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УКАЗ 
 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОДА ЭКОЛОГИИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

 
В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской 

Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности 
постановляю: 

1. Провести в 2017 году в Российской Федерации Год экологии. 
2. Образовать организационный комитет по проведению в Российской Федерации Года экологии. 
Установить, что председателем организационного комитета по проведению в Российской 

Федерации Года экологии является специальный представитель Президента Российской Федерации по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Иванов С.Б. 
(в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

3. Состав организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии 
утверждается Руководителем Администрации Президента Российской Федерации. 
(п. 3 в ред. Указа Президента РФ от 03.09.2016 N 453) 

4. Правительству Российской Федерации обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года экологии. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять 
необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации Года экологии. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 
Москва, Кремль 
5 января 2016 года 
N 7 

 

consultantplus://offline/ref=F69A0B97BED569EFCF6390AE05C417E785DEBF22402041E3993BA24EC7AB583C76740AA9442A2AE0n0N4M
consultantplus://offline/ref=F69A0B97BED569EFCF6390AE05C417E785DEBF22402041E3993BA24EC7AB583C76740AA9442A2AE0n0N5M
consultantplus://offline/ref=F69A0B97BED569EFCF6390AE05C417E785DEBF22402041E3993BA24EC7AB583C76740AA9442A2AE0n0NAM
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На юге Восточно-европейской 

равнины, в Предкавказье, располагается 

Ростовская область, богатая степными 

просторами и зеленеющими речными 

долинами струя свои воды Дон – одна из 

крупнейших рек Европы. Судоходные 

Северский Донец и Маныч и 

множество небольших рек и речушек. На 

территории области, славящейся охотой и рыбалкой. Немало 

заповедных территорий и природных парков, охраняющих 

отдельные участки нетронутой человеком первозданной степи: 

соленое озеро Маныч-Гудило и полноводную дельту Дона, 

имеющие международное значение в миграции многочисленных 

колоний птиц; заповедные леса и меловые горы, озера и старицы, 

степные колки и ценные урочища Верхнего Дона. 
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Уважаемые читатели! 
 

Многие природные комплексы нашей области уникальны. Это – Донецкий кряж, 
долина Маныча, единственный в Европе степной заповедник, меловые горы, реликтовые 
соленые озера. 

Вместе с тем, Ростовская область – это территория развитой многопрофильной 
промышленности, интенсивного сельхозпроизводства, высокой плотности населения, 
разветвлённой транспортной сети и коммуникаций. Человек, вторгаясь в природные 
процессы, вызывает подчас необратимые изменения. 

Мы обязаны остановить негативные явления и сохранить все природное 
разнообразие региона для будущих поколений. 

Второе издание Красной книги Ростовской области, наряду с высокой научной и 
природоохранной значимостью, несет воспитательный и просветительский потенциал, 
который необходимо эффективно использовать при формировании экологической 
культуры жителей области. 

В.Ю. Голубев, 
Губернатор 

Ростовской области 

 

Информация с сайта: http://минприродыро.рф/sokhranienie-bioraznoobraziya/krasnaya-kniga/ 

 

 

http://минприродыро.рф/sokhranienie-bioraznoobraziya/krasnaya-kniga/
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важнейшую роль в сохранении 

и восстановлении ресурсов живой природы. Они являются наиболее эффективным механизмом 

поддержания экологического баланса территорий, сохранения естественного биоразнообразия. К 

ООПТ относятся заповедники, заказники, природные парки и т.д. 

Уникальных природных объектов и комплексов, требующих особой заботы, на Дону немало.  

 

Сеть ООПТ на Дону достаточно обширна и разнообразна. 

На территории Ростовской области расположены следующие ООПТ: 

 

государственный природный биосферный заповедник «Ростовский»; 

государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский»; 

природный парк «Донской»; 

государственный природный заказник областного значения «Горненский»; 

государственный природный заказник областного значения «Левобережный»; 

70 памятников природы областного значения; 

20 особо охраняемых природных территорий местного значения. 
 

Проводимая работа позволяет создать целостную систему особо охраняемых природных 

территорий федерального, регионального и местного значения, формирующую основу каркаса 

экологической сети по сохранению биоразнообразия на территории области. Принят и 

действует областной закон «Об особо охраняемых территориях». Осуществляются мероприятия 

по организации и функционированию ООПТ. 

В настоящее время развитие ООПТ – самый реальный способ, позволяющий остановить процесс 

деградации естественных природных комплексов вследствие антропогенного воздействия, а 

также сохранить природный мир Ростовской области во всем многообразии. 

1. Особо охраняемые природные территории Ростовской области  [Электронный ресурс] // 

Официальный портал Правительства Ростовской области: сайт. - Режим доступа:   

http://www.donland.ru/O-regione/Priroda/OOPT/?pageid=77086 (Дата обращения 15.01.2017). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.donland.ru/documents/Ob-osobo-okhranyaemykh-prirodnykh-territoriyakh-Rostovskojj-oblasti?pageid=128483&mid=134977&itemId=204
http://www.donland.ru/O-regione/Priroda/OOPT/?pageid=77086
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Законодательство: 

 
2. Российская Федерация. Законы. Об особо охраняемых природных территориях: федер. 

Закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // СПС «Консультант Плюс: Ростовский 

выпуск» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – (Дата обращения 31.01.2017). 

 

3. Российская Федерация. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов 

РФ. О создании государственного природного заповедника «Ростовский»: приказ Министерства 

охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 16.01.1996 № 16 // // СПС «Консультант 

Плюс: ВерсияПроф» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – (Дата обращения 

31.01.2017). 

 

4. Ростовская область. Законы. Об особо охраняемых природных территориях Ростовской 

области [обл. закон от 28.12.2005 № 434-ЗС] (ред. от 29.12.2016) // СПС «Консультант Плюс: 

Ростовский выпуск» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – (Дата обращения 

31.01.2017). 

