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Âàñèëèé Ãîëóáåâ: «Ïîáåäû áóäóò òîëüêî òîãäà,
êîãäà ìû áóäåì âìåñòå»
9 февраля 2012 был дан старт мероприятиям, посвященным 75-летию образования Ростовской области.
Праздничный концерт и выставка национально-культурных объединений региона состоялись в областном доме народного творчества. Открыл мероприятия
Губернатор Ростовской области Василий
Голубев.
РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» представила свою
выставку, которая широко рассказывала
о том неоценимом вкладе, который внесли в развитие региона донские армяне.
На выставке речь зашла и о почетном
гражданине города Ростова-на-Дону,
Герое Советского Союза, легендарном
разведчике Геворке Вартаняне, к сожалению, совсем недавно ушедшем из жизни. Губернатор поддержал инициативу
правления общины и предложил назвать
одну из улиц города Ростова-на-Дону
именем этого великого человека.
Губернатор высоко оценил роль общественных объединений в деле сохранения мира на донской земле.
«Это еще одна возможность донести
до каждого жителя нашего многонационального Донского края, что будущее есть
только у единого народа. Победы будут
только тогда, когда мы будем вместе».
Василий Голубев подчеркнул, что «Тихим Доном» наш регион зовется не зря –
здесь уживаются в мире, согласии, дружбе 158 национальностей.

«Мы край многонациональный, сотни
лет люди живут здесь вместе, дополняют
друг друга, – отметил губернатор. – Мы
объединились на удивительной земле, нас
всех собрал вместе Донской край, и каждый вносит свой вклад в развитие региона».
Праздничные мероприятия, а их около 80, в течение года пройдут во всех тер-

риториях области. Это форумы, выставки, концерты, читательские конференции, спортивные состязания и многое
другое.
Центральные события запланированы на середину сентября, в день рождения донского региона. В Ростовском
государственном Музыкальном театре
состоятся областное торжественное собрание и праздничный концерт с учас-

тием лучших исполнителей и профессиональных коллективов. Все мероприятия
юбилейного года направлены на то, чтобы еще раз показать привлекательность
и перспективы развития региона.
«Основным является решение задач
в экономике и социальной сфере, – сказал губернатор. – И этот год, по нашему
мнению, должен быть украшен именно
такими победами».

Âíèìàíèå! 4 ìàðòà 2012 ãîäà âñå íà âûáîðû Ïðåçèäåíòà ÐÔ!

