
- медицинские препараты, средства бытовой химии и другие опасные

вещества храните отдельно от пищевых продуктов, в местах,  недоступных
для детей;

-  не  принимайте  лекарственные  препараты  с  истекшим  сроком
годности,  так  же,  как  вместе  с  алкоголем  и  дозами,  превышающими
предписанные врачом;

-  этиловый  и  метиловый  спирт,  а  также  изделия  на  их  основе,
используйте только для медицинских и технических целей;

- средства бытовой химии применяйте только по назначению в строгом
соответствии с инструкциями, в хорошо проветриваемых помещениях;

-  стеклоомывающие  жидкости  на  спиртовой  основе  содержат
непищевые спирты, и их запрещено использовать для пищевых целей.

Выполнение  указанных  правил  не  представляет  особой  сложности,
однако, позволит сохранить вам здоровье и жизнь свою и ваших близких.
Будьте внимательны и аккуратны!

Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области
ДЛЯ КОГО ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
3 октября 2018 в Российской Федерации принят Федеральный закон

№350-ФЗ, предусматривающий изменения в пенсионном законодательстве, в
частности, постепенное повышение пенсионного возраста.



Напомним,  закон,  подписанный  Президентом  РФ,  закрепляет
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 60 лет для женщин и 65 -
для мужчин. Повышение будет происходить постепенно и начнется с 2019
года.  Изменения  направлены  на  обеспечение  сбалансированности  и
долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы. Они позволят
обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров за счет индексации,
существенно превышающей уровень фактической инфляции.

Однако,  закон  не  затронул  страховых  пенсий  "льготной"  категории
лиц, работавших в особых условиях труда. 

Не изменен возраст выхода на досрочную пенсию лицам, работавшим
на горячих участках работ (Список №1) - 50 лет для мужчин и 45 лет для
женщин,  а  для  работников,  которые  осуществляли  работу  с  тяжелыми
условиями труда (Список №2), возраст, как и прежде, определен для мужчин
- 55 лет, для женщин - 50 лет.

В случае, если указанные лица были заняты на перечисленных работах
не  менее  половины  стажа  требуемой  продолжительности  и  имеют
необходимое  количество  лет  страхового  стажа,  пенсия  им  назначается  с
уменьшением  возраста,  установленного  статьей  8  Федерального  закона
№400-ФЗ по состоянию на 31 декабря 2018 года, т.е. без учета изменений,
предусматривающих с 1 января 2019  повышение возраста выхода на пенсию.

Останутся  прежними  действующие  условия  назначения  пенсии  для
работников,  чья  трудовая  деятельность  осуществлялась  в  условиях,  так
называемых "малых списков". 

На  досрочную  страховую  пенсию  по  старости  могут  претендовать
граждане,  которые  имеют  соответствующую  продолжительность  стажа
работы:

в  текстильной  промышленности  на  работах  с  повышенной
интенсивностью и тяжестью (женщины);

на  геолого-разведочных,  поисковых,  топографо-геодезических,
геофизических,  гидрографических,  гидрологических,  лесоустроительных  и
изыскательских работах;

в  плавсоставе  на  судах  морского,  речного  флота  и  флота  рыбной
промышленности,  а  также  на  работах  по  добыче,  обработке  рыбы  и
морепродуктов, приему готовой продукции на промысле;

 на подземных и открытых горных работах (включая личный состав
горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных
ископаемых и на строительстве шахт и рудников;

в  летном  составе  гражданской  авиации,  на  работах  по  управлению
полетами  воздушных  судов  гражданской  авиации,  а  также  в  инженерно-
техническом  составе  на  работах  по  обслуживанию  воздушных  судов
гражданской авиации; 

 с  осужденными  в  качестве  рабочих  и  служащих  учреждений,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы;

А также граждане, которые трудились в качестве:



 трактористов-машинистов  в  сельском  хозяйстве,  других  отраслях
экономики,  а  также машинистами строительных,  дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин;

 рабочих,  мастеров  на  лесозаготовках  и  лесосплаве,  включая
обслуживание механизмов и оборудования;

 водителей  автобусов,  троллейбусов,  трамваев  на  регулярных
городских пассажирских маршрутах;

 спасателей  в  профессиональных  аварийно-спасательных  службах  и
формированиях.

Межмуниципальное управление МВД России
"Волгодонское"

Предоставляет  государственные  услуги  по  линии  информационно-
справочной  -  выдача  справок  о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)
факта  уголовного  преследования  либо  о  прекращении  уголовного
преследования,  добровольной  дактилоскопической  регистрации  учета
граждан, услуги по вопросам миграции.

Обращаем  Ваше  внимание,  что  с  целью  сокращения  сроков
рассмотрения  заявлений,  оказание  государственных  услуг  МВД  России
возможно  в  электронном  виде  через  единый  портал  государственных  и
муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru.

При  использовании  портала  государственных  услуг  gosuslugi.ru,
населением срок оказания государственной услуги сокращается в два раза с
30 дней до 15 дней.

Подать  заявление  на  получение  государственных  услуг,
предоставляемых органами внутренних дел,  Вы можете  с  использованием
Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг.
Для  подачи  заявления  в  виде  электронного  документа  необходимо
зарегистрироваться на официальном сайте www.gosuslugi.ru. 

Для регистрации на Портале Вам понадобятся:
- паспорт (паспортные данные);
-  страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного  страхования

(СНИЛС);
- доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Граждане,  имеющие доступ  к  сети  Интернет,  могут  воспользоваться

всеми  преимуществами  быстрого  и  бесконтактного  документооборота  и
получить необходимые услуги без потери времени и качества.

Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет 
Об изменении законодательства о рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов

В соответствии со ст. 78 Федерального закона "Об охране окружающей
среды"  компенсация  вреда  окружающей среде,  причиненного  нарушением



законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды,  осуществляется
добровольно либо по решению суда или арбитражного суда.

Иски  о  компенсации  вреда  окружающей  среде,  причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут
быть предъявлены в течение 20 лет.

Статьей 52 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных
биологических  ресурсов"  (далее  -  Закон  о  рыболовстве)  установлено,  что
лица,  совершившие правонарушения в  области  рыболовства  и  сохранения
водных  биоресурсов,  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством РФ.

Согласно ст. 53 Закона о рыболовстве возмещение вреда, причиненного
водным  биоресурсам,  осуществляется  в  добровольном  порядке  или  на
основании решения суда в соответствии с утвержденными в установленном
порядке таксами и методиками исчисления размера причиненного водным
биоресурсам вреда, а при отсутствии их, исходя из затрат на восстановление
водных биоресурсов.

Правительством  Российской  Федерации  03.11.2018  (вступили  в
законную  силу  19.11.2018)  утверждены  Таксы  для  исчисления  размера
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам (далее - Таксы).

В  соответствии  с  Таксами  в  случае  нарушения  законодательства  о
рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов  (например,
превышения  норм  суточной  добычи  (вылова)  при  любительском
рыболовстве;  добычи водных биоресурсов в запрещенные периоды либо в
запретных  для  рыболовства  местах  при  осуществлении  любительского,
промышленного и иных видов рыболовства) за 1 экземпляр независимо от
размера и веса будет взыскано по видам водных биоресурсов: "стерлядь" -
4572 руб.; "калуга" - 269 250 руб.; "белуга" - 206 625 руб.; "судак" - 3305;
"рыбец",  "жерех",  "шемая",  "сазан",  "карп",  "щука",  "белый  амур",
"толстолобик", "сом пресноводный" - 925 рублей; "кефаль всех видов" - 685
руб.;  "азово-донская  сельдь"  -  685  руб.;  "чехонь",  "налим",  "берш",  "язь",
"тарань",  "лещ",  "густера"  -  500  руб.;  "буффало",  "красноперы",  "караси",
"окунь пресноводный" - 250 рублей.