 

5. Ростовская область. Правительство РО. Об утверждении Порядка организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий Ростовской области: 

постановление Правительства РО от 15.05.2014 № 350 (ред. от 11.05.2016) // СПС «Консультант 

Плюс: Ростовский выпуск» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – (Дата 

обращения 31.01.2017). 

 

6. Ростовская область. Глава администрации (2015-; В. Ю. Голубев).  Об охранной зоне 

государственного природного заповедника "Ростовский" на территории Орловского района 

Ростовской области (вместе с "Положением об охранной зоне государственного природного 

заповедника "Ростовский") [постановление Главы администрации от 04.11.2000 № 417] // СПС 

«Консультант Плюс: Ростовский выпуск» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс». – 

(Дата обращения 31.01.2017). 

 

7. Шахты. Глава администрации (2015-; И. И. Медведев) О создании особо охраняемой 

природной территории местного значения в муниципальном образовании "Город Шахты" 

(вместе с "Положением о режиме особой охраны особо охраняемой природной территории 

местного значения "Дуб черешчатый"): постановление Главы Администрации от 14.09.2015 № 

5000 // СПС «Консультант Плюс: Ростовский выпуск» [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант 

Плюс». – (Дата обращения 31.01.2017). 

 

Книги:  

 
8.   26.8 

      А 91 

      963062 

 

Астапенко, М. П. Природа и история родного края: учебное пособие для 

учащихся начальной школы / М. П. Астапенко, Е. Ю. Сухаревская. – 

Ростов-на-Дону: БАРОПРЕСС, 2005. – 170 с. 

9.   20.18 

      М 621 

      896638 ч.з. 

 

     Миноранский, В. А. Особо охраняемые природные территории 

Ростовской области / В. А. Миноранский, О. Н. Демина; Комитет по 

охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации РО; 

РГУ. – Ростов-на-Дону: ООО ЦВВР, 2002. – 368 с., 18 л.: цв. ил. 

 

10. 

    26.89(2Р-4Рост) 

    М 756 

    611467-69 окр. 

     Моложавенко, В. С. Гремучий Маныч. Путешествие от Дона до Каспия 

/ В. С. Моложавенко. – М.: Мысль, 1977. – 59 с. 
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11.  

      20.1 

      Э 40 

     1025532 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) //Экологический 

вестник Дона»О состоянии окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области в 2015 году / Администрация РО, Ком. По охране 

окруж. Назарова С.М. и др.. – Ростовс-на-Дону: Комитет ресурсов Админ. 

РО, 2016. – 369 с.: ил. 

 

12.  

      28.088 

      П 159 

      1001309 кр. 

 

     Памятники донской природы: местонахождения, характеристика и 

режим охраны. – Ростов-н/Д.: Книжное издательство, 1982. – 128 с.: ил 

(Потомкам цветущую землю) 

13. 

    26.89(2Р-4Рост) 

    П 77 

    970911 

 

     Природа Дона: [фотоальбом] / О. Панкова и др.; Комитет по охране 

окружающей среды и природных ресурсов Администрации РО. – Ростов-

на-Дону: Омега-принт, 2007. – 92 с.: цв. ил  (70-летию Ростовской области 

посвящается) 

 

14.  

    20.1 

    П 912 

    846493 ч.з. 

 

     Пушкаренко, А. А. Охрана природы в области войска донского: вторая 

половина XIX – начало XX вв.: учебное пособие для учителей географии. 

Истории, биологии, студентов вузов / А. А. Пушкаренко, Г. П. Долженко, 

Я. А. Перехов; Министерство образования РФ Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области РГУ. – Ростов-на-

Дону: Терра, 2000. – 127 с. 

 

15. 

    28.088л6 

    Ю 15 

    1016311 кр. 

 

     Юг России. Заповедными тропами: [фотоальбом] / авт. Фот.: Сергей 

Трепет и др., часть текста на английском языке. – Ростов-на-Дону: Омега 

Паблишер, 2008. – 309 с.: ил 

16. 

    26.89(2Р-4Рост) 

    П 77 

    970911 

 

Природа Дона: [фотоальбом] /О. Панкова и др., Комитет по охране окр. 

Среды и прир. Ресурсов Администрации РО. – Ростов-на-Дону: Омега-

Принт, 2007. – 92 с.: цв. ил. – 70-летию Ростовской области посвящается 

17.  

    20.1 

    Э 40 

    1025532 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) //Экологический 

вестник Дона»О состоянии окружающей среды и природных ресурсов 

Ростовской области в 2015 году / Администрация РО, Ком. По охране 

окруж. Назарова С.М. и др.. – Ростовс-на-Дону: Комитет ресурсов Админ. 

РО, 2016. – 369 с.: ил. 

 

Статьи из периодических изданий:  
 

18. Абрамова Т. И. Из истории охраны типичных ландшафтов на Дону: [от первых 

предложений по созданию степных заповедников до инвентаризации флоры Ростовской области 

в 1978 году] // Памятники донской природы: Местонахождение, характеристика и режим охраны. 

- 1982. - С. 17-24. 

 

19. Гиченко М. Все дороги ведут в Танаис: [об истории создания и сегодняшнем дне 

археологического музея-заповедника "Танаис" (находится вблизи хутора Недвиговка Ростовской 

области), которому исполнилось 50 лет] // Вечерний Ростов. - 2011. - 1 августа. - С. 2. 
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20. Донской регион должен стать экологически здоровой территорией: [грядущий год 

согласно указу Президента Владимира Путина назван Годом экологии в России] // Шахтинские 

известия. – 2016. – 4 мая. – С. 7. 

 

21. Итоги проекта ассоциации "Живая природа степи" "Развитие общественной активности 

граждан путем вовлечения институтов гражданского общества в природоохранную деятельность 

в Ростовской области": [о ходе реализации грунтового проекта, рассчитанного на 2010-2020 гг.] 

// Сборник научно-практических статей по итогам работы экспертного совета проекта "Развитие 

общественной активности граждан путем вовлечения институтов гражданского общества в 

природоохранную деятельность в Ростовской области". - 2014. - С. 215-231. 

