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Городской музей в донской
столице обязательно появится,
но нескоро.

Почему-то его устроители поначалу озаботились наличием
здания, концепцией, но вовсе не
тем, что же заполнит его залы.
Этой темы на пресс-конференции,
посвященной «функционированию
музея», коснулись лишь мимолетно, и, похоже, беспокоила она лишь
директора музея Сергея Гордиенко. Он рассказал, что вообще-то
музей, учрежденный постановлением еще в августе 2020 года, уже
действует. Ему отведено некоторое
количество квадратных метров в

историческом парке «Россия – моя
история», и до 12 июля там можно
познакомиться с экспозицией, посвященной ростовскому скульптору Анатолию Скнарину.
Следующая выставка появится к
Дню города. Еще одна будет посвящена улицам Ростова. Про «город
первого удара» расскажет экспозиция, которая откроется к 80‑летию
первого освобождения Ростова.
Основных же спикеров конференции прежде всего заботил
вопрос о здании, где разместится
музей. Елена Кожухова, замглавы
администрации города по социальным вопросам, сообщила, что
окончательное размещение музея
все-таки запланировано в объекте
культурного наследия – доме Кисина-Фроймовича по адресу: улица
Московская, 72. На августовском
заседании гордумы заслушают

вопрос о выделении средств на
разработку проектно-сметной документации по реконструкции и
реставрации этого здания-памятника. Предполагается, что после
получения положительного заключения экспертизы по проекту сами
работы по реконструкции и реставрации займут не менее трех лет.
Пока же идет капремонт первого
и второго этажей в здании на Социалистической, 77, – там, где первоначально предполагалось разместить музей. Ремонтные работы
закончатся через год, и временные
экспозиции переместятся туда.
Есть еще одно место, где возможно временное размещение
музея, и пока оно рассматривается
как площадка для сбора экспонатов, – это его «родина» в Думском
проезде, то есть то самое здание,
которое и было построено для

ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА

городского музея и библиотеки.
Городские власти собираются выкупить его у владельцев. И произойдет это, возможно, не позднее
2022 года.
Начальник управления культуры
города Яна Пилявская заявила
на пресс-конференции, что из
14 предложенных концепций музея
выбрана одна (самая очевидная) –
«музей-визитка» с историей Ростова от древности до наших дней.
Сам музей, считает Яна Пилявская,
должен стать основой будущего
музея-заповедника города.
Активно продвигающая идею
создания музея член Общественной палаты Ростова, журналист
Елена Смирнова резюмировала,
что музей станет благодарностью
предкам за ту жизнь, которую мы
имеем сегодня, и за то будущее,
которое впереди.
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После восстановления российского рынка путешествий Ростовская
область способна значительно
укрепить свои позиции в традиционном для нее сегменте делового
туризма. Если раньше это направление сводилось главным образом к организации бизнес-мероприятий, то теперь их активно
дополняют уникальные для
донского региона программы
«классического» туризма.

Информационный тур Meet in
Donland стал одним из ключевых мероприятий этого года для
профессионалов индустрии путешествий. Для ознакомления с достопримечательностями и туристской инфраструктурой Ростова,
Таганрога, Азова и Неклиновско-
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заторы учитывают возможности
не только деловых мероприятий,
но и досуговых, развлекательных
и рекреативных программ, отмечает член совета по развитию
туристских ресурсов Ростована-Дону Алексей Матвеенко. По
его мнению, эта составляющая в
программах инфотуров обычно
представлена в достаточной степени, хотя, добавляет эксперт, их
участникам зачастую показывают
не то, что увидит турист, приезжая
в регион самостоятельно как гость
или участник мероприятий.
– С одной стороны, показывать
лучшее, несомненно, необходимо.
Но с другой, представить некую реальную картину тоже будет нелишним, – говорит Алексей Матвеенко.
– Например, может оказаться, что
для участников среднестатистического делового мероприятия не потребуются премиальные рестораны,
поэтому нужно охватывать и более
демократичные сегменты общепита.
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ванная на рекреационный туризм, а
другой однодневный тур, «Стартап
Петра I», рассчитан на ценителей
познавательного туризма.
Как отметила в ходе мероприятия руководитель центра развития MICE-агентства по туризму
и деловым коммуникациям Ростовской области Ольга Мелина,
преимуществами делового туризма в Ростове-на-Дону являются не
только новый аэропорт Платов, но
и мягкий климат и вкусная еда.
– Развитие MICE – приоритетная
задача регионов России. Мы хотим,
чтобы, приехав в командировку,
путешественник задержался в городе хотя бы на ночь, а еще лучше
– взял бы с собой семью, – заявил
директор Национальной ассоциации туристских информационных
центров Михаил Ушаков.
Положительный момент инфотуров в сегменте MICE, которые
проходят в Ростовской области,
заключается в том, что их органи-
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го района прибыли специалисты
из Москвы, Санкт-Петербурга и
более чем десяти региональных
центров, включая даже заполярный
Салехард.
Основной упор в программе
инфотура был сделан на возможностях Ростовской области в сегменте туриндустрии, который в
международной терминологии
известен под аббревиатурой MICE,
объединяющей различные виды
корпоративных мероприятий. Это
направление не только включает
бизнес-туризм в чистом виде, но
и подразумевает возможности
различных дополнений к деловой
программе, связанных с активным
отдыхом, осмотром достопримечательностей, знакомством с местной
гастрономией.
Участникам инфотура – представителям турбизнеса, MICEагентств и крупных компаний –
была представлена программа «Таганрог. Перезагрузка», ориентиро-
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Антон Алексеев, советник
губернатора Ростовской области

Если предприниматели не внесут свою лепту в развитие социальной сферы, послезавтра
работать на селе будет некому

Донской IT-проект
стал лучшим
среди 63 цифровых решений
со всей страны
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Стартовал конкурс «Лидер Дона»

новости

Глава региона Василий Голубев объявил о старте масштабного губернаторского конкурса «Лидеры Дона – 2021». Он пройдет в Ростовской
области уже в третий раз. Регистрация началась, за первый день подано более 1000 заявок.
Конкурс ориентирован на действующих и потенциальных предпринимателей, управленцев и руководителей, а также всех, кто имеет активную жизненную позицию, желает изменить к лучшему не только себя,
но и место, где живет, – село, город, район, регион, страну.
Помимо статуса «Лидер Дона» победители получат возможность
выбрать в наставники лучших управленцев Ростовской области,
среди которых министры регионального правительства и топ-менеджеры крупнейших компаний региона, и пройти обучение по специальным образовательным программам.
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Голубому топливу
дали ускорение

Фото: управление информационной политики Правительства РО
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роконсультироваться
с доктором, выполнить
исследования или сдать
анализы маленькие пациенты
поликлиники Областной детской
клинической больницы (ОДКБ)
теперь могут в комфортных помещениях и, что тоже очень важно,
в формате, отвечающем всем
требованиям сегодняшнего дня.

Недавно консультативно-диагностическое отделение больницы открыли после капитального
ремонта, серьезно преобразившееся медучреждение рассчитано
на 500 посещений в смену. Как
и прежде, тут принимают детей
и подростков со всей области.
Прием вед у т врачи 25 специа льностей, среди которых педиатр, детский кардиолог, ревматолог, офтальмолог, детский
хиру рг, т равматолог-ортопед,
а к у ше р -г и неколог, нефролог,
дерматовенеролог, сурдолог-оториноларинголог, слухопротезист,
аллерголог-иммунолог и другие
специалисты. Здесь проводят лабораторные (иммунологические,
к линические, биохимические,
бактериологические) исследования и функциональные исследования по 50 методикам.

Настрой на борьбу
с болезнью

Первое, что бросается в глаза
после капи та льного ремон та:
помещения посвежели и похорошели, в медучреждении детворе
и родителям теперь комфортнее,
просторнее. Коридорам добавили
цвета и яркости, что уже снижает
уровень тревожности и стресса,
настраивает и маленьких пациентов, и их родителей на жизнеутверждающий лад, заряжает на
борьбу с болезнью.
На каждом этаже консультативно-диагностического отделения
еще и организовали полноценные игровые пространства, они
закономерно оттягивают на себя
внимание детворы. В поликлинике разместили кулеры с питьевой
водой, что особенно важно в зной,

факт

С первых шагов

Впрочем, внешнее преображение не единственное изменение
со знаком плюс, которое претерпело медучреждение благодаря правительству Ростовской
области.
– Для нас очень существенно и
то, что после реконструкции здания консультативно-диагностической поликлиники появилась
возможность внедрить элементы
бережливого производства, которое предполагает вовлечение
в процесс оптимизации медицинской деятельности буквально
каждого сотрудника. А акцент
ставится на максимальную ориентацию на пациента, – особо
отметила главный врач ОДКБ
Светлана Пискунова.
Заметно это уже с первых шагов – с посещения регистратуры.
Ее организовали по открытому
типу, она безбарьерная, не подразумевает глухих стен, что автоматически облегчает общение
между посетителями и персоналом. Подобный формат регистратур медучреждений – тренд последних лет, который уже очень
хорошо себя зарекомен дова л.
Впрочем, записаться на консультацию можно и через интернет,
и в информационном киоске, а
также у врачей-специалистов на
приеме.
Кроме того, еще с сентября
2018 года в поликлинике работает
кол-центр. Операторы отвечают
на вопросы родителей, можно попросить помощи при записи для
посещения поликлиники.

Тайм-менеджмент
как противоядие
от очередей

Что тоже очень важно, посетителей стараются максимально
оградить от ожидания в очередях. Медучреждение оснастили
единой информационной системой, которая связана со всеми
ключевыми подразделениями – с
лабораторной службой, МРТ- и
рентген-аппаратами. Результаты
обследований поступают к докторам автоматически в режиме

В донском регионе сейчас функционируют
76 самостоятельных детских поликлиник:
5 – государственного подчинения,
27 – муниципальных в городах,
44 – муниципальных в районах.
Что касается консультативно-диагностической поликлиники ОДКБ, ежегодно сюда
обращаются около 70 тысяч детей.

цифра

801 389

человек
насчитывает сейчас
детское население
Ростовской области

онлайн на их рабочий компьютер,
что значительно сокращает время
ожидания и пребывания пациентов в поликлинике, людям не надо
подниматься на другие этажи или
идти в другие кабинеты. Причем
тем самым существенно экономят
время и силы как посетителям,
так и докторам. Таким образом,
сам алгоритм, положенный в основу организации работы медучреждения, изменился, отвечает
требования XXI столетия. Такой
механизм тайм-менеджмента –
еще один важный кирпичик в деле
повышения качества оказания медицинской помощи как малышам,
так и подросткам.
Необходимо отметить и то, что в
последнее время весомо улучшилась и оснащенность консультативно-диагностической поликлиники ОДКБ. Она получила значительный перечень дорогостоящего
оборудования экспертного класса,
что расширило возможности врачей в диагностике заболеваний
и их лечении. Как закономерный
итог, объем высокотехнологичных услуг, которые оказывают
здесь юным пациентам региона,
увеличился.

Ставка на передовые
технологии

По программе «Развитие здраво
ох р а не н и я » п р а в и т е л ь с т в ом
Ростовской области из регионального бюджета на проведение капремонта консультативно-
диагностической поликлиники
ОДКБ направлено около 100 миллионов рублей.
Причем работы, которые уже
позади, – не финальные, это лишь
один из этапов обновления Областной детской клинической больницы. В июле в рамках реализации
в Ростовской области нацпроекта
«Здравоохранение», в ОДКБ начнется строительство областного
детского хирургического центра
инновационных технологий, рассчитанного на 280 коек. Он будет
располагать возможностями для
проведения уникальных высокотехнологичных операций. Как планируется, новый центр будет иметь
площадь почти 54,5 тыс. кв. м.
Среди прочего в нем оборудуют отделения функциональной
диагност ики, лаборатории, пищеблок, появится гостиница для временного пребывания родителей.
Также центр планируется обеспечить подземной парковочной
территорией на 117 машино-мест,
построить станцию лечебного
газоснабжения и дизельную электростанцию. Помимо всех его возможностей появление медцентра
такого уровня будет еще одним
стимулом для развития детской
медицины в регионе.

Собрали
в один атлас
Донской IT-проект «Цифровая платформа «Атлас НКО»
стал победителем премии CIPR
DIGITAL в номинации «Разработка года».
Это цифровой сервис с бесплатным доступом к данным обо
всех некоммерческих организациях в России. Он реализован
при поддержке Правительства
Ростовской области, Общественной палаты региона и Агентства
стратегических инициатив.
– «Атлас НКО» стал лучшим
в многоэтапном голосовании среди
63 цифровых решений со всей страны. В будущем платформа имеет
все шансы стать инструментом
общественного контроля за некоммерческим сектором федерального
уровня и составить эталонный
реестр всех некоммерческих организаций РФ, – отметил советник
губернатора Ростовской области
Антон Алексеев.

Санобработка
идёт по графику
В Ростовской области за неделю донские спасатели провели
около 100 дезинфекционных мероприятий, обработали 900 общественных пространств.
В их числе остановочные комплексы, привокзальные площади,
прилегающие территории лечебных учреждений, магазинов, многоквартирных домов. Для этих
целей создана мобильная группировка, в состав которой входят
98 единиц спасательной техники
и 224 человека личного состава.
– Санобработка проведена в
Новошахтинске и Ростове-наДон у, след у ющ ие на очеред и
Таганрог и Батайск, – уточнил
директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской
области Павел Нудгин.

Фо

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В 2020 году в рамках
федеральной и региональной программ
«Комплексное развитие сельских территорий» в донском регионе
для улучшения условий
жизни селян направили
около 1 млрд рублей.
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который в донском регионе – неизбежная особенность длинного
лета. Появились видеомониторы
для удобной подачи информации.
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В этом году донской медицинский автопарк пополнился 63 автомобилями скорой помощи.
Недавно две кареты скорой помощи получила ЦРБ Верхнедонского
района. Машины будут работать
на базе Мешковской и Мещеряковской амбулаторий.
– В течение ближайших трех
ле т п ла н и руе т ся обнов лен ие
152 единиц автотранспорта и покупка еще 138 единиц, – отметил
заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
Начиная с прошлого года, из
бюджетов всех уровней, а также
в рамках губернаторского проекта «Народный совет», область
приобрела в общей сложности
557 единиц санитарного автотранспорта, в том числе 191 автомобиль скорой помощи.

Синица в станице
и журавль в мегаполисе
on

В процессе капремонта поликлиника областной детской больницы заметно похорошела

Чтобы скорая
прибыла вовремя

Благодаря реализации госпрограммы Ростовской области
«Развитие образования» в хуторе Яново-Грушевка
Октябрьского района завершено строительство школы.
– Школа не совсем обычная: в здание на 108 учащихся
встроен еще и детский сад на 40 мест, – уточнил первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов.
Строительство школы-детсада обошлось почти в 173 млн
рублей. На территории нового учебного заведения имеются две детские игровые площадки с беседками для детей дошкольного возраста и площадки для подвижных
игр и отдыха школьников. Для обеспечения безопасности
учеников и воспитанников детского сада по периметру
объекта установлено видеонаблюдение.

:d

во имя маленьких
пациентов

На Дону необходимо газифицировать 134 тысячи объектов.
Об этом губернатор Ростовской
области Василий Голубев сообщил на совещании о развитии
газификации региона. Встреча состоялась под председательством
заместителя главы Правительства
России Александра Новака, побывавшего на Дону с рабочим
визитом.
К а к под че рк н ул Ва си л и й
Голубев, газификация – один из
приоритетов в работе по инфраструктурному развитию Ростовской области.
– На начало этого года уровень
газификации области природным
газом составлял 88,55%. Для выполнения послания президента
РФ по газификации домовладений жителей Дона проведена подготовительная работа. Выявлена
необходимость газификации более 134 тысяч объектов. Затраты
на это, по оценке, составят почти
17 млрд рублей, – сообщил глава
региона.
По словам Александра Новака,
сейчас по поручению президента
РФ Владимира Путина предстоит большая работа по ускоренной
догазификации домовладений.
Заявочная кампания на подключение к газу уже началась, и необходимо действовать слаженно.

Открылась новая школа

З
 аместитель

председателя
В этом году финансовые
Законодательного
вливания существеннее:
Собрания Ростовской
предусмотрено 1,4 млрд
области – глава
рублей, из них 478 млн рубкомитета по аграрной
лей – деньги федерального
политике Вячеслав
бюджета. Эти цифры проВасиленко
звучали во время круглого
стола в селе Каменка Кашарского района, организованного под эгидой комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной
политике, природопользованию, земельным отношениям
и делам казачества. А его темой стала «Роль сельской
молодежи в комплексном развитии сельских территорий
Ростовской области».