Согласно  Примечанию  1  к  Таксам  при  исчислении  ущерба,
причиненного  водным  биологическим  ресурсам  в  запрещенные  для
осуществления рыболовства периоды и/или в запрещенных для рыболовства
районах,  дополнительно  к  Таксам учитывается  100 % таксы за  экземпляр
соответствующего вида.

Ростовская  межрайонная  природоохранная  прокуратура  разъясняет,
что  согласно  п.  46  Правил  рыболовства  для  Азово-Черноморского
рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России
от 01.08.2013 № 293 (далее - Правила рыболовства) районами, запретными
для добычи (вылова) водных биоресурсов являются: нерестово-рыбоходные
(обходные) каналы гидроузлов; с 15 ноября по 31 марта на зимовальных ямах
согласно Приложению № 1 к Правилам рыболовства; на каналах нерестово-



выростных  хозяйств;  в  Азовском  море  и.  Таганрогском  заливе  -  на
'расстоянии более 1,5 км от берега.

Пунктом 46.1 Правил рыболовства в течение всего года запрещается
добыча (вылов) водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного
значения  ростовской  области:  а)  в  водных  объектах  Донского  запретного
пространства (Приложение № 3 к Правилам рыболовства);  б)  в Миусском
лимане - от Николаевского моста до моста автомобильной дороги "Таганрог-
Мариуполь";  в)  в  реке  Дон:  от  Кочетовского  гидроузла  до  пристани
"Кочетовская"; от Николаевского и Константиновского гидроузлов до точек,
находящихся на расстоянии менее 500 м ниже устьев рыбоходно-нерестовых
каналов;  перед  владеньем  сбросного  канала  ("теплого")  Новочеркасской
ГРЭС на расстоянии менее 500 м по обе стороны канала; перед устьем реки
Маныч на расстоянии менее 500 м по обе стороны от устья; в гирле Каланча -
от  западной  окраины  х.  Дугино  до  ответвления  от  него  гирла  Большая
Кутерьма;  д)  на  расстоянии  менее  500  м  от  Болотовского  водосброса
Веселовского водохранилища.

Согласно п. 47.19 Правил рыболовства в течение всего года запрещена
добыча  (вылов)  -  судака  и  берша  в  реке  Дон  от  плотины  Цимлянского
гидроузла до устья, включая бассейны всех впадающих в этот участок Дона
рек (исключая Веселовское и Пролетарское водохранилище на реке Маныч).
В  период  с  I  декабря  по  30  апреля  добыча  (вылов)  судака  и  берша  в
Веселовском и Пролетарском водохранилищах запрещена.

В силу положений п. 48 Правил рыболовства в случае добычи (вылова)
запрещенных  видов  водных  биоресуреов  они  должны  с  наименьшими
повреждениями,  независимо от их состояния,  выпускаться в естественную
среду обитания.

В  соответствии  с  п.  49.2  Правил  рыболовства  в  целях  исключения
использования  гражданами  обнаруженных  ими  в  водных  объектах
рыбохозяйственного значения запрещенных Правилами рыболовства орудий
добычи (вылова), а также незаконно добытых водных биоресурсов, изъятие
из водных объектов таких орудий допускается только совместно с лицами,
осуществляющими  федеральный  государственный  контроль  (надзор)  в
области  рыболовства  и  сохранения  водных  биоресурсов  (на  территории
Ростовской  области  -  должностные  лица  Азово-Черноморского
территориального Управления Росрыболовства).

При  наличии  сведений  о  нарушениях  законов  в  сфере  рыболовства
граждане вправе обратиться в уполномоченные государственные органы; в
случае  бездействия  должностных  лиц  в  Ростовскую  межрайонную
природоохранную  прокуратуру  (г.  Таганрог,  Поляковское  шоссе,  16  либо
через  официальный  сайт  прокуратуры  Ростовской  области  www.prokuror-
rostov.ru)

И.В. БОЙКО,
помощник Ростовского 
межрайонного природоохранного прокурора юрист 1 класса



Он стоял у истоков
О  чем  можно  мечтать  в  70  лет?  И  возможно  ли  вообще  мечтать  и

строить  планы  в  этом  почтенном  возрасте?  Да,  безусловно,  если  как
почетный  атаман  Романовского  юрта  Владимир  Васильевич  Тормосин,
отдавая себе отчет о количестве прожитых лет, не чувствует старости в душе,
полон сил и творческой энергии.

Этот  заслуженный  человек  планирует  написать  художественно  -
документальную повесть об истории рода Тормосиных и о себе немного. Это
будет уже третья по счету книга атамана. Первая из них - "Романовский юрт.
История,  современность,  будущее"  вышла  в  свет  в  2013  году  и  является
информационно-методическим  пособием  для  атаманов  казачьих  обществ,
педагогов школ, учеников старших классов нашего донского края.  Можно
сказать,  что  это  пособие  для  всех  тех,  кто  заинтересован  в  возрождении
культурного  наследия  донских  казаков.  Вторая  книга  -  историко-
документальная повесть "Время и место подвига - Атоммаш" вышла в 2017
году и рассказывает о великой стройке и героических людях, отдавших годы
своей  жизни  этому  легендарному  проекту.  Сейчас  Владимир  Васильевич
перерабатывает  и  дополняет  свой  труд.  В  книге  появятся  новые детали  и
подробности о тех незабываемых годах. 

Написанием третьей книги В.В. Тормосин пытается решить следующие
задачи:

- Через историю своего рода в художественной форме хочется поведать
читателям  о  традициях,  обычаях,  образе  жизни  казаков.  Хочется,  чтобы
читатели моими глазами взглянули на природу Дона, полюбили свою малую
Родину. Иногда мысли о том, что нужно отобразить на моих литературных
страницах не дают заснуть ночами. Не ленясь, я встаю и делаю наброски, -
говорит В.В. Тормосин.

Некоторые эпизоды повести, которые уже сложились в голове автора,
легли  на  бумагу:  "Неспешное  течение  реки  Аксенец  несет  вдоль  берегов
лодочку - долбленку. На дне ее,  раскинув руки и устремив взгляд в небо,
лежит мальчишка. Слегка припекает солнышко, а от воды веет прохладой и
немного тиной. Хорошо. Ветер ласкает камыши, и они отвечают на эту ласку
тихим, похожим на шепот, шелестом. Изредка подает голос камышовка…".
Это личное воспоминание В.В. Тормосина из детства.

Родился  Владимир  Васильевич  в  хуторе  Тормосин,  основанным  его
далеким  предком Михаилом, сразу же после того, как Екатерина Великая
разрешила казакам брать землю и обзаводиться хозяйством. И сейчас этот
хутор  существует:  находится  он  в  пятнадцати  километрах  от  станицы
Есауловской  -  сегодня  это  Волгоградская  область.  До  Екатерининского
правления иметь подворья не разрешалось - нарушение этого царского указа
каралось  смертной  казнью.  Казаки  были  воинами  и  обеспечивались
необходимым  за  счет  государевой  казны.  Но,  по-видимому,  в  каждом
человеке  заложено  желание  иметь  дом,  детей,  растить  хлеб.  Предок
Владимира  Васильевича  занялся  земледелием  и  коневодством.  Его  дело
продолжили многочисленные потомки.



