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Вот оно какое, наше лето!
До свиданья, лето!
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В СВЯЗИ 
С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ 

• ОПЕРАТОР 

ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ  ОТ 36 660 РУБ.

• ОПЕРАТОР 

ТОКАРНО- ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ 

ОТ 36 660 РУБ.

• ТОКАРЬ НА ДИП 300, ДИП 500  ОТ 43 120 РУБ.

• ФРЕЗЕРОВЩИК 

НА УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ОТ 38 800 РУБ.

• ПЕСКОСТРУЙЩИК ОТ 20 470 РУБ

• СЛЕСАРЬ - СБОРЩИК ОТ 28 620 РУБ.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК  ОТ 29 500 РУБ.

• СВАРЩИК ОТ  41 350 РУБ

• СВЕРЛОВЩИК ОТ 31 770 РУБ. 

 Стабильная заработная плата 
 Оформление по ТК
 Льготное питание
 Доставка транспортом предприятия

г. Азов, пер. Некрасова, 47 (р-н ГИБДД).
Телефоны: 8-928-100-94-63,  

8(86342) 5-62-43.

ООО «АПО АЛЕКО-МАШИНЕРИ»

Так быстро и пафосно пришла в наш город осень. Вот 
уже гремит сентябрьский гром, сверкает яркая мол-
ния, и стремительно хлынувший дождь разгоняет про-
хожих, заставляя их прятаться от водных потоков. Но 
душа продолжает хранить теплые и добрые воспоми-
нания об ушедшем лете, о его ярких событиях и впе-
чатлениях. 

На редкость удачными и вдохновляющими стали прошедшие три 
месяца для ребят, которых принято называть «особенными». Среди 
них есть и «солнечные» детки, и передвигающиеся только в инва-
лидных колясках, и молчаливые созерцатели мира. Всем им в жизни 
часто бывает нелегко – больницы, обследования, замкнутый и тес-
ный мир квартиры. 

Но, к счастью, в нашем городе есть неравнодушные люди: они 
по первому же зову о помощи сразу откликаются и прилагают мак-
симум усилий, чтобы на лицах ребятишек с ОВЗ появились улыб-
ки, чтобы детки не чувствовали себя ущемленными, чтобы их смех 
колокольчиком отдавался в сердцах родителей, которые в оди-
ночку никогда бы не сумели устроить своим «особятам» веселые 
праздники. 

А таких мероприятий было много. Начало положил празд-
ник, приуроченный к международному Дню защиты детей,  
1 июня. Были опасения: состоится ли он – ведь погода выдалась не-
настная. Но «особятам» и их родителям гостеприимно распахнул 
свои двери Дом детского творчества, в просторном холле которого 
было так много места, что погуляли на славу! 

Ребята радовались встрече друг с другом, уплетали за обе щеки 
вкусные угощения, принимали активное участие в играх и конкур-
сах. А родители, украдкой вытирая слезы, радовались, что достаточ-
но замкнутый образ жизни их сыновей и дочерей освещают такие 
славные праздники. Никто не остался без подарков в этот день – 
добрые друзья, неравнодушные к чужой беде люди, постарались 
осчастливить каждого! 

Надолго запомнится чудесный день в «Звездочке», где тепло 
встречали каждого, забавляли и развлекали не только детей, но и 
их родителей. Спонсоры этого мероприятия украсили зал шарами, 
приготовили вкусные угощения, подарки и призы. 

Хочется отметить, что почти все, кто откликнулся на нашу 
просьбу о помощи, просили не называть их имен и те фирмы, ко-
торые они представляют. Недавно довелось прочитать о том, что 

на Руси существовал обычай «тихой милостыни», когда в канун 
Рождества и Светлой Пасхи возле ворот детских домов, тюрем бла-
готворители оставляли огромные корзины с подарками и угощени-
ями для тех, кому в данный момент тяжело. Именно об этой удиви-
тельной традиции вспомнилось, когда наши друзья, добрые спонсо-
ры и помощники, просили не называть их имен, считая, что ничего 
сверхъестественного они не делают. 

Запомнится «особенным» деткам и их родителям поездка в парк 
«Киммерия» с его красивой природой и животными. Живописные ме-
ста, развлекательная программа, зажигательные танцы и игры и, ко-
нечно же, угощения – горячая, ароматная пицца и прохладительные 
напитки. Эта увлекательная поездка состоялась еще и потому, что на 
помощь пришло автотранспортное предприятие, директор которо-
го без лишних вопросов предоставил комфортабельный автобус с 
кондиционером. 

В преддверии нового учебного года, который в этот раз особен-
но «щедрый» на первоклассников, прошел праздник «Прощание с ле-
том». «Особенные» школьники г. Азова и Азовского района получили 
в подарок необходимые канцелярские товары, подарочные сертифи-
каты в «Детский мир», а девочки были рады специально изготовлен-
ным для них супермодным чекерам.

Этот праздник прошел на свежем воздухе, в любезно пре-
доставленном нашими добрыми ангелами бассейне. Это была 
настоящая пенная вечеринка, на которой ребята играли, об-
щались, и никто не чувствовал себя одиноким. 

Дорогие друзья, уважаемые читатели, в нашем городе соз-
дано и активно действует сообщество «Мы вместе!». Его участ-
никами являются не только родители «особенных» деток, но 
и замечательные добрые люди, которые считают, что чужой 
беды не бывает. Призываем вас присоединяться к этому со-
обществу @myvmeste_azov и по возможности оказывать лю-
бую посильную для вас помощь – информационную, органи-
зационную, финансовую.

 Ромен Роллан считал доброту «прекраснейшей музыкой 
души», а Иммануил Кант утверждал, что «только радостное 
сердце способно находить удовольствие в доброте». Так да-
вайте же почаще творить добро, чтобы наши души и сердца 
были наполнены радостью и прекрасной музыкой!

ОрганизатОры мерОприятий и сООбщества 
@myvmeste_azov ведяшкО светлана, кОвалева евгения.

ДЕНЬ ГОРОДА НАЧНЕТСЯ С ЯРМАРКИ
В субботу, 18 сентября, в Азове пройдет очередная яр-

марка выходного дня. Она открывает череду мероприятий, 
посвященных 954-й годовщине Азова. 

Это уже третья в новом сезоне осенняя ярмарка. Прихо-
дить за покупками можно будет уже с раннего утра. В пол-
ном объеме ярмарка заработает с 8.00 часов, но некоторые 
торговые места начнут работать и раньше. Ярмарочные ря-
ды по сложившейся традиции разместятся на Привокзаль-
ной площади (у супермаркета «Перекресток»). 

Покупателей как всегда ожидает широкий ассортимент 
продукции донских производителей: овощи, фрукты, ры-
ба, мясная и молочная продукция, кондитерские изделия,  
крупы, мед, выпечка и многое другое. 


