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“Нахичевань-на-Дону”

№ 16 (151)  Август 2009
Последний известный адрес:
Россия, 117421, г. Москва, Ленинский
просп., дом 109, кор. 1, кв. 172

География предполагаемого
поиска:

Россия, г. Москва; Ростовская
область
Ищет:

Н ациональная служба
взаимного поиска людей

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ
ГАЗЕТА “НОВО-НАХИЧЕВАНСКОЙ-НА-ДОНУ АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЫ”

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ãàçåòà “Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó” ñîâìåñòíî ñ òåëåêîìïàíèåé “ÂÈÄ” è
íàöèîíàëüíîé ñëóæáîé âçàèìíîãî ïîèñêà ëþäåé ïðîäîëæàåò ïðîåêò
“Æäè ìåíÿ”.
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Åñëè âû èùåòå ñâîèõ áëèçêèõ, ïðîñèì ðàçáîð÷èâî çàïîëíèòü êóïîí, âûðåçàòü
åãî è âìåñòå ñî ñâîåé èñòîðèåé îòïðàâèòü íà àäðåñ ðåäàêöèè ãàçåòû «Íàõè÷åâàíüíà-Äîíó»:
344019, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1.

ÊÒÎ ÈÙÅÒ:
ФАМИЛИЯ
______________________
ФАМИЛИЯ______________________
ИМЯ
___________________________
ИМЯ___________________________
ОТЧЕСТВО
______________________
ОТЧЕСТВО______________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ
_______________
РОЖДЕНИЯ_______________
_____________
ДОМАШНИЙ АДРЕС
АДРЕС_____________
_______________________________
_______________________________
КОНТАКТНЫЙТЕЛЕФОН
(обязательно)
_________________________

«ИЩУ ТЕБЯ В
”НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ”»

Íà ýòó ðóáðèêó ïðîñèì îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå. Åñëè
â ýòîé êîëîíêå èùóò âàñ èëè
âû çíàåòå ìåñòîíàõîæäåíèå
ðàçûñêèâàåìîãî ÷åëîâåêà,
ïðîñüáà ñðàçó æå íàáðàòü òåë.
ðåäàêöèè: (863) 283-06-81

ÊÎÃÎ ÈÙÓÒ:

N 188709 ÆÌ
Разыскивается:

Майорова Анна
Петровна?Николаевна?

Азербайджан, г. Баку. Россия,
Ростовская обл., Морозовский
р-н
Разыскивается:

Новожилов Александр
Анатольевич
Последний известный адрес:
Украина, г. Донецк, ул. Новороссийская, д.17, кв. З12
География предполагаемого
поиска:

Украина, г. Донецк, ул. Новороссийская, д.17, кв. З12

Россия, Ростовская область,
Мурманская область
Ищет:

Смирнова (Максимова)
Анастасия Павловна
История:
Ищу отца. Мама (Максимова Наталья Юрьевна, 08.12.1965 г.р.) с
папой вместе учились в ПТУ №7 (пос.
Мурмаши) на барменов. Папа поздравлял маму с 18-летием (посылал
телеграмму). Сейчас мама ничего о
нем не знает. Я тоже ничего не знаю
об отце, но мне известен адрес его
брата : Россия, Ростовская обл.,
г. Аксай, ул.Советская, д.161 (Борис).

Разыскивается:

Мкртумов Сероп Сумбатович
Год рождения: 19З7
Место рождения: Азербайджан,
с. Чардохлы
География предполагаемого
поиска:

Армения, Россия, респ. Башкортостан, Ростовская область
Ищет:

Мкртумян Каринэ Сероповна
История:
Ищу отца. Примерно в 1987 виделись
в последний раз. Он жил в п. Бюрегаван
или г. Абовян в Армении.

Место рождения: Азербайджан,
г. Баку
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку
География предполагаемого
поиска:

Последний известный адрес:
Азербайджан, г.Баку
Россия, Ростовская обл., Морозовский р-н
География предполагаемого
поиска:

Год рождения: 1962
Последний известный адрес:
г. Аксай Ростовской области
География предполагаемого
поиска:

N 135285 ÆÌ

(Маркина) Валентина

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

Мальцев Павел Витальевич

После землетресения в Армении в
1988 году я закончила 8-й класс в Москве в 611 школе в 8-м Б, классным руководителем была Рудько Валентина Петровна. Я очень подружилась с вышеуказанной
девушкой, она стала мне сестрой. После
Москвы ещё 2-З года у меня была с ней
связь, потом резко прекратилась. Помогите мне, пожалуйста, её найти, не проходит и
дня, чтобы я не вспоминала о ней.

Разыскивается:

_______________________________

Разыскивается:

История:

N 142912 ÆÌ

ФАМИЛИЯ
______________________
ФАМИЛИЯ______________________
ИМЯ
___________________________
ИМЯ___________________________
ОТЧЕСТВО
______________________
ОТЧЕСТВО______________________
ДАТА РОЖДЕНИЯ
_______________
РОЖДЕНИЯ_______________
________________
КЕМ ДОВОДИТСЯ
ДОВОДИТСЯ________________

N 50177 ÆÌ

(Гюльназарян) Асмик
Гамлетовна

Ищет:

Новопсилова Варвара
Александровна
История:
Ищу племянника и подругу. Мой племянник до 1992г. проживал в г. Донецке,
но о дальнейшей его судьбе мне ничего не
известно. С 196З-1990г. я проживала в
Армении, там у меня была подруга Анна.
Когда начался конфликт между Арменией
и Азербайджаном, русских стали преследовать, и она поменяла место жительства.
Как мне стало известно, она переехала в
г. Баку. В Ростовской обл. у нее проживает дочь Майорова Светлана. Больше о

подруге мне ничего не известно.