 

22. Карбышева Е. "Проходите, гости дорогие!": [из истории Государственного музея-

заповедника М. А. Шолохова, к 15-летнему юбилею со дня открытия дома-усадьбы писателя]                   

// Молот. - 2009. - 20 февр. - С. 6. 

 

23. Клец Л. В. Социально ориентированные проекты государственного природного 

биосферного заповедника "Ростовский": [о целевых программах заповедника, в частности о 

развитии экологического туризма] // Сборник научно-практических статей по итогам работы 

экспертного совета проекта "Развитие общественной активности граждан путем вовлечения 

институтов гражданского общества в природоохранную деятельность в Ростовской области". - 

2014. - С. 43-50.  

 

24. Липкович А. Ковыль-трава: [о животном и растительном мире донской степи] // 100 

наций: политика, экономика, история, культура, искусство, спорт. - 2013. - № 4-6. - С. 56-57. 

Миноранский В. А. Государственный природный заповедник "Ростовский": [история создания, 

местоположение, природа и опыт организации научных исследований] // Эколого-географ. вестн. 

Юга России. – 2002. - N 2. - С. 94-103. 

 

25. Не превратить степь в пустыню: пастбища вокруг заповедника"Ростовский" как 

показатель потребительского отношения к природе // 100 наций: политика, экономика, история, 

культура, искусство, спорт. - 2015. - № 9. - С. 45. 

 

26. Петрович С. Придут ли на Маныч "тюльпанные гранты"?: [о заповеднике "Ростовский", 

получившем статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО] // Молот. - 2008. - 7 марта. -    

С. 6. 

 

27. Подгорная Я. Ю. Краткий физико-географический обзор района заповедника 

"Ростовский" // Труды государственного заповедника "Ростовский". - 2002. - Вып. 1. - С. 24-31. 

 

28. Тихонов А. На родине великого Шолохова: [о поездке волгодонского фотокорреспондента 

по шолоховским местам] // Вечерний Волгодонск. - 2010. - 16 окт. - С. 4. 

 
29. Урбан Г. А. Роль гражданского общества в развитии природоохранной деятельности на 

Дону: [о создании и деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской 

области] // Сборник научно-практических статей по итогам работы экспертного совета проекта 

"Развитие общественной активности граждан путем вовлечения институтов гражданского 

общества в природоохранную деятельность в Ростовской области". - 2014. - С. 51-56.  

 

30. Хлыстун С. Две истории одного заповедника: [об истории и современном состоянии 

заповедника Мухина балка] // МК на Дону. Московский комсомолец. - 2016.-  № 26 (22-29 июня). 

- С. 12. 
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Электронные ресурсы удаленного доступа:  
 

31. В городском парке создана особо охраняемая природная территория [Видеозапись] // ТВ-

Шахтинская Независимая Студия: сайт. - Режим доступа: 

http://33tv.ru/news/culture/dub_chereshchatyy_v_gorodskom_parke_sozdana_osobo_okhranyaemaya_

prirodnaya_territoriya_.html  (Дата обращения 31.01.2017). 

 

32. Заповедник "Горненский". [Видеозапись] // Ютуб: сайт. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UUde6OmmrLc(Дата обращения 31.01.2017). 

 

33. Сохранение биологического разнообразия Дона [Видеозапись] // Ютуб: сайт. - Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=cFEJK19FoDQ (Дата обращения 31.01.2017). 

 

34. "Хочу все знать" про Танаис из Ростовской области [Видеозапись] // Ютуб: сайт. - Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ZN5hy_7Jdqs (Дата обращения 31.01.2017). 

 
35. "Шолоховский край" Вешенская, Ростовская обл. к 110-летию Михаила Шолохова, 

презентация [Видеозапись] // Ютуб: сайт. - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=wWnewoaG0d4 

(Дата обращения 31.01.2017). 

 
36. "Хочу знать с М. Ширвиндтом" эфир от 6.07.2011.wmv (На острове Водный на озере 

Маныч-Гудило в Ростовской области живут дикие лошади). [Видеозапись] // Ютуб: сайт. - Режим 

доступа: https://www.youtube.com/watch?v=dKh8bb8m8c4 (Дата обращения 31.01.2017). 

 

 

Едешь час-другой… Попадается на пути молчаливый 
старик-курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и 
когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-
помалу на память приходят степные легенды, рассказы 
встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел 
увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в 
подозрительных фигурах и курганах, в глубоком небе. В лунном 
свете. В полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, 
начинают чудиться торжество красоты, расцвет сил и 
страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, 
суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей… 

                                                                              А. П. Чехов. Степь 

 

 

http://33tv.ru/news/culture/dub_chereshchatyy_v_gorodskom_parke_sozdana_osobo_okhranyaemaya_prirodnaya_territoriya_.html
http://33tv.ru/news/culture/dub_chereshchatyy_v_gorodskom_parke_sozdana_osobo_okhranyaemaya_prirodnaya_territoriya_.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=UUde6OmmrLc
https://www.youtube.com/watch?v=cFEJK19FoDQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZN5hy_7Jdqs
https://www.youtube.com/watch?v=wWnewoaG0d4
https://www.youtube.com/watch?v=dKh8bb8m8c4


10 
 

Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова 

Замечательную природу Верхнего дона на севере области 

охраняет Государственный музей-заповедник М. А. 

Шолохова, на территории которого находятся ботанические 

и геологические памятники природы  - участки ковыльно-

чабрецова-типчаковой степи, урочища Поники, Островное, 

Чернь, столетний Антиповский бор, посаженный на песках, 

мощный родник Отрог. Флора и фауна региона насыщенны 

реликтовыми представителями, многие из которых внесены 

в международную и российскую Красные Книги.  

Музей-заповедник широко известен в России и за рубежом 

как уникальный памятник русской культуры, истории казачества, донской природы. В 2006 году 

Указом Президента России он включён в Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 

Музей был создан 11 июля 1984 года с целью увековечения памяти великого русского писателя. 

