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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ðîñòîâ÷àí íàãðàæäàåò Àðìåíèÿ
25 декабря 2008 года в Ростовском представительстве Министерства иностранных дел РФ состоялось торжественное вручение
наград «За вклад в развитие и укрепление взаимоотношений между
регионами» общественным и политическим деятелям города Ростова-на-Дону.
От имени правительства Республики Армения награды вручил
генеральный консул Республики
Армения в ЮФО Арарат Гомцян.
«Сейчас Россия и Армения являются стратегическими партнерами. И в этом свою роль играют региональные общины. Республика Армения оценила по заслугам вклад
российских граждан в развитие экономических и
культурных связей. В этом году десять жителей ЮФО
награждаются разными медалями. Это медали маршала Баграмяна, полководца Андраника и другие награды», – сказал Арарат Гомцян.
Отдельную благодарность и почетную грамоту от
председателя правительства Республики Армения

получил депутат Законодательного Собрания Ростовской области
и бизнесмен Али Узденов. Таким
образом президент и правительство Армении отметили его вклад
в ликвидацию последствий разрушительного землетрясения 1998
года. Кроме того, медалью «Маршал Баграмян» был награжден генеральный директор Муниципальной транспортной компании «РОСТОВПАССАЖИРТРАНС» Роберт
Санамов, председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины» Арутюн Сурмалян награждён медалью «Драстамат Канаян»
Канаян», а
член правления «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» и известный на Дону предприниматель и меценат Эдуард Вартанян медалью «Зоравар Андраник»
Андраник».
Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» и коллектив редакции газеты
«Нахичевань–на-Дону» поздравляют всех награжденных с заслуженной наградой.

Ïîêà ãîðèò ñâå÷à…
2З декабря ростовчане разных
национальностей собрались в Ростовской областной филармонии,
чтобы отметить вместе с еврейскими общинами Ростова, Таганрога, Новочеркасска Хануку. Тот самый праздник, в котором евреи
мира зажигают день за днем (и так
на протяжении восьми дней) свечи в память о чуде неугасимой
лампады, горевшей даже когда в
ней закончился в храмовом светильнике елей (случилось это во
втором веке до нашей эры в далеком Иерусалиме).
После того как раввин Ростовской синагоги зажёг свечи ханукальной меноры, состоялась традиционная IV церемония награждения «Человек года – 2008»
2008».
Решением совета Ростовской региональной еврейской национально-культурной автономии звания
«Человек года» в номинации «Человек-легенда» в этом году удостоен бывший малолетний узник
гетто Борис Ефимович Зайдман. В
номинации «За вклад в возрождение идиш культуры и развитие волонтерского движения» звание
присуждено ветерану Великой

Отечественной войны Иосифу Григорьевичу Гершбергу. В номинации
«За вклад в развитие здравоохранения» – заведующему поликлиникой Ростовского онкологического
диспансера Петру Рудольфовичу
Гольдшмидту. В номинации «За
вклад в развитие еврейской общины» – редактору газеты «Шма»
Инне Юрьевне Шварцман. В номинации «За вклад в развитие межнациональной дружбы, согласия и
толерантность» – председателю
совета «Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины»
Арутюну Арменаковичу Сурмаляну
ну. В номинации «За вклад в развитие образования» – ректору Ростовского международного института экономики и управления Эллине Михайловне Лисс.
В программе праздника – работа художественной выставки, выступление оркестра духовых инструментов имени В. Еждика под управлением Вадима Вилинова.
Завершился вечер выступлением… всенародной «тети Сони» – народной артистки России Клары Новиковой.
Нонна МИРЗАБЕКОВА
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Вопрос о воссоздании памятника Екатерине II в Ростове решен положительно. В ближайшее время
решение будет документально зафиксировано соответствующим
постановлением мэра. Об этом нашему корреспонденту рассказал
председатель правления «НовоНахичеванской-на-Дону армянской общины» Арутюн Сурмалян.
«Памятник мы будем воссоздавать за свои деньги, то есть за счет

сбора средств
среди членов общины. Городу он
не будет стоить ни
копейки. Памятник воссоздадут в
том виде, в котором он существовал до революции. У нас сохранились фотографии и другие
материалы. Проектом уже занимается скульптор
Давид Бегалов.
На сегодня стоимость всех работ
оценивается примерно в 11 миллионов рублей», –
рассказал Арутюн Сурмалян.
Собеседник уточнил, что вопросы с переносом памятника Карлу
Марксу, который занимает место
Екатерины на одноименной площади, будет решать муниципалитет.
Завершить все работы планируется к сентябрю 2010 года.
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