N 115745 ÆÌ
Разыскивается:

(Рыбакова) Мария
Год рождения: 1974
Место рождения: Россия, г. Москва

Россия, Ставропольский край,
Краснодарский край
Разыскивается:

Асланян Светлана
Место рождения: Азербайджан,
г. Баку
Последний известный адрес:
Азербайджан, г. Баку
География предполагаемого
поиска:

Россия, Краснодарский край,
Ставропольский край, Ростовская обл.
Ищет:

Баласанова Ирина
Гургеновна
История:
Асланян Светлана после армяноазербайджанского конфликта проживала в Армении, в деревне, в р-не г. Массис. Асланян Светлана – медсестра. В
г. Баку работала на скорой помощи.

N 146574 ÆÌ
Разыскивается:

Письменский Александр
Год рождения: 1981
Последний известный адрес:
Россия, Ростовская обл, п. ВосточноГорняцкий
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл, п. Восточно-Горняцкий
Ищет:

Саргсян Эдгар Артёмович
История:
Мы вместе служили в пограничных
войсках в Республике Армения в Октемберянском погранотряде войсковой части 20З7 на 2-й пограничной заставе «ГЕТАП». Он по призыву майский, а коротко
МАЙ-9. После того, как он уволился в
2001 году весной, мы больше не видели
друг друга. Он, насколько я помню, получал письма из посёлка Восточно-Горняцкий близи города Ростова.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
ÂÖÈÎÌ: 89% â Óçáåêèñòàíå è
74% â Ýñòîíèè äîâîëüíû
æèçíüþ, 60% æèòåëåé
Óêðàèíû, Àðìåíèè, Ãðóçèè è
Ìîëäàâèè - íåò
Связь между глубиной экономического кризиса и рейтингом правительства не подтверждается. Об этом заявил 21 июля на пресс-конференции в
Москве генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий
Федоров на основании результатов опроса, проведенного в 1З странах бывшего Советского Союза в апреле-мае
2009 года и посвященного тому, как
переживают кризис граждане России
и стран бывшего СССР, передаёт корреспондент ИА REGNUM Новости.
По данным ВЦИОМ, уровень удовлетворённости жизнью наиболее высок среди жителей Узбекистана (89%)
и Эстонии (74%). При этом около 42%
опрошенных жителей Узбекистана
оценивают своё положение как очень
хорошее – это в 2 раза больше, чем в
Казахстане (21%) и в З раза больше,
чем в Эстонии (14%).
Россия в этом рейтинге социального самочувствия находится на 5-м
месте – 47%, после Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Эстонии. В свою
очередь не удовлетворены своей жизнью, в основном, жители Украины
(62%), Армении (62%), Грузии (60%)
и Молдавии (58%).
Уровень одобрения деятельности
президента своей страны в Таджикистане и Казахстане наиболее высок и
составляет 85%, в России этот показатель чуть ниже – 7З%, на Украине,
напротив, подавляющее большинство
опрошенных недовольно работой главы государства – 86%.
В свою очередь исполнительный
директор исследовательского агентства «Евразийский монитор» Игорь
Задорин, исследовавший динамику
изменений социальных настроений
населения в странах постсоветского
пространства, поделился своими наблюдениями по поводу положительных
оценок экономики в 7 странах, в которых проводились опросы с 2004
года. «Казахстан и Узбекистан живут
хуже по экономическим показателям,
но показатели социального самочувствия выше, чем у других. Политический режим не доминирующий фактор.
Национальная культура – несвойственно признаваться в плохом положении и жаловаться, а в России и на
Украине, наоборот, привыкли жаловаться и критически относиться к своему положению. Таким образом, в исследовании играли большую роль настрой и разный уровень притязаний»,
– подчеркнул Задорин.

Àðòóð Àáðàõàì: «Ïóñòü Ïàâëèê
äóìàåò î íàðêîòèêàõ»
В Ереване гостит чемпион мира по
боксу по версии IBF Артур Абрахам,
который на сегодняшней пресс-конференции рассказал о недавней победе на турецким боксером Махиром
Оралом.
Абрахам отметил, что факт того, что
Орал был турком, имело для него особое
значение: «Если бы я проиграл турецкому спортсмену, то это тяжелым камнем
легло бы на моем сердце, так как наши
предки много мучались из-за турок. Я
особо готовился к этому поединку».
Боксер сообщил, что перебрался
из категории 72,5 килограмма в категорию 76,2, и на это у него были
веские причины: «Перед каждым поединком я вынужден был сбрасывать
10 кг, что меня сильно изматывало.
Перебравшись в более тяжелую весовую категорию, я соответственно стану лучше выступать».
В новой весовой категории Абрахам примет участие в турнире, где также будут представлены 5 сильнейших
боксеров планеты и который будет
длиться 2 года. Чемпионы в этих противостояниях выявят абсолютного
чемпиона. По этому поводу известный
боксер Келли Павлик заявил, что на
турнире не присутствуют настоящие
чемпионы, поэтому он не может выявить сильнейшего.
Абрахам, прокомментировав слова
Павлика, сказал: «Пусть Павлик думает о наркотиках. Он их столько принимал, что не понимает, о чем говорит».