Какое село даст фору городу

Лейтмотивом долгого и обстоятельного разговора стал
тезис: если молодые люди не будут оставаться на своей малой родине, в том числе в сельской местности, будущего у
этих населенных пунктов, да и у донского АПК, не будет.
В дискуссии поучаствовали как депутаты донского
парламента, так и представители органов власти, общественных и молодежных организаций, руководители
сельхозпредприятий. А местом для общения не случайно
выбрали именно Каменку – глубинку, которая тем не менее
даст фору многим городам благодаря усилиям местного
бизнеса: группы компаний «Светлый». В ней взяли за правило поддерживать финансово детские образовательные
учреждения, самих учителей, дома культуры, больницы,
многодетные семьи. Силами этой группы компаний и на
ее деньги (около 280 млн рублей) в селе возвели ледовую
арену олимпийского стандарта, организовали хоккейный
клуб «Светлый», обустроили гостиницу, где живут и полноценно питаются мальчишки. Введена даже стимулирующая выплата для некурящих.
– Причем такой пример сотрудничества местных властей
и социально ответственного бизнеса в донском регионе не
единственный, – подчеркнул заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
– Подобные истории есть и в Октябрьском, Мясниковском,
Боковском, Куйбышевском, Целинском, других районах.
Тем не менее результатов, которые есть, разумеется, недостаточно. Неоспоримо и то, что донской регион является
сегодня одним из агропромышленных лидеров страны, у
нас собирают с полей рекордные урожаи зерновых культур, развиваются животноводство, перерабатывающие
отрасли сельской экономики, но уровень жизни населения
здесь зачастую существенно отличается от качества жизни в городах. А все предприниматели, чей бизнес связан с
селом, должны понимать: если они не внесут свою лепту
в развитие социальной сферы, в организацию досуга, в
обучение детей, которые тут растут, послезавтра работать
на селе будет некому.

Субсидия на обучение

Как пояснил вице-спикер донского парламента, в этом
году на мероприятия в рамках программ по развитию сельских территорий предусмотрели на 40% больше денег, чем
годом ранее, но этого недостаточно.
– В прошлом году мы проводили в муниципалитетах
опрос, потребность в финансировании этого направления –
больше 5 млрд рублей. Речь идет о ремонте школ, детских
садов, больниц и дорог, о благоустройстве парковых зон и
спортплощадок, строительстве газовых и водопроводных
сетей, – конкретизировал Вячеслав Василенко.
Глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский пояснил, что в 2021 году в рамках этого направления
в донском регионе построят пять объектов водоснабжения
(в Боковском, Заветинском, Волгодонском, Неклиновском
и Октябрьском районах), два объекта газификации (в Зимовниковском и Миллеровском районах). Подготовят инженерные коммуникации для жилищного строительства на
трех объектах, благоустроят территории в 11 населенных
пунктах. Особо он обратил внимание и на две подпрограммы, в отношении которых сельхозпроизводители должны
быть активнее. Во-первых, это строительство жилья для
специалистов АПК по договору соцнайма: работодатель
вкладывает в стройку 10% от необходимого, остальную
сумму предоставляет федеральный бюджет. Вторая подпрограмма – это субсидирование сельхозпроизводителям
львиной доли их трат на целевое обучение будущих специалистов или на организацию для студентов производственной практики.

Слагаемые успеха

Прозвучало и много рекомендаций – например, о том, что
нужна популяризация работы на земле, рассказ о населенных пунктах, где средние зарплаты уже сейчас выше, чем в
городах, что сельский труд сегодня все чаще подразумевает
использование современных технологий, а не только жару
и пыль. Депутат донского парламента Михаил Сапрыкин
заострил внимание на том, что на селе обязательно должен
быть быстрый интернет.
Было предложено и изучить
возможность ввести дополнительные преференции
Как рассказал председа- для сельского бизнеса – натель областного комитета пример, вычет по налогу
по молодежной полити- на имущество за объекты
ке Юрий Лескин, сегодня инфраструктуры, которые
четверть донской моло- построены для всех житедежи проживает в сель- лей населенного пункта. По
ской местности. В целом итогам обсуждения состаже на Дону 1,153 млн мо- вят предметный перечень
лодых людей.
рекомендаций.

факт
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Города и районы вышли в плюс
В преддверии публичных слушаний по отчету об исполнении областного
бюджета за 2020 год заместитель губернатора – министр финансов
Лилия Федотова проинформировала об итогах работы органов местного
самоуправления по повышению качества управления бюджетным процессом в минувшем году. Министр сообщила, что, несмотря на ковидные
ограничения и приоритизацию расходов, по итогам 2020 года собственные налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов исполнены
в объеме 43,3 млрд рублей с приростом к уровню 2019 года на 4,5 млрд
рублей, или на 11,6%. Расходы местных бюджетов за счет всех источников исполнены на 164,7 млрд рублей с ростом к 2019 году на 22 млрд
рублей, или 15,6%. В приоритете расходы социальной направленности,
их общий объем составил 120 млрд рублей, или 73% общего объема.
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Тема урока – здоровье
А КЦИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове первый заместитель
председателя комитета Госдумы
по образованию и науке Геннадий Онищенко наградил донских
школьников, пропагандирующих
здоровый образ жизни.

Фото: Александр Бондаренко

Ребята стали победителями федеральной акции «Здоровый образ
жизни – основа национальных целей развития». Это мероприятие
проходит в рамках проекта «Единой России» «Здоровое будущее».
Организаторы поставили перед
участниками такое условие: школьники должны не только разработать проекты для популяризации
правильного питания и занятий
физической культурой, но и воплотить их в жизнь.
– Школы вашего региона приняли самое активное участие в акции
в этом году, от Ростовской области
их было более 1000. И подход к организации был на самом высоком
уровне. В каждой школе кроме
директора работал ответственный
педагог, который вел эту тематику,
помогал ребятам, – рассказал Геннадий Онищенко. – Сегодня мы
собрали детей, которые выиграли
региональный конкурс, а это около 40 человек. Это старшеклассники, деятельные ребята, которые

Геннадий Онищенко наградил ребят, которые придумали
интересные проекты о здоровом образе жизни и сами их
реализовали в своих школах

проводили уроки, и не один, а сразу несколько, о здоровом образе
жизни. Причем они сами продумывали концепцию этого урока и
вели его для учеников начальной
и средней школы.
Отметим, что сразу 1790 донских учащихся выбрали для участия в акции направление «Лидер»,
которое предусматривало выполнение дополнительных заданий.
Одна из победительниц регионального этапа, ученица 10‑го

класса Зимовниковской школы
№ 10 Алина Могас считает, что
вести здоровый образ жизни очень
важно.
– Каждый день я делаю зарядку. Также увлекаюсь народными
танцами, совсем недавно заняла в
Ростове призовое место. Чтобы интересно рассказать, как правильно
питаться и регулярно заниматься
физкультурой, мы организовали
в школе целое театрализованное
представление для первых-чет-

вертых классов, – говорит Алина
Могас.
Ее педагог, учитель физкультуры и ОБЖ Зимовниковской школы
№ 10 Дарья Оспищева объясняет,
почему было принято решение
принять участие в акции.
– Тема показалась нам очень
актуальной. Мы проводили уроки на тему здорового образа жизни, мероприятия, которые были
предусмотрены автором проекта.
Потом попросили детей заполнить
анкеты, и выяснилось, что уровень
интереса детей к правильному
образу жизни вырос. Алина стала
для них примером, – считает Дарья Оспищева.
– В этом воспитании заложен
огромный пласт сохранения здоровья наших детей. Надо, чтобы они
не просто знали о здоровом образе
жизни, но и были активными пропагандистами и поборниками собственного здоровья. Вот главная
задача, которую мы преследуем,
– отметил Геннадий Онищенко.
Вместе с ним на встрече присутствовали министр здравоохранения Ростовской области Юрий
Кобзев, заместитель министра
общего и профессионального образования региона Тамара Шевченко, региональный координатор
партпроекта «Здоровое будущее»,
главный врач ростовской поликлиники № 12 Андрей Божко. Встреча
прошла в историческом парке «Россия – моя история».

Снять стресс пистолетом
 ОТРЕБИТЕ ЛЬСКИЙ
П
РЫНОК
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В июне спрос на тонометры,
оксиметры и термометры вырос в
1,9 раза, а на товары для ухода за
собой – в 2,3 раза. Такие данные
приводят аналитики популярной
торговой онлайн-площадки. В топ
городов, где жители тщательнее
всего следят за здоровьем, вошли
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-наДону и Самара.
Как считают эксперты, новая
волна популярности
данной категории товаров обусловлена
ростом тревоги из-за
обнаружения новых
штаммов коронавируса. Возглавили рейтинг продаж за первые
три недели июня пульсоксиметры российских производителей. Стабильный

Фото: testszerviz.hu

В Ростове стали чаще покупать
товары для здоровья и снятия
стресса.

спрос по-прежнему фиксируется
на тонометры и биохимические
анализаторы глюкозы. Покупатели тратят на такие устройства
от 500 до 4000 рублей. Еще одна
востребованная категория – БАДы
и витамины. В июне их стали покупать в 1,3 раза чаще, чем в мае.
В 1,8 раза выросли продажи
самых различных устройств для
массажа, особенно игольчатых
ковриков, пистолетов для массажа спины и массажных ванн для
ног. За популярные модели ковриков в среднем отдают 300 рублей, а пистолеты стоят не менее
7000 рублей.
Популярны и вакуумные банки для массажа
– спрос на них в июне
вырос в 1,7 раза. Чаще
всего пользовате-

ли выбирают наборы из 24 банок
средней стоимостью 1200 рублей.
– Все эти массажные приспособления предназначены в том числе
для снятия стресса. Люди стали
реже посещать сеансы профессиональных массажистов из-за опасности заразиться и экономии, –
считает массажист Сергей Кицын.
Востребованность вышеперечисленных товаров вполне объяснима, уверен специалист по
телесно-ориентированной терапии
Олег Волков.
– В связи с новым витком пандемии люди испытывают мощный
стресс, следом за которым
наступает психоэмоциона льное нап ря жение,
которое в свою очередь
дает мышечное напряжен ие, и есл и

его не снимать, могут развиться
функциональные и органические
нарушения, – говорит он. – Приспособления для массажа расслабляют мышцы, снимают зажимы
на физическом уровне.
По словам старшего менеджера
популярного магазина товаров для
здоровья в Ростове-на-Дону Натальи Пановой, покупателей сейчас
больше всего интересуют БАДы
для повышения иммунитета, профилактики заболеваний, связанных
с воспалениями верхних дыхательных путей. Чаще стали покупать и
успокоительные, в составе которых
присутствуют натуральные ингредиенты. Причем обычно люди
приходят за этими препаратами по
рекомендациям врачей.
Кроме того, ростовчане стали
уделять пристальное внимание
дезинфекции дома. В июне
спрос на бытовые очистители воздуха вырос почти в два раза.
Чаще всего покупатели
выбирают устройства,
которые обеззараживают
воздух и пропускают через
себя до 500 куб. м воздуха в
час. В среднем такие устройства
стоят от 5000 до 9000 рублей.

Жители ростовского поселка
Пригородного предложили властям отремонтировать дорожное
полотно в своем поселении.
Они считают, что это поможет
разгрузить путепровод
на Малиновского.

Еще несколько лет назад инициативная группа горожан обратилась
в администрацию Ростова-на-Дону
с просьбой включить территорию
поселка в программу по укладке
дорожного полотна. Плохие дороги
на улицах Неклиновской, Инженерной и в переулке Изыскательском стали уже притчей во языцех
не только для граждан, проживающих там, но и для водителей
карет скорой помощи, курьеров
и сотрудников ремонтных служб.
Поселок, расположенный в самом
начале Северного микрорайона, во
время дождей напоминает глухую
деревню. Огромные лужи, рытвины и колдобины, и их ни пройти,

К ОНТРОЛЬ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Группа губернаторского контроля
во главе с заместителем главы
региона Вадимом Артемовым
побывала в Семикаракорском
районе. «Молот» выехал в район
вместе с контролерами и убедился,
что все идет согласно плану.

Д л я нача ла на пом н и м, ч т о
участники контрольных групп
под руководством заместителей
губернатора посещают возводимые в рамках нацпроектов и
региональных программ социа льные объекты. Полу ченные
сведения направляются в правительство региона и губернатору.
Это позволяет информировать
местных жителей о том, какие
нацпроекты выполняются конкретно у них, а также дает возможность оперативно принять
меры по исправлению проблемы,
если это необходимо.
Об одной такой ситуации Вад и м Ар т емов в спом н и л п ри
посещении Молчановского ДК
(филиала Семикаракорского городского культурно-досугового
центра). В свое время ремонт Кочетовского ДК (в том же районе)
затянулся и пришлось задействовать многие рычаги, чтобы максимально выправить ситуацию.
А здание Молчановского ДК,
капремонт которого по просьбе
жителей района был вк лючен
в муниципа льную прог рамму
«Развитие культуры и досуга»
и профинансирован из областного (5,687 млн руб.) и местного
(343,8 тыс. руб.) бюджетов, сияло
побелкой своего фасада, а уж
отделке его интерьера мог позавидовать и гораздо более крупный ДК.
– Нам нужен был здесь действующий очаг культуры, – сказал заместителю губернатора глава Семикаракорского городского

С ОБЫТИЕ
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

В пятницу, 25 июня, в Красносулинский район отправилась группа губернаторского контроля во
главе с заместителем главы региона Виктором Вовком.
Фото автора

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

ни проехать. Как говорят жители,
дороги им обещали отремонтировать еще в 2019 году. Но этого
не произошло. Во время ремонта
путепровода на проспекте Малиновского проблема усугубилась.
– По плохим дорогам поселка
водители стали объезжать ежедневную пробку на участке перед
кольцом на Королева и Вавилова,
которая стала настоящей проблемой после закрытия моста. Резко
увеличившийся трафик автомобилей еще больше разбивает проезжую часть. Почему бы не отремонтировать этот участок дороги,
соединяющей Ворошиловский и
Октябрьский районы по кратчайшей траектории и разгружающей
при этом кольцо? – предлагают
жители Пригородного.
Письмо с просьбой отремонтировать «пригородные» дороги горожане отправили и в этом году. По
информации жителей, ответ на их
обращение так и не был получен, и
они обратились в газету «Молот».
В дирекции по строительству
инфраструктуры города нашему
изданию ответили, что на сегодняшний день программа ремонта

Д
 митрий Котов, руководитель центра тестирования ГТО, демонстрирует замгубернатора Вадиму Артемову (в центре) многофункциональный тренажер, на котором смогут заниматься и люди с ОВЗ

поселения Александр Черненко.
– Ведь в округе проживает более
1000 жителей.
А рядом находилось то, что
появилось по инициативе тех самых жителей: детская площадка с
игровым комплексом. Сумма привлеченных бюджетных средств
составила 483,74 тыс. руб., а внебюджетных (то есть самих жителей) – 128,95 тыс. руб. За счет
предпринимателей города были
установлены урны, лавочки, высажены деревья и устроены пешеходные дорожки. Вадим Артемов
посоветовал не останавливаться
на этом и рядом с детской обустроить и спортивную площадку.
Этой будущей площадке есть с
чего брать пример. «Молот» вместе с замгубернатора побывал на
центральном стадионе города, где
в рамках федерального проекта
«Спорт – норма жизни» на площадке для подготовки сдачи норм
комплекса ГТО разместились тренажеры 27 видов. Но более всего
Дмитрий Котов, руководитель
муниципального центра тестирования ГТО, гордился тренажером,
который позволяет заниматься
людям с ограниченными возможностями здоровья.
20 августа должна принять первых посетителей и капитально
отремонтированная поликлиника райбольницы (рассчитана на
250 посещений в смену), где на
глазах Вадима Артемова устанавлива лось новенькое и, что
немаловажно, отечественное оборудование.
На установку двух модельных
ФАПов из средств облбюджета
(при софинансировании бюджета
местного) выделено 2,7 млн руб.
Приветливая Инна Мовсесян,
фельдшер ФАПа хутора Костылевка, сообщила замгубернатора,
что принимать пациентов в новых
условиях – одно удовольствие,
особенно после работы в старом
здании пункта, которое, просуществовав 47 лет без ремонта, устарело и морально, и физически.

С опережением
графика

В обход по лужам
Д ОРОГ И

Фото автора

И спеть, и ГТО сдать

Поселок Пригородный, расположенный в ростовском СЖМ,
во время дождей напоминает глухую деревню

улично-дорожной сети города
Ростова-на-Дону предварительно
сформирована до 2023 года. Улицы
Обливская, Ольгинская, Полоцкая,
Днепроградская, Инженерная, переулок Изыскательский и участок
со смешанным типом покрытия
по улице Неклиновской в данную
программу не включены.
– В связи с тем, что в настоящее
время отсутствует финансиро-

вание по данному направлению,
прогнозировать дату проведения
ремонта вышеуказанных объектов
не представляется возможным.
Также сообщаем, что в переулке
Изыскательском асфальтобетонное покрытие поддерживается в
технически исправном состоянии
в рамках текущего ремонта улично-дорожной сети города Ростована-Дону, – уточнили в ведомстве.

