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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

от 27.02.2014 № 69 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении областного Реестра  
средств массовой информации на 2014 год 

 
В целях реализации Областного закона от 15.07.1999 № 39-ЗС 

«Об экономической поддержке средств массовой информации и 
полиграфических предприятий в Ростовской области», в соответствии с 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.08.2012 № 801         
«Об утверждении Порядка формирования и ведения областного Реестра средств 
массовой информации», заключением комиссии министерства внутренней и 
информационной политики Ростовской области по включению средств массовой 
информации в областной Реестр средств массовой информации на 2014 год  
от 21.11.2013 г.: 

 
1. Утвердить областной Реестр средств массовой информации на 2014 год 

согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Ростовской области Ищенко А.В. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
министерство внутренней  
и информационной политики  
Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Правительства 

Ростовской области 
от 27.02.2014 № 69 

 
 
 

ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР 
средств массовой информации на 2014 год 

 
 

Раздел 1.  
Средства массовой информации, продукция  

которых распространяется на территории Ростовской области: 
 

газета «Молот»; 
газета «Наше время». 
 

Раздел 2.  
Средства массовой информации, продукция которых распространяется на 
территории городского округа, муниципального района Ростовской области: 

 
газета «Азовская неделя», г. Азов;  
газета «Приазовье», Азовский район; 
газета «Победа», Аксайский район;  
газета «Светлый путь», Багаевский район; 
газета «Вперед», г. Батайск; 
газета «Перекресток», Белокалитвинский район; 
газета «Станичные ведомости», Боковский район; 
газета «Искра», Верхнедонской район; 
газета «Романовский вестник», Волгодонской район;  
газета «Звезда шахтера», г. Гуково; 
газета «Донецкий рабочий», г. Донецк; 
газета «Светоч», Дубовский район; 
газета «Восход», Заветинский район;  
газета «Наша газета», г. Зверево; 
газета «Донской маяк», Зерноградский район;  
газета «Степная новь», Зимовниковский район; 
газета «Заря», Егорлыкский район; 
газета «Кагальницкие вести», Кагальницкий район; 
газета «Земля», Каменский район; 
газета «Труд», г. Каменск-Шахтинский; 
газета «Слава труду», Кашарский район;  
газета «Донские огни», Константиновский район;  
газета «Красносулинский вестник», Красносулинский район; 
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газета «Мартыновский вестник», Мартыновский район; 
газета «Наш край», Миллеровский район;  
газета «Луч», Милютинский район;  
газета «Морозовский вестник», Морозовский район;  
газета «Заря», Мясниковский район; 
газета «Приазовская степь», Неклиновский район;  
газета «Знамя шахтера», г. Новошахтинск; 
газета «Новочеркасские ведомости», г. Новочеркасск; 
газета «Степные зори», Орловский район; 
газета «Авангард», Обливский, Советский районы; 
газета «Сельский вестник», Октябрьский район; 
газета «Вестник Приманычья», Пролетарский район; 
газета «Колос», Песчанокопский район;  
газета «Рассвет», Ремонтненский район;  
газета «Семикаракорские вести», Семикаракорский район; 
газета «Сальская степь», Сальский район; 
газета «Районные вести», Тацинский район; 
газета «Родная сторона», Тарасовский район;  
газета «Звезда Придонья», Усть-Донецкий район;  
газета «Шахтинские известия», г. Шахты;  
газета «Тихий Дон», Шолоховский район; 
газета «Целинские ведомости», Целинский район; 
газета «Придонье», Цимлянский район;  
газета «Вести Чертковские», Чертковский район. 

 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


