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Памяти жертв Холокоста

С

21 по 28 января в России прошла «Неделя
памяти жертв Холокоста».
Событие посвящено Международному дню памяти и
годовщине освобождения
Красной армией концлагеря
Освенцим, которое произошло
27 января 1945 года. Ежедневно в Освенцим прибывало по
восемь поездов тех, кто был обречён на мучительную смерть.
Погибли 1,4 млн человек, 1,1
млн из которых были евреями.
В рамках завершившейся
недели памяти в Москве прошёл торжественный приём от
имени президента Российского
еврейского конгресса в честь
протестантских организаций
России.
Почётными гостями
приёма были послы США
и Израиля в Москве Джон
Хантсман и Гарри Корен. На
торжестве выступили Сергей
Ряхов, начальствующий епископ Российского объединённого Союза христиан Веры
Евангельской; Борис Васюков,
директор Фонда «Эвен Эзер»;
Алла Гербер президент Фонда
«Холокост»; Борис Сребник,
профессор экономики, бывший
малолетний узник минского
гетто, и Анатолий Карнаух, наш
земляк, член Российского военно-исторического общества.
Анатолий Георгиевич является
активным участником проекта
«Вернуть достоинство» Российского еврейского конгресса и
Центра «Холокост».
В своём выступлении он
подчеркнул:

– 26 января 2016 года я
встречался с губернатором
Ставропольского края Владимиром Владимировым и
передал ему письмо от сопредседателя Центра «Холокост»
Ильи Альтмана. В нём, в частности, говорилось: «Ставропольский край стал одним из
главных центров уничтожения
нацистами местных и эвакуированных евреев. Их казнили
в более чем 80 населённых
пунктах, сведения о которых
подтверждены архивными документами. На местах многих
расстрелов памятников нет
вообще. Российский еврейский конгресс (РЕК) готов
финансировать изготовление
и доставку памятников из
Карельского гранита, а Центр
«Холокост» – подготовку архивной документации и текстов о датах расстрелов, числе
погибших. Просим Вашего
содействия в организации этой
работы и включению в план
мероприятий по приведению в
порядок захоронений периода
Великой Отечественной войны
на 2016-2018 г. г.». Губернатор
ответил: «Однозначно поддерживаю эту инициативу».
За последние три года по
инициативе Анатолия Карнауха в рамках программы «Вернуть достоинство» установлено
14 памятников жертвам Холокоста (десять из них сделано по
его эскизам). Эти монументы
были созданы при поддержке
Фонда «Эвен Эзер».
Надежда КЛИМЧЕНКО

РАЙОН СПОРТИВНЫЙ

Разыграны кубки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогую, любимую маму,
бабушку, прабабушку
Нину Федотовну КОВАЛЕЦ
поздравляем с юбилеем!
Все морщинки твои, как
былины о дорогах, людях,
мыслях, днях. Каждая сединка – штрих в картине о
бессонных, непростых ночах. Пусть разгладят все
твои морщинки близких
уважение и любовь, станут ярким золотом сединки,
юной ощути себя ты вновь!

Дорогую, любимую
Нину Федотовну КОВАЛЕЦ
поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Так трудно подобрать слова человеку дорогому, чтоб пожелать тебе того, чего нет ни у кого
другого. Сегодня праздник, юбилей! И пусть, порой, в глазах усталость, всё это только потому,
что жизнь нелёгкая досталась. Случалось всё
на жизненном пути: и боль, и радость рядышком
встречались. И мы теперь, в твой юбилей, желаем радости и счастья, здоровья крепкого вдвойне. Желаем самого простого – прожить подольше на земле!

Дорогую, любимую маму, бабушку,
прабабушку Нину Федотовну КОВАЛЕЦ
поздравляем с юбилеем!
Великий праздник – 80 лет! А в сердце та же
радость, то же счастье. В глазах всё тот же яркий, милый свет, где места нет для старости, несчастья! Лишь лёгкая едва заденет грусть, но это
только цифры, только дата. Прекрасней женщины
нет в мире этом. Пусть будет всё, чего хотела ты
когда-то!

Уважаемую
Нину Федотовну КОВАЛЕЦ
сердечно поздравляем с юбилеем!
В юбилей – большого счастья, дорогих людей
участия, чтобы был уютным дом, и цвели улыбки в нём. Бодрости и оптимизма, и большой удачи в жизни, радости и долгих лет, пусть не гаснет
в сердце свет!

Дочь Людмила, зять Сергей, внуки: Танюша, Армен,
правнук Андрюша (275)

Сын Сергей, невестка Галина; внуки: Алёнушка,
Вася, Вова, Танюша; правнуки: Софьюшка, Даниил (274)

Уважаемого
Ивана Мефодьевича КРИВОРОТЬКО
сердечно поздравляем
с хорошей датой – 65 лет!
Пусть здоровье будет крепким, жизнь – долгой, светлой и надёжной!

С любовью Валентина Ковалец,
Зоя Морозова (273)

Братья Владимир, Иван (279)

Уважаемого
Алексея Николаевича ЖИЛУ
поздравляем с 60-летием!
От всей души, от всего сердца поздравляем с
днём юбилея. Желаем крепкого здоровья, мира,
благополучия, светлых и спокойных дней повседневной жизни!

Сотрудники стройбригады
СПК колхоза-племзавода им. Ленина (266)

С благодарностью дети, жена, племянницы (271)

11 февраля (понедельник) с 10 до 18 часов,

кинотеатр «Комсомолец», с. Арзгир, ул. Матросова, 20.

«ЛИНИЯ МЕХА»
проводит выставку-продажу
г. Киров
натуральных женских шуб,
меховых жилетов, головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства
или в кредит – меховая шапка в подарок!