Ее участники посетили модульное стационарное педиатрическое отделение, рассчитанное на
25 мест, которое ввели в эксплуатацию в 2017 году. На месте стало
ясно, что отделение действительно
эффективно и оперативно оказывает медицинскую помощь детям.
Известно, что до 2023 года по
рег иона л ьн ы м п рог рам мам и
проектам для Красносулинского
района предусмотрены средства
на капитальный ремонт главного корпуса больницы и детского
отделения поликлиники, а также на техническое оснащение.
На данный момент закуплено
112 единиц оборудования. Кроме

того, выделено 68 млн рублей на
строительство новой подстанции
скорой помощи.
Заместитель губернатора подчеркнул, что одной из ключевых
задач является поддержание высокого уровня медобслуживания
в территориях и развитие системы
образования. Так, в скором времени в Красном Сулине появится новая школа на 600 мест. Ее строят в
поселке Несветай ГРЭС, но готова
школа только на 79%: подрядчик
нарушил график производства
работ.
С опережением графика в городе
строится многоквартирный жилой
дом маневренного фонда, который
планируется сдать в четвертом
квартале этого года.
– Выезд в Красносулинский
район с очевидностью продемонстрировал: благодаря проекту «Губернаторский контроль»
поддерживается прочная связь с
территориями и усиливается контроль над исполнением поручений
губернатора Ростовской области,
– сказал Виктор Вовк.

Т У РИЗМ

сяч случаев заболевания в сутки.
Турецкие власти пообещали приложить все усилия по ускорению
вакцинации, в том числе персонала
туристической индустрии, ввели
очередной жесткий карантин, и на
сегодняшний день заболеваемость
упала примерно до 6000–7000 человек в день.
В конце мая мораторий на полеты в Турцию был продлен еще на
три недели, но затем свое веское
слово сказала глава Ростуризма
Зарина Догузова. Она предупредила, что без зарубежной альтернативы российские курорты
могут не справиться с потоком отдыхающих, а цены на размещение
на черноморском побережье уже
резко выросли. В итоге 18 июня
российский оперативный штаб по
предупреждению завоза коронавируса объявил о возобновлении
полетов в Турцию.

Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

В

озобновление чартерных
рейсов на турецкие курорты
может принести ростовскому аэропорту Платов много новых
пассажиров из соседних регионов
– другие крупные аэропорты юга
России пока не получили допуск
на полеты по самым популярным
у россиян зарубежным направлениям.

Мораторий снят

По состоянию на 24 июня в
расписании Платова представлены рейсы в Анталью авиакомпаний Turkish Airlines, Nordwind,
AzurAir, RoyalFlight, Red Wings,
NordStar, «Россия», «Азимут» и
«Ямал» – беспрецедентное количество перевозчиков для отдельно
взятого направления. Кроме того,
на туристический сезон заявлено
два чартерных рейса в неделю
авиакомпании AzurAir на курорт
Бодрум, этот же перевозчик будет
выполнять полеты в аэропорт Даламан, ближайший к курортным
городам Мармарису и Фетхие. Наконец, Turkish Airlines, Nordwind и
«Азимут» возобновляют полеты из
Ростова в Стамбул.
Открытие Турции стало, пожалуй, самым долгожданным событием нынешнего туристического
сезона. Авиасообщение с этой
страной было приостановлено в
середине апреля до 1 июня по инициативе России в связи с резким
обострением ситуации с коронавирусом – на пике новой волны в
Турции выявлялось более 60 ты-

Никакой дискриминации

Однако для многих региональных
аэропортов, которые рассчитывали
организовать чартерные программы на турецкие курорты, это решение обернулось разочарованием.
Вместо ожидаемых 45 аэропортов в
списке представлено лишь 32, а среди 13 аэропортов, которым не был
предоставлен допуск на полеты в
Турцию, оказалось немало соседей
(по масштабам расстояний в авиации) Платова – Краснодар, Волгоград и Сочи, а также Воронеж, Саратов, Нальчик. Фактически единственным, кроме Платова, крупным
аэропортом на юге России, откуда
теперь можно улететь в Турцию,
оказались Минеральные Воды.
Вряд ли стоит однозначно воспринимать отсутствие ряда аэро-

портов как результат некоего лоббизма, считает главный редактор
портала AVIA.RU Роман Гусаров.
Дело в том, поясняет он, что речь
идет не о регулярных, а о чартерных полетах, заявки на которые
авиакомпании подают совместно
с туроператорами. Однако перевозчики пока не говорили о том,
что они хотели выполнять чартерные рейсы в Турцию из каких-то
аэропортов, имели заказы от туристических компаний, но им было
отказано.
– Авиакомпании, которые хотели
полететь в Турцию, сделали это
быстро и со стопроцентной загрузкой, а смысла дискриминировать
какие-то отдельные аэропорты нет
никакого, – утверждает эксперт.
Суть дела заключается в механизме принятия решений об
открытии Турции российским
оперштабом, добавляет основатель сети турагентств «Розовый
слон» Алексан Мкртчян. По его
словам, заявление о возобновлении
авиасообщения с Турцией подразумевало, что будут открыты те
аэропорты, из которых полеты в
эту страну выполнялись на дату
12 апреля, когда был введен мораторий. Поэтому 13 аэропортов,
не получивших право на полеты,
не исключили из списка, а просто
в него не включили. Этот вопрос,
уверен Мкртчян, будет положительно решен в обозримом будущем, скорее всего, в июле, и тем
аэропортам, откуда пока нельзя
улететь в Турцию, тревогу бить
не стоит. Первыми из аэрогаваней,
которые будут допущены к турецким направлениям, по словам эксперта, вероятно, станут Краснодар
и Воронеж.

Обед после прививки
Т ЕНДЕНЦИЯ
bondarenko@molotro.ru

Со вчерашнего дня, 28 июня,
в московском общепите принимают только тех, у кого есть специальный QR-код, подтверждающий наличие защиты от COVID-19.
Исключение пока составляют летние площадки. «Молот» выяснил,
придется ли жителям донской
столицы привиться, прежде
чем занимать столик в кафе.

По словам мэра Москвы Сергея
Собянина, по новым правилам
никакие бумажные справки или
сертификаты приниматься не будут. Только QR-код. Право на его
получение через официальные
сайты имеют только три категории
москвичей и гостей города: прошедшие вакцинацию, переболевшие ковидом (в течение полугода
после заболевания) и имеющие
отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
– В последние дни мы совместно с представителями общепита
провели эксперимент по созданию
точек, свободных от ковида, – отметил градоначальник.
Обратить внимание на опыт Первопрестольной решили и на Дону.
Впервые об этом заговорили на заседании регионального спецштаба
неделю назад.
– Мы прорабатываем вопрос
организации мест, свободных от
ковида, вместе с собственниками
предприятий общепита, – заявил
первый замгубернатора Виктор
Гончаров.
Местные рестораторы уже осознают, что с появлением таких свободных зон гостей в заведениях заметно поубавится, учитывая пока
еще невысокие темпы вакцинации.
– Нужно все-таки разделять
Москву и регионы. Столица – это
крупнейший туристический город,
мировой хаб, где много приезжих,
в том числе иностранцев. Мы же
таким количеством гостей похвастаться не можем, поэтому не знаю,
насколько необходимо равняться

Рестораторы готовы вакцинировать 60% сотрудников, работающих
на территории экс-табачной фабрики в Ростове, чтобы создать
антиковидный кластер

на Москву, – рассказал «Молоту»
управляющий партнер одного из
ростовских кафе Денис Эбель.

Террасы тоже свободны

Однако очевидно, что к новым
реалиям все-таки придется приспосабливаться. Это осознают в местном представительстве Федерации
рестораторов и отельеров, так что
просят организовать больше летних площадок и не ограничивать
режим их работы. Напомним, в
помещениях кафе и ресторанов
все еще нельзя принимать гостей с
00:00 до 07:00. Заодно в федерации
просят сократить время, которое
требуется на утверждение необходимых разрешительных документов для открытия террас. Сейчас на
это уходит девять месяцев.
– Просим ввести уведомительный характер для организации
таких зон на открытых площадках,
учитывая климатические особенности нашего региона. Все-таки
уже доказано, что на открытом воздухе при определенных условиях
организации питания опасности
заражения нет, – заявила в беседе
с нашим изданием руководитель
представительства Федерации
рестораторов и отельеров в Ростовской области Карина Шатворян.
Специалисты федерации предлагают за счет работодателей

провести диагностику персонала, чтобы выяснить, у кого есть
антитела, а затем организовать
моби льные бригады, которые
приедут на предприятия и вакцинируют работников без отрыва от
производства.
– Бизнес сразу откликнулся,
потому что боится очередного
локдауна, – подчеркнула Карина
Шатворян.

Мягкой силой

По словам бизнес-омбудсмена
Олега Дерезы, внедрение QR-кодов может привести к появлению
в Ростове очередных «черных
вечеринок», которые были в прошлом году.
– Это мы с вами законопослушные, а некоторые снимали для
этого подвальные помещения, заводские полуразрушенные здания
на Береговой, – сетует в беседе с
«Молотом» Олег Дереза.
Он считает, что нельзя допустить
дискриминации ни предпринимателей, ни людей в целом, если они
не вакцинировались.
– Например, сам я сделал прививку. Верю, что ничего плохого от
нее не будет. Но я встречал тех, кто
реально боится вакцинации, нельзя
же их ломать через колено, нужна
мягкая сила убеждения, – говорит
бизнес-омбудсмен.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донское правительство
собирается поддержать
малый и средний бизнес,
помочь ему адаптиро
ваться к новым реалиям.
Об этом заявил глава региона Василий Голубев
на вручении традиционной
премии «Бизнес Дона».

– Для всех нас 2020 год
выдался непростым, в том
числе для предпринимателей. Но даже в условиях
ог раничительных мероприятий вы наряду с государством взяли на себя
ответственность за других
людей, сохранили свой бизнес, – отметил губернатор,
поздравляя победителей. –
Сегодня важно обеспечить
плавный, последовательный переход из периода
ограничений.
Из более чем 60 представителей промышленного
производства, сельского

За четыре месяца этого года
оборот общественного питания
в донском регионе увеличился
более чем на 25%.
Об этом на мероприятии «Мой
бизнес Forum» заявил министр
экономического развития региона Максим Папушенко. По его
словам, положительная тенденция
наблюдается в промышленном
производстве, которое за четыре
месяца выросло на 15,4%. К тому
же на 12,7% увеличился оборот розничной торговли и объем платных
услуг населению.

В кассы
протянули карты

После двухлетнего перерыва
намечается возобновление производства кондитерской фабрики
«Мишкино».
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
у «Мишкино» 7 июня сменился
конкурсный управляющий. В тот
же день собрание кредиторов
одобрило договор аренды производственного комплекса. Одновременно со сменой управляющего и
началом аренды объявлен новый
набор сотрудников.
Как выяснили региональные
СМИ, на предприятии идут пусконаладочные работы, а запустят производство в июле. Фабрика начнет
в две смены выпускать изделия из
подсолнечника: халву и козинаки.

Уже не бумажная
Более 135,5 тысячи работников
в Ростовской области выбрали
электронный формат ведения
трудовой книжки.
Наибольшее количество электронных трудовых книжек – почти
72 тысячи – сейчас насчитывается
среди работников предприятий
донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба отделения
Пенсионного фонда РФ по Ростовской области.
Напомним, что выбор бумажного
или электронного документа остается добровольным. У тех, кто выбрал
оставить «старую» трудовую книжку, этот документ ведется также параллельно в электронном формате.

хозяйства, строительства,
торгов л и и усл у г бы л и
выбраны 15 лучших компаний.
Василий Голубев напомнил, что на этот год продлен
комплекс региона льных
мер поддержки, который
был разработан и внедрен
в острый период пандемии.
Применяются новые формы
господдержки. Так, на Дону
действует экстренный ситуационный центр информационной и консультационной поддержки бизнеса.
По решению главы региона
начал работу проектный
офис по выводу донских
МСП на электронные торговые площадки. Это «единое
окно» по содействию в размещении товаров и услуг на
маркетплейсах.
С февраля самозанятые
без статуса индивидуального предпринимателя могут
получить микрофинансовую поддержку. К тому же
они вправе рассчитывать на
получение до 1 млн рублей
со ставкой от 1% годовых на
предпринимательские цели.

Подводным охотникам
отключили свет

Общепит
на подъёме

Лакомый товар

Фото автора

Эксперимент
распространяется?

Г ОСПОД ДЕРЖК А

За счет строительства завода
по переработке пшеницы крупнейшее предприятие крахмало
паточной от рас ли России
к 2025 году увеличит мощность
по глубокой переработке сырья
до 500 тыс. т в год.
Речь идет о компании «Амилко»
в Миллеровском районе, которая,
по данным регионального минсельхозпрода, продолжает реализацию
инвестпроекта по модернизации и
расширению действующего крахмалопаточного комбината по пере
работке кукурузы до 275 тыс. т
продукции в год.
Предприятие производит индустриальные крахмалы, сахаристые
продукты для кондитерской промышленности, высокопротеиновые
корма. В прошлом году комбинат
переработал более 220 тыс. т зерна
кукурузы. Производство крахмала
и глютена выросло на 40%. Рост
объемов экспортируемой продукции к 2019 году составил 22%.
– В целом на сегодняшний день
в Ростовской области на сопровождении регионального минсельхозпрода находится 29 инвестпроектов, – рассказал первый
заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров. – Из них в стадии реализации сейчас 17 проектов с общим объемом инвестиций
21 млрд рублей.

В два раза возросло число билетов в поезда дальнего следования, проданных по банковским
картам.
Как уточняют в пресс-службе,
пассажиры Северо-Кавказской
железной дороги в январе – мае
приобрели через интегрированные платежные терминалы почти
565 тысяч билетов в поезда дальнего следования. Год назад таким
способом было куплено только
280 тысяч проездных документов.

Елена Б ОН Д А РЕНКО
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На 3% снизился средний размер потребительского кредита, выданного в Ростовской области в мае, составив
235 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В целом
по России средний размер потребкредита в мае снизился
на 2,4%, составив 294,5 тысячи рублей.
– Однако в целом в течение года средний размер потребительского кредита рос, и весьма существенно, достигнув в апреле рекордных 300 тысяч рублей. Стоит отметить, что увеличение данного показателя до такого уровня происходит на фоне сокращения выдачи потребительских кредитов. Это обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию, – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

с Еленой
Бондаренко

pin

Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдет в августе
по всей стране.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена
в 2016 году, и полученные данные показали, что за десятилетний
межпереписной период в данном секторе экономики произошли
значительные изменения.
– Информация о сельхозпроизводстве требует более частой актуализации, чтобы выявить новые тенденции, структурные изменения,
сформировать сопоставимые и достоверные данные, которые помогут
разрабатывать программы развития сельхозотрасли, – уточнил первый
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
По новым правилам микропереписи будут проводиться один раз
в 10 лет – через пять лет после завершения очередной всероссийской
сельскохозяйственной переписи.

Банки-консерваторы

новости

о: i .

Пора заглянуть на ферму
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Н
 а Дону предложили
расширить период
запрета подводной
охоты с использованием
аквалангов и эхолотов

Р ЕС У РСЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону появляется все
больше осетровых рыб.
Об этом журналистам
сообщил первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров.

– Это засл у га многих
служб, в том числе пограничных, которые смогли навести порядок, прежде всего
в Таганрогском заливе. В
Дону тоже возрождаются
осетровые, и с каждым годом их будет все больше, –
отметил Виктор Гончаров
на очередном заседании рыбохозяйственного совета, на
повестку которого вынесли
вопросы, связанные с подводной охотой.
Ее любителям собираются продлить сезон запрета
с 15 ноября до 31 мая – конца
нерестового периода.
– Подводная рыбалка –
это спорт, он регулируется
правилами, где предусмотрены определенные запреты
на использование пневматических орудий лова.
Таких как арбалет и ружье
с гарпуном, которыми и
производится стрельба по
рыбе, – уточняет начальник
отдела государственного
контроля, надзора и рыбоохраны Азово-Черноморского территориа льного
управления Федерального
агентства по рыболовству
Вадим Яковенко.
Во время подводной рыбалки запрещено использовать осветительные при-

факт

боры, которые необходимы, чтобы подманить и
дезориентировать добычу.
Сложность заключается в
том, что ночью невозможно определить, был фонарь
орудием браконьерства или
же просто осветительным
прибором. Точку в спорной
ситуации решили поставить, полностью запретив
рыбакам использовать фонари не только под водой, но
и при выходе из нее.
– В этом году мы зафиксировали три факта использования фонарей в ночное
время, что также запрещается. У нарушителей изъяты
орудия добычи (вылова),
пневматические ружья и
5,5 кг рыбы. Материалы
направлены в суд, – добавил
Вадим Яковенко, уточнив,
что нарушителям может
грозить от 2000 до 5000 рублей штрафа, а юридическим
лицам – от 100 тысяч до
200 тысяч рублей с конфискацией судна и других
орудий вылова водных биологических ресурсов.
Кроме того, на заседании
рыбохозяйственного совета
вернулись к проблемам квотирования вылова раков. Напомним, что в течение двух
лет в регионе не выбирается
квота, составляющая 28 т
рака в год. В прошлом году
фактический улов составил
13 т, в 2019‑м – 7 т. Один из
вариантов – отменить эти
квоты и выдавать разрешение на вылов рака в пределах установленного лимита
26 владельцам рыбоводных
участков, которые находятся в каскаде Веселовских
водохранилищ. Осталось
дождаться одобрения на федеральном уровне.

