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По уже сложившейся традиции,
каждый год в День города
представители народов,
населяющих донскую столицу,
знакомят горожан со своими
традициями и культурой

Этот год не стал исключением – в парке им.
Октябрьской Революции в
рамках мероприятий, посвященных 268-летней
годовщине со дня основания города Ростована-Дону, прошел праздник
«Ростов многонациональный». Свои национальные
площадки с традиционными блюдами и напитками
участники разместили на
главной аллее парка. На-

циональные костюмы и,
конечно же, танцы показали 20 национальных диаспор.  
С армянской кухней
ростовчане знакомы уже
не первый год. На армянском столе были представлены различного рода
национальные угощения.
Специально к этому дню
для ростовчан работала
фотобудка, где горожане
могли сфотографировать-

ся перед стендом с армянскими достопримечательностями Ростова-на-Дону
и получить фотографию на
добрую память.  
Праздник национальных культур посетили
представители администрации Ростова-на-Дону.
Поздравить донскую
столицу приехали делегации из городов-побратимов, в том числе из Еревана.

КПП «Верхний Ларс» расширяет
пропускную способность
Депу тат Государственной
Думы Антон Гетта встретился в
Ростове-на-Дону с молодыми
донскими журналистами, студентами и блоггерами.
На встрече обсуждались вопросы развития молодежной
журналистики на Дону и в России.
Депутат дал начинающим журналистам рекомендации и ответил

формировании и поддержке социальной активности учащихся и студентов, своем видении
возможностей для успешного
развития молодежной журналистики на территории Ростовской области и страны в целом,
о всероссийском конкурсе журналистских работ фонда ОНФ
«Право и справедливость».

на вопросы молодежи. Он, в частности, отметил важность знакомства с опытом старших коллег и
призвал активнее участвовать в
конкурсах профессионального
мастерства.
Участники встречи получили объективную и необходимую
информацию о возможностях
развития собственного бизнеса в современных условиях, о
формах поддержки молодежного предпринимательства и
всероссийских организациях,
которые квалифицированно
оказывают в этом содействие.
Депутат рассказал также о

В заключение Антон Гетта выразил готовность взаимодействовать с наиболее активными
участниками встречи как в рамках проектов ОНФ, так и по предложенным ими инициативам, полезным обществу.
Добавим, что встреча была
организована при содействии
«Центра общественной дипломатии», который возглавляет председатель регионального общественного совета партийного
проекта «Детский спорт» Сеник
Аванесян.
Статью подготовил
Даниил ДЬЯКОВ

13 сентября с официальным визитом Республику Северная
Осетия-Алания посетили Чрезвычайный и Полномочный посол
Республики Армения в России Вардан Тоганян и Генеральный
консул Республики Армения в г. Ростове-на-Дону Вардан Асоян.
Они встретились с главой Республики Вячеславом Битаровым.
В ходе встречи стороны обсудили
широкий круг вопросов по сотрудничеству между Арменией и Республикой Северная Осетия, и, учитывая
увеличение туристического потока вопросы по расширению пропускной
способности КПП «Верхний Ларс»
на единственной сухопутной дороге,
связывающей Армению с Россией.
«Обсуждали возможность расширения реформ вокруг пропускной
системы. Там очень много технических новшеств. Готовится межправительственная комиссия, которая
постарается решить эти вопросы.
Тем более, что перед зимним сезоном климат создает сюрпризы для
нас», — отметил Вардан Тоганян. Обсуждался также вопрос содействия

со стороны руководства республики
в вопросе передачи здания бывшей
армянской школы местной общине,
с целью воссоздания учебного заведения (ныне здание принадлежит
МВД РФ).
В рамках визита Вардан Тоганян
и Вардан Асоян возложили цветы к
мемориалу «Древо скорби» в Беслане, который установлен в память о
жертвах теракта в  школе №1, в центре спортзала которой установлен
деревянный крест.
Во Владикавказе посол Армении
и генеральный консул встретились
с представителями армянского национально-культурного общества
«Эребуни» и посетили церковь «Григор Лусаворич».

