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Компания 
ЮгДонГруппЛом

Цена до 23 руб./кг

ВЫВОЗ И ПРИЕМ 
МЕТАЛЛОЛОМА

• Выезд от 100 кг для вас
• Грузчики-резчики 
предоставляются за наш счет
• Работаем с заводами 
Ростовской области

МЫ ВСЕ ДЕЛАЕМ 
ТОЧНО И ЧЕСТНО!

8-938-158-26-34

Ре
кл

ам
а 

(3
)

Милосердие

Конкурс

и получайте госуслуги 
без очередей 
и сложностей

Зарегистрируйтесь 
на gosuslugi.ru

Добрые волшебники
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ЕкатЕрина иванова

Накануне Нового года сказка пришла в дома осо-
бенных детишек, которые так сильно ждали в го-
сти Деда Мороза и Снегурочку!

Первый благотворительный марафон состоялся бла-
годаря инициативе массажиста-реабилитолога Светла-
ны Егоровой, которая много лет работает с особенны-
ми детьми. Ее поддержали многие родители, а также по-
могала мама маленькой Ани Ковалевой, о чьей непро-
стой судьбе мы писали в октябре текущего года (№43). 

Дед Мороз со Снегурочкой лично пришли в гости и 
поздравили с праздником 27 детей-инвалидов Азова и 
Азовского района. 

– Эти дети в основном видят только домашние стены, 
и они редко сталкиваются с чем-то новым и радостным. 
Поэтому захотелось привнести в их жизнь немного волшеб-
ства, – делится Светлана Егорова. – И сложно передать 
то чувство, когда нас встречали счастливые глаза детей.

Подарки собирали всем миром – в сборе средств по-
могли не только добрые волшебники из Азова, но и жи-
тели донской столицы. Счастливые дети, помимо яр-
ких эмоций, получили интересные книги, развивающие 
игрушки, различные поделки и подарочные сертифика-
ты! Помогли и волшебники-аниматоры, сделавшие вру-
чение подарков по-настоящему сказочным. 

Безусловно, благодаря таким добрым волшебникам 
дети всегда будут верить в чудо и исполнение желаний 
в канун Нового года.

Ярослава Пыдык знают многие жители города.
 азовчане неоднократно оказывали ему Помощь.

«СПАСЕМ ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ!»

Уважаемые азовчане! В рамках деятельности антинар-
котической комиссии Ростовской области проводится 
ежегодный Всероссийский конкурс социальной рекла-
мы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!»

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на 

снижение спроса на наркотики»;
– «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и про-

паганды здорового образа жизни»;
– «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаган-

ды здорового образа жизни».
Организатором регионального этапа конкурса является Управле-

ние по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростов-
ской области при поддержке антинаркотической комиссии Ростов-
ской области.

Конкурсные работы можно направлять до 20 января 2021 года в от-
дел по делам молодежи Департамента социального развития г. Азова 
на электронный адрес azovmolod@yandex.ru.

 Более подробную информацию и форму заявки можно найти в раз-
деле «Молодежь Азова» сайта Администрации города – gorodazov.ru.