Женой  одного  из  предков  Владимира  Тормосина  была  красавица
персиянка, ведь казаки не только защищали рубежи России, но и посылались
русским  царем  в  Персию  в  качестве  личных  телохранителей  шахов.  За
верную службу персидские правители разрешали вывозить понравившихся
девушек из своей страны на Дон.

- Многие словечки в роду Тормосиных заимствованы из персидского
языка.  К  примеру,  на  Дону  повсеместно  говорили  "ирьян"  (молоко,
сквашенное  особым  образом).  У  нас  в  роду  говорили  "айран".  Когда  я
впервые  попал  за  пределы  родного  хутора,  мне  пришлось  преодолевать
языковой  барьер.  До  сих  пор  в  нашей  семье  обожают  любимое  блюдо
персидских шахов 18-19 веков, под названием "басма". Я серьезно увлекаюсь
кулинарией, и многое готовлю лично сам. "Басма" в переводе с персидского
означает - "с горкой". Готовится это древнее блюдо так: дно и стенки казана
выкладываются  тонкими  пластинками  курдючного  сала,  затем  слоями
выкладывается  баранье  мясо  и  овощи.  Горка  из  ингредиентов  должна
подниматься  над  краями  казана  на  2  сантиметра  и  плотно  закрываться
капустными  листьями.  Сверху  водружается  крышка.  В  процессе  готовки
овощи  опускаются,  и  крышка  плотно  прикрывает  казан.  Вначале  блюдо
томится на среднем огне, потом на медленном. Время томления 3-4 часа. Но
оно того стоит! Нежное, ароматное, сочное блюдо. Говорят, перед тем как
посетить свой гарем, шах выпивал пиалу сока из него, - поделился рецептом
Владимир Васильевич.

Большое  влияние  на  формирование  характера  будущего  атамана
оказало безнадзорное детство, которое прошло в хуторе Захаров. До того, как
казачок подрос, никому и дела не было, как он проводит свободное время.
Отец-фронтовик  умер,  когда  Тормосину  было  два  года,  мать  работала
непокладая рук,  мальчишка целыми днями пропадал на реке и улице. Как
говорит сам Владимир Васильевич -  "Меня воспитала улица".  Но уличное
воспитание того времени совершенно не то,  чего  так боятся  современные
родители. В страду на улицах хутора оставались одни убеленные сединами
казаки, сил которых хватало только на то, чтобы добраться до завалинки. И
начинались  здесь  разговоры  -  воспоминания   о  первой  мировой  и  о
гражданской  войнах,  особую  проникновенность  имели  воспоминания
очевидцев о  Великой Отечественной войне. Старики не смотря ни на что
оставались патриотами своей земли - их отношение к Родине передавалось
юному слушателю, который всё впитывал в свою душу, как губка.

В 14 лет Володя Тормосин поступил в профтехучилище, окончил его с
отличием, получив профессию механизатора широкого профиля. Проработав
несколько лет в совхозе  "Советская Россия",  он продолжил образование в
Волгоградском  техникуме  нефтяного  машиностроения.  В  это  время
Владимир  Васильевич  уже  задумывается  о  смысле  жизни  и  делится
сокровенными  мыслями  с  дневником,  который  назвал  "Мой  друг".  Вот
несколько  строк  из  него:  "Жить…  Я  даже  не  могу  сказать,  какое  это
необыкновенное слово. Не просто существовать,  а именно -  жить,  любить
людей,  трудиться,  радоваться  успехам,  а  не  стоять  в  стороне  и  не



подсматривать  через  забор.  Нужно уметь  перенести все  трудности и  идти
нелегкой  дорогой  служения  своему  народу,  своей  Родине.  Только  тогда
человек будет счастливым…".

После  техникума  В.В.  Тормосин  поступает  в  Волгоградский
университет марксизма-ленинизма на отделение философии, совмещая учебу
с  работой  на  заводе.  Закончить  учебу  не  удалось,  потому  что  молодого
специалиста  отправили  на  строительство  огромного  завода  по  выпуску
большегрузных автомобилей (КамАЗ) в г. Набережные Челны, где и прошло
профессиональное становление нашего героя. 

До 1975 года он трудится,  как и многие другие,  "днюя и ночуя"  на
стройке.

-  Стройка  -  это  иной мир!  Мир напряженного,  зачастую нервозного
темпа  жизни,  имеющего  множество  проблем  и  задач,   -  говорит  В.В.
Тормосин.

Когда  уже  шли   пусконаладочные  работы,  Тормосин  получил
предложение поработать на строительстве завода "Атоммаш"в самом юном
городе страны Волгодонске.

- Было немного обидно покидать строительство завода,  когда совсем
осталось  немного времени до полного ввода его  в  эксплуатацию.  Я в это
созидание вкладывал не только труд, но и частицу души. К тому же, имелось
решение обкома партии Татарстана не отпускать коммунистов до завершения
всех  работ.  Пришлось  мне  писать  письмо  в  горком  партии  Волгодонска,
заявляя  о  своем  желании  служить  во  благо  родного  донского  края.
Партийные  чиновники  высокого  ранга  "утрясли"  этот  вопрос,  и  знойным
летом 1975 года я прибыл в Волгодонск, - обратился к истории стройки В.В.
Тормосин.

Города, как такового, еще не было. По бескрайней степи ветер гонял
клубы травы перекати - поле и пыль. Ну, какая же стройка без пыли летом и
грязи  в  иное  время  года?  Но,  не  эти  проблемы  беспокоили  куратора
партийной  организации  треста  "Волгодонскэнергострой"  В.В.  Тормосина.
Нехватка  кадров  с  опытом  работы  на  больших  стройках  и  неразвитая
материальная  база  тормозили   возведение  уникального  в  стране  завода.
Романтика  жизни  в  палаточном  городке  хороша  при  теплой  погоде  и  на
короткое  время  -  первоочередной  задачей  стало  строительство  жилья  для
специалистов и рабочих. В рекордные сроки многие из палаток перебрались
в благоустроенные общежития и даже квартиры. Всегда Владимир Тормосин
считал,  что главное на любом производстве  -  люди. И если учитывать  их
интересы,  социально-экономические  и  политические  взгляды  -  возможно
выполнение самых грандиозных планов.

- Нам, молодым и энергичным, хотелось обогнать время, и мы брали на
себя обязательства  по досрочному выполнению работ.  Это было обычным
делом, но приносило немало радости и гордости за себя и страну в целом. И
осенью 1976  года  первенец  завода  "Атоммаш",  корпус  №3,  был введен  в
эксплуатацию, - рассказывает В.В. Тормосин.



В  1978  году  Владимир  Васильевич  возглавил  объединенный
профсоюзный  комитет  треста  "Волгодонскэнергострой",  потому  что  этот
участок  работы  нуждался  в  принципиальных,  ответственных  людях,
обладающих организаторскими способностями. Нельзя сказать, что он рвался
на эту должность, скорее - наоборот, но партийную дисциплину в те годы
нарушать,  было  не  принято.  Владимиру  Васильевичу  предстояло
представлять интересы тридцатипятитысячной армии строителей и их семей.
Вот  тогда-то  в  полной  мере  и  проявилась  его  человеческая  мудрость,  та
самая  любовь  к  людям,  о  которой  он  писал  в  юношеском  дневнике.  Все
проблемы,  свалившиеся  на  плечи,  казались  ему  первоочередными.
Организация  эффективного  и  безопасного  труда  на  объектах,  создание
бытовых условий, в частности - обеспечение строителей горячим питанием
на рабочих местах, забота о досуге, привлечение к спорту и многое другое. И
самое  главное  -  выделение  жилья,  которого  по-прежнему  не  хватало.
Позаботиться,  нужно было не только о взрослых, но и о детях.  Тормосин
приложил  колоссальные  усилия,  чтобы  были  построены  пионерлагерь
"Донские  орлята",  парусно-спортивная  база,  спортплощадки  и  другие
объекты соцкультбыта.