Здесь сохранено всё, что связано с жизнью и творчеством Шолохова (личные вещи, рукописи, 

письма, дома, в которых он жил, природа, хутора и станицы, изображённые в его произведениях), 

с историей и культурными традициями Верхнего Дона. 

Музей-заповедник находится в Ростовской области на территории трёх её северных районов. 

Зона охраняемого ландшафта составляет 38236 га. Здесь расположены 19 памятников истории и 

культуры, 6 памятников природы и 256 памятников археологии. В музее работают 17 постоянно 

действующих выставок и экспозиций, организованных на современном уровне, мастерские 

декоративно-прикладного искусства, классы. Выставочная площадь составляет 1870 м2, а общее 

число хранящихся в фондах музея предметов превышает 70 000. 

Музей осуществляет широкую  экспозиционную, хранительскую, научно-исследовательскую, 

просветительскую,  экологическую    и  туристическую деятельность. Несмотря на то, что он 

значительно удалён от железной дороги и крупных городов (до ближайшей железнодорожной 

станции Миллерово – 145 км., до г. Ростова-на-Дону – 354 км., до Москвы - 800 км.), в год его 

посещают 70 тысяч человек, и число посетителей постоянно растёт. 

Выставки музейной коллекции побывали в различных уголках России и зарубежья. В 2006 г. 

жители Тайваня получили возможность познакомиться с классиком русской литературы М.А. 

Шолоховым  на выставке «К вершинам народной литературы. Диалог между Россией и 

Тайванем». В 2010 г. выставка, посвященная 105-летию писателя, побывала на Х1Х 

Международной книжной ярмарке в Гаване. На международных туристических выставках в 

Испании, Германии, Великобритании, привлекающих десятки тысяч посетителей, экспозиции 

шолоховского музея вызывают большой интерес. 

За прошедшую четверть века музей-заповедник М.А. Шолохова стал заметным явлением в 

культурной жизни России, одним из самых динамично развивающихся молодых музеев Европы. 

Только за последние 5 лет, реализуя концепцию развития «Роман под открытым небом», он был 

награждён Международной премией М.А. Шолохова (2004), золотой медалью «Национальное 

достояние»  благотворительного фонда «Меценаты столетия» (2005), серебряной короной и 

дипломом конкурса «Лидеры туриндустрии» (2005), дипломом финалиста в отдельных 

номинациях и Гран-при фестиваля «Интермузей». Музей получил сертификат Европейской 

Ассоциации «Лучшие в сфере наследия», членство в Международном Клубе профессионального 

превосходства, стал номинантом конкурса Европейского музейного форума на звание лучшего 
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музея Европы 2007 года, лауреатом Национальной туристской премии им. Ю. Сенкевича в 

номинации «Лучший региональный музей» в 2008г., получил гран-при Национальный 

экологической премии «ЭкоМир-2009». 

Музей-заповедник М.А. Шолохова еще совсем молод, и сегодня развивается со всем энтузиазмом 

юности, постоянно расширяя сферу своего культурного влияния в России и за рубежом.  

Контактная информвция: 

Директор: Шолохов Александр Михайлович 

тел./факс +7(86353)21-3-77, 
e-mail: sholokhov@sholokhov.ru  

Сайт: http://www.sholokhov.ru/museum/staff/ 

Государственный природный заповедник «Ростовский» 

Государственный заповедник «Ростовский» на юге области охраняет ценные участки 

степной растительности и водно-болотные угодья озера Маныч-Гудило, 

являющегося местом массовых скоплений водоплавающих птиц, в том числе редких. 

Заповедник относится к ключевым орнитологическим территориям России, 

имеющим общеевропейский статус. 

Организован распоряжением Правительства РФ в 1995 году. Его уникальность состоит в том, что 

единственная в Европе степная зона, имеющая статус охраняемой территории. Расположен 

заповедник в юго-восточной части Ростовской области и состоит из 4 обособленных участков, 

находящихся в Орловском и Ремонтненском районах. Общая площадь заповедника составляет 

9531,5 га. Участки условно именуются, начиная с западного из них: Островной, Стариковский, 

Краснопартизанский, Цаган-Хаг.  

Как для охраны, так и для научных исследований очень большое значение имеет создание вокруг 

заповедника охранной зоны. Такая зона была создана постановлением Главы Администрации 

Ростовской области от 4.11.2000 № 417. Общая площадь охранной зоны заповедника 74,350 тыс. 

га. Стоит отметить, что это единственный заповедник, имеющий территорию охранной зоны 

больше чем сама территория заповедника. Территория водного фонда озера Маныч-Гудило, 

участка «Островной» заповедника и прилегающей материковой части охранной зоны входит в 

водно-болотные угодья международного значения и занесены в перечень Рамсарской конвенции.  

На территории заповедника зарегистрировано 410 видов растений. На территории заповедника 

отмечено 6 редких видов, являющихся охраняемыми в России: тюльпан Шренка, беллевалия 

сарматская, ковыль красивейший, ковыль украинский, касатик карликовый, майкараган 

волжский. Сохранились здесь редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу 

Ростовской области: тюльпан Биберштейна, двуцветковый тюльпан, ковыль Лессинга, ковыль 

сарептский, астрагал чашечковый, астрагал пузырчатый, астрагал пушистоцветковый, альтения 

нителистная, катран шершавый, хвойник двухколосковый, касатик низкий, тамарикс изящный, 

тамарикс Мейера и.т.д.                    .  

