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16 марта по инициативе
депутата Законодательного Собрания области Александра
Болотова,
председателя Вологодской региональной организации «Ассамблея народов
России» областной парламент посетила официальная делегация
Ленингорского района Республики Южная Осетия во главе с главой районной
администрации
Аланом Джусоевым.
На встрече с активистами ВРО «Ассамблея народов России» гости
рассказали о сегодняшних проблемах Республики и первых впечатлениях
от визита на
Вологодчину. Заметим, что в ходе двухдневного визита,
который состоялся
по приглашению Правительства
области, представители
Южной Осетии познакомились
с экономическим и культурным потенциалом Вологодской
области, встретились с руководителями областных департаментов сельского
хозяйства, лесного комплекса, строительства и транспорта, туризма,
развития муниципальных образований. С большим вниманием знакомились
члены делегации с вопросами управления городским хозяйством
Вологды, интересовались, как складываются на Вологодчине
взаимоотношения между бизнесом, властью и обществом.
«Экономика Южной Осетии сегодня остро нуждается в российских
инвестициях и мы очень надеемся, что Вологодская область будет
одним из тех
регионов,
которые первыми придут к нам с
интересными и взаимовыгодными бизнес – проектами. В Южной Осетии
прекрасный климат, экология, трудолюбивые люди и пророссийские
настроения. Поэтому будущее своей Республики мы связываем только
с Россией », - сказал
руководитель делегации Алан Джусоев.

Коснувшись итогов поездки, он подчеркнул, что большие перспективы видит
для развития совместных проектов в области
туризма, сельхозпереработки, промышленного и
гражданского строительства, возведения в Южной Осетии
объектов санаторно –курортного назначения.
«У нашего Деда Мороза из Великого Устюга есть
рабочие резиденции в разных городах России, почему бы теперь в
Южной Осетии вологжанам не построить ему летнюю дачу? Надеюсь,
что это и другие интересные предложения, которые
поступили от представителей бизнеса и руководства области
лягут
в основу разработки проекта договора о сотрудничестве
между Вологодской областью
и Ленингорским районом Южноосетинской Республики »,

-

продолжил тему

депутат Александр Болотов.

В свою очередь представители национальных диаспор задали встречные
вопросы гостям. В частности, о положении народов других национальностей,
проживающих в приграничном с Грузией Ленингорском районе, о состоянии
транспортных коммуникаций, системы образования, социального и
пенсионного обеспечения граждан.
Больше часа длился обстоятельный
разговор. От имени жителей Ленигорского
района Алан Джусоев поблагодарил
членов вологодской
Ассамблеи за теплый прием и хорошую организацию
визита, а также пожелал всем вологжанам
здоровья и благополучия. В
завершение встречи ее участники сфотографировались на память.

Помощник депутата А.Болотова Н. Васинёва
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