Рассказ о любом отрезке жизни В.В. Тормосина, можно начать фразой
"Он стоял у истоков…" Так же обстояло дело и с возрождением казачества на
Дону.  В  июне  1990  года  в  г.  Волгодонске  состоялся  большой
организационный  круг  1-го  Донского  округа,  который  избрал  атаманом
Николая  Лукьянова,  а  первым  товарищем  атамана  рядового  казака
Владимира Тормосина. Снова закипела работа.

В  2011  году  Тормосин  стал  атаманом  Романовского  юрта.  Со
свойственной ему энергией он взялся за дело, была разработана концепция
развития очередного этапа возрождения казачества Романовского юрта. Как
бывший партийный работник Владимир Васильевич понимал, что общество
без идеологии невозможно. И сомнений, что на смену ушедшей пионерско-
комсомольской  идеологии  должна  прийти  казачья  -  основанная  на
патриотизме  и  любви  к  родному  краю,  у  атамана  не  возникало.  Было
разработано положение о присвоении учебным заведениям статуса казачьих.
В школы были внедрены программы по возрождению казачьей культуры.

- Мы, казаки, должны жить в мире и согласии со всеми, но не утратить
своей самобытности. Более того, обогатить знаниями и пониманием казачьей
культуры иные народы проживающие с нами рядом. И начинать это делать
нужно  с  самого  раннего  возраста.  Как  показало  время,  созданные  нами,
детские  объединения:  "Юные  дончата",  "Дончата",  "Донцы"  как  нельзя
лучше  справляются  с  этой  задачей.  Следуя  нашему  примеру,  подобные
формирования начинают зарождаться и в других районах области. У нас они
работают уже семь лет, - говорит В.В. Тормосин.

Создание  казачьих  дружин  по  охране  правопорядка  -  тоже  одна  из
удачных идей атамана, прибавившая ему немало седин в волосах. Но седина
украшает  мужчин,  трудности  преодолены,  а  воплощенной идее  предстоит
долгая жизнь.



В  2014  году  В.В.  Тормосин  передал  атрибуты  атаманской  власти
своему преемнику А.В.  Войтову.  На кругу казаки предложили Тормосину
стать  почетным  атаманом  Романовского  юрта,  и  он  ответил  согласием.
Владимир Васильевич не утратил энергии, жажды жить и приносить пользу
людям, которые по-прежнему тянутся к нему за добрым советом и теплым
общением.  Прекрасная  память,  отличная  эрудиция  делают  Тормосина
интересным собеседником как для своих сверстников, так и для молодого
поколения.

-  Тормосины -  это большая,  дружная,  счастливая семья,  где  каждый
заботится друг о друге.  И это самое большое достижение.  Сейчас я живу
именно этим и рад, что могу уделять время близким. Новая книга, в первую
очередь, адресована внукам, а значит, не может быть написана иначе, чем с
любовью.  Внуков  у  нас  с  женой  Надеждой  Алексеевной  шестеро,  мы
гордимся их успехами. С супругой в любви и согласии мы прожили почти
полвека. Познакомились в Ленинграде на отдыхе - оказалось, что у нас много
общего, к примеру - любовь к спорту. Я кандидат в мастера спорта по боксу,
она - по спортивной гимнастике. Я мечтал стать агрономом - она им стала.
Предложение Надежде Алексеевне я сделал через 15 дней после знакомства и
увез ее в Волгодонск. С женой мне повезло. И сейчас у нас общие интересы -
выращиваем виноград, совершенствуя методы возделывания этой старинной
культуры,  которой  занимались  все  мои  предки,  -  рассказывает  В.В.
Тормосин.

Как  и  любому  другому  делу,  виноградарству  Владимир  Васильевич
отдается с полной самоотдачей и может на эту тему говорить часами, но это
будет уже другая история.

В завершение рассказа о жителе станицы Романовская В.В. Тормосине
остается  добавить,  что  ему  присвоены  почетные  звания  "Ударник
строительства КамАЗА", "Ударник строительства Атоммаша". Он награжден
медалью "За трудовую доблесть", является ветераном труда, имеет ордена и
медали Всевеликого Войска Донского. Но главное даже не это. Главное - то,
что такие люди живут рядом с нами, для нас живут.

Н. ПАРФЕНОВА

ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Уважаемые родители (законные представители)!
В 2018 году в Волгодонском районе участились случаи самовольных

уходов  детей  из  семьи.  Основным  поводом  уйти  из  дома  становится
игнорирование  потребностей  ребенка,  в  основе  чего  лежит  отсутствие
взаимопонимания  с  родителями,  отсутствие  любви,  заботы,  уважения  и
чувство безысходности. 

Занятость родителей на работе, при этом у подростка не организован
досуг,  и  он  предоставлен  в  течение  дня  сам  себе,  что  способствует  его
бродяжничеству  на  улицах,  совершению  административного
правонарушения.  Злоупотребление  родителями  спиртными  напитками:



родители зачастую не знают, где, с кем и как проводят время их дети. Чаще
всего дети уходят к друзьям и знакомым, девушки - к своим молодым людям.

Принято считать, что бродягами становятся дети из неблагополучных
семей,  но  это  не  совсем  так.  Нередко  дети  убегают  из  семей  с  хорошим
достатком, но напряжёнными отношениями между родственниками.

В  целях  предупреждения  самовольных  уходов  несовершеннолетних
детей, родителям необходимо располагать информацией о местонахождении
ребенка в течение дня, его друзьях и знакомых, знать их адреса и телефоны,
чаще  проводить  время  с  детьми,  интересоваться  увлечениями  ребенка,
организовывать  его  досуг.  Внимательно  следить  за  поведением  и
высказываниями  ребенка,  его  окружении,  разговорами  по  телефону,
отслеживать  социальные  сети,  особое  внимание  уделять  группам  по
интересам,  и  время  препровождения  в  них.  Не  разрешайте
несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22 часов.
В  случае,  если  ребенок  задержался  по  каким-либо  причинам  и  не  смог
вовремя вернуться домой, разъясните ребенку, о необходимости позвонить и
предупредить родителей, где он и с кем, обязательно возьмите контактные
данные этих людей.  

К  несовершеннолетним,  совершающим  самовольные  уходы,  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.06.1999  года  №  120-ФЗ  "Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних"  применяются  меры  профилактического  характера  и
иные  меры  воздействия  в  соответствии  с  законодательством.  Родители
привлекаются  к  административной  ответственности  в  соответствии  со  ст.
5.35  КоАП  РФ  в  случае  ненадлежащего  исполнения  родительских
обязанностей  по  воспитанию  и  содержанию  детей,  а  также  несвое-
временного  обращения  в  полицию  с  заявлением  о  розыске
несовершеннолетних.

Т.А. ОВЧИННИКОВА, ведущий специалист КДНиЗП

Имею право
О РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРЕГАТОРОВ

Главным трендом роста потребительского рынка стала цифровизация
общества,  не  только  оплата  услуг  и  товаров  онлайн,  но  и  настройки
автоплатежей  на  оплату  услуг  ЖКХ,  мобильной  связи  и  Интернета.  В
настоящее время цифровые технологии изменили характер многих услуг и
продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится во всё
возрастающем количестве потребительских товаров.