Улов подводной охоты разрешается использовать
только для собственных нужд, а не для реализации.
Поэтому специальные ревизоры отправятся на рынки, они обратят внимание на способ добычи рыбы.
Специалисты уверяют, что сложностей в этой процедуре не возникнет. Тем более что у такой рыбы
не будет необходимых сертификатов, в частности,
она не будет зарегистрирована в системе «Меркурий».
При обнаружении следов подводной охоты продавцов привлекут к ответственности.

ИНФОРМАЦИЯ
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Волгодонск
Больше 100 человек поучаствовали в акции
«Чистый берег», инициатором экосубботника
стала организация молодых атомщиков Ростовской АЭС. Удалось
очистить от мусора всю берегоЧертково
вую зону набережной в квартале
В-9. Собрано и вывезено 50 кубометров мусора и веток.
2. Веселовский район
786,3 тысячи рублей направили из резервного фонда областного правительства и 40,5 тысячи рублей
– из районного бюджета,
чтобы приобрести насосные
агрегаты, которые помогут
в бесперебойном обеспечении жителей района водой.

Казанская
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6. Тарасовский район
В июне в поселке Тарасовском,
на мемориале «13 Героев Советского Союза», принимали участников всероссийской героико-
Обливская
патриотической акции-эстафеты «Знамя Победы». Акция посвящена 80-летию начала Великой Отечественной, инициаторы начинания – ветераны-пограничники. Проектом охвачено более
30 городов-героев и городов воинской
славы. Протяженность маршрута –
примерно 14 тыс. км. 22 июня
копию знамени, водруженного
на Рейхстаг в мае 1945‑го,
передали в Музей обороны
ВОЛГОДОНСК
Брестской крепости.
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

ФИО

Советская

Кашары

Тарасовский

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

График* проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в июле 2021 года

5. Сальский район
Юртовое казачье общество «Сальск» во второй раз получит финансирование своего проекта за счет
Фонда президентских грантов. Сальские казаки стали победителями с инициативой «Спорт
Вешенская
для каждого». Средства гранта в размере
около 382 тысяч рублей направят на приобретение спортинвентаря для казачьих образовательных учреждений района, речь идет
о пневматических винтовках, шашках, мячах,
Боковская
гантелях, татами, боксерских грушах и др.
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8. Чертковский район
Совсем скоро начнется благоустройство
зоны отдыха для детей и молодежи на улице
Норовка в селе Осиково, где появится скейт-парк. Муниципальный контракт заключен с ООО «Автоэнерго» более чем на 1,4 млн
рублей за счет федерального, областного и местного бюджетов.
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7. Целинский район
В ЦРБ в июне начали использовать новый палатный
рентген-аппарат, больница получила его в рамках нацпроекта
«Здравоохранение». Теперь пациентов можно обследовать
прямо в стационаре, где они проходят лечение.
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А

7. Веселовский

Status CITY pointers

А

Status REGIONS pointers

4. Матвеево-Курганский район
В ЦРБ доставили стационарную маммографическую
рентгеновскую систему. Прежде в больнице никогда не было маммографа, на обследование приходилось ездить в Таганрог. Провести монтаж оборудования и инструктаж специалистов, которые будут с ним
работать, планируется до конца июня.

САЛЬСК

П

Егорлыкская

3. Куйбышевский район
Ежегодную Вахту памяти 27 июня
начали на территории Тыткина леса
Песчанокопское
близ хутора Берестовского. С апреля
2017 года по сегодняшний день в этих местах
уже извлекли из земли останки 287 пропавших
без вести солдат, личности девяти из них удалось
установить, а в пяти случаях даже нашли родственников бойцов. Вахта продлится по 7 июля.

В ЛЕСА ВЫЕХАЛИ
НОВЫЕ МАШИНЫ

ПАТРИОТЫ УВИДЕЛИ
«САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ»

В этом году площадь посадок лесных культур
увеличена до 1600 га, в следующем году собираются
засадить 1700 га.
Об этом стало известно на заседании общественного
совета областного минприроды, где обсуждали
ход реализации регионального проекта «Сохранение
лесов» в рамках нацпроекта «Экология».
– Для реализации проекта Рослесхоз впервые
предусмотрел федеральные средства в сумме 240 млн
рублей на пять лет для приобретения лесопожарной
и лесохозяйственной техники и оборудования,
– отметил первый заместитель губернатора Дона
Виктор Гончаров. – Это позволит к 2024 году на 100%
оснастить подведомственные учреждения новой
лесопожарной техникой и на 70% лесохозяйственным
оборудованием.
Так, в 2019–2020 годах закупили 135 единиц лесо
пожарной техники и оборудования, а также 20 единиц
лесохозяйственного оборудования. Все они переданы
подведомственным учреждениям.

Педагогические и воспитательные практики, успешно
применяемые в Ростовской области, распространят
по всей стране.
Это общее решение Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, которая впервые провела выездное заседание на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».
– Каждый раз, когда ты приходишь на эту территорию,
погружаешься в то прошлое, вспоминаешь подвиг своих предков и по-другому ощущаешь окружающий мир.
То, что здесь происходило в годы Великой Отечественной войны, – это и было подвигом многонационального народа, – отметил председатель комиссии,
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Автор: Елена Бондаренко

О ТДЫХ
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

В Ростовской области официально разрешено
купаться на 85 пляжах.

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Всего на учете Госинспекции по маломерным судам
в регионе состоит 118 пляжей. Если на оставшихся
33 все будет соответствовать нормативам, они тоже
будут открыты.
На водной территории дежурят специально обученные сезонные спасатели, которые в случае необходимости могут оказать помощь. В общей сложности для
обеспечения безопасности людей на водоемах в период
купального сезона ежедневно привлекаются 48 госинспекторов, на вооружении которых 20 плавсредств
и 20 автомобилей.
Спасатели предупреждают, что купаться можно лишь
в специально оборудованных для этого местах. Так, на
днях в станице Багаевской едва не утонула 22-летняя
девушка, решившая поплавать в «диком» месте. К счастью, недисциплинированную купальщицу заметили
патрулирующие акваторию Дона спасатели Багаевского
поисково-спасательного подразделения. Пострадавшую
взяли на борт катера и доставили на берег.
Напомним, в Ростовской области купальный сезон
начался по плану – 1 июня. В прошлом году из-за пандемии на Дону из 130 запланированных открылся лишь
81 пляж, а купальный сезон начался на месяц позже, чем
обычно: с 6 июля.
В этом году планируется открыть их гораздо больше,
в том числе за счет малых пляжей, предполагающих небольшое количество посетителей – до 100 человек.
– Это лето опять будет «баловать» высокими температурами, и люди, конечно, будут искать спасение от жары
у воды. Поэтому крайне важно было вовремя подготовить пляжи для отдыха, – отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Дата

ИЩЕНКО
Председатель Законодательного Собрания
Александр Валентинович
Первый заместитель председателя
ХАРЧЕНКО
Законодательного Собрания –
Андрей Владимирович
председатель комитета по бюджету
Первый заместитель председателя Законо
МИХАЛЕВ
дательного Собрания – председатель
Сергей Александрович
комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодатель
ВАСИЛЕНКО
ного Собрания – председатель комитета
Вячеслав Николаевич
по аграрной политике

Телефон
для справок

27.07.2021 8 (863) 240-59-15
28.07.2021 8 (863) 240-52-81
26.07.2021 8 (863) 240-13-24
14.07.2021 8 (863) 240-53-27

*В
 нимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в июле текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной информации
накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир»
Юр. адрес: 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Петрозаводская, д. 32А, кв. 22
Почтовый адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 55
ИНН 6168097762/КПП 61 68 01 001, ОГРН 102 6104364010
тел. 8-958-544-59-27, факс 8(863)219-84-25 E-mail: oooaltair_office@mail.ru,
уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению предвыборных печатных
агитационных материалов для кандидатов, участвующих в выборах:
- депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого
созыва.
- Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Ростовской области по
Азовскому одномандатному избирательному округу № 20.
-Дополнительные выборы депутата Батайской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 11
-Дополнительные выборы депутата Новошахтинской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 8
-Дополнительные выборы депутата Каменск-Шахтинской городской Думы по одномандатному
избирательному округу № 1
-Дополнительные выборы депутата Городской Думы города Таганрога по одномандатному
избирательному округу № 9
- выборы в органы местного самоуправления Ростовской области
согласно Областного закона Ростовской области от 12.05.2016 г. №525-ЗС "О выборах и
референдумах в Ростовской области" и Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» назначенных на 19 сентября 2021 г. и в соответствии с пунктом 3 ст. 68 Федерального
закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «Условия выпуска и распространения предвыборных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов»
Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов за единицу продукции
составляют:
Реклама
Наименование/тираж
до
до
до
до
1000 экз. 5000 экз. 10000
100000
экз.
экз.
Плакат А2, (4+0), бумага мелованная 115 гр/м2
7,80
6,30
5,90
4,60
Листовка А3, (4+4), бумага мелованная 115 гр/м2
6,20
5,80
4,30
4,00
Листовка А3, (4+0), бумага мелованная 115 гр/м2
6,00
5,60
4,10
3,90
Буклет А4, 2 фальца (4+4), бумага мелов. 115 гр/м2 4,80
3,60
3,20
2,40
Буклет А4, 1 фальц (4+4), бумага мелов. 115 гр/м2
4,65
3,45
3,05
2,25
Листовка А5, (4+4), бумага мелованная 115 гр/м2
3,30
2,90
2,50
1,90
Листовка А5, (4+0), бумага мелованная 115 гр/м2
3,10
2,80
2,40
1,80
Буклет А5 (16 стр, крепление скоба, полноцвет., 12,00
10,50
9,10
8,00
бумага мелованная 115 гр/м2)
Газета А3, офсет 80 гр/м2, 8 полос, 4+4,
33,40
25,00
23,80
19,30
Календарь (70х100) (4+4), картон 300 гр/м2, 7,00
6,55
5,00
4,00
двухсторонняя ламинация, обрезка уголков
Флаер 185х275 мм, бумага мелованная 105 гр/м2, 5,90
2,50
2,40
2,00
печать 4+0

ОТЧЕТ
ОТЧЕТ
итогах
голосованиянана
годовом
общем
собрании
акционеров
обоб
итогах
голосования
годовом
общем
собрании
акционеров
Акционерного
общества
«РОСТОВГАЗСТРОЙ»
Акционерного
общества
«РОСТОВГАЗСТРОЙ»
(местонахождение
общества:
Россия,
Ростов-на-Дону,
Московская,
д.79)
(местонахождение
общества:
Россия,
Ростов-на-Дону,
ул.ул.
Московская,
д.79)
Вид
общего
собрания:
годовое
общее
собрание
акционеров.
Вид
общего
собрания:
годовое
общее
собрание
акционеров.
Форма
проведения
общего
собрания:
Собрание
(совместное
присутствие)
Форма
проведения
общего
собрания:
Собрание
(совместное
присутствие)
Дата
проведения
общего
собрания
акционеров:2424
июня
2021
Дата
проведения
общего
собрания
акционеров:
июня
2021
г. г.
Место
проведения
собрания:Россия,
Россия,
Ростов-на-Дону,
Московская,
д.79
Место
проведения
собрания:
Ростов-на-Дону,
ул.ул.
Московская,
д.79
Дата
составления
списка
лиц,
имеющих
право
участие
в общем
собрании
акционеров
общества:
01.06.2021г.
Дата
составления
списка
лиц,
имеющих
право
нана
участие
в общем
собрании
акционеров
общества:
01.06.2021г.
Вопрос
повестки
Вопрос
повестки
днядня

Автор: Елена Бондаренко

Пляжная арифметика

Должность

Число
голосов,
Число
голосов,
которыми
обладали
которыми
обладали
лица,
включенные
лица,
включенные
в в
список
имевших
список
лиц,лиц,
имевших
право
на
участие
право на участие в в
общем
собрании
общем
собрании

Число
голосов,
Число
голосов,
которыми
Число
голосов,
Число
голосов,
Число
голосов,
которыми
Число
голосов,
учитываемых
обладали
лица,
которыми
обладали
учитываемых
при при
обладали
лица,
которыми
обладали
определении
принявшие
участие
лица,
принявшие
определении
принявшие
участие
в в
лица,
принявшие
кворума*
по вопросу
общем
собрании
участие
в общем
кворума*
по вопросу
общем
собрании
участие
в общем
повестки
дня
собрании
повестки дня
собрании
Голоса
кворум
Голоса
/%/%
кворум

Утверждение
годового
отчета
обществаза за
2020г.
1. 1.
Утверждение
годового
отчета
общества
2020г.

114397
114397

114397
114397

97417
/ 85,16
97417
/ 85,16

имеется
имеется

Утверждениегодовой
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
2. 2.
Утверждение
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
общества
2020г.
отчетности
общества
за за
2020г.
Распределение
прибыли
том
числе
выплата
3. 3.Распределение
прибыли
(в (в
том
числе
выплата
(объявление)
дивидендов,
исключением
выплаты
(объявление)
дивидендов,
за за
исключением
выплаты
(объявления)
дивидендов
по
результатам
первого
квартала,
(объявления) дивидендов по результатам первого
квартала,
полугодия,
девяти
месяцев
отчетного
года)
и убытков
полугодия,
девяти
месяцев
отчетного
года)
и убытков
общества
результатам
2020г.
общества
попо
результатам
2020г.
Избрание
членов
Наблюдательного
совета
общества.
4. 4.
Избрание
членов
Наблюдательного
совета
общества.

114397
114397

114397
114397

97417
/ 85,16
97417
/ 85,16

имеется
имеется

114397
114397

114397
114397

97417
/ 85,16
97417
/ 85,16

имеется
имеется

114397
114397

571985
571985

487085
/ 85,16
487085
/ 85,16

имеется
имеется

Избрание
членов
Ревизионной
комиссии
(ревизора).
5. 5.Избрание
членов
Ревизионной
комиссии
(ревизора).

114397
114397

16 16
980980

0 / 00 / 0

имеется
НеНе
имеется

Утверждение
аудитора
общества
осуществления
6. 6.Утверждение
аудитора
общества
длядля
осуществления
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности.
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности.
Выплата
вознаграждений
Наблюдательного
совета.
7. 7.Выплата
вознаграждений
Наблюдательного
совета.

114397
114397

114397
114397

97417
/ 85,16
97417
/ 85,16

имеется
имеется

114397
114397

114397
114397

97417
/ 85,16
97417
/ 85,16

имеется
имеется

*С*С
учетом
п.4.20
Положения
о дополнительных
требованиях
к порядку
подготовки,
созыва
и проведения
общего
собрания
акционеров
учетом
п.4.20
Положения
о дополнительных
требованиях
к порядку
подготовки,
созыва
и проведения
общего
собрания
акционеров

16+

ИНФОРМАЦИЯ Управление Федерального казначейства
по Ростовской области информирует о проведении
руководителем Управления В.Ю. Бородулиным 6 июля
2021 года с 15:00 до 17:00 личного приема граждан
в приемной президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе, расположенной по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 71/16, по вопросам, отнесенным к компетенции органов Федерального казначейства.