до 50%*

Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. Подробности у продавцов. **Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от
27.11.2014 г. Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии. Реклама (276)

ПРОДАЁТСЯ
 квартира, с. Арзгир, ул. Победы, 22,
кв. 1. Тел.: 8-906-491-76-41.
(158)

В

январе в спортивном
зале МКУ «Центр культуры, досуга и спорта» Арзгирского сельсовета прошли розыгрыши кубков по волейболу
памяти Терещенко В.П. и Героя Социалистического Труда
Концевого В.В.
В первом соревновании
приняли участие пять команд,
во втором – шесть.
На торжественном открытии соревнований с приветственным словом к участникам
обратился Е.П. Вишняков, начальник отдела социального
развития администрации АМР,
пожелав им интересной и честной борьбы. Перед началом
розыгрыша кубков участники и
болельщики почтили память
Терещенко В.П. и Концевого
В.В. минутой молчания.
По результатам игры в
первом соревновании команУчредитель и издатель:
Государственное автономное
учреждение Ставропольского края
«Издательский дом «Периодика
Ставрополья» (356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 154).

Главный редактор А.Н. Абастова

ды, занявшие 1-3 места, награждены денежными призами
и грамотами администрации
муниципального образования
Арзгирского сельсовета. Победителю, команде «Рубин»
(с. Арзгир), был вручён переходящий кубок. На втором месте
«Барсы» (с. Арзгир) и на третьем – родниковцы.
По итогам розыгрыша кубка
памяти Концевого В.В. победу
одержала команда «Чограйский-1». На втором месте команда «Рубин» (с. Арзгир) и на
третьем – СПК колхоза-племзавода имени Ленина.
Призёры также были награждены грамотами и денежными призами, предоставленными ОАО «Нива». Победитель получил переходящий
кубок.

Надежда КЛИМЧЕНКО
Фото Евгения ВИШНЯКОВА
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 домашние индюки и козлята.
Тел.: 8-961-475-02-23.

ПРОДАЁТСЯ

КУРИЦА-МОЛОДКА

(267)

(21) Реклама

Команда пос. Чограйского – победитель розыгрыша кубка памяти Концевого В.В.

породы ломан-браун
мясо-яичного
направления,
незаменимая
несушка на яйцо.
Тел.: 8-963-384-56-63,
8-928-633-35-73, 8-968-270-83-93.

В СПК колхоз-племзавод
имени Ленина требуются
сакманщики (рабочие по
уходу за животными) временно, на период окотной
кампании.
Оплата труда сдельная, согласно Положения об оплате
труда.
По всем вопросам
обращаться в отдел кадров
по тел. : 8(86560) 3-11-79. (277)
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Выражаем
искреннее
соболезнование Валентине и Виктору Горбонос, их
детям Виталию, Наталье и
её семье в связи с уходом
из жизни дорогого и родного человека – отца, дедушки, прадедушки
ФИСУНА
Николая Филипповича.
Скорбим вместе с вами.
Семья С.В. Стаценко (270)

Выражаем
искреннее
соболезнование
Любови
Григорьевне Фисун, детям
и внукам в связи с уходом
из жизни родного и близкого
человека – мужа, отца, дедушки
ФИСУНА
Николая Филипповича.
Скорбим вместе с вами
и разделяем горечь невосполнимой утраты.
Соседи ул. Скокова,
семьи: Л.Г. Варава, С.Н. Варава,
М.Г. Климак, А.М. Эскин,
Л.П. Бурим, А.П. Артамонов,
А.И. Самсонова, Н.С. Грицаенко,
Ю.Г. Дубров (278)

Телефоны редакции:
главный редактор - 3-11-53,
зам. гл. редактора,
корреспонденты - 3-33-74,
бухгалтер - 3-34-18,
технический редактор - 3-34-31,
приём рекламы и объявлений (факс) 8(86560) 3-17-43.

 свиней, хряков. Дорого.
Тел.: 8-905-465-50-25.

(9)

 свиней, хряков. Вес любой.
Тел.: 8-918-742-47-20.

(60)

 свиней, хряков.
Тел.: 8-962-494-77-13.

(67)

 старые перины, подушки, перо.
Тел.: 8-905-460-70-54.
(220)

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9 900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние – 3 500 руб.;
демисезонные – 2 500 руб. Скидки

КУПЛЮ

Глубоко скорбим по поводу смерти ветерана потребительской кооперации
Арзгирского района
ФИСУНА
Николая Филипповича.
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты и выражаем искреннее
соболезнование жене Любови Григорьевне, дочери Валентине Николаевне,
сыну Александру Николаевичу и их семьям в связи с
уходом из жизни дорогого и
близкого человека – мужа,
отца, дедушки и прадедушки. Скорбим вместе с вами.
А.А. Оноприенко,
Л.И. Марченко, Л.Д. Зенина,
Т.И. Снитко, Л.П. Мокрецова,
О.П. Олефирова, А.В. Байсара,
А.И. Ищенко, А.И. Баша (263)

Глубоко скорбим по поводу смерти свата
ФИСУНА
Николая Филипповича.
Выражаем
искреннее
соболезнование Александру Николаевичу и Людмиле Петровне Фисун, их
детям и внуку, Любови Григорьевне Фисун, Валентине Николаевне Горбонос и
их семьям в связи с уходом
из жизни дорогого и родного человека – отца, дедушки, прадедушки, мужа. Скорбим вместе с вами.
П.П и М.Ф. Приходько,
семья С.П. и Ю.П. Шило,
Р.Ф. Жалыбина, Е.П. Сардак (264)
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