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Недавно в городе Азов по 
инициативе автономной 
некоммерческой организации 
«Театр «Кул-шоу» стартовал 
международный русско-сербский 
проект «Код дружбы». В проекте приняли участие команды двух стран в соста-

ве: 10 подростков, режиссер, оператор и священник 
Азовского Благочиния. В ходе реализации проекта 
осуществлен взаимный обмен, благодаря которому 
дети из Сербской Республики проживали в семьях 
юных азовчан, а затем детская делегация Азова 
отправилась в Сербскую Республику.

В начале августа участники 
проекта приехали в г.Азов, где 
проживали в семьях, познако-
мились с традициями, историей 
и обычаями братского народа. 

Участники проекта так же 
посетили и село Чалтырь. Го-
стей встретила начальник от-
дела культуры и молодежной 
политики администрации Мяс-
никовского района Мариан-
на Чубарян вместе с активом 
молодежи Чалтырского сель-

ского поселения. Культурная 
программа включала в себя по-
сещение историко-этнографи-
ческого музея Мясниковского 
района, где для гостей выступил 
фольклорный ансамбль народ-
ной музыки «Цахкепунч» рай-
онного Дома культуры (худ. рук. 
Андрей Хартавакян). Затем го-
сти села посетили церковь Сурб 
Амбарцум. Настоятель церкви 
Тер Тадеос Гайбарян ответил на 
многочисленные вопросы ре-

бят, после чего делегация стала 
участником «круглого стола» в 
центральной районной библи-
отеке. Председатель район-
ного совета ветеранов Тамара 
Пученкова с удовольствием 
рассказала юным гостям о па-
триотических мероприятиях, 
которые ежегодно проводятся 
в нашем районе. Гости приняли 
участие во всех мероприятиях, 
фотографировались и дели-
лись своими впечатлениями. 

Особенно им понравилась на-
циональная кухня, которая была 
представлена разными сладки-
ми блюдами. От имени админи-
страции Чалтырского сельского 
поселения хотим поблагодарить 
ООО «Кафе Рандеву» (директор 
Соня Килафян) и индивидуаль-
ного предпринимателя Кнарик  
Гайбарян за предоставленные 
угощения. 

К сожалению, вокруг нас суще-
ствуют семьи, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации и социально 
опасном положении. В течение двух 
летних месяцев ведущий специалист, 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Мясниковского 
района Ольга Хейгетян, ведущие спе-
циалисты отдела образования админи-
страции Мясниковского района по опеке 
и попечительству Агавни Пластинина и 
Татьяна Читахян, совместно с инспекто-
ром ПДН ОМВД Мясниковского района 
Мариной Явруян и специалистом по ра-
боте с детьми и молодежью Чалтырского 
сельского поселения Вартитер Херхе-
рян изучали жилищно-бытовые условия 
семей с детьми, попавшими в трудные 
жизненные ситуации. Специалисты выя-
вили, что во многих семьях крайне остро 
стоит вопрос недостатка продуктов пи-
тания, одежды, мебели, предметов пер-
вой необходимости.

Администрация Чалтырского сель-
ского поселения совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Мясников-
ского района инициировала и провела 
акцию «Рука помощи» по сбору вещей 
для малоимущих и многодетных семей и 
для семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

На призыв о помощи откликнулись 
многие жители Чалтыря. В течение авгу-
ста они несли или передавали вещи для 

Особенно гостям понравилась национальная кухня, ко-
торая была представлена разными сладкими блюдами 

В истории много примеров, 
когда «детская дипломатия» 
способствовала улучшению 
взаимопонимания между на-
родами. Надеемся, что проект 
«Код дружбы» послужит вели-
кой цели – воспитанию подрас-
тающего поколения в традициях 
мира, дружбы и взаимоуваже-
ния! 

По итогам этой встречи бу-
дет снят документальный фильм 
о дружбе детей двух государств.

Семья выступает как первый вос-
питательный институт, связь с кото-
рым человек ощущает на протяжении 
всей своей жизни. Именно в семье за-
кладываются основы нравственности 
человека, формируются нормы пове-
дения, раскрываются внутренний мир 
и индивидуальные качества личности. 
Семья способствует самоутверждению 
человека, стимулирует его социальную 
и творческую активность. 

семей, которые нуждались в помощи. В 
администрацию Чалтырского сельского 
поселения ежедневно поступали звонки 
от жителей села по поводу проводимой 
акции. Люди предлагали посильную по-
мощь, а тем, кто не смог самостоятель-
но привезти вещи, администрация Чал-
тырского сельского поселения выделяла 
транспорт для доставки в пункт сбора. 

В ходе мероприятия было собрано 
более 70 мешков одежды, обуви, школь-
ных принадлежностей, игрушек, посуды, 
но особую благодарность хочется выра-
зить тем людям, которые предоставили 
продукты питания, мебель и стираль-
ные машины. Некоторые нуждающиеся 
малоимущие граждане сами приходили 
в сельскую администрацию и получали 
необходимые вещи, узнав об акции из 
СМИ. 

Организаторами акции еженедельно 
проводилась сортировка вещей и бы-
ла организована их адресная доставка 
нуждающимся семьям. Хочется отме-
тить словами благодарности работников 
МУП Чалтырского сельского поселения 
«Жиломмунсервис» (директор Мкртич 
Тер-Акопян) и молодых активистов  
с. Чалтырь и с. Крым: Манука Гайбаря-
на, Ашота Кристостуряна, Олега Хатла-
маджияна, и Владимира Арабаджияна за 
оказанную помощь в доставке мебели 
нуждающимся семьям.

Каждый раз, доставляя помощь, было 
приятно осознавать, что все мы вместе 
сделали большое доброе дело. Когда 
семьи, которым лишняя копейка очень 
дорога, получали у нас вещи, неодно-
кратно говорили слова благодарности 
в адрес наших жителей. Самым трога-

тельным моментом было то, как дети из 
одной многодетной семьи, которая про-
живает в х. Мокрый Чалтырь, получили 
кровать, тумбочку и трюмо с большим 
зеркалом. Когда мы занесли эти вещи, 
они не слезали с кровати, сразу начали 
складывать свои принадлежности, а до 
этого самая старшая девочка спала на 
матрасе, который был застелен на полу 
или все вместе вчетвером умещались на 
одном диване. 

Так как вещей было собрано боль-
шое количество и нуждающиеся семьи 
Чалтырского сельского поселения были 
ими обеспечены, часть вещей нами были 
переданы в Калининское сельское посе-
ление, а другая часть отправлена в город 
Ростов-на-Дону семьям, которые не-
давно лишились своего крова во время 
пожара.

Благотворительная акция по сбору 
вещей на территории Чалтырского сель-
ского поселения была проведена впер-
вые и по ее результатам можно сказать, 
что наши односельчане не остались рав-
нодушными и откликнулись на просьбу 
о помощи. Во время проведения акции 
многие интересовались о том, будут ли в 
будущем проходить подобные меропри-
ятия и чем они еще могут помочь нужда-
ющимся семьям. Необходимо отметить, 
что подобные благотворительные акции 
будут продолжены. О новом сборе помо-
щи мы сообщим дополнительно. 

Материалы подготовила
специалист по работе с молодежью 

Чалтырского сельского поселения 
Вартитер ХЕРХЕРЯН