 

Ничем не уступают растениям в количественном отношении и животные. На территории 

заповедника отмечено 3 вида земноводных, 8 видов пресмыкающихся, более 50 видов 

представителей класса млекопитающих. Птицы являются самой многочисленной в видовом и 

количественном отношении группой из позвоночных, встречающихся в районе заповедника. На 

территории заповедника и прилегающих землях было отмечено около 217 видов птиц, из них 

около 127 гнездится в этом районе, а 61 вид наблюдается здесь во время пролетов и кочевок, 16 

видов зимующих.  

http://www.sholokhov.ru/museum/director/
mailto:sholokhov@sholokhov.ru
http://www.sholokhov.ru/museum/staff/
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Богат видами список редких животных, занесенных в Красную книгу Ростовской области: 

сколопендра кольчатая, красотка блестящая, дедка желтоногий, красотка-девушка, стрекоза 

перевязанная, дозорщик-император, коромысло синее, боливария короткокрылая, богомол 

Эмпуза, дыбка степная, красотел пахучий, жужелица венгерская и золотистоямчатая, полоз 

четырехполосый и узорчатый, гадюка степная, пеликаны розовый и кудрявый, колпица, 

каравайка, савка, еж ушастый, мышовка степная сайга и др. Всего около 80 видов. 

 

Организация заповедника с охранной зоной положительно повлияла на восстановление 

природных экосистем на его территории. Возросло количество кочующих и пролетных особей 

журавля-красавки, серого гуся, белолобой и краснозобой казарок и ряда других птиц, что, 

вероятно, связано с созданием здесь зоны покоя. 
Источник: http://donrise.ru/reserve/tabid/274/Default.aspx 

 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 347510, Россия, Ростовская область, Орловский район,  

п. Орловский, пер. Чапаевский 102 

Телефон: 8(863-75) 31-0-10 31-4-10 

Факс: 8(863-75) 31-0-10 

Email: gzr@orlovsky.donpac.ru 

Сайт: http://www.rgpbz.ru/ 
 

Государственный природный заказник федерального 

значения «Цимлянский» 
 

Доно-Цимлянский песчаный массив, или, как называют этот 

район казаки – Кучугуры, широко известен среди любителей 

путешествий, охоты и рыбной ловли. Обширное почти не 

населенное пространство грядово-ложбинных песков разной 

степени зарастания травяной растительностью, березовые и 

осиновые колки и перелески, чередующиеся с посадками сосны, 

создали здесь благоприятные условия для обитания 

многочисленной и разнообразной фауны. 

Описание географического положения 

Граница с севера и востока проходит от р. Цимлы по границе между Ростовской и 

Волгоградской областями до Цимлянского водохранилища; с юга и запада - от границы между 

отмеченными областями по побережью водохранилища, включая километровую зону воды, до 

устья р. Цимлы. Заказник находится в 40 км к северо-востоку от г. Волгодонска и в 14-15 км к 

востоку от ст. Новоцимлянской. Полуостров с трех сторон ограничен Цимлянским 

водохранилищем и с одной - границей с Волгоградской областью. 

История и цели создания 

Государственный природный заказник "Цимлянский" организован в 1983 году на востоке 

Ростовской области в Цимлянском районе в пределах урочища "Кучугуры", являющегося 

частью природного комплекса Доно-Цимлянских песков. 

Площадь заказника составляет 44,998 тыс. га, из них 14,3 тыс. га приходится на прибрежную 

акваторию Цимлянского водохранилища. 

Целью создания заказника является сохранение, восстановление и воспроизводство 

наиболее ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих животных, а 

также охрана редких занесенных в Красную книгу животных и растений . 

http://donrise.ru/reserve/tabid/274/Default.aspx
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С 2011 году согласно приказа Минприроды России ФГУ « Государственный заповедник « 

Ростовский» осуществляет охрану территории государственного природного заказника 

федерального значения « Цимлянский», а так же проводит мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии охраняемых 

природных комплексов и объектов заказника. 

С 1996 года эта особо охраняемая территория включена в "Перечень особо охраняемых 

природных территорий побережий Черного и Азовского морей", а так же в перечень ключевых 

орнитологических территорий России, одновременно приобретя федеральный статус. 

Роль в охране природы 

Направление функционирования заказника — сохранение и воспроизводство ценных 

представителей животного мира, естественной флоры и фауны, сохранение редких и 

исчезающих видов (дрофы, стрепета, авдотки и др.), содействие в проведении научно-

исследовательских работ. 

Рельеф 

Основными формами рельефа заказника являются вытянутые через весь массив гряды 

бугристых песков высотой до 8 метров и котловины между ними. 

Цимлянские пески, развеваемые ветрами, никогда не зарастают полностью и напоминают 

ландшафт пустыни. В тоже время настоящих барханов, имеющих эоловое происхождение 

(созданных ветром), на территории цимлянских песков нет. 

Бугры образовались в результате разрушения возвышенных прирусловых валов. Первичные 

разделения песчаного массива были созданы временными потоками воды. После снижения 

уровня основного русла Дона, которое последовало за накоплением песчаных масс на будущем 

пространстве Цимлянских песков, временные водотоки от таяния снегов или дождей хаотично 

врезались в песчаные гряды. Эти углубления ветвились и соединялись между собой, отделяя 

друг от друга песчаные бугры. 

В создании бугров принимал участие и ветер, продолжавший формировать особенности 

рельефа образуя котловины выдувания. Его роль сводилась к дальнейшему разрушению 

песчаного массива и образованию характерных форм песчаной ряби. 

Близость грунтовых вод в песке придают ландшафту, северный вид. Необычно выглядят 

березовые колки, светлые березняки и песчаные массивы в привычной степной местности. 

Березы удивляют необычайно зелёной листвой и ярчайшей белой окраской стволов. 

Около 50 лет назад для закрепления песков были высажены сосны. Сейчас эти посадки 

разрослись и превратились в сосновые «боры» из невысоких сосен. 

Растительный мир 

На территории заказника встречаются участки, напоминающие полупустыни, степи, 

лесостепи, леса, низинные луга и болота. Понятно, что настоящих песчаных пустынь в 

лесостепной ландшафтной зоне быть не может. Сходство это чисто «физиономическое», 

ограничивающиеся лишь сочетанием ярко желтых песчаных бугров с синим летним небом, да 

присутствием нескольких видов песколюбивой флоры и фауны. 

В составе флоры заказника встречаются 29 видов растений, занесенных в Красные книги 

Российской Федерации и Ростовской области. Особую ценность представляют василек Талиева, 

пырей ковылелистный и водяной плавающий орех (чилим), рябчик русский, тюльпан Геснера 

/Шренка/, шпажник тонкий, касатик карликовый, ландыш майский, прострел луговой. 