Основными  проблемами  в  электронной  коммерции  можно  назвать
непоставку  товара  или  неоказание  услуги  по  уже  оплаченному  договору,
нарушение  сроков  доставки.  Потребителей  беспокоит  реализация
некачественных  товаров,  их  несоответствие  описанию,  а  порой  и
целенаправленное  введение  в  заблуждение.  Зачастую  информация  в
интернете  о  продавце,  изготовителе  товара  или  исполнителе  не



представляется  или  дается  в  неполном  объеме.  Для  успешного  развития
электронной коммерции важно создать атмосферу доверия для потребителей.

С 1 января 2019 года вступили в силу поправки, внесенные в Закон РФ
от  07.02.1992  №  2300-1  "О  защите  прав  потребителей",  о  регулировании
деятельности агрегаторов.

Нововведения направлены на защиту прав и интересов потребителей в
их  правоотношениях  с  теми  профессиональными  участниками  рынка,
которые  в  рамках  потребительского  законодательства  какой-либо
ответственности  перед  покупателем  фактически  не  несли.   Кроме  того,
предполагается повышение прозрачности процедуры покупки товаров через
такие  платформы,  что,  в  свою  очередь,  позволит  обеспечить  защиту
покупателей от недобросовестных продавцов.

Более  того,  теперь  потребителю  предоставлено  право  предъявить
требование  к  владельцу  агрегатора  о  возврате  суммы  произведенной  им
предварительной оплаты товара. В законе прописаны условия, при которых
владелец агрегатора должен будет вернуть деньги в течение 10 календарных
дней.

Законом вводится понятие владелец агрегатора информации о товарах
(услугах)  в  качестве  самостоятельного  субъекта  ответственности  перед
потребителями в части соблюдения их прав на информацию о товаре или
услуге, ужесточается ответственность интернет-агрегаторов, в частности, за
реальный  ущерб,  обусловленный  представлением  заведомо  недостоверной
информации о товаре или услуге.

Агрегатор  -  электронная  торговая  площадка,  на  которой
аккумулируются  предложения  о  продаже  товаров/услуг  различных
продавцов. Согласно нововведениям агрегатор (уполномоченная организация
или  уполномоченный  индивидуальный  предприниматель  -  владелец  сайта
или  страницы  в  интернете)  по  требованию  потребителя  обязаны
предоставить  подтверждение  своих  полномочий,  вытекающих  из
заключенного ими договора с изготовителем (продавцом).

Представление информации:
Владелец  агрегатора  обязан  довести  до  сведения  потребителей

информацию  о  себе  и  продавце  (исполнителе):  фирменное  наименование
(наименование); место нахождения (адрес);

-  режим работы;  государственный  регистрационный  номер  записи  о
создании  юридического  лица;  ФИО,  государственный  регистрационный
номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального  предпринимателя;  а  также  об  имеющихся  изменениях  в
указанной информации.

Владелец агрегатора доводит до сведения потребителей информацию о
себе и продавце (исполнителе) посредством ее размещения на своих сайте и
(или)  странице  сайта  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет".

Информацию  о  продавце  (исполнителе)  владелец  агрегатора  вправе
довести до сведения потребителей посредством размещения на своих сайте и



(или)  странице  сайта  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  ссылки  на  сайт  продавца  (исполнителя)  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Ответственность:
Владелец  агрегатора,  предоставивший  потребителю  недостоверную

или неполную информацию о товаре (услуге) или продавце (исполнителе), на
основании  которой  потребителем  был  заключен  договор  купли-продажи
(договор  возмездного  оказания  услуг)  с  продавцом  (исполнителем),  несет
ответственность  за  убытки,  причиненные  потребителю  вследствие
предоставления ему такой информации.

Ответственность за исполнение договора, заключенного потребителем
с  продавцом  (исполнителем)  на  основании  предоставленной  владельцем
агрегатора  информации  о  товаре  (услуге)  или  продавце  (исполнителе),  а
также за соблюдение прав потребителей, нарушенных в результате передачи
потребителю  товара  (услуги)  ненадлежащего  качества  и  обмена
непродовольственного товара надлежащего качества на аналогичный товар,
несет продавец (исполнитель).

Владелец агрегатора не несет ответственность за убытки, причиненные
потребителю вследствие  предоставления  ему недостоверной или неполной
информации  о  товаре  (услуге),  в  случае,  если  владелец  агрегатора  не
изменяет  информацию  о  товаре  (услуге),  предоставленную  продавцом
(исполнителем)  и  содержащуюся  в  предложении  о  заключении  договора
купли-продажи (договора возмездного оказания услуг).

Права потребителя:
Потребитель вправе предъявить требование к владельцу агрегатора о

возврате суммы произведенной им предварительной оплаты товара (услуги).
Владелец  агрегатора  возвращает  сумму  полученной  им  предварительной
оплаты  товара  (услуги)  в  течение  десяти  календарных  дней  со  дня
предъявления потребителем такого требования при одновременном наличии
следующих условий:

товар  (услуга),  в  отношении  которого  потребителем  внесена
предварительная оплата на банковский счет владельца агрегатора, не передан
потребителю в срок (услуга не оказана в срок);

потребитель направил продавцу (исполнителю) уведомление об отказе
от  исполнения  договора  купли-продажи  (договора  возмездного  оказания
услуг)  в  связи  с  нарушением  продавцом  (исполнителем)  обязательства
передать товар (оказать услугу) в установленный срок.

Наряду  с  требованием  о  возврате  суммы  предварительной  оплаты
товара (услуги) потребитель направляет владельцу агрегатора подтверждение
направления продавцу (исполнителю) уведомления об отказе от исполнения
договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг).

Уведомление  продавцу  (исполнителю)  об  отказе  от  исполнения
договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг) может быть
направлено владельцу агрегатора,  который обязан направить  его  продавцу
(исполнителю).



Владелец  агрегатора  вправе  отказать  потребителю в возврате  суммы
предварительной  оплаты  при  получении  от  продавца  (исполнителя)
подтверждения  принятия  потребителем  товара  (оказания  услуги)  при
условии,  что  копия  такого  подтверждения  была  направлена  владельцем
агрегатора  потребителю  в  течение  десяти  календарных  дней  со  дня
получения  владельцем  агрегатора  требования  о  возврате  суммы
предварительной оплаты товара (услуги). В случае несогласия потребителя с
представленными  владельцем  агрегатора  доказательствами  принятия
потребителем  товара  (оказания  услуги)  потребитель  вправе  требовать
возврата суммы произведенной им предварительной оплаты товара (услуги) в
судебном порядке.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПОКУПКЕ Б/У
АВТОМОБИЛЯ

В наше время существует огромное количество автосалонов и дилеров,
продающих  подержанные  автомобили  с  пробегом.  При  возникновении
спорных  ситуаций  с  продавцом,  в  случае  приобретения  подержанного
автомобиля  у  физического  лица  суд  будет  руководствоваться  общими
правилами Гражданского Кодекса РФ, но если же потребитель приобретает
Б/У  автомобиль  в  автосалоне,  суд  будет  применять  законодательство  о
защите  прав  потребителей.  Это  обстоятельство  является  весомым плюсом
для приобретения автомобиля у дилера.