Число
голосов,
отданных
заза
каждый
изиз
вопросов,
вынесенных
нана
голосование:
Число
голосов,
отданных
каждый
вопросов,
вынесенных
голосование:
1. 1.ПоПопервому
первомувопросу:
вопросу:"за"
"за"97417
97417голосов,
голосов,"против"
"против"0 0голосов,
голосов,"воздержался"
"воздержался"0 0голосов;
голосов;число
числоголосов
голосовпопо
недействительным
бюллетеням:
0. 0.
недействительным
бюллетеням:
2. 2.ПоПовторому
второмувопросу:
вопросу:"за"
"за"97417
97417голосов,
голосов,"против"
"против"0 0голосов,
голосов,"воздержался"
"воздержался"0 0голосов;
голосов;число
числоголосов
голосовпопо
недействительным
бюллетеням:
0. 0.
недействительным
бюллетеням:
3. 3.ПоПотретьему
третьемувопросу:
вопросу:"за"
"за"97417
97417голосов,
голосов,"против"
"против"0 0голосов,
голосов,"воздержался"
"воздержался"0 0голосов;
голосов;число
числоголосов
голосовпопо
недействительным
бюллетеням:
0. 0.
недействительным
бюллетеням:
4. 4.ПоПо
четвертому
вопросу:
четвертому
вопросу:
- -Нескубина
97417
голосов,
НескубинаИ.В.:
И.В.:"за"
"за"97417
97417голосов,
голосов,Ломникова
ЛомниковаМ.Н.,
М.Н.,"за"
"за"97417
97417голосов,
голосов,Подоляк
ПодолякИ ИЮ.:
Ю.:"за"
"за"
97417
голосов,
Мосинцев
Р.В.:
"за"
97417
голосов,
Больбот
А.Б.:
"за"
97417
голосов,
Мосинцев
Р.В.:
"за"
97417
голосов,
Больбот
А.Б.:
"за"
97417
голосов,
"за"
в отношении
всех
кандидатов
– 487085
голосов,
"против"
в отношении
всех
кандидатов
- 0- голосов,
"воздержался"
"за"
в отношении
всех
кандидатов
– 487085
голосов,
"против"
в отношении
всех
кандидатов
0 голосов,
"воздержался"
в отношении
всех
кандидатов
- 0- голосов,
число
голосов
попо
недействительным
бюллетеням:
0. 0.
в отношении
всех
кандидатов
0 голосов,
число
голосов
недействительным
бюллетеням:
5. 5.ПоПо
пятому
вопросу:
ВВ
связи
с отсутствием
кворума
вопрос
нене
рассматривался.
пятому
вопросу:
связи
с отсутствием
кворума
вопрос
рассматривался.
6. 6.ПоПошестому
шестомувопросу:
вопросу:"за"
"за"97417
97417голосов,
голосов,"против"
"против"0 0голосов,
голосов,"воздержался"
"воздержался"0 0голосов;
голосов;число
числоголосов
голосовпопо
недействительным
бюллетеням:
0. 0.
недействительным
бюллетеням:
7. 7.ПоПоседьмому
седьмомувопросу:
вопросу:"за"
"за"97417
97417голосов,
голосов,"против"
"против"0 0голосов,
голосов,"воздержался"
"воздержался"0 0голосов;
голосов;число
числоголосов
голосовпопо
недействительным
бюллетеням:
0. 0.
недействительным
бюллетеням:
Решения,
принятые
общим
собранием
попо
вопросам
повестки
дня:
Решения,
принятые
общим
собранием
вопросам
повестки
дня:
1. 1.
Утвердить
годовой
отчет
общества
за за
2020
год.
Утвердить
годовой
отчет
общества
2020
год.
2. 2.
Утвердить
годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
общества
за за
2020
год.
Утвердить
годовую
бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность
общества
2020
год.
3. 3.
Прибыль
нене
распределять.
Прибыль
распределять.
Дивиденды
попо
результатам
работы
за за
2020
финансовый
годгод
нене
начислять
и не
выплачивать.
Дивиденды
результатам
работы
2020
финансовый
начислять
и не
выплачивать.
4. 4.Избрать
общества
в составе
5 человек:
Нескубина
И.В.,
Ломникова
М.Н.,
Подоляк
Избратьчленов
членовНаблюдательного
Наблюдательногосовета
совета
общества
в составе
5 человек:
Нескубина
И.В.,
Ломникова
М.Н.,
Подоляк
И.Ю.,
Мосинцев
Р.В.,
Больбот
А.Б..
И.Ю.,
Мосинцев
Р.В.,
Больбот
А.Б..
5. 5.В В
связи
с отсутствием
кворума
вопрос
нене
рассматривался,
ревизор
нене
избран.
связи
с отсутствием
кворума
вопрос
рассматривался,
ревизор
избран.
6. 6.Утвердить
аудитором
общества
: ООО
«Дрыгина-аудит»
ИНН/КПП
6164096623/616301001,
ОГРН
1026103279223.
Утвердить
аудитором
общества
: ООО
«Дрыгина-аудит»
ИНН/КПП
6164096623/616301001,
ОГРН
1026103279223.
ООО
организации
аудиторов
Ассоциации
«Содружество»
в в
ООО«Дрыгина-аудит»
«Дрыгина-аудит»является
являетсячленом
членомСаморегулируемой
Саморегулируемой
организации
аудиторов
Ассоциации
«Содружество»
соответствии
отот
1414
ноября
2016г.(протокол
№246)
и включена
в реестр
аудиторов
и и
соответствиис решением
с решениемПравления
ПравленияСРО
СРОААС
ААС
ноября
2016г.(протокол
№246)
и включена
в реестр
аудиторов
аудиторских
организаций
СРО
ААС
1414
ноября
2016года
за за
основным
регистрационным
номером
записи
——
11606056391.
аудиторских
организаций
СРО
ААС
ноября
2016года
основным
регистрационным
номером
записи
11606056391.
7. 7.Выплату
вознаграждений
Наблюдательному
совету
нене
производить.
Выплату
вознаграждений
Наблюдательному
совету
производить.
Функции
Функциисчетной
счетнойкомиссии
комиссии выполнял
выполнялрегистратор
регистратор- -специализированным
специализированнымрегистратором
регистраторомООО
ООО«Южно«ЮжноРегиональный
регистратор»,
Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону,
ул.ул.
Менжинского,
д.2,
корпус
Н. Н.
Региональный
регистратор»,
Ростовская
область,
г. Ростов-на-Дону,
Менжинского,
д.2,
корпус
Уполномоченный
представитель
– Белкина
Наталья
Александровна
Уполномоченный
представитель
– Белкина
Наталья
Александровна
Председатель
общего
собрания:
Нескубина
И.В.
собрания:
М.Н.
Председатель
общего
собрания:
Нескубина
И.В.и исекретарь
секретарьобщего
общего
собрания:Ломникова
Ломникова
М.Н.

органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

6

Сведения о региональных периодических печатных изданиях Ростовской области

Путешествие
для души

Сведения о региональных периодических печатных изданиях Ростовской области

Т У РИЗМ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

№
п/п
№
п/п

office@molotro.ru

ИНФОРМАЦИЯ

Паломнические поездки могут стать решением
проблемы, когда путешествовать хочется много,
а денег мало. Кроме того,
это прекрасный вариант
получить необычный опыт,
который рекомендуют психологи и коучи, если нужно
найти выход из сложной
жизненной ситуации.

Я вряд ли отреагировала
бы на приглашение отправиться в паломническую
поездку, если бы в нем не
было слова «экскурсия».
Звали в село Петровка Мясниковского района, где расположены скит Иверского
женского монастыря и святой источник. Стоимость
– 300 рублей, что втрое
меньше аналогичных предложений от турфирм.
Я никогда не ездила в паломнические поездки, где
организатор не турфирма,
а один из православных
храмов Ростова-на-Дону,
поэтому предложение показалось мне любопытным, и
я откликнулась.
Автобус рассчитан на
50 мест, как и обычный экскурсионный. Среди участников было много пенсионеров. Блондинка средних
лет, устроившись рядом со
мной, объяснила, что в дальние путешествия, например
в Крым, ездит в основном
молодежь, а для 70-летних
привлекательны такие короткие маршруты, как этот.
Еще одна участница поездки, тоже опытная путешественница, сказала, что
ее привлекают низкие цены
и интерес к святым местам.
Они поднимают дух, а если
человек бодр духом, то болезни отступают.
В Петровку многие отправились для того, чтобы
облиться водой из святого
источника. Летом в селе
работает купальня, в другое
время года можно облиться
в кабинке из ведра.
Я бывала раньше в туристических поездках с
посещением святых мест,
но их организаторы делали акцент на познавательной информации. Здесь же,
во время паломнического
тура, сопровождающий не
развлекает группу рассказами, а читает акафист и
призывает всех молиться
вслух. Есть и определенный
дресс-код: платье и платок.
Если же святые места вам
интересны, но не хочется
слишком пог ружаться в
религиозную тему, лучше
выбирать программы от
турфирм или же собрать
единомышленников, арендовать небольшой автобус
и совершить желаемое путешествие своими силами.

Регистрацио
нный номер
Регистрацио
свидетельст
нный
ваномер
о
свидетельст
регистрации
ва о
средства
регистрации
массовой
средства
информации
массовой
информации

Дата
выдачи
Дата
свидетельст
выдачи
ва о
свидетельст
регистраци
ва о
и средства
регистраци
массовой
и средства
информаци
массовой
и
информаци
и

Юридический
адрес
Юридический
редакции
адрес
периодическо
горедакции
печатного
периодическо
издания
го печатного
издания

Учредитель
(учредители)
Учредитель
периодического
(учредители)
печатного
периодического
издания,
печатного
редакции
издания,
печатного
редакции
издания
печатного
издания

Доля
(вклад)
Доля
Ростовско
й(вклад)
области
Ростовско
в
йуставном
области
в
(складочн
уставном
ом)
(складочн
капитале
ом)
капитале

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Труд

1

Труд

2

Авангард

2

Авангард

3

Вперёд

3

Вперёд

4

Земля

4

Земля

5
5

Волгодонска
я правда
Волгодонска
я правда

6

Приазовье

6

Приазовье

7
7

Донецкий
рабочий
Донецкий
рабочий

8

Восход

8

Восход

9
9

Время
возможностей
10

С ОБЫТИЕ

Территория его
распространения
Наименован Территория его
в соответствии
ие
распространения
со
Наименован
периодическ
в соответствии
свидетельством
ие
ого
со
о
регистрации
периодическ
печатного свидетельством
средства
ого
издания
о регистрации
массовой
печатного
средства
информации
издания
массовой
информации
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Мартыновск
ий вестник
Мартыновск
ий вестник

Сальская
степь
Сальская
степь

г. КаменскШахтинский и
г.
КаменскКаменский
Шахтинский
район и
Каменский
(Ростовская
район
область)
(Ростовская
область)

Обливский и
Советский (с)
Обливский
районы и
Советский
(с)
(Ростовская
районы
область)
(Ростовская
область)

г. Батайск
(Ростовская
г.область)
Батайск
(Ростовская
область)

г. КаменскШахтинский и
г.
КаменскКаменский
Шахтинский
район и
Каменский
(Ростовская
район
область)
(Ростовская
область)

г. Волгодонск,
Волгодонской
г. Волгодонск,
район,
Волгодонской
Цимлянский
район,
район
Цимлянский
(Ростовская
район
область)
(Ростовская
область)

г. Азов,
Азовский район
г. Азов,
(Ростовская
Азовский
район
область)
(Ростовская
область)

г. Донецк
(Ростовская
г.область)
Донецк
(Ростовская
область)

Заветинский
район
Заветинский
(Ростовская
район
область)
(Ростовская
область)

Мартыновский
район
Мартыновский
(Ростовская
район
область)
(Ростовская
область)

Сальский район
(Ростовская
Сальский
район
область)
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01406
ПИ № ТУ
61 - 01406

ПИ № ТУ
61 - 01355
ПИ № ТУ
61 - 01355

ПИ № ТУ
61 - 01378
ПИ № ТУ
61 - 01378

ПИ № ТУ
61 - 01043
ПИ № ТУ
61 - 01043

ПИ № ТУ
61 - 01197
ПИ № ТУ
61 - 01197

ПИ № ТУ
61 - 01356
ПИ № ТУ
61 - 01356

ПИ № ТУ
61 - 01412
ПИ № ТУ
61 - 01412

ПИ № ТУ
61 - 01419
ПИ № ТУ
61 - 01419

ПИ № ТУ
61 - 01363
ПИ № ТУ
61 - 01363

ПИ № ТУ
61 - 01210
ПИ № ТУ
61 - 01210

Надежда А ЙРУ МОВА

347810,
Ростовская
347810,
обл., г.
23.04.2020 Ростовская
Каменскобл., г.
Шахтинский,
23.04.2020 ул.
КаменскЛенина,
Шахтинский,
д.57
ул. Ленина,
д.57

347140,
Ростовская
347140,
обл.,
Ростовскаяр31.01.2020 Обливский
н,обл.,
ст-ца
31.01.2020 Обливская,
Обливский ул.
рн, ст-ца
Ленина,
д.54
Обливская, ул.
Ленина, д.54

03.03.2020
03.03.2020

346880,
Ростовская
346880,
обл., г.
Ростовская
Батайск,
ул.
обл., г.
М.Горького,
Батайск,
д. 127 ул.
М.Горького,
д. 127

347850,
Ростовская
347850,
обл.,
Ростовскаяр15.07.2014 Каменский
обл.,
н,
рп.
15.07.2014 Глубокий,
Каменскийул.
рн, рп.д. 16
Ленина,
Глубокий, ул.
Ленина, д. 16

347370,
Ростовская
347370,
обл., г.
Ростовская
Волгодонск,
обл.,
г.
ул.
30 лет
28.12.2015
Волгодонск,
Победы,
д. 17
ул. 30 лет
Победы, д. 17
28.12.2015

346780,
Ростовская
346780,
обл.,
г. Азов,
31.01.2020 Ростовская
ул.
обл., г. Азов,
Измайлова,
д.
31.01.2020
ул.
51,
Измайлова,
помещение д.
4
51,
помещение 4

Вторник, 29 июня 2021 года, №44 (26391)
WWW.MOLOTRO.RU

Традиционные массовые
мероприятия не проводились
из-за санитарно-эпидемио
логических ограничений.
– Ростовской области повезло: у нас, несомненно,
самая активная и талантливая молодежь в России. Это
самое большое богатство
донского края и всей нашей
страны. Именно ваши успехи позволяют гордиться
результатами участия Ростовской области в проектах
платформы «Россия – страна возможностей», – подчеркнул Василий Голубев.
Ростовская область занимает третье место в стране
по числу победителей конкурса управленцев этой
платформы. Четыре представителя донского края
заняли первое место в конкурсах «Лидеры России.
Политика» и «Лидеры интернет-коммуникаций».
На встрече молодые люди
представили губернатору
свои задумки в сфере развития внутреннего туризма,
благоустройства территорий и трудоустройства выпускников вузов.
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12

13

14

Семикаракор
ские вести

Заря

Звезда
Придонья

Шахтинские
известия

Семикаракорски
й район
(Ростовская
область)

г. Ростов-наДону и
Мясниковский
район
(Ростовская
область)

Усть-Донецкий
район
(Ростовская
область)

г. Шахты
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01358

ПИ № ТУ
61 - 01404

ПИ № ТУ
61 - 01390

ПИ № ТУ
61 - 01058

347430,
Ростовская
347430,
обл.,
Ростовская рЗаветинский
20.08.2020
обл.,
н, с. Заветное,
Заветинский
рул.
20.08.2020
н,
с.
Заветное,
Ломоносова,
д.ул.
50
Ломоносова,
д. 50

346660,
Ростовская
346660,
обл.,
Ростовская
Мартыновски
обл.,сл.
25.02.2020
й р-н,
Мартыновски
Большая
25.02.2020 Мартыновка,
й р-н, сл.
ул.Большая
Ленина, д.
Мартыновка,
49
ул. Ленина, д.
49

347631,
Ростовская
347631,
обл.,
Ростовская
Сальский
р-н,
18.02.2016
обл., ул.
г. Сальск,
Сальский р-н,
18.02.2016 Севастопольс
г.кая,
Сальск,
ул.
кв. 12,
Севастопольс
347630
кая, кв. 12,
347630

Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовской
Администрация
области;
города
Батайска;
Администрация
Общество с
города
Батайска;
ограниченной
Общество с
ответственность
ограниченной
ю "Батайское
ответственность
информационное
ю агентство
"Батайское
информационное
"Вперёд"
агентство
"Вперёд"
Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовской
Администрация
области;
Каменского
Администрация
района;
Каменского
Муниципальное
района;
автономное
Муниципальное
учреждение
автономное
"Редакция
учреждение
газеты
"Земля"
"Редакция
Каменского
газеты
"Земля"
района
Каменского
района
Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовскойс
Общество
области;
ограниченной
Общество с
ответственность
юограниченной
"Издательский
ответственность
Дом
ю"Волгодонская
"Издательский
Дом
правда";
"Волгодонская
Администрация
правда";
города
Администрация
Волгодонска
города
Волгодонска

Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовской
Администрация
области;
Азовского
Администрация
района;
Азовскогос
Общество
района;
ограниченной
Общество с
ответственность
ограниченной
ю "Редакция
ответственность
газеты
ю
"Редакция
"Приазовье"
газеты
"Приазовье"

Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовской
Администрация
области;
Заветинского
Администрация
района
Заветинского
Ростовской
района
области;
Ростовскойс
Общество
области;
ограниченной
Общество с
ответственность
ограниченной
ю "Редакция
ответственность
газеты "Восход"
ю "Редакция
Заветинского
газеты
"Восход"
района"
Заветинского
района"
Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовской
Администрация
области;
Мартыновского
Администрация
района;
Мартыновского
Общество с
района;
органиченной
Общество с
ответственность
органиченной
ю "Редакция
ответственность
газеты
ю "Редакция
"Мартыновский
газеты
вестник"
"Мартыновский
вестник"

Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовской
Администрация
области;
Сальского
Администрация
района;
Сальского
государственное
района;
унитарное
государственное
предприятие
унитарное
Ростовской
предприятие
области
"ДонРостовской
медиа"
области "Донмедиа"

Правительство
Ростовской
346630,
области;
Ростовская
Администрация
обл.,
Семикаракорс Семикаракорско
10.02.2020
го района;
кий р-н, г.
Общество с
Семикаракорс
к, ул. Ленина, ограниченной
ответственность
д.121
ю "Инфопресс"

Правительство
Ростовской
346800,
области;
Ростовская
Администрация
обл.,
Мясниковского
Мясниковский
14.04.2020
района;
р-н, с.
Общество с
Чалтырь, ул.
ограниченной
Мясникяна, д.
ответственность
100
ю "Редакция
газеты "Заря"

Правительство
346550,
Ростовской
Ростовская
области;
обл., Усть- Администрация
Донецкий р-н, Усть-Донецкого
02.04.2020
района;
рп. УстьОбщество с
Донецкий, ул.
ограниченной
Строителей,
ответственность
д.73
ю "Инфоцентр"

Правительство
Ростовская
Ростовской
обл., г.
области;
21.07.2014 Шахты, ул. Администрация
Советская, кв. города Шахты;
143, 346500 Городская Дума
города Шахты

347570,
Ростовская
обл.,
Песчанокопский

Правительство
Ростовской области;
Администрация
Правительство
Обливскогообласти;
района;
Ростовской
Администрация
Советского района;
района
Обливского
Ростовской
области;
Администрация
Автономная
Советского
района
некоммерческая
Ростовской
области;
организация
Автономная
"Редакция
газеты
некоммерческая
"Авангард"
организация
Обливского
района
"Редакция газеты
"Авангард"
Обливского района

Правительство
Ростовской
Правительство
области;
346330,
Ростовской
Администрация
Ростовская
области;
города
Донецка;
346330,
08.06.2020
обл., г.
Администрация
Общество с
Ростовская
Донецк,
пр-кт города Донецка;
ограниченной
08.06.2020 Ленина,
обл., г.д. 6
Общество с
Донецк, пр-кт ответственность
ограниченной
ю "Донецк
Ленина, д. 6
ответственность
Центр Инфо"
ю "Донецк
Центр Инфо"

airumova@molotro.ru

В День российской молодежи, 27 июня, губернатор
Василий Голубев пообщался
с победителями и финалистами проектов платформы
«Россия – страна возможностей». Встреча прошла
в парке «Левобережный».