Степная растительность преобладает во внутренней части заказника. На равнинных песках 

развивается песчаная разнотравно-злаковая степь. По вершинам песчаных бугров большие 

площади занимают развеваемые пески, лишенные растительности. 



14 
 

Леса занимают большую часть площади заказника. Они представлены ис-кусственными 

посадками тополей, сосен и акаций, а также реликтовой лес-ной растительностью во влажных 

межбугровых понижениях в виде берез и осин, образующих небольшие лесные массивы - колки. 

В лесах сохранились реликтовые виды растений (болотный плаун, кукушкин лен, сфагновые мхи, 

папоротники щитовник и ужовник, родиола). 

На лесостепных участках много лекарственных трав: мать-и-мачеха, пастушья сумка, хвощ 

полевой, щитовник мужской, чабрец, череда трехраздельная, пижма обыкновенная, зверобой и 

многие другие. 

Животный мир 

Богатству и разнообразию растительного мира соответствует и богатство мира животного. 

На территории заказника обитает более 230 видов животных, особо велико разнообразие птиц 

– 140 видов. 

 

В Красные книги России и области внесены: 

 Птицы : тювик европейский, сапсан, журавль-красавка, ходулочник, ку-лик-сорока, орлан-

белохвост, стрепет и др. 

 Насекомые: дозорщик-император, сколия-гигант, ктырь гигантский. 

 Млекопитающие: хорек степной, ушастый еж, тушканчик. 

В Цимлянских песках отмечена довольно многочисленная популяция узорчатых полозов – 

змей, внесенных в Красную книгу Ростовской области. На песчаных массивах обычна быстрая 

ящурка. 

В березовых и ольховых колках, сосновом лесу, можно встретить: могучих лосей, изящных 

косуль, благородных оленей. 

Многочисленные заболоченные водоемы – лиманы, с развитой прибрежной водной 

растительностью служат хорошим убежищем для кабанов, бобров, волков, шакалов, фазанов. 

С трех сторон территория заказника окружена водами Цимлянского водохранилища. Этот 

рукотворный водоем известен рыбными богатствами. Здесь обитает около 40 видов рыб. 

Наиболее распространенные – щука, лещ, сазан, карась, берш, чехонь, краснопёрка и 

вездесущая плотва. 

Рыба является хорошей кормовой базой для многих птиц. Так, орланы-белохвосты, часто 

встречающиеся по всей территории заказника прекрасные рыболовы. Бросаясь в воду с разлета, 

они ловко выхватывают рыб из водохранилища. Весной и летом для орланов-белохвостов, рыба 

основной корм. Кроме орланов на рыб, охотятся скопы, черные коршуны, многочисленные 

серые, большие и малые белые, рыжие цапли, кваквы, выпи. 

Цимлянский заказник призван сохранять и приумножать природное биологическое 

разнообразие. Запрет охоты и проведение биотехнических мероприятий должны привести к 

росту численности крупных копытных. В перспективе эта интереснейшая природная 

территория может стать ресурсом для проведения экологического туризма. Все больше 

появляется желающих провести время среди дикой природы, наблюдать зверей и птиц в 

естественной обстановке. 
Источник: http://www.rgpbz.ru/index/cimljanskij_zakaznik/0-37 

 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 347510, Россия, Ростовская область, Орловский район,  

п. Орловский, пер. Чапаевский 102 

Руководитель: Клец Людмила Владимировна 

Телефон: 8(863-75) 31-0-10 31-4-10 

Факс: 8(863-75) 31-0-10 

Email: gzr@orlovsky.donpac.ru 

Сайт: http://www.rgpbz.ru/ 

http://www.rgpbz.ru/index/cimljanskij_zakaznik/0-37
http://www.rgpbz.ru/
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Государственный природный заказник областного 

значения «Горненский» 
 

Заказник создан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 

27.11.2014 № 789 в Красносулинском районе области. Заказник состоит из 5 близко 

расположенных кластерных участков общей площадью 8,629 тыс. га. 

Заказник имеет биологический (ботанический и зоологический) профиль и предназначен для 

сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, а также 

видов, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях. Комплекс биогеоценозов 

рассматриваемой территории, включающий лесные участки, балочную сеть, гидрографическую 

сеть и степные участки представляет большой интерес с точки зрения восстановления популяций 

обитавших здесь ранее видов копытных (благородный европейский олень, косуля) и 

формирования естественного очага их расселения. 

Растительное многообразие представлено богатой травянистой растительностью, 

насчитывающей 155 видов высших цветковых растений из 30 семейств. Растительность 

характеризуется господством дерновинных злаков и значительным участием в травостое видов 

разнотравья. Произрастает 28 видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области. 

Мозаичность рельефа, многообразие биотопов и растительности создают на указанной 

территории благоприятные условия для обитания различных в систематическом, экологическом, 

зоогеографическом и других отношениях животных. Здесь обитают 40 видов животных, 

занесенных в Красную книгу Ростовской области. 

 

Контактная информация: 

Почтовый адрес: г. Красный Сулин, х. Прохорово-Кудрюченский, х. Табунщиков, ст. Горная 

 

35. Заказник «Горненский» [Электронный ресурс] // Российский аграрный портал: сайт. – 

Режим доступа: HTTP://AGROPORTAL-ZIZ.RU/NEWS/ZAKAZNIK-GORNENSKIY (Дата 

обращения 31.01.2017) 

36. Горному лесу вернули статус государственного заказника [Электронный ресурс]                            
// Шахты.SU: сайт. – Режим доступа: http://www.shakhty.su/2014/11/26/002/ (Дата обращения 

31.01.2017) 
 

Государственный природный заказник «Левобережный» 
 

Образован в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.12.2015 

№ 227 на территории Азовского района, городов Ростов-на-Дону и Батайск. Заказник состоит 

из трех кластеров общей площадью 1,136 тыс. га. Заказник является особо охраняемой 

природной территорией областного значения, имеет комплексный (ландшафтный) профиль и 

предназначен для сохранения и восстановления природных ландшафтов левобережной поймы 

реки Дон. 

