Подготовка к юбилею области должна быть завершена в срок
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Завершение подготовительных мероприятий по празднованию 75-летия Ростовской
области рассмотрел оргкомитет, заседание которого провел 9 июля губернатор
Василий Голубев.

Совещание началось с минуты молчания в память о жертвах наводнения, случившегося
накануне в соседнем Краснодарском крае.

Участники заседания рассмотрели комплекс организационных мероприятий по
различным направлениям: познавательному, развлекательному, состязательному,
информационному, благоустроительному.

Уже сегодня можно приобрести сделанную на Дону продукцию, сувениры с символикой
юбилея. Памятная эмблема появилась на продукции знаменитых цимлянских виноделов,
на семикаракорской керамике.

В августе в областном музее краеведения откроется главная праздничная выставка
«Это наша с тобой биография». Впервые за последние 20 лет пройдёт
Южно-российская выставка художников. В ней примут участие живописцы,
архитекторы, скульпторы из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов.

«Давайте постараемся, чтобы все, кто желает, могли бесплатно попасть на выставки.
Это хорошая возможность для школьников побывать в музеях», - предложил Василий
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Голубев и дал соответствующее поручение министерству культуры.

В Ростове-на-Дону с 13 по 16 сентября запланирована кульминация торжеств,
посвященных 75-летию Ростовской области. Впервые на ростовской набережной
состоится карнавальное шествие. Его запланировали на 14 сентября. В шествии примут
участие все профессиональные и самодеятельные творческие коллективы региона.

В честь юбилея области будут заложены новые православные церкви. В их числе –
храм цесаревича Алексея, возведение которого начнется на территории кадетского
казачьего корпуса имени атамана Бакланова и храм святого Александра Невского в
Ростове-на-Дону.

Василий Голубев задал вопросы о подготовке к празднику ряду глав муниципалитетов.
На обратной связи были мэр города Шахты Денис Станиславов и глава
Белокалитвинского района Ольга Мельникова. Доложил о готовности города мэр
Ростова-на-Дону Михаил Чернышев. По его словам, близится к завершению капитальный
ремонт участков по улице Вятской, бульвару на улице Комарова, улицам Пушкинской,
Красноармейской. На улице Малиновского к празднику будет сооружен надземный
пешеходный переход, проведена реконструкция улицы Горького, покрыты асфальтом 12
грунтовых дорог Ростова-на-Дону. После реконструкции введут в строй стадион
«Арсенал», три школьных спортплощадки и универсальную спортивную площадку на
Гребном канале. Большие работы продолжаются на ростовской набережной, которая
станет местом проведения многих праздничных мероприятий. Завершается замена
ограждения восточной причальной стенки, устанавливаются оградительные тумбы.
Ведутся работы по очистке причальной стенки со стороны реки от ракушечника. До 13
августа на Береговой заменят освещение: будут установлены 118 художественных
фонарей. Сейчас идёт замена кабелей электропитания.

«Юбилей области - праздник не для правительства области, не для руководителей
муниципалитетов. Это праздник для людей. Вы все должны над этим серьёзно
поработать», - напомнил участникам заседания Василий Голубев и поручил им
проконтролировать выполнение намеченного в срок.
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