Осень 2017 года на Дону будет особенной - 13 сентября Ростовская область
отмечает свое 80-летие. На заседании комитета по подготовке к юбилею был
утвержден План основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 80-летия образования Ростовской области. В регионе пройдут
творческие смотры, форумы, выставки, олимпиады, соревнования и
концерты, посвященные знаменательному событию. В рамках программы
праздничных мероприятий утверждены эмблема, логотип и слоган к
юбилейной дате "Ростовская область - это мы". Основными цветами
юбилейного года выбраны синий, золотой, небесно-голубой.
Ростовская область – часть российской земли, Дикое поле. Здесь
сформировалось донское казачество. С незапамятных времен и по
сегодняшний день у каждого из нас под ногами лежит земля Дикого Поля
(как называли в 10 веке донские степи) – это Подонье, Приазовье, южная
часть центральной России – Земля донских казаков, Область Войска
Донского. Так о Диком поле говорят историки. В нем отчаянная лихость и
неукротимость, святая вера и верность родной земле, готовность послужить
ей в любой час. И казаки всегда верно служили Отечеству на полях
сражений, преумножая славу русской армии. Ермак Тимофеевич, Матвей
Иванович Платов, Яков Петрович Бакланов – эти и еще многие другие имена
золотом вписаны в историю Дона и Отечества.
Донская земля – это также бесконечные поля, покрытые волнами золотой
пшеницы, это серебряная ширь Дона, вливающая свои воды в окруженную
крутыми глинистыми берегами чашу Таганрогского залива, это край
живописнейшей природы, самобытной культуры и богатых духовных
традиций. По своему научному и творческому потенциалу он стоит в числе
первых среди регионов России. Ростовская область славится большим
количеством памятников истории и культуры, а также природными
заповедниками, многие из которых имеют статус памятников природы
федерального и областного значения.
Среди других крупных
территориальных образований Российской Федерации область выделяется
высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом.
Современная Ростовская область располагается на территории площадью
более 100 тысяч квадратных километров, на которых проживает более чем
100 национальностей, и занимает важное место в ряду других краев и
областей России.
В Донском крае широко развита промышленность: машиностроение, черная
и цветная металлургия, производство строительных материалов, химическое
производство, легкая и пищевая промышленность, электроэнергетика.
Ростовская область - это область здравоохранения, которая представлена
медицинскими учреждениями: больницами, поликлиниками, центрами
здоровья. Это область образования, которая представлена образовательными
учреждениями: школами, училищами, колледжами, институтами и

университетами. Это область спорта, досуга и туризма. И, конечно, область
охраны правопорядка и безопасности.
Административный центр Ростовской области и Южного федерального
округа России - Ростов-на-Дону – город с населением более 1 млн человек,
крупный промышленный, торговый, культурный и образовательный центр,
важнейший торгово-транспортный узел, открывающий дорогу на Кавказ –
путь длиной всего в 250 км.
По возрастным меркам город Ростов-на-Дону не так стар. Тем не менее,
имеет громкую боевую славу - в мае 2008 года Ростов-на-Дону получил
почетное звание "Город воинской славы". Также наш город знаменит своими
учеными, художниками, писателями и поэтами. Из небольшой слободки с
громким названием Богатый Колодезь он вырос в крупнейший мегаполис на
юге страны и сейчас является крупным культурным, административным,
промышленным и научно-образовательным центром всей России. Ростов-наДону имеет особенный, неповторимый облик, благодаря имеющемуся здесь
богатому историко-культурному наследию. История города начиная со
времен небольшого поселения у Темерницкой таможни и крепости св.
Димитрия Ростовского и до наших дней, отражена в многочисленных
памятниках архитектуры, археологии, монументального искусства и
мемориальных комплексах воинской славы.