Основные фитоценотипы флоры – болотный, водный и околоводный, луговой, лугово-степной, 

лесной (растения фрагментарных околоводных вербняков и ивняков). Выявленное 

биоразнообразие растительного мира на территории заказника составляет более 220 видов, из 

которых 2 – занесено в Красную книгу Ростовской области (2014). 

Животный мир заказника, несмотря на относительно небольшую площадь, богат и 

разнообразен. Особенно много пернатых наблюдается здесь в период кочёвок и перелётов. 

http://www.donland.ru/documents/O-sozdanii-gosudarstvennogo-prirodnogo-zakaznika-Gornenskijj?pageid=128483&mid=134977&itemId=19798
http://www.donland.ru/documents/O-sozdanii-gosudarstvennogo-prirodnogo-zakaznika-Gornenskijj?pageid=128483&mid=134977&itemId=19798
http://agroportal-ziz.ru/news/zakaznik-gornenskiy
http://www.shakhty.su/2014/11/26/002/
http://www.donland.ru/documents/O-sozdanii-gosudarstvennogo-prirodnogo-zakaznika-Levoberezhnyjj?pageid=128483&mid=134977&itemId=23382
http://www.donland.ru/documents/O-sozdanii-gosudarstvennogo-prirodnogo-zakaznika-Levoberezhnyjj?pageid=128483&mid=134977&itemId=23382
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Всего на рассматриваемой территории отмечено более 650 видов животных, из которых 25 – 

занесено в Красную книгу Ростовской области (2014). 

 

Контактактная информация: 

Дирекция особо охраняемых природных территорий областного значения 

Адрес: 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская 45  

Телефон: 8(863)237-67-33 

Факс: 8(863)273-81-21   
 

Историко-археологический музей-заповедник «Танаис» 
 

Здесь взгляду живому откроется город у моря. 

Сплетенье наречий, 

Слиянье кровей и сердец. 

А мертвому взгляду –  

Лишь пепел да прошлое горе, 

Лишь мертвые камни, 

Лишь ветер. 

Лишь Мертвый Донец. 

Осколок судьбы, 

Возлежащий средь неба и пыли… 

И след отпечатан 

В еще неостывшей золе, 

До боли знакомый –  

Так, словно однажды мы жили, 

Так, словно прошли мы однажды 

По этой земле. 

             Г. Жуков. Танаис 

 

В Ростовской области находится один из крупнейших историко-археологических музеев 

заповедников России под открытым небом – «Танаис». Он создан на территории древнего города, 

основанного греками в III веке до н.э. В античные времена Танаисом греки называли реку Дон, 

на правом берегу которой и был построен одноименный город. На пртяжении многих столетий 

он был крупным экономическим, политическим и культурным центром, с историей которого 

были связанны судьбы многих народов: скифов, греков, сарматов, алан, меотов, половцев, 

славян… 

Музей заповедник «Танаис» объединяет ансамбль памятников истории и культуры разных 

времен – от эпохи палеолита до памятников жилой и культовой архитектуры XIX века. На его 

территории находятся раскопы городища и некрополя, воссозданы жилища сельской округи, 

античный мост через оборонительный ров, боевые машины. 

 

Контактактная информация: 

Адрес: х. Недвиговка, Ростовская область, Мясниковский р-н 

Телефон: +7 (86349)2-04-08,  

Email: museum_tanais@mail.ru 

Сайт: http://www.museum-tanais.ru/ 

 

mailto:muzey@aaanet.ru
http://www.museum-tanais.ru/
https://vk.com/photo-62474096_431788723
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Природный парк «Донской»  

В дельте Дона расположен односменный участок природного парка 

«Донской». Многочисленные гирла, ерики, озера с тростниковыми 

зарослями – прекрасные места для обитания водоплавающих и 

околоводных птиц. Через дельту Дону проходит один из основных 

миграционных путей пернатых, соединяющих северные и центральные 

районы России со Средиземноморьем, Центральной и Южной Африкой, 

другими регионами. 

Природный парк «Донской», был создан Постановлением Администрации Ростовской области 

от 08.09.2005 № 120. Это первый и единственный на сегодняшний день природный парк в 

Ростовской области. 

ПП «Донской» общей площадью 40955,13 тыс. га состоит из двух участков: «Дельта Дона» и 

«Островной». Участок «Дельта Дона» расположен на территории Азовского, Мясниковского и 

Неклиновского районов, площадью 27047,75 га; участок «Островной» расположен на территории 

Цимлянского района, площадью 13907,38 га.  

Процесс создания природного парка проходил поэтапно. В 2005 году было проведено 

зонирование территории, вследствие которого выделено 5 функциональных зон, а именно: 

природоохранная, буферная, рекреационная, туристско - административная и агрохозяйственная. 

Такое зонирование предназначено для дифференцирования мощности антропогенного прессинга 

на охраняемые ландшафты и снижения риска деградации наиболее ценных участков. В 2006 году 

было осуществление межевания территории. В результате были уточнены площади участков 

парка и функциональных зон. Следующий этап включал разработку плана комплексного 

управления территорией природного парка «Донской», в 2007 году – для участка «Дельта Дона», 

в 2008 году – для участка «Островной». Разработка проекта осуществлена НУ «Научно-

исследовательский центр Российского проектно-изыскательского института по проектированию 

лесохозяйственных предприятий и природоохранных объектов «Росгипролес». 

Охранная зона Природного парка «Донской» начинается близ хутора Рогожкино. Отсюда, с юга, 

к дельте Дона подбираются степи. Уже с трассы виднеются невысокие бугры — это древние 

дюны. Среди богатейшего разнотравья растут горец, полынь, ковыль, бессмертник, пижма, козий 

лук, терновник; за тростниками прячутся мутные водоёмы. Почему мутные? В иле копошится 

карабас (так в просторечии на Дону называют серебристого карася), он и взбаламучивает воду. 

