ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 октября состоится подведение итогов Первого экологического конкурса
«ТЕМЕРНИК. ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ».
Мероприятие проводится в рамках реализации общественно значимой социальной
программы «Экологический конкурс «Гармония природы и человека». Организаторы: АНО
«Парк Темерник», Правительство Ростовской области, региональная Общественная палата,
Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области».
Цель конкурса – привлечь внимание к славному прошлому и неприглядному
настоящему реки Темерник, имеющей особое значение в судьбе Ростова-на-Дону. Известно,
что при Петре Первом на Темернике находилась судовая верфь Азовской флотилии, здесь
ремонтировались и оснащались суда. Позже, после поражения Русского царства в войне с
Османской империей (1713 год) и гибели Азовского флота, река стала западной границей
государства. По берегам Темерника выросли таможенный и пограничный гарнизоны, которые
дали начало крепости Святого Дмитрия Ростовского,
а затем и городу Ростову-наДону. Таким образом, Темерник стал основной предпосылкой появления нашего города
именно в том месте, в котором он сейчас находится.
В «благодарность» от
жителей «Темерничка» получила статус сточной канавы, в которую стекаются нечистоты со
всех окрестностей, и твердо закрепившееся за ней название «речки-вонючки».
По словам директора АНО «Парк Темерник», первого мэра города Ростова-на-Дону
Юрия Погребщикова: «Порядка 400 га активной территории города находится в
непосредственной близости от реки, эта территория представляет собой загрязненную
экосистему со множеством стихийных свалок. А может, по примеру многих рек в развитых
странах мира, стать жемчужиной города и украсить его… В настоящее время общество
активно консолидируется вокруг важных для него инициатив (экологических, социальных), а
власти демонстрируют открытость и готовность направлять свои силы и имеющиеся в
бюджете средства на эти сферы. Поэтому именно сейчас пришло время заняться этой
проблемой».
В подтверждение этого, АНО «Парк Темерник» объединила вокруг себя науку,
экспертное сообщество, социально ответственный бизнес, население территорий,
волонтерское движение и теперь – представителей культурной среды, наиболее остро
ощущающей актуальные вопросы дня сегодняшнего.
26 октября будут подведены итоги конкурса по пяти номинациям:
 Конкурс рисунка,
 Конкурс плаката,
 Литературное творчество,
 Театральное искусство,
 Музыкальный конкурс.

Награждение
победителей
и
демонстрация
работ
участников
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в коворкинге «Рубин» (г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, д.85, 4 этаж) 26 октября 2020
года, начало в 16.00 часов.
В 14.00 часов в онлайн формате на платформе ZOOM пройдет пленарная сессия
Третьего межрегионального форума «Малые реки в больших городах: эволюция
сосуществования». Для подключения, просим прислать заявку на почту elevf@tppro.ru