Правительство
Ростовской
Правительство
области;
Ростовской
Администрация
области;
города
КаменскАдминистрация
Шахтинский;
города
КаменскОбщество
с
Шахтинский;
ограниченной
Общество
с
ответственность
ограниченной
ю "Редакция
ответственность
газеты "Труд"
ю "Редакция
газеты "Труд"

Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Редакция
газеты "Колос";

0%
0%

0%
0%

0%
0%

Вид выделявшихся бюджетных
ассигнований из областного
Вид
выделявшихся
бюджетных
бюджета
на функционирование
ассигнований
из областного
периодического
печатного
бюджета на издания
функционирование
периодического печатного
издания

Объем
выделявшихс
Объем
я бюджетных
выделявшихс
ассигнований
я бюджетных
из
областного
ассигнований
бюджета на
из
областного
функциониро
бюджета
вание на
функциониро
периодическо
вание
го печатного
периодическо
издания
го печатного
издания

Периодич
ность
Периодич
выпуска
ность
периодиче
выпуска
ского
периодиче
печатного
ского
издания
печатного
издания

Указание на
то, что
Указание на
периодическ
что
ое то,
печатное
периодическ
издание
оеявляется
печатное
издание
специализир
является
ованным
специализир
ованным

9

10

11

12

11

12

Субсидии организациям,
9
10
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск
и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск и распространение
вклдюченных
в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой информации
производство,
выпуск и на 422863,80
возмещение
части
затрат на
распространением
422863,80
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных в
програмным
мероприятиям
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской области
деятельности Правительства
Субсидии
организациям,
Ростовской
области
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск
и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск и распространение
вклдюченных
в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой информации
производство,
выпуск и на 764544,2
возмещение
части
затрат на
распространением
764544,2
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных в
програмным
мероприятиям
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской области
деятельности Правительства
Ростовской
области
Субсидии
организациям,
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск и распространение
вклдюченных
в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой информации
производство,
выпуск и на 4030373,97
возмещение
части
затрат на
распространением
4030373,97
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных
програмным мероприятиям в
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской
области
деятельности Правительства
Ростовской области

15

16

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю

нет

0

0%

нет

0

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск
и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск
и
распространение
вклдюченных в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой информации
производство,
выпуск и на
возмещение
части
затрат на
распространением
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных
програмным мероприятиям в
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской
области
деятельности Правительства
Ростовской
области
Субсидии
организациям,
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск
и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск и распространение
вклдюченных
в областной реестр
средств
массовой
информации,на
средств массовой информации
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой
информации
производство, выпуск и на
возмещение
части затрат на
распространением
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных
програмным мероприятиям в
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской
области
деятельности Правительства
Ростовской области
Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск
и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск
и
распространение
вклдюченных в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой информации
производство,
выпуск и на
возмещение
части
затрат на
распространением
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных в
програмным
мероприятиям
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской
области
деятельности Правительства
Ростовской области
Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск
и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск и распространение
вклдюченных
в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой информации
производство,
выпуск и на
возмещение
части
затрат на
распространением
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных в
програмным
мероприятиям
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской области
деятельности Правительства
Ростовской области
Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск
и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск и распространение
вклдюченных
в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой
информации
производство, выпуск и на
возмещение
части затрат на
распространением
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных
програмным мероприятиям в
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской области
деятельности Правительства
Ростовской области
Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
Субсидии
организациям,
выпуск и распространение
осуществляющим
средств массовой производство,
информации,
выпуск
и
распространение
вклдюченных в областной реестр
средствмассовой
массовойинформации
информации,на
средств
вклдюченных
областной
возмещениевчасти
затратреестр
на
средств
массовой
информации
производство, выпуск и на
возмещение
части затрат на
распространением
производство, выпуск
и
периодических
печатных
распространением
изданий
- газет по иным не
периодических
печатных
програмным мероприятиям в
изданий
- газет
по иным не
рамках
обеспечения
програмным
деятельностимероприятиям
Правительствав
рамках
обеспечения
Ростовской
области
деятельности Правительства
Ростовской области
Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

1969295,00
1969295,00

1275960,00 .
1275960,00 .

18

504920,00

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

379120,00

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

20

327684,00

1 раз в
неделю1среда
раз в
неделюсреда

1724384,76

1 раз в
неделю 1 раз в
пятница
неделю пятница

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

1 раз в
неделю 1 раз в
четверг
неделю четверг

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
4221815,84 /
рамках обеспечения
157500,00
деятельности Правительства
Ростовской области / Гранты
организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств
массовой информации,
независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

961391,20

Звезда
Шахтера

Ростовская
область

2 раза в
неделю
2 раза в
неделю

Районные
вести

Азовская
неделя

Тацинский,
Белокалитвински
й и Морозовский ПИ № ТУ
районы
61 - 01401
(Ростовская
область)

г. Азов и
Азовский район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01414

Знамя
шахтера

г. Новошахтинск
ПИ № ТУ
(Ростовская
61 - 01398
область)

Вести
чертковские

Чертковский
район
(Ростовская
область)

01.07.2014

347871,
Ростовская
обл., г.
Гуково, ул.
Мира, д. 42

Правительство
Ростовской
области;
347060,
Администрация
Ростовская
Тацинского
обл.,
района;
Тацинский рОбщество с
07.04.2020
н, ст-ца
ограниченной
Тацинская, ул.
ответственность
М.Горького,
ю "Районные
д. 42
вести
Тацинского
района"

16.06.2020

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
г. Азова
346783,
Ростовской
Ростовская
области;
обл., г. Азов,
Общество с
ул. Толстого,
ограниченной
д.306
ответственность
ю "Редакция
газеты "Азовская
неделя"

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
346918,
города
Ростовская
Новошахтинска;
обл., г.
07.04.2020
Общество с
Новошахтинс
ограниченной
к, ул.
Горняцкая, д.5 отвественностью
"Редакция
газеты "Знамя
шахтера"

Приазовская
степь

Неклиновский
район
(Ростовская
область)

Придонье

г. Волгодонск,
Волгодонский и
Цимлянский
районы
(Ростовская
область)

31.07.2014

ПИ № ТУ
61 - 01389

Правительство
Ростовской
области;
346830,
Администрация
Ростовская
Неклиновского
обл.,
района;
Неклиновский
23.03.2020
Общество с
р-н, с.
ограниченной
Покровское,
ответственность
пер.
ю "Редакция
Парковый, д.1
газеты
"Приазовская
степь"

ПИ № ТУ
61 - 01383

Правительство
Ростовской
347320,
области;
Ростовская Администрация
обл.,
Цимлянского
района;
Цимлянский р11.03.2020
Общество с
н, г.
Цимлянск, ул. ограниченной
Советская, ответственность
ю "Редакция
д.44
газеты
"Придонье"

ПИ № ТУ
61 - 01388

Правительство
Ростовской
347120,
области;
Ростовская Администрация
обл.,
Милютинского
района
Милютинский
13.03.2020
Ростовской
р-н, ст-ца
области;
Милютинская,
Общество с
ул.
Набережная, ограниченной
ответственность
75
ю "Редакция
газеты "Луч"

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

Луч

Милютинский
район
(Ростовская
область)

Правительство
Ростовской области;
346000,
Муниципальное
Ростовская
унитарное
обл.,
предприятие
Чертковский р- "Редакция газеты
"Вести чертковские"
н, п.
Чертково, пер. Чертковского района
Ростовской области;
Пионерский,
Администрация
д. 40, к. А Чертковского района
Ростовской области

ПИ № ТУ
61 - 01069

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

749503,27

1 раз в
неделю среда

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

902735,40

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

458482,50

2 раза в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

348696,00

0%

Субсидии организациям, осуществляющим
производство, выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр средств
массовой информации на возмещение части
затрат на производство, выпуск и
распространением периодических печатных
изданий - газет по иным не програмным
мероприятиям в рамках обеспечения
деятельности Правительства Ростовской
области / Гранты организациям,
осуществляющим производство и выпуск
средств массовой информации, независимо
от их органищационно-правовой формы и
формы собственности на возмещение
затрат связанных с реализацией социально
значимых проектов в средствах массовой
информации

1020417,49 /
104000,00

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной Реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям
Правительства Ростовской
области

561594,25.

1 раз в
неделю среда

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
3051755,11 /
рамках обеспечения
157500,00
деятельности Правительства
Ростовской области / Гранты
организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств
массовой информации,
независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

2 раза
неделю:
среда,
пятница

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

711396

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

554910,41

2 раза в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
715239,304
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение средств
массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением периодических
печатных изданий - газет по иным
не програмным мероприятиям в
1376534,05 /
рамках обеспечения деятельности
157500,00
Правительства Ростовской области
/ Гранты организациям,
осуществляющим производство и
выпуск средств массовой
информации, независимо от их
органищационно-правовой формы
и формы собственности на
возмещение затрат связанных с
реализацией социально значимых
проектов в средствах массовой
информации

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю четверг

г. Аксай,
Аксайский район ПИ № ТУ
(Ростовская
61 - 01372
область)

неспециализ
ированное

27

Тихий Дон

Город N

Шолоховский
район
(Ростовская
область)

Ростовская
область

ПИ № ТУ
61 - 01384

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
346270,
Шолоховского
Ростовская
района
обл.,
Ростовской
Шолоховский
11.03.2020
области;
р-н, ст-ца
Общество с
Вешенская,
ул. Шолохова, ограниченной
ответственность
д.50
ю "Редакция
газеты "Тихий
Дон"

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

ПИ № ТУ
61 - 00492

344010,
Ростовская
обл., г. Ростов- Общество с
ограниченной
на-Дону, ул.
20.12.2010
Варфоломеева ответственность
ю "Газета"
, д.259-261, 2
подъезд, 8-й
этаж, офис 13

ПИ № ТУ
61 - 01352

Общество с
ограниченной
ответственность
347350,
ю
Ростовская "Информационн
обл.,
ый центр
Волгодонской Волгодонского
10.12.2019
района";
р-н, ст-ца
Романовская, Администрация
ул. Почтовая, Волгодонского
района;
д.6
Правительство
Ростовской
области

неспециализ
ированное

29

Романовский
вестник

Волгодонской
район, г.
Волгодонск
(Ростовская
область)

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
Морозовский

347210,
Ростовская
обл.,

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
Морозовского

1 раз в
неделю неспециализ
(по
ированное
субботам)

неспециализ
ированное

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

595398,16

1 раз в
неделю суббота

неспециализ
ированное

0%

Гранты организациям,
осуществляющим производство
и выпуск средств массовой
информации, независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

157396,21

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

401832,55

неспециализ
ированное

28

2 раза в
неделю
(среда,
пятница)

Победа

Правительство
Ростовской
области;
346720,
Администрация
Ростовская
Аксайского
обл.,
района;
03.03.2020
Аксайский рОбщество с
н, г. Аксай, ул.
ограниченной
Дружбы, д. 17
ответственность
ю "Редакция
газеты "Победа"

1 номер в неспециализ
неделю
ированное

1 раз в
неделю

еженедель
неспециализ
но, в
ированное
пятницу

26

531261,94

ПИ № ТУ
61 - 01015

Правительство
Ростовской
области;
Гуковская
территориальная
организация
Российского
независимого
профсоюза
работников
угольной
промышленност
и;
Администрация
города Гуково

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

25

517603,24

Октябрьский (с)
район
(Ростовская
область)

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

24

1724384,76

ПИ № ТУ
61 - 01041

Администрация
Октябрьского
346480,
района;
Ростовская
Правительство
обл.,
Ростовской
Октябрьский
области;
15.07.2014
р-н, рп.
Автономная
Каменоломни,
некоммерческая
пер.
организация
Советский, д.
Редакция газеты
12
"Сельский
вестник"

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

23

327684,00

Сельский
вестник

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

22

379120,00

ПИ № ТУ
61 - 01045

347510,
Ростовская
Правительство
обл.,
Ростовской
Орловский робласти;
н, п.
16.07.2014
Администрация
Орловский,
Орловского
ул.
района
Пионерская,
д.70

1 раз в
неспециализ
неделю по
ированное
1 раз в
средам
неспециализ
неделю по
ированное
средам

21

504920,00

Орловский
район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01351

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

19

0%

Степные
зори

Песчанокопский
район
(Ростовская
область)

неспециализ
ированное
неспециализ
ированное

17

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю

Колос

Общество с
ограниченной
ответственность
347570,
ю "Редакция
Ростовская
газеты "Колос";
обл.,
Песчанокопск Администрация
23.08.2019
ий р-н, с.
Песчанокопског
Песчанокопск
о района
ое, ул.
Ростовской
Суворова, д.
области;
14
Правительство
Ростовской
области

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной Реестр
средств массовой информации на

209622,00

1 раз в
неделю неспециализ
(по
ированное
субботам)

(Ростовская
область)

31

32

33

34

35

37

38

39

42

Белокалитвински
й
район,Тацинский ПИ № ТУ
Перекресток
район
61 - 01380
(Ростовская
область)

Станичные
ведомости

Степная новь

Донской
маяк

Искра

Светоч

Молот

Заря

Вестник
Приманычья

Светлый
путь

Таганрогская
правда

Ростовская
область

Зимовниковский
район
(Ростовская
область)

Зерноградский
район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01053

ПИ № ТУ
61 - 01381

ПИ № ТУ
61 - 01410

Правительство
Ростовской
347042,
области;
Ростовская
Администрация
обл.,
Белокалитвинско
Белокалитвин
го района;
04.03.2020 ский р-н, г.
Общество с
Белая
ограниченной
Калитва, ул.
ответственность
Энгельса, д.
ю "Редакция
104
газеты
"Перекресток"

346250,
Администрация
Ростовская
Боковского
обл.,
района
Боковский рРостовской
18.07.2014
н, ст-ца
области;
Боковская, ул. Правительство
Ленина, кв. 64- Ростовской
области
а, 346250

Правительство
Ростовской
области;
347460,
Администрация
Ростовская
Зимовниковског
обл.,
о района
Зимовниковск
Ростовской
ий р-н, п.
11.03.2020
области;
Зимовники,
Общество с
ул.
ограниченной
Дзержинского
ответственность
, д.45А
ю "Редакция
газеты "Степная
новь"

Правительство
Ростовской
области;
347740,
Администрация
Ростовская
Зерноградского
обл.,
района Ростовской
Зерноградски области; Общество
08.06.2020
с ограниченной
й р-н, г.
Зерноград, ул. ответственностью
"Редакция газеты
им К.Маркса,
"Донской маяк"
д.13
Зерноградского
района Ростовской
области