При выявлении дефекта, который может быть конструкционным либо
"заводским",  вернуть  деньги  за  транспортное  средство,  бывшее  в
употребление возможно и по окончанию гарантийного срока, но в пределах
срока службы автомобиля.

Нередко  причиной  возврата  б/у  автомобиля  обратно  в  автосалон
является  сокрытие  информации об  имеющихся  недостатках  в  автомобиле,
факт проводившегося ремонта, или о том, что он находится в залоге или под
другим обременением. 

Другой пример, является покупка б/у автомобиля не бывшего в аварии,
но  имеющего  существенные  недостатки  или  брак.  Вы  всегда  должны
помнить, что если существуют некоторые недостатки, то вы можете вернуть
подержанное авто не по гарантии. Одной из таких серьезных неисправностей
является  нестабильная  работа  двигателя,  исчезают  его  обороты,
высвечивается  сигнал  "проверьте  двигатель",  двигатель  требует
капитального ремонта или замены и т.д.

Если при продаже вам автомобиля продавец не сообщил вам о дефекте
заранее,  вы  имеете  полное  право  вернуть  либо  обменять  товар,  а  также
потребовать  компенсацию  в  виде  полного  возмещения  убытков,  если
приобретенный товар нанес вам ущерб.

Сроки возврата б/у автомобиля:
1. Прежде всего, нужно направить претензию продавцу под роспись, до

истечения  15  дней  с  момента  покупки  автомобиля.  Если  же  продавец
отказывается принять претензию, либо поставить определенные пометки на



ее копии, то ее необходимо отправить по почте с описью и уведомлением.
Неудовлетворение претензии и невозврат денег за автомобиль в течение 10
дней  согласно  ст.22  ЗРФ  "О  защите  прав  потребителей"   дает  право
обратиться в суд в соответствии со ст. 17 ЗРФ "О защите прав потребителей".

2. Если срок с момента покупки был превышен и составил более 14
дней,  то  возможность  вернуть  некачественный,  б/у  автомобиль  в  салон
остается,  но сделать это, в случае наличия существенных недостатков или
других  проблем  с  машиной,  будет  уже  сложнее.  В  данном  случае  без
проведения независимой экспертизы будет не обойтись.

Важным  моментом  является  то,  что  автосалон  не  имеет  право
требовать  компенсировать  сумму,  на  которую  подешевел  купленный
потребителем автомобиль, учитывая потерю товарного вида машины. Также
Вы  всегда  должны  помнить,  что  у  Вас  есть  право  вернуть  проблемный,
негарантийный автомобиль продавцу, и никто этого права отнять не может.

Через суд при возврате авто, бывшего в употреблении?
1. Стоимость автомобиля.
2.  Неустойку  за  нарушение  срока  удовлетворения  требования

потребителя,  что  составляет  1%  стоимости  автомобиля  за  каждый  день
просрочки.

3. Компенсацию морального вреда.
4. Присужденный судом штраф в размере 50% в пользу потребителя.
5. Затраты стоимости услуг юриста.
Если  у  Вас  возникают  вопросы  по  защите  своих  прав,  Вы  можете

обратиться  в  Общественную  приемную  МСОО  "Федерация  обществ
потребителей Южного региона по адресу: г. Волгодонск, ул. Степная д. 189
или по телефону "горячей линии" 8(8639) 22-08-01, 8-928-900-17-16.

А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!
Новый  год  -  волшебный,  яркий,  шумный  праздник  с  подарками,

сюрпризами,  исполнением  желаний  и  надежд.  Его  встречают  дома  с
близкими и друзьями, на работе с коллегами. Центральная библиотека им.
М.В.  Наумова  отметила  новогодний  праздник  со  своими  читателями,
костюмированный  бал   состоялся   с  участниками   клуба  молодых  семей
"Гармония".

Гостей здесь встречали Дед Мороз, его внучка Снегурочка и, конечно
же, нарядная и пушистая ёлка. Ребята  с удовольствием отвечали на загадки о
Новом годе, родителям предлагали ответить на смешные вопросы о зимушке
- зиме. Все присутствующие вспомнили новогодние сказки, узнали историю
этого  волшебного  праздника.   Дети  с  Дедом  Морозом  "зажгли"  яркими
огнями ёлочку, читали стихи, пели, танцевали, все вместе водили хороводы
и, конечно, получили сладкие подарки. Всем было весело и интересно, ведь
ждут этого праздника с нетерпением и взрослые, и дети!

Внимание  девчонок  и  мальчишек  в  Романовском  детском  отделе
библиотеки  привлекла  книжная   иллюстрированная  выставка  "Красавица
зима",  в  Потаповском  отделе  всех  порадовала  "Зимняя  сказка",  в



Рябичевском  -  "Зимний  вернисаж".  Везде  были  представлены  волшебные
сказки, поэзия и прозаические произведения о зиме, книги по изготовлению
карнавальных костюмов и масок.

Для  ребят  и  читателей  постарше  в  дни  новогодних  хлопот  во  всех
отделах МБУК ВР "МЦБ" им. М.В. Наумова было приготовлено множество
интересных  увлекательных мероприятий.

 С большим увлечением дети участвовали в мастер-классах "В гостях у
сказки"  по созданию на окнах зимних узоров, принимали самое активное
участие  в   изготовлении  новогодних  открыток,  сувениров,  снежинок  для
оформления и украшения библиотек. 

Радостное  настроение  у  ребят  создали  сотрудники  Потаповского
отдела, проведя литературно - музыкальный праздник "А у нас Новый год!
Елка в гости нас ждет!". Дети веселились от души, ведь к ним в гости пришла
Снегурочка с конкурсами, сюрпризами, загадками от Деда Мороза.  Ребята
переодевались  в  Снеговиков,  катали  "снежный  ком",  рассказывали  стихи,
пели и даже танцевали под кушаком Деда Мороза. Конечно, не обошлось без
сувениров и сладкого угощения.

Сотрудники  библиотеки  поздравляют  любимых  читателей  с
наступившим Новым, 2019, годом! Желаем вам счастья и здоровья, добра и
исполнения всех  заветных  желаний,  а  самое  главное  -  новых  интересных
книг!

Е.В. ПЛОТНИКОВА, заведующий РДО 
С.Д. ДОНСКОВА, ведущий библиограф  Потаповского отдела 

***
В  каждой  семье  Новый год  отмечают  по-своему.  Кто-то  устраивает

пышное  домашнее  торжество,  кто-то  смотрит  по  телевизору  праздничный
концерт,  а  в  уютном  Большовском  СДК  сотрудники  устраивают
театрализованную программу для самых любимых маленьких людей. Ведь
новогодний утренник всегда остается настоящим сказочным праздником для
детей,  которые  верят  в  Деда  Мороза,  и  для  взрослых,  которые  в  такие
моменты не только погружаются в свои детские воспоминания,  и, хотя бы на
минутку,  начинают  верить  в  сказку  и  надеются  на  исполнение  заветных
желаний.

С  радостным  воодушевлением  артисты  Большовского  СДК  провели
театрализованную  программу  для  детей  "Новогодние  приключения
Фунтика". Динамичный сюжет увлёк не только детей, но и их родителей. Все
вместе они дружно приняли участие в игровой развлекательной программе.
Мероприятие сопровождалось танцами,  играми и песнями от Деда Мороза и
Снегурочки;  дети  получили  новогодние  подарки   от   спонсора  Костик
Евгения Викторовича.

