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Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины» поздравляет

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины» поздравляет

ÕÀ×ÀÒÓÐßÍÀ
ÔÅÐÄÈÍÀÍÄÀ ÇÓËÓÌÀÒÎÂÈ×À

ÊÎÁÀËßÍÀ
ÀÐÒÓÐÀ ÌÀÐÒÈÐÎÑÎÂÈ×À
с дн ём рождения!

Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного
счастья, больших успехов
в работе!

Óâàæàåìûé
Äàâèä Åãèøåâè÷!
Ваши замечательные деловые и человеческие качества,
уникальный талант организатора снискали Вам заслуженный
авторитет и уважение. Ваша
энергия, увлеченность делом,
активная жизненная позиция это ценности, которыми щедро
наградила Вас природа.
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим
близким!

Желаем Вам, Артур Мартиросович, крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии на долгие годы!

Коллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону»
Армянский культурно-просветительский
центр «Андраник» поздравляет
с 102-летием

Осипян Лизу Петросовну!
Желаем много счастья, много лет
И никаких на свете бед!
Лишь веселья и успеха,
И здоровья без помех.
И желаем всяких благ
Без каких-либо преград!

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÌÀÐÒÈÊÀ ÃÀÑÏÀÐßÍÀ
î»ë‘ ÝÏ.

Вы принадлежите к числу людей, которые отличаются превосходными организаторскими
качествами, умеют добиваться
высоких результатов как в профессиональной, так и в общественной сферах деятельности.
Артур Суренович, в день Вашего рождения мы рады видеть Вас бодрым, полным
творческих планов, нацеленых на будущее.
Позвольте поздравить Вас и пожелать Вам
крепкого здоровья, бодрости духа и творческих успехов.
П равление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»
Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» поздравляет Георгия
Григорьевича Жамгоцова с 90летним юбилеем!
В 1941 году Георгий Григорьевич окончил лечебный факультет
Ростовского государственного
медицинского института. Ветеран
ВОВ, ветеран труда, трудовую деятельность он начинал в 194З году
в Ростовском медицинском институте в качестве аспиранта и ассистента кафедры фармакологии под руководством заслуженного деятеля науки,
профессора И. С. Цитовича.
С 1955 года и по настоящее время он врач, в течение
19 лет Георгий Григорьевич является старшим научным
сотрудником и руководителем проблемной научно-исследовательской санитарно-химической лаборатории РГМУ.
Кандидат биологических наук, автор более 120 научных
работ в области фармакологии и токсикологии.
В последние годы целенаправленно занимается историей РосГМУ и здравоохранения Дона. Имеет многочисленные поощрения за работу от Министерства здравоохранения, от МЗССР и МЗРСФСР. Отличник III и I степени
гражданской обороны СССР.

Желаем Вам, Георгий Григорьевич, крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии на
долгие годы!

Поздравляем Вас
с днем рождения.
Невозможно переоценить вашу трудовую и общественную
деятельность. Ваша
энергия, увлеченность делом, профессионализм, активная жизненная и
общественная позиция направлены на
сохранение и приумножение армянской
культуры на Дону.
Искренне желаем Вам крепкого
здоровья, долгих лет счастливой и плодотворной жизни!
Правление
«Ново-Нахичеванской-на
-Дону армянской общины»

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Правление «Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины»

Óâàæàåìûé
Àðòóð Ñóðåíîâè÷!

Уважаемый
Саркис Константинович!

Дорогой Евгений,
поздравляем тебя
с днем рождения!
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Вас, Фердинанд Зулуматович, всегда отличают скромность, доброта и
внимательность к людям,
а Ваша активная гражданская позиция направлена на благо донского
края.

Ваше трудолюбие, высокое чувство ответственности за
порученное дело, грамотность, порядочность и отзывчивость
вызывают глубокое уважение.
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с днём рождения
рождения!!
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