ПИ № ТУ
61 - 01373

Правительство
Ростовской
области;
346170,
Администрация
Ростовская Верхнедонского
обл.,
района
Верхнедонско
Ростовской
03.03.2020
й р-н, ст-ца
области;
Общество с
Казанская, ул.
ограниченной
Тимирязева,
ответственность
д.59 а
ю Районный
информационны
й центр "Секрет"

Дубовский район
ПИ № ТУ
(Ростовская
61 - 01056
область)

Правительство
Ростовской
области;
Муниципальное
347410,
унитарное
Ростовская
предприятие
обл.,
"Редакция
Дубовский р21.07.2014
н, с.
газеты " Светоч"
Дубовское,
Дубовского
пер.
района;
Элеваторный, Администрация
д. 2
Дубовского
района
Ростовской
области

Верхнедонской
район
(Ростовская
область)

Ростовская
область

Егорлыкский
район
(Ростовская
область)

Пролетарский
район
(Ростовская
область)

Багаевский
район
(Ростовская
область)

г. Таганрог
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01324

ПИ № ТУ
61 - 01399

ПИ № ТУ
61 - 01405

ПИ № ТУ
61 - 01391

ПИ № ТУ
61 - 01415

государственное
унитарное
344006,
предприятие
Ростовская
Ростовской
обл., г. Ростов06.06.2018
области "Донна-Дону, ул.
медиа";
Суворова, д.
Правительство
23
Ростовской
области

Правительство
Ростовской
347660,
области;
Ростовская
Администрация
обл.,
Егорлыкского
Егорлыкский
района;
07.04.2020
р-н, ст-ца
Общество с
Егорлыкская,
ограниченной
ул. Мира, д.
ответственность
92
ю "Редакция
газеты "Заря"

Правительство
Ростовской
347540,
области;
Ростовская
Администрация
обл.,
Пролетарского
Пролетарский
района;
23.04.2020
р-н, г.
Общество с
Пролетарск,
ограниченной
ул.
отвественностью
Пионерская,
"Редакция
д. 108
газеты "Вестник
Приманычья"

Правительство
Ростовской
346610,
области;
Ростовская
Администрация
обл.,
Багаевского
Багаевский ррайона;
02.04.2020
н, ст-ца
Общество с
Багаевская,
ограниченной
ул. Демьяна
ответственность
Бедного, д.
ю "Редакция
20а
газеты "Светлый
путь"

16.06.2020

347900,
Ростовская
обл., г.
Таганрог, ул.
Греческая, д.
90

347700,
Ростовская
обл.,
Кагальницкий

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
города Таганрога;
Городская Дума
города Таганрога;
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Редакция газеты
"Таганрогская
правда"

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
Кагальницкого
района

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной Реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
1556738,00
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
3277388,46 /
рамках обеспечения
157500,00
деятельности Правительства
Ростовской области / Гранты
организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств
массовой информации,
независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

0%

0%

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области
Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области
Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение средств
массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением периодических
печатных изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в рамках
обеспечения деятельности
Правительства Ростовской области /
Гранты организациям,
осуществляющим производство и
выпуск средств массовой
информации, независимо от их
органищационно-правовой формы и
формы собственности на
возмещение затрат связанных с
реализацией социально значимых
проектов в средствах массовой
информации

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

100%

0%

0%

0%

0%

1 раз в
неделю пятница

неспециализ
ированное

44

494700,85

1 раз в
неделю пятница

45

2 раза в
неделю вторник,
пятница

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

425793,13

658186,50

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение средств
массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением периодических
печатных изданий - газет по иным
не програмным мероприятиям в
рамках обеспечения деятельности
Правительства Ростовской области

359100,00

1 раз в
неделю

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на

1 раз в
неделю суббота

51

ПИ № ТУ
61 - 01376

Правительство
Ростовской
347250,
области;
Ростовская
Администрация
обл.,
Константиновск
Константинов
ого района;
04.03.2020
ский р-н, г.
Общество с
Константинов
ограниченной
ск, ул.
ответственность
Фрунзе, 44
ю "Донские
огни"

Константиновск
ий район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 00897

Правительство
Ростовской
области;
Законодательное
Собрание
344082,
Ростовской
Ростовская
области;
обл., г. Ростов03.06.2013
Государственное
на-Дону, пр-кт
унитарное
Буденновский,
предприятие
д. 37
Ростовской
области
"Редакция
газеты "Наше
время"

Ростовская
область

Веселовские
вести

Веселовский
район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01295

г. Гуково, г.
Зверево,
Красносулински
Наша газета
й район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01402

1 раз в
неделю четверг

Администрация
Ростовская
Веселовского
обл.,
района
Веселовский рРостовской
19.10.2017 н, п. Веселый,
области;
пер.
Правительство
Комсомольск
Ростовской
ий, стр 61
области

Наш край

г. Миллерово и
Миллеровский
район
(Ростовская
область)

г. Новочеркасск,
Октябрьский,
Аксайский
Новочеркасс
районы
кие
Ростовской
ведомости
области
(Ростовская
область)

г. Красный
Сулин,
Красносулински
Красносулин
й район, г.
ский вестник
Зверево, г.
Гуково
(Ростовская
область)

07.04.2020

346311,
Ростовская
обл., г.
Зверево, ул.
Обухова, 14

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
города Зверево;
Общество с
ограниченной
ответственность
ю "Редакция
"Нашей газеты"

ПИ № ТУ
61 - 01411

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
346130,
Ростовская Миллеровского
района;
обл.,
Общество с
Миллеровски
08.06.2020
ограниченной
й р-н, г.
Миллерово, ответствененост
и "Редакция
ул. 20 лет
газеты "Наш
РККА, д.41
край"
Миллеровского
района"

ПИ № ТУ
61 - 01416

Правительство
Ростовской
области; Городская
Дума города
Новочеркасска;
346400,
Администрация
Ростовская
города
обл., г.
Новочеркасска
02.07.2020
Новочеркасск,
Ростовской
ул. Думенко, области; Общество
д. 10
с ограниченной
ответственностью
"Редакция газеты
"Новочеркасские
ведомости"

ПИ № ТУ
61 - 01387

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
346350,
Красносулинског
Ростовская
о района
обл.,
Ростовской
Красносулинс
области;
13.03.2020
кий р-н, г.
Общество с
Красный
ограниченной
Сулин, ул.
ответственность
Ленина, д. 14
ю "Редакция
газеты
"Красносулинск
ий вестник"

неспециализ
ированное

705010,78

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

345058,00

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение средств
массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением периодических
печатных изданий - газет по иным
не програмным мероприятиям в
850651,20 /
рамках обеспечения деятельности
140600,00
Правительства Ростовской области
/ Гранты организациям,
осуществляющим производство и
выпуск средств массовой
информации, независимо от их
органищационно-правовой формы
и формы собственности на
возмещение затрат связанных с
реализацией социально значимых
проектов в средствах массовой
информации

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

0%

53

Родник

МатвеевоКурганский
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01292

346970,
Правительство
Ростовская
Ростовской
обл.,
области;
Матвеево25.09.2017 Курганский р- Администрация
Матвеевон, п. Матвеев
Курганского
Курган, ул.
района
Комсомольска
я, д. 129

не менее 1
неспециализ
раза в
ированное
неделю

Родная
сторона

Тарасовский
район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01377

неспециализ
ированное

1 раз в
неделю четверг

неспециализ
ированное

698275,20

2 раза в
неделю среда,
суббота

неспециализ
ированное

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной Реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
6311313,56
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

3 раза в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
292211,55 /
рамках обеспечения
9790,00
деятельности Правительства
Ростовской области / Гранты
организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств
массовой информации,
независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

1 раз в
неделюсреда

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение средств
массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением периодических
печатных изданий - газет по иным
не програмным мероприятиям в
997857,00 /
рамках обеспечения деятельности
62965,18
Правительства Ростовской области
/ Гранты организациям,
осуществляющим производство и
выпуск средств массовой
информации, независимо от их
органищационно-правовой формы
и формы собственности на
возмещение затрат связанных с
реализацией социально значимых
проектов в средствах массовой
информации

2 раза в
неделю
(среда,
суббота)

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

801562,50

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

592368,00

1 раз в
неделю среда

неспециализ
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области / Гранты
организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств
массовой информации,
независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

732228,14

1 номер в неспециализ
неделю
ированное

0%

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
714263,76 /
рамках обеспечения
99305,00
деятельности Правительства
Ростовской области / Гранты
организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств
массовой информации,
независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

1 раз в
неспециализ
неделю
ированное
(суббота)

100%

Двойняшки
или
близнецы?
П СИХОЛОГ ИЯ

неспециализ
ированное

1 раз в
неделю неспециализ
(по
ированное
пятницам)

Правительство
Ростовской
346050,
области;
Ростовская Администрация
обл.,
Тарасовского
района;
Тарасовский р03.03.2020
Общество с
н, п.
Тарасовский, ограниченной
ул. Ленина, ответственность
ю "Редакция
120/2
газеты "Родная
сторона"

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

неспециализ
ированное

54

938875,46

Наше время

неспециализ
ированное

52

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
464905,00 /
рамках обеспечения
124740,00
деятельности Правительства
Ростовской области / Гранты
организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств
массовой информации,
независимо от их
органищационно-правовой
формы и формы собственности
на возмещение затрат связанных
с реализацией социально
значимых проектов в средствах
массовой информации

ПИ № ТУ
61 - 01427

Автономная
некоммерческая
организация
"Редакция
346200,
"Слава труду"
Ростовская
Кашарского
обл.,
района;
09.04.2021 Кашарский р- Администрация
Кашарского
н, сл. Кашары,
района
ул. Ленина,
Ростовской
кв. 61, 346200
области;
Правительство
Ростовской
области

1 раз в
неделю неспециализ
(по
ированное
четвергам)

50

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение средств
массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением периодических
печатных изданий - газет по иным
не програмным мероприятиям в
рамках обеспечения деятельности
Правительства Ростовской области

Донские
огни

Правительство
Ростовской
области;
347480,
Администрация
Ростовская
Ремонтненского
обл.,
района
Ремонтненски
03.03.2020
Ростовской
й р-н, с.
области;
Ремонтное,
Общество с
ул. Ленинская,
ограниченной
д.92
ответственность
ю "Редакция
газеты "Рассвет"

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

неспециализ
ированное

49

652604,40 /
157500,00

Кашарский
район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01375

неспециализ
ированное

48

487525,50

Слава труду

Ремонтненский
район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01393

неспециализ
ированное

47

574712,22

Рассвет

Кагальницкий
район
(Ростовская
область)

неспециализ
ированное

46

422263,30

Кагальницки
е вести

неспециализ
ированное

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
2 раза в
выпуск и распространение
неделю:
средств массовой информации,
формат D2
вклдюченных в областной Реестр
-8
средств массовой информации на
страниц
возмещение части затрат на
тираж - 10 неспециализ
3571764,02
производство, выпуск и
ированное
000 экз;
распространением
формат А3
периодических печатных
- 16
изданий - газет по иным не
страниц
програмным мероприятиям в
тираж - 10
рамках обеспечения
000 экз.
деятельности Правительства
Ростовской области

Субсидии организациям,
осуществляющим производство,
выпуск и распространение
средств массовой информации,
вклдюченных в областной реестр
средств массовой информации на
возмещение части затрат на
производство, выпуск и
распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

43

Правительство
Ростовской
области;
Администрация
347700,
Кагальницкого
Ростовская
района
обл.,
Ростовской
Кагальницкий
области;
02.04.2020
р-н, ст-ца
Общество с
Кагальницкая,
ограниченной
пер.
Буденновский, ответственность
ю "Редакция
д. 71Б
газеты
"Кагальницкие
вести"

673083,6

Чем двойняшки
отличаются от близнецов? Какие трудности могут возникать во взаимоотношениях тех и других? На эти вопросы
«Молоту» ответили
акушер-гинеколог
Виктория Халтырова и психолог
Елена Прекрасная.
Двойняшки – это дети
одной матери, которые
находились в разных
плодных пузырях с разными плацентами. Они
могут быть одного или
разного пола и иметь
разную внешность, как
брат и сестра, рожденные в разное время.
– А близнецы – это
дети, которые очень
похожи, и если они находились в одном плодном пузыре, то будут
практически идентичны
друг другу, а если в разных – будут минимальные различия, – говорит акушер-гинеколог
Виктория Халтырова.
– Их вес составляет в
среднем от 2 до 3,6 кг.
Если общий вес двойни
более 6 кг, то роды разрешаются только оперативным путем, чтобы
снизить риск травмы и
кровотечения у матери.
По наблюдениям
Виктории за 10 лет ее
рабочего стажа, двойни
рождаются каждый месяц-два, а тройня была
всего одна. Обычно такая аномалия передается по материнской
линии через поколение.
– Несмотря на то что
внешне близнецы практически одинаковы, это
два разных человека, –
рассказывает психолог
Елена Прекрасная. – И
то, как они будут общаться между собой,
определяет тот фактор,
насколько они чувствуют себя отдельными
личностями. Для гармоничных взаимоотношений между ними необходима помощь родителей. Некоторые семьи,
чтобы никто из детей
не чувствовал меньше
любви или внимания,
решают давать им все
одинаковое (игрушки,
одежду и т. д.). Но бывает, что ребенку нужно
не это. В таком случае
он будет как-то привлекать к себе внимание.
Вести себя не так, как
брат или сестра, делать
что-то назло, чтобы родите ли обрати ли на
него внимание, проявлять свою уникальность
любым способом. Из-за
желания привлечь внимание отдельно к себе
между близнецами могут возникать конфликты. Чтобы чувствовать
себя самостоятельной
личностью, они нередко отталкивают от себя
сестру или брата.
Но встречается и противоположная проблема: близнецы могут
быть зациклены друг на
друге. Пока они растут
вместе, все хорошо, но
как только в их жизни
появляется больше сторонних занятий, возможен болезненный момент. Близнецы привыкли к тому, что они одно
целое. Чтобы избежать
этого, родителям необходимо дать понять
детям, что вокруг есть
еще много детей, что
они мог у т дру жить с
разными компаниями,
иметь разные интересы.
Если в детстве одного
близнеца сравнивали
с другим не в пользу
первого, то у него с
возрастом возникает
зависть, говорит психолог. Другая проблема:
если в детстве близнецов не разделяли,
не воспитывали в них
отдельные личности,
то во взрос лой жизни такие люди мог у т
очень сильно отдалиться друг от друга, вообще
не общаться, не желая
быть одним целым со
своим братом или сестрой. В таком случае,
конечно, желательно
обратиться к психотерапевту, чтобы он помог
человеку обрести свою
идентичность.
Автор: Надежда Айрумова.
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ПИ № ТУ
61 - 01379

Правительство
Ростовской
области;
347760,
Администрация
Ростовская
Целинского
обл.,
района
03.03.2020 Целинский рРостовской
н, п. Целина,
области;
ул. Советская,
Общество с
д. 6
ограниченной
ответственность
ю "Дельта"

0%

"Редакция газеты
"Таганрогская
правда"

неделю

WWW.MOLOTRO.RU

40

Целинский
район
(Ростовская
область)

ПИ № ТУ
61 - 01374

распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

Греческая, д.
ограниченной
90
ответственностью

ИНФОРМАЦИЯ

36

Целинские
ведомости

Морозовский
район
(Ростовская
область)

Правительство
Ростовской
области;
347210,
Администрация
Ростовская
Морозовского
обл.,
района;
Морозовский
Общество с
03.03.2020
р-н, г.
ограниченной
Морозовск,
ответственность
ул. Ленина, д.
ю "Редакция
206
газеты
"Морозовский
вестник"

Общество с

область)

субботам)

7

30

Морозовски
й вестник

распространением
периодических печатных
изданий - газет по иным не
програмным мероприятиям в
рамках обеспечения
деятельности Правительства
Ростовской области

Романовская, Администрация
ул. Почтовая, Волгодонского
района;
д.6
Правительство
Ростовской
области

WWW.MOLOTRO.RU

ИНФОРМАЦИЯ
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Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания Ростовской области

№
п/п

Наименова
ние
выпускаем
ого этой
Наименование
организац
организации
ией
телерадиовещания
средства
массовой
информац
ии

Форма
периодич
еского
распрост
ранения
СМИ
(телекана
л,
радиокан
ал,
телепрог
рамма,
радиопро
грамма)

Территори
я
распростр
анения
СМИ в
соответств
ии с
лицензией
на
телевизио
нное
вещание,
радиовеща
ние

Регистра
ционный
номер
свидетел
ьства о
регистра
ции
средства
массовой
информа
ции

4

5

6

Доля
(вклад)
муниц
Дата
ипальн
выдачи
ых
свидетель
Юридический Учредитель
образо
ства о
адрес
(учредители)
ваний
регистрац
организации организации
в
ии
телерадиовещ телерадиовещ
уставн
средства
ания
ания
ом
массовой
(склад
информа
ции
очном)
капита
ле

Вид
выделявш
ихся
бюджетны
х
ассигнова
ний из
местного
бюджета
на ее
функцион
ирование