    Все  участники  праздника  от  души  выражают  искреннюю
признательность  Евгению   Викторовичу  за  неравнодушное  отношение  к
детям  -   Ваша  помощь  -  это  неоценимый  вклад  в  развитие
благотворительности  в  нашем  поселке.  Несомненно,  особенно  важна  эта
помощь  семьям  с  детьми,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации.



Оказанная  Вами  поддержка,   помогла  ребятам  и  их  родителям  ощутить
заботу и внимание, отвлечься  от житейских проблем. Пусть ваша доброта
вернется вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания и
тепла на вашем жизненном пути.

В.А. ЧЕСНОКОВА, художественный руководитель
***

 В Побединском СДК прошел новогодний праздник для детей "Новый
год стучится - чудо приключится!".

Дед  Мороз  и  Снегурочка,  а  также  сказочные  герои   пережили
настоящие приключения. Захватывающее действо вихрем закружило ребят,
погрузив их в волшебство Нового года.

В  конце  представления  все  сказочные  герои  вместе  со  зрителями
встали в дружный хоровод вокруг елочки-красавицы.

Участники  праздничного  представления  очень  старались,  за  что
дружно звучали  аплодисменты и лица сияли радостными улыбками.

Ребята играли в игры, участвовали во множестве конкурсов и получали
подарки.

Дети,  которые  пришли  в  новогодних  костюмах,  получили  сладкие
призы.  Потом  желающие  смогли  рассказать  стих  Деду  Морозу,  за  что
получили подарок из рук Снегурочки. 

Все  с  этого  мероприятия  уходили  с  праздничным  предновогодним
настроением.

Рождественский турнир по дзюдо
В первые дни наступившего года спортсмены Волгодонского района,

тренирующиеся под руководством председателя филиала Федерации самбо и
дзюдо  г.  Цимлянска  в  станице  Романовской  Назима  Тагиева,  приняли
участие  в  Рождественском  турнире  по  дзюдо  среди  юношей  и  девушек
разных возрастных категорий. В турнире участвовало более ста человек со
всей Ростовской области.

В  турнире  наши  спортсмены  завоевали  несколько  наград:  среди
девушек в весовой категории до 36 кг первое место заняла Бецко Екатерина,
среди юношей в весовой категории до 29 кг второе место занял Дмитрий
Бецко. Спортсмены занимаются в Романовском Доме культуры. 

Н. ТАГИЕВ, тренер команды

Безопасность детей
"Легче, чем пожар тушить,  нам его предупредить

В преддверии Новогодних праздников в Донской школе дружина юных
пожарных выступила на  тему "Юные инспекторы ППБ". 

Зрителями  мероприятия  стали  учащиеся  2-4  классов.  Ребятам
напомнили  о   сознательном  и  ответственном  отношении  к  личной
безопасности  окружающих.  Юные  инспекторы  продемонстрировали  не



только  свои  творческие  способности,  но  и  доказали  на  деле,   что  имеют
представление  о безопасном обращении с огнем. 

Зрители тоже не остались в стороне. Главный  персонаж выступления
Вова Петров (Сулейманов Рамиль, ученик 5 класса) задал множество загадок
и вопросов,на что учащиеся не замедлили дать правильные ответы. 

В конце выступления ребята посмотрели мультфильмы на пожарную
тему  "Пиротехника:  Новый  год  без  последствий"   и  получили  памятки
"Правила поведения при пожаре".

Т.В. ФИЛЬЧАКОВА, руководитель школьной дружины ДЮП
***

В  Детском  саду  №1  "Малыш"  прошла  "Неделя  безопасности".
Ежедневные беседы, чтение  стихов и рассказов, просмотр познавательных
мульт-фильмов,  позволили  детям  узнать,  что  такое  пожар,  наводнение,
террористический акт. 

Здесь  ребята  ознакомились  и  с  правилами  поведения  в  опасных
ситуациях. Дети узнали, чего никогда нельзя делать, чтобы не создать для
себя и окружающих опасную ситуацию, кто может прийти им на помощь,
куда и как нужно сообщить об опасности.

Особый интерес вызвали занятия, посвященные МЧС. В игровой форме
для детей была проведена эвакуация. Чтобы проверить,   как дети усвоили
материал   об  опасности  пожаров,  была  проведена  викторина  "Знатоки
пожарной безопасности", на которой они с лёгкостью отвечали на вопросы,
отгадывали  загадки   и  выполняли  задания.  Для  родителей  также  были
подготовлены памятки и проведены консультации.

Спортивная орбита
Пополнили копилку наград

Открытое Первенство Зимовниковского района по боксу, посвященное
памяти  тренера-преподавателя  Н.Г.  Пряхина,  состоялось  в  поселке
Зимовники в декабре 2018 года. 

В  соревнованиях  приняли  участие  более  120  боксеров  из  городов
Ростов-на-Дону, Красный Сулин, Пролетарск, Волгодонск, станицы Задоно-
Кагальницкая,  сел  Ремонтное  и  Дубовское.  Также  в  спортивной  борьбе
участвовали  три  школы-  представители  Республики  Калмыкия,  и
Волгоградской области. 

Достойно  представили  Волгодонской  район  ряд  наших  молодых
спортсменов, которые пополнили нашу копилку наград. 

1-е место: Глушаков Алексей; Расулов Ислам; Попов Юрий. 2-е место:
Шавкатов Ибрагим; Расулов Алихан. 3-е место: Султалиев Юзбек.

Отдельно стоит отметить, что Попов Юрий - наш самый юный боксер,
наша надежда, проводил свой первый бой в котором, преодолев страх, стал
победителем Первенства.

Победители  и  призеры  Первенства  каждой  весовой  категории  были
награждены медалями и грамотами, а за лучшую технику и волю к победе
были вручены кубки и специальные призы. 



Все  молодые  спортсмены  остались  довольными  и  получили
позитивный заряд.

Р.М. ВЕЙСАЛОВ, тренер-преподаватель по боксу

Уважаемые жители, Потаповского сельского поселения!
Обращаем  ваше  внимание  на  соблюдение  правил  пожарной

безопасности  в  зимний  отопительный  период  в  своих  домовладениях.
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность.

Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше
шансов    выбраться  в  безопасное  место.  Обычно  за  минуту  квартиру
заполняет  густой  ядовитый  дым.  Вот  почему  каждый  должен  знать,  что
необходимо делать при возникновении пожара:

1. Как только вы обнаружили в доме пожар, необходимо действовать
быстро и главное - спокойно, без паники. Прежде всего, сообщите о нем всем
членам  семьи.  Не  теряйте  время  на  поиски  причины  возгорания,  ценных
вещей.  Перед  тем,  как  открыть  дверь  на  пути  эвакуации  или  в  другую
комнату,  проверьте температуру дверей тыльной стороной руки. Если они
горячие, не открывайте - возможно, там пожар.

2.  Дым  при  пожаре  значительно  опаснее  пламени,  и  большинство
людей погибает не от огня, а от удушья, поэтому при эвакуации через зону
задымления необходимо дышать через мокрый носовой платок или мокрую
ткань.  Если  невозможно  потушить  пожар,  необходимо  в  первую  очередь
выбраться из горящего здания, немедленно спасать детей, помня при этом,
что  они  чаще  всего,  испугавшись,  стараются  спрятаться  под  кровать,  под
стол, в шкаф, в ванну. 

3. Необходимо принять меры по ограничению распространения пожара
на соседние помещения. Для этого двери горящих помещений закрывают для
предотвращения доступа кислорода в зону горения.

4. Постарайтесь сообщить в пожарную часть о пожаре, назвать адрес и
свою фамилию.

