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На площади  представители промышленного секто-
ра экономики района.

Чалтырское производственно - коммерческое пред-
приятие строительных материалов (директор Тер - Ако-
пов Олег Арсенович). Выпускает ежегодно 40 млн. штук
кирпича, специализируется на производстве тротуарной
плитки и акустической плитки. Пищекомбинат «Чалтыр-
ский» (председатель правления Явруян Алексан Асва-
турович). Основным видом деятельности предприятия
является производство хлебобулочных изделий, конди-
терских изделий, в том числе халвы, пряников, печенья,
безалкогольных напитков, муки, масла подсолнечного.
Продукция предприятия пользуется спросом как у нас в
районе, так и далеко за его пределами.

Продолжает шествие ОАО « Молзавод Мясниковс-
кий»  (ген. директор Джелаухов Павел Аркадьевич). Фа-
сованная молочная продукция поступает в школы и дет-
ские сады района и области, поддерживая здоровье под-
растающего поколения и жителей района.

Бурно развивается предпринимательская деятель-
ность в районе. Особое место в формировании эконо-
мики района занимает фирма «Прото» (директор ООО
«Прото» Даглдиян Сероп Хоренович) Потребителями
продукции фабрики являются Ростовская область, Се-
верокавказский регион, средняя полоса России.

Фирма «Прото» является постоянным спонсором
культурных мероприятий в районе. Особой гордостью
предприятия является театр песни «Звезда надежды» -
лауреат всероссийских и международных конкурсов.

На площади представители торгового предприятия
«БОГОС» (руководитель Акопян Богос Гарушевич). Ос-
новной вид деятельности – переработка семян подсол-
нечника. Предприятие «БОГОС» производит масло под-
солнечное, очищенные от шелухи ядрышки подсолнеч-
ника, рыболовные приманки и прикормки из жмыха под-
солнечника. Торговая марка «БОГОС» известна потре-
бителям всего юга Росси.

Созидание приносит мирный труд на землю мясни-
ковскую, крепнут и поддерживаются традиции в армян-
ских семьях, уважение к старшим и почет прививаются
с малолетства и передаются из поколения в поколение.
Поэтому и развиты семейные традиции на нашей зем-
ле, все чаще и чаще слышатся осенью армянские сва-
дебные мелодии на улицах села.В праздничном параде
участвуют  молодожены – символ обновления жизни,
созидания и любви. Создаются русско – армянские се-
мьи, возгорается родственно – кровная дружба двух на-
родов.

Молодежь района – авангард идей и реализатор но-
вых инициатив и проектов.

По площади прошли активисты молодежного и детс-
кого общественного движения. Возглавляют колонну
представители детских общественных организаций рай-
она, члены районной организации «Созвездие», которая
входит в региональную детскую общественную органи-
зацию «Содружество детей и молодежи Дона»

Детская организация «Алые паруса» Чалтырской
средней школы №1.  Участник 8-го международного
фестиваля в Москве «Детство без границ», награждена
более 60 грамотами Содружества детей и молодежи
Дона. Детская общественная организация школы №2
«Чайка». Детская общественная организация школы №З
«З-я гвардейская».

Детская общественная организация школы №11
«Маленькая страна», Представители Молодежного пар-
ламента Мясниковского района, созданного в марте
2009 года решением собрания депутатов Мясниковс-
кого района.

Замыкает колонну делегация местного отделения
партии «Единая Россия» «Молодая гвардия». В рядах мо-
лодогвардейцев насчитывается 1000 детей и подростков.

В группе инициативной молодежи – самые неугомон-
ные, яркие, активные, энергичные, задорные, те, кто
стремится и способны сделать мир лучше, красивее,
добрее и с помощью дружбы, милосердия, любви к Ро-
дине и к своему краю.

Праздничное шествие продолжила колонна предста-
вителей физической культуры и спорта Мясниковского
района.

Мясниковский район всегда гордился представите-
лями физической культуры и спорта.

На мясниковской земле воспитаны чемпионы СССР,
России, Европы, чемпионы мира.

Армянам Дона удалось не только сохранить тради-
ции предшествующих поколений, но и создать на донс-
кой земле самобытную, яркую, неповторимую по содер-
жанию культуру, тесно соединив в себе лучшие образцы
армянской и русской культуры, традиции донского ка-
зачества.

Замыкают парадное шествие народный коллектив,
лауреат международных и всероссийских конкурсов му-
ниципальный ансамбль донских армян «АНИ», муници-
пальный духовой оркестр, муниципальный ансамбль ду-
ховной музыки «Зангер».

Народный ансамбль русской песни «Рябинушка»,
ансамбль «Калинка», ансамбль «Россияночка», фольк-
лорный казачий ансамбль «Криниченька», студия эст-
радно – вокального мастерства «Союз талантов», инст-
рументальный ансамбль «Давул – зурна».
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На торжественные мероприятия приехала официаль-
ная делегация из Республики Армения во главе с заме-
стителем министра диаспор С. Петрасяна. В составе де-
легации внук писателя А. Исаакяна и внучка художника
М. Сарьяна. Администрацию Ростовской области пред-
ставлял заместитель губернатора С. Кузнецов, мэр го-
рода Ростова-на-Дону М. Чернышёв, депутат Закона-
дательного собрания Н. Шевченко, мэр города Таган-
рога Н. Федянин, председатель комитета по связям с
политическими партиями, общественными объединени-
ями и национальными отношениями Администрации
Ростовской области В. Некрасов, председатель «Ново-

Нахичеванской-на-Дону армянской общины» А. Сур-
малян, третий скретарь Генерального консульства Рес-
публики Армения в ЮФО А. Аветисян и другие офици-
альные лица.

В «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общи-
не» состоялась встреча членов правления общины с за-
местителем министра диаспор С. Петрасяном. Обсуж-
дались актуальные и наболевшие вопросы.

Под небом России растут и трудятся новые и новые
поколения благодаря дружбе и единению с русским на-
родом, уважению к труду, сохранению богатой многове-
ковой национальной культуры.

Слава и гордость Мясниковского района – люди: хле-
боробы и земледельцы, врачи и учителя, строители, люди
разных профессий. Как не иссякнет живительная влага
наших родников, так не иссякнет трудолюбие и миролю-
бие народа.

Трудолюбивый армянский народ с пчелиным харак-
тером развел на донских просторах сады и виноградни-
ки, золотые поля, укрепил свою новую родину – могуще-
ственную Россию, окончательно соединив свою судьбу
с судьбой великого народа.

Такова мечта, судьба предков и нынешнего поколе-
ния донских армян.

Я армянин, но сердцем я с тобой, Россия!Я армянин, но сердцем я с тобой, Россия!Я армянин, но сердцем я с тобой, Россия!Я армянин, но сердцем я с тобой, Россия!Я армянин, но сердцем я с тобой, Россия!
Как матери , надежды вверил я тебе.Как матери , надежды вверил я тебе.Как матери , надежды вверил я тебе.Как матери , надежды вверил я тебе.Как матери , надежды вверил я тебе.
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