Объем
выделявш
ихся
бюджетн
ых
ассигнова
ний из
местного
бюджета
на ее
функцион
ирование

Указание
на то, что
соответству
ющий
телеканал,
радиоканал
,
(телепрогра
мма,
радиопрогр
амма)
являются
специализи
рованными

11

12

13

8

Подготовка в горах
для покорения
турнирных вершин
М Е ЖСЕЗОНЬЕ

1

Муниципальное
автономное учреждение
Красносулинского
района
"Красносулинская
телерадиокомпания
"Сулин"

СУЛИН

Муниципальное
автономное учреждение
Красносулинского
района
"Красносулинская
телерадиокомпания
"Сулин"

РАДИО СУЛИН

2

3

4

3

Муниципальное
бюджетное учреждение
"ТелеРадиоКомпания
"Несветай" города
Новошахтинска

телеканал

7

8

9

10

346350,
г. Красный
Ростовская обл.,
Администрация
Сулин
ЭЛ №ТУ
Красносулинский
Красносулинског
10.01.2012
(Ростовская 61 - 00686
р-н, г. Красный
о района
область)
Сулин, ул.
Ленина, д. 7-а

346350,
Ростовская обл.,
г. Красный
Администрация
Сулин
ЭЛ №ТУ
Красносулинский
10.01.2012
радиоканал
Красносулинског
(Ростовская 61 - 00685
р-н, г. Красный
о района
область)
Сулин, ул.
Ленина, д. 7-а

Несветай

Муниципальное
Миллеровск
унитарное предприятие
ое
Миллеровского района
телевидение
"Редакция"

346918,
Отдел культуры
Ростовская обл.,
Администрации
ЭЛ №ТУ
11.01.2012 г. Новошахтинск,
г.
61 - 00688
пр-кт Ленина, д.
Новошахтинска
8

телеканал

Ростовская
область

телеканал

346130,
Ростовская обл.,
Комитет по
г.
Миллеровский руправлению
Миллерово ЭЛ №ТУ
19.05.2015 н, г. Миллерово,
Миллеровского
(Ростовская 61 - 01141
пер.
района
область)
Коммунальный,
д. 6-а

Ренат Д А ЙН У ТДИНОВ

не
СУБСИДИР
307000, 00 специализиро
ОВАНИЕ
ванное

100%

100%

нет

не
специализиро
ванное

0

Субсидия на
выполнение
муниципаль
ного задания

0%

не
специализиро
ванное

3944,7

нет

0

не
специализиро
ванное

0%

нет

0

не
специализиро
ванное

346430,
г.
Ростовская обл.,
Новочеркасс
Администрация
ЭЛ №ТУ
08.06.2020 г. Новочеркасск,
радиоканал
к
г. Новочеркасска
61 - 01408
ул. Думенко, д.
(Ростовская
10
область)

100%

нет

0

не
специализиро
ванное

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Районные вести
Тацинского района"

ТацинскаяFM

6

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Редакция газеты
"Новочеркасские
ведомости"

Донская
столица

7

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Редакция газеты
"Новочеркасские
ведомости"

Донская
столица

телеканал

346430,
г.
Ростовская обл.,
Новочеркасс ЭЛ №ТУ
Администрация
01.06.2020 г. Новочеркасск,
г. Новочеркасска
к Ростовской 61 - 01409
ул. Думенко, д.
области
10

100%

нет

0

не
специализиро
ванное

8

Общество с
ограниченной
ответственностью
Районный
информационный центр
"Секрет"

Секрет

346170,
Ростовская обл.,
Верхнедонск
Муниципальное
Верхнедонской рой район
ЭЛ №ТУ
образование
31.01.2020
телеканал
н, ст-ца
(Ростовская 61 - 01357
"Верхнедонской
Казанская, ул.
область)
район"
Тимирязева, д. 59а

100%

нет

0

не
специализиро
ванное

9

347904,
город
муниципальное
Ростовская обл.,
Таганрог
ЭЛ №ТУ
автономное учреждение Инфо-Радио радиоканал
12.03.2015 г. Таганрог, ул.
(Ростовская 61 - 01125
"Инфо-Радио"
Октябрьская, д.
область)
37

100%

нет

0

не
специализиро
ванное

347060,
Ростовская обл.,
Администрация
14.04.2020 Тацинский р-н, стТацинский район
ца Тацинская, ул.
М.Горького, д. 42

Комитет по
Управлению
имуществом г.
Таганрога

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях Ростовской области
Территория
его
распространен
ия в
соответствии
со
свидетельство
мо
регистрации
средства
массовой
информации

Регистраци
онный
номер
свидетельст
ва о
регистраци
и средства
массовой
информаци
и

2

3

4

Батайск
официальный

г. Батайск
(Ростовская
область)

Наименова
ние
периодичес
№ п/п
кого
печатного
издания

1
1

2

Ростов
официальный

Доля
Дата
Учредитель
(учредител
(вклад)
Вид
выдачи
и)
муниципал выделявшихся
свидетель
Юридический
периодичес
ьных
бюджетных
ства о
адрес редакции
кого
образовани ассигнований из
регистрац
периодического
печатного
йв
местного
ии
печатного
издания,
уставном
бюджета на их
средства
издания
редакции (складочно функционировани
массовой
печатного
м)
е
информа
издания
капитале
ции
5

6

7

346880,, Ростовская Администрац
ПИ № ФС 1027.05.2005 обл., г. Батайск, пл.
ия города
5935
Ленина, д. 3
Батайска

г. Ростов-наДону
(Ростовская
область)

ПИ № 103867

26.04.2001

344007, Ростовская Администрац
обл., г. Ростов-наия города
Дону, пер.
Ростова-наСоборный, д. 26
Дону

8

9

100%

средства местного
бюджета

100%

Ф

утбольный клуб «Ростов»
провел два товарищеских
матча на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Начали с ничьей

100%

Тацинский
район,
Белокалитвинс
ЭЛ №ТУ
кий район,
радиоканал
Морозовский 61 - 01403
район
(Ростовская
область)
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выделявших
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ование

Указание на
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то, что
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периодическ
выпуска
ое печатное
периодиче
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ского
является
печатного
специализир
издания
ованным

10
917989,45

Субсидии на
финансовое
возмещение затрат по
опубликованию
муниципальных
правовых актов и
иной официальной 15079900,00
информации,
подлежащей
публикации в
соответствии с
действующим
законодательством

11

12

неспециализиро
1 раз в месяц
ванное

1 раз в
неделю

неспециализиро
ванное

24 июня «желто-синие» встретились
с бронзовым призером чемпионата
Венгрии «Фехерваром». Начало матча
ростовчане провалили и к пятой минуте пропустили два гола. На 30‑й минуте
«Ростов» заработал пенальти, который
реализовал Павел Мамаев. Первый
тайм завершился со счетом 1:2.
В перерыве Валерий Карпин сменил
всех игроков. Во втором тайме «Ростову» удалось отыграться. На 55‑й минуте мяч в ворота венгерской команды
отправил Кирилл Фольмер с передачи
Али Соу. На этом голевая феерия закончилась. Матч завершился со счетом 2:2.

цитата
Сборная России?
Ну а зачем? У меня контракт с «Ростовом». Все.
Мы работаем, готовимся
к сезону. Сборная здесь
при чем? Это раз. А во-вторых, у сборной есть тренер.
Валерий Карпин,
главный тренер
ФК «Ростов»

Проклятие первого тайма

27 июня ростовчане провели спарринг
с грозным соперником – действующим
чемпионом Хорватии, загребским «Динамо», которое в минувшем сезоне дошло до четвертьфинала Лиги Европы,
где уступило будущему победителю
турнира испанскому «Вильярреалу».
Как и в матче с «Фехерваром», «Ростов» провалил начало. За первые 20 минут в воротах ростовчан побывало два
мяча – отличились полузащитник Петар
Стоянович и нападающий Лука Менало. Сократить отставание до перерыва
«желто-синим» не удалось. Во второй
половине встречи «Ростов» перехватил
инициативу, стал создавать больше моментов у ворот «Динамо», один из которых на 65‑й минуте закончился голом
японского полузащитника Кенто Хашимото. После этого подопечные Валерия
Карпина имели несколько возможностей
сравнять счет, но реализовать их не
смогли. Итог – поражение со счетом 1:2.

«Космическое» пополнение

«Желто-синие» продолжают обновлять состав. Полузащитник Александр Саплинов перешел в «Уфу» на
год на правах аренды. За «Ростов» он

« Ростов» и «Динамо» 23 июля откроют сезон матчем на «Ростов-Арене»

выступал с 2019 года. Первую часть
прошлого сезона провел в волгоградском «Роторе», зимой вернулся и провел за «желто-синих» три матча.
По информации издания Sport24,
на сборе в Австрии «Ростов» просматривает двух молодых футболистов.
18‑летний защитник ЦСКА Никита Котин вторую часть сезона 2020/2021 провел в «Иртыше» на правах аренды, за
который отыграл четыре матча в ФНЛ.
За основную команду ЦСКА футболист
пока не играл. Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
Также на просмотре 27‑летний вратарь
Арби Межиев, выступавший в прошлом сезоне за «Сатурн»; сейчас он в
статусе свободного агента.

Главными проблемами российского футбола Карпин назвал не только
лимит на легионеров, но и отсутствие
детских школ и некачественное воспитание игроков. По его словам, если они
не знают, как, например, правильно
питаться, то «это беда».

Карпин ответил на слухи
о сборной

 2‑й тур: 1 августа, 20:00.

Российский футбольный союз еще
не уволил главного тренера сборной
России Станислава Черчесова, как на
его место уже неделю сватают Валерия
Карпина. Наставник «желто-синих» в
эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу»
заявил, что в национальную команду
России уходить не хочет.

Г РЕКО - РИМСК А Я БОРЬБА

Ренат Д А ЙН У ТДИНОВ

office@molotro.ru

Сведения о региональных организациях телерадиовещания Ростовской области
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344006,
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Ростовская
унитарное
обл., г.
Правительство
Российская ЭЛ №ФС
предприятие ДОН 24 телеканал
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медиа"
д. 26

344006,
государствен
Ростовская
ное
обл., г.
Правительство
унитарное
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Субсидии на телерадиокомпаниям на
финансовой возмещение затрат по
распространению социально-значимых
программ с использованием электорнных
средств массовой информации в рамаках
программы "Развитие информационных
технологий" государственной программы
Ростовской области "Информационное
не
44569537,72
общество" / Субсидии на
специализи
/ 6428333,34
телерадиокомпаниям на финансовой
рованное
возмещение затрат по
организации трансляций матчей
Футбольного клуба "Ростов" на
телеканалах и в рамках проведения
чемпионата России по футболу по иным
не програмным мероприятиям
Правительства Ростовской области

Субсидии на телерадиокомпаниям на
финансовой возмещение затрат по
распространению социально-значимых
программ с использованием электорнных
средств массовой информации в рамаках
программы "Развитие информационных
технологий" государственной программы
Ростовской области "Информационное
общество"

22092500

не
специализи
рованное

ЭЛ №ФС
30.12.2011
77 - 48104

125124,
Москва г.,
Правительство
ЭЛ №ФС
ул. 5-я
24.06.2019
Российской
77 - 76123
Ямского
Федерации
Поля, д. 1921

0

Гранты организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств массовой
информации, независимо от их
органищационно-правовой формы и
152078,00
формы собственности на возмещение
затрат связанных с реализацией
социально значимых проектов в средствах
массовой информации

неспециали
зированное

0

Гранты организациям, осуществляющим
производство и выпуск средств массовой
информации, независимо от их
органищационно-правовой формы и
формы собственности на возмещение
затрат связанных с реализацией
254396,00
социально значимых проектов в средствах
массовой информации по непрограммным
мероприятиям в рамках обеспечения
деятельности Правительства Ростовской
области

не
специализи
рованное

ЭЛ №ФС
30.12.2011
77 - 48132

Российск
ий
Информа
ционный
Российская ЭЛ №ФС
Канал телеканал
30.12.2011 Москва г.,
Федерация 77 - 48108
"Россия ул. 5-я
Правительство
24"
Ямского
Российской
(Россия Поля, д. 19- Федерации
24)
21

Телеканал
Российская ЭЛ №ФС
"Россия"
30.12.2011
телеканал
(Россия Федерация 77 - 48137
1)

Тираж – 10 000 экз.

«Ростов» – «Динамо».
«Ростов» – «Зенит».

 3‑й тур: 8 августа, 17:30.

«Химки» – «Ростов».

 4 ‑й тур: 14 августа, 20:00.

«Ростов» – ЦСКА.

 5‑й тур: 22 августа, 17:30.

«Нижний Новгород» – «Ростов».

 6‑й тур: 19 августа, 17:30.

«Урал» – «Ростов».

Ростовский борец греко-римского стиля Александр Чехиркин
продолжает претендовать
на поездку на Олимпиаду в Токио.

На предолимпийском сборе
национальной команды России
состоялся контрольный поединок претендентов на поездку
в Токио в весовой категории
до 77 кг, в котором сошлись
Александр Чехиркин и Абуязид
Манцигов. Встреча получилась
упорной. Сильнее оказался
ростовчанин – 4:1.

В
 январе Александр
Чехиркин завоевал
бронзовую медаль
чемпионата России,
который проходил
в Ростове

Нелёгкие медали
Л ЕГ К А Я АТЛЕТИК А
Представители Ростовской области завоевали семь
медалей на чемпионате России по легкой атлетике,
который проходил в Чебоксарах.
Бронзовые медали завоевали три спортсмена:
Артем Лукьяненко в десятиборье, Константин Толоконников в беге на 800 м и Ольга Вовк в беге с препятствиями на дистанции 3 км.
Также на счету донских легкоатлетов четыре серебряные медали. Александра Бутвина стала второй
в семиборье, Константин Лядусов – в толкании ядра,
Елизавета Царева – в метании молота, Анна Чичерова
– в прыжках в высоту. После соревнований Анна Чичерова объявила о завершении спортивной карьеры.
«Люблю легкую атлетику, подзадержалась чуть-чуть,
но ни о чем не жалею. Я прошла долгий и интересный
путь. Хочу остаться в спорте. Кем – пока не знаю.
Чтобы быть тренером, на мой взгляд, им надо родиться. Думаю, у меня нет столько терпения. Самому
сделать – один разговор, кого-то научить или заставить – другое. Иногда мне, конечно, хочется кому-то
что-то подсказать, но посмотрим, как все сложится»,
– цитирует Чичерову РИА «Новости».
38‑летняя Чичерова – олимпийская чемпионка
Игр-2012 в Лондоне, а также чемпионка мира
2011 года и обладательница двух бронзовых
(2013, 2015) и серебряной (2007) медалей
чемпионата мира.

Состав сборной России на Олимпиаде в Токио будет утвержден
после заседания исполнительного
комитета Федерации спортивной
борьбы России.
Александр Чехиркин – чемпион
Европы 2018 года, чемпион Европейских игр 2019 года и чемпион
Европы 2014 года. Четырехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России. Весной
2021 года он завоевал для национальной команды олимпийскую
лицензию на турнире, который
проходил в Венгрии. Тогда он поочередно одолел Паскаля Эйселя
(Германия), Гелу Болквадзе (Грузия), чемпиона мира Виктора Немеша (Сербия) и Айка Мнацаканяна
(Болгария).

Армейцы остались
без главнокомандующего
Ф о т о: c h a m p i o

Ф У ТБОЛ

е-mail: office@molotro. ru

Наш деловой партнер: Почта России.

Цена свободная.

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.
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Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Отдел Спорт:
Ренат Дайнутдинов.
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«Покидаю клуб, потому
что меня ждет повышение
в статусе. Надо двигаться
вперед и расти как тренеру.
Мы разговаривали об этом с президентом клуба, он полностью меня
поддержал. На протяжении всего времени моей работы
в команде была проделана большая работа. Она остается
в хорошем состоянии, и надо продолжать в том же духе
с приходом нового тренера», – цитирует Попова прессслужба команды.
По словам генерального директора СКА Сергея Городничука, Денис Попов в новом сезоне будет работать
в команде СКА (Хабаровск), выступающей в Футбольной национальной лиге.
В тренерском штабе ростовского клуба Денис Попов
работал с января 2020 года, зимой 2021‑го его назначили
главным тренером. Под его руководством СКА провел
17 матчей, в которых одержал восемь побед. По итогам
сезона армейцы набрали 59 очков и заняли пятое место
в турнирной таблице группы 1 Профессиональной футбольной лиги.
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Главный тренер ростовского
СКА Денис Попов объявил
об уходе из команды.
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 1‑й тур: 23 июля, 19:00.
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Российская премьер-лига опубликовала расписание первых шести
туров. Первый матч чемпионата России 2021/2022 состоится 23 июля на
«Ростов Арене». Поединок «Ростова»
и московского «Динамо» начнется
в 19:00.
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«Ростов» откроет чемпионат

Борьба за путёвку в Токио
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