5.  Если у  Вас нет  доступа к  телефону и  нет  возможности покинуть
помещение,  откройте  окно  и  криками  привлеките  внимание  прохожих,
соседей. В критической ситуации для эвакуации используйте окно первого и
второго этажа. Делать все надо быстро и спокойно.

6. Из задымленного помещения надо выходить пригнувшись, пригнуть
голову ближе к полу, т.к. дым легче воздуха, он поднимается вверх.

7. Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не
вызвав пожарно-спасательную службу.

8. По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать
место пожара.

ПОМНИТЕ:
Не  пользуйтесь  неисправными и самодельными электроприборами и

электрооборудованием
Применяйте электронагревательные приборы  только с подставками из

негорючих материалов.



Не  перегружайте  электросеть:  нельзя  в  одну  розетку  включать
несколько  мощных   потребителей  электроэнергии,  например:
электрообогреватель, компьютер, телевизор, музыкальный центр и др.

Ежегодно,  перед  началом  отопительного  сезона  произвести  очистку
дымоходов от сажи.

Первичные  средства  пожаротушения,  установки  пожарной
сигнализации

При  сильном  запахе  газа  в  помещении  не  включайте  освещение.
Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

Не  оставляйте  детей  без  присмотра.  Не  разрешайте  детям играть  со
спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

Не  украшайте  елку  свечами,  бенгальскими  огнями,  ватой,
неисправными  гирляндами,  игрушками  из  бумаги  и  другими  сгораемыми
материалами.

При эксплуатации печи запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за

ними малолетним детям;
-  располагать  топливо,  другие  горючие  веществ  и  материалы  на

предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и

другие легко воспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи.

Новый год - время чудес
Мы рады приходу зимы. За окном трещит мороз, а в доме тепло, тихо,

монотонно стучат ходики. Лишь изредка сонную тишину нарушает кукушка,
которая выезжает на металлической пружине и, поворачивая из стороны в
сторону  деревянную  голову,  громко  отсчитывает  механическим  голосом
точное время.

Одно огорчает: новогодний праздник на носу, а снега нет. О чем думает
Зима?

Услышав  наши  причитания,  сонная  Зима  приоткрыла  глаза  и,  сняв
тяжелые  цепи  с  "белой  волчицы",  выпустила  из  затянувшегося  заточения
истосковавшуюся по воле узницу. Всю ночь завывала неугомонная метелица.
С рассветом, когда наступила тишина, стало ясно, что  метель прилетала не
одна,  а  с  невиданными  существами.  На  корявых  пеньках  примостились
снежные  чудища,  на  серебряных  ветвях  сидели  покрытые  драгоценными
камнями белые птицы, ну а там, где стоял колодец, плыла сказочная ладья.
Повсюду лежал снег: мягкий, легкий, пушистый. 

Как  устоять  перед  зимней  сказкой?  Схватив  санки,  со  школьными
подругами мчимся к заснеженной горе. На белых склонах вся деревенская
детвора.  Мальчишки стартуют с  горного  пика  -  их  санки  к  концу спуска
набирают бешеную скорость, и парни, демонстрируя свое превосходство над
нами, проезжают мимо, задрав, красные от кусачего ветра, носы. Но и среди
"героев"  находятся  немногие  отчаянные  головы,  которые  решаются  на



прыжок с крутого трамплина. У парней, отважившихся на опасный "полет",
сани  зависают  в  воздухе  над  пропастью,  а  затем  с  грохотом  падают  на
припорошенный  снегом  лед,  где,  закручивая  виражи,  режут  полозьями
твердую гладь реки.

У девочек своя горка, совсем "детская", однако, и здесь санки нередко
выходят из повиновения, выбрасывая наездниц из "седла".  Но они быстро
вскакивают на ноги и, стряхнув ледяными рукавичками, налипший на одежде
снег, вновь спешат наверх. 

Весь день мы покоряли снежную вершину. Как итог: скоро Новый год,
а у меня температура и болит горлышко.

Школьные подруги забегают ко мне на минутку,  вручают домашнее
задание  и  исчезают  в  снежных сугробах.  За  неделю  снега  намело  "выше
крыши"!  Вечером  я  сажусь  на  диван,  укрываюсь  пледом  и,  взяв  в  руки
блокнот,  рисую  голубой  снег,  красные  звезды,  веселых  милых  зверушек,
которые водят хоровод вокруг сверкающей зимней красавицы, не забывая
надеяться, что дед Мороз непременно оценит мое терпение. 

Рисуя, я мечтаю о доброй фее. Прекрасная волшебница  спустится ко
мне на нежном облаке, взмахнет волшебной палочкой, и я в одно мгновение
окажусь в мире с огромной нарядной елью, которая своей колючей маковкой
достает  небес,  с  немыслимым  числом  подарков,  с  моими  школьными
друзьями рядом.

Но  чуда  не  произошло!  Я  сижу  у  заснеженного  окна  и,  наблюдаю
сквозь него за зимней жизнью. Мимо, "сияя" от счастья, бегут мальчишки и
девчонки; все спешат в школу на новогодний праздник. 

… Зимнее  небо  быстро  темнело.  На  сером  куполе  зажглись  первые
звездочки, мерцая, они указывали верный путь летящим к земле безмолвным
хрупким  снежинкам.  Стремительно  набежавшая  непроницаемая  холодная
мгла погасила далекие звезды, а заодно и мое окно. Только Луна не покинула
меня, оставаясь верным другом, она упрямо пробивалась между туч, чтобы
продолжить освещать запорошенные новогодним снегом тропинки.

Вдруг  в  прихожей  раздался  глухой  стук  деревянной  палки.
Распахнулась дверь, и в комнату вошел, стуча об пол тяжелым блестящим
посохом, дед Мороз. 

- "Здесь живет девочка Леночка?", - спросил он громко.  От волнения я
не  могла проронить и словечка. Передо мною стоял самый, что ни на есть
волшебник: в красной шубе до пят, в расшитой блестками шапке, в огромных
белых валенках, на которых всеми цветами радуги сверкали льдинки. Лишь
заслышав смех школьных подруг, стоявших позади деда Мороза, я пришла в
себя.

- Быстрей собирайся, - дружно закричали они, - твоя мама сдалась под
нашим напором!

Через десять минут я стояла на улице одетая, как капуста. Воротник
пальто и мой рот были крепко связаны зеленым шарфом; на белые колготки
надеты  теплые  штанишки  с  начесом;  на  голове  нахлобучена,  поверх



ситцевого платка, мохеровая шапка: сползая, она закрывает мне один глаз,
так что я похожа на пирата, правда, не очень злого. 

Держа  деда  Мороза  за  руку,  я  вошла  в  школьный  вестибюль,  в
предчувствии  радостной  встречи  с  друзьями,  у  меня  замерло  сердце.
Одноклассники  усадили  меня  у  горячей  батареи,  а  сами  побежали  к
Снегурочке, которая призывала ребят стать в круг. Я смотрела на танцующих
друзей и была счастлива. В завершение праздника, одарив ребят подарками,
дед  Мороз  взял  меня  на  руки  и  подошел  к  сверкающей  всеми  красками
зеленой красавице. На колючей ветке ели, среди стеклянных бус и игрушек,
висела кукла с кудрявыми золотыми волосами. Мечта всех девочек! 

 Всю ночь мама тихонько подходила к моей кровати. На удивление, я
спала спокойно, тихо посапывая курносым носом, крепко обнимая подарок
деда Мороза.

Елена КВАСОВА, х. Потапов.