А вода прибывает сюда с Дона в период половодья. Немало в степи и дальше, в дельте, зверья: 

зайцы, кабаны, лисицы, норки, куницы, енотовидные собаки, косули, пятнистые олени.  

А в последнее время тут появились и шакалы — это в дельте, близ хутора Лагутник. Плодятся 

они два-три раза в год, бороться с ними трудно, очень хитры; притом если с ними скрещиваются 

бродячие собаки, становятся ещё хитрее и злее.  

Глядя на карту донской дельты, поражаешься: сколько здесь рукавов, ериков, гирл, проток; 

неисчислимые лабиринты! После строительства Цимлянского гидроузла для рыбохозяйственных 

целей в дельте была создана огромная сеть искусственных нерестилищ — каналов и ериков, что 

ещё больше увеличило и без того её богатую гидрографическую сеть, повысила 

привлекательность. Когда дуют сильные ветры, воду гонит в море, ерики мелеют, вплоть до 

полного пересыхания. Незабываемое впечатление оставляет путешествие по этим ерикам! У 

берегов можно встретить кое-где кувшинку белую, реликтовые растения — водный папоротник 

сальвинию, водный орех чилим, аир обыкновенный, болотоцветник; берега укрыты тростником 

— рогозом, камышом-чаканом, — из-под которого на кромку суши выползают погреться 

лягушки и черепахи. Над тростником склоняются вётлы, они укрепляют берег, потому и 
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рассадили их где только можно, ведь больше на солонцах ничто не укореняется. А как красиво 

на гирле Егурча! Кроме повсеместных вётел и лоха серебристого, здесь особенно высоких и 

раскидистых, неожиданно видишь по правую сторону густую высокую рощу: тут и тополя, и 

ясени, и груши, и яблони, и алыча, и калина. Это Борисов сад. Название осталось с тех времён, 

когда стояли в дельте хутора. И по левую сторону ерика — тоже вымахала роща: она 

образовалась потому, что ветер переносил сюда семена из Борисова сада. Если побродить по 

зарослям — найдёшь много грибов.  

Орланы-белохвосты, чайки, соколы, аисты, пеликаны и много других птиц в дельте чувствуют 

себя как дома. И с каждым годом их количество увеличивается. А природа — всё больше и 

больше возвращаться к своему первозданному виду.  

Благодаря благоприятному гидрологическому режиму, хорошо нагретому мелководью и богатой 

кормовой базе в дельте происходит нагул молоди рыб. По протокам и ерикам проходят пути 

нерестовых миграций; здесь встречаются все виды рыб, обитающие в азово-донском бассейне. 

Богато представлена в дельте орнитофауна, количество птиц особенно возрастает в период 

кочёвок и перелётов. Это связано с тем, что территория парка находится на важном 

миграционном пути, который соединяет центральные и северные районы России с южными 

местами зимовок.  

Вопрос о создании в дельте Дона охраняемой территории обсуждался ещё в 1985 году, когда по 

призыву общественности была создана региональная программа по сохранению уникальных 

природно-исторических комплексов дельты. Спустя десять лет был подготовлен и утверждён 

губернатором Ростовской области проект создания республиканского заказника «Дельта Дона», 

но территориальную охрану дельта получила только спустя ещё десять лет — постановлением 

администрации области от 8 сентября 2005 года образовано Государственное природоохранное 

учреждение Ростовской области «Природный парк «Донской».  

В его состав вошли территории, где ещё сохранились редкие и уязвимые в нынешних условиях 

виды растений и животных. Парк состоит из двух участков — «Дельты Дона» (площадь 27047,75 

гектаров, территория Азовского, Мясниковского и Неклиновского районов) и «Островного» 

(13907,38 гектаров, Цимлянский район, близ Волгодонска). Более тысячи видов насчитывает 

фауна парка! Здесь обитают редкие и исчезающие виды, занесённые в Красную книгу.  

Несколько слов об участке «Островной». Островной — потому что расположен на острове, 

образованном реками Дон и Сухая (протока Дона), к которому с севера примыкает лесной 

массив.  

Широк Дон, широка и Сухая; здесь типичный донской пейзаж — ровные, покрытые 

прибрежными деревьями берега, за которыми как будто стелятся степи. Но нет: на заповедном 

участке — необычные для наших мест песчаные гряды, поросшие соснами; можно сказать, здесь 

— целый сосновый бор. Тишина, полный покой, уголок земли, далёкий от цивилизации. И ещё, 

конечно, пойменные леса естественного происхождения, — то, чего почти нет в дельте Дона. 

Добавлю к этому и архитектурную достопримечательность: стены бывших шлюзов петровского 

времени, подпирающие берега узкой протоки при реке Сухой; над протокой высоко 

поднимаются густые деревья пойменного леса. Похожих мест на Дону и не найти. Находясь 

здесь, испытываешь чувство умиротворения, единения и слияния с природой, понимаешь, 

насколько необходимо сберечь это богатство для будущих поколений.  

Деятельность парка не ограничивается лишь охраной уникальной природы. Сотрудниками парка 

разрабатываются интереснейшие эколого-просветительские проекты, уже продуман 

экологический туризм (основное отличие его от других видов — сведение к минимуму нагрузки 

на природу). Маршруты будут иметь различную тематику и направленность; на ландшафтных 
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полянах появятся деревянные столики, скамьи, беседки. Планируется, как и должно быть в 

любой заповедной зоне, создание своего музея природы.  

Одним словом, задача природного парка — сохранить неповторимую, не потревоженную 

цивилизацией природу Дона на века. 

Материал подготовлен при содействии ведущего эколога природного парка «Донской» Н. Н. 

Олейниковой 

Материал с сайта: http://www.donvrem.dermartology.ru/Files/article/m9/0/art.aspx?art_id=949 

Контактактная информация:                                                                                                                             
Адрес: 344095, г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская 45                                                                                                                                     

Телефон:  

Факс: 863237-67-33, 863273-81-21     

 

 

                                                                   Составитель: Карпова Т. Л.  
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