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“Нахичевань-на-Дону” № 22 (157) № 22 (157) № 22 (157) № 22 (157) № 22 (157) � Ноябрь 2009Ноябрь 2009Ноябрь 2009Ноябрь 2009Ноябрь 2009

для поступления в 2009-2010 учебном году
по специальностям: менеджмент организации,
техническая эксплуатация летательных аппаратов
и двигателей; авиационных электросистем и пи-
лотажно-навигационных комплексов; транспорт-
ного радиооборудования.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 01 НОЯБРЯ ПО 20ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 01 НОЯБРЯ ПО 20ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 01 НОЯБРЯ ПО 20ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 01 НОЯБРЯ ПО 20ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С 01 НОЯБРЯ ПО 20
ДЕКАБРЯ 2009 Г.ДЕКАБРЯ 2009 Г.ДЕКАБРЯ 2009 Г.ДЕКАБРЯ 2009 Г.ДЕКАБРЯ 2009 Г.

ПППППриём заявокриём заявокриём заявокриём заявокриём заявок осуществляется с осуществляется с осуществляется с осуществляется с осуществляется с
01 декабря 2009 г.

Занятия по группаЗанятия по группаЗанятия по группаЗанятия по группаЗанятия по группаммммм начнутся с начнутся с начнутся с начнутся с начнутся с

15 января 2010 г.

Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:Наш адрес:
     З44019, г. Ростов-на-Дону,

14-линия, 74/1.

Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:Справки по телефонам:
8-928-12З-79-55, 28З-06-81

Ïðîäàþ ó÷àñòîê, 10 ñîòîê, ñ.×àëòûðü, óë. Çàïàäíàÿ, 109.

Îáðàùàòüñÿ ïî ò.: 8-928-193-63-15, 8 (863 - 49) 2-25-63.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÀÂÈÀÖÈÈ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ

Íàçíà÷åí íîâûé çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà
Губернатор области Владимир Чуб своим указом внес изменения в

структуру и штатное расписание аппарата администрации области.
Из структуры Министерства сельского хозяйства и продовольствия об-

ласти исключена должность министра. Одновременно в структуру и штат-
ное расписание аппарата администрации области введена должность за-
местителя Главы Администрации (Губернатора) области – министра сель-
ского хозяйства и продовольствия.

На эту должность назначен Владимир Черкезов. Последние десять лет,
начиная с 2000 года, Владимир Аванесович работал главой Целинского
района.

 Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» по-
здравляет Владимира Аванесовича Черкизова с назначением на столь
ответственный пост.

Наше время требует от государственных деятелей воли и полной са-
моотдачи. Ваш богатый трудовой путь свидетельствует о выдающихся лич-
ных и деловых качествах. Назначение на столь ответственный пост - вы-
ражение высокого доверия Вам, Вашему профессионализму и опыту со
стороны руководства Ростовской области.

Примите наши искренние пожелания плодотворной работы на этом вы-
соком государственном посту. Желаем Вам здоровья и выдающихся ус-
пехов в благородном деле служения Отечеству.

С уважением, Председатель правленияС уважением, Председатель правленияС уважением, Председатель правленияС уважением, Председатель правленияС уважением, Председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»

А.А. СурмалянА.А. СурмалянА.А. СурмалянА.А. СурмалянА.А. Сурмалян

Óâàæàåìûé
Ðîáåðò Ãàðíèêîâè÷!

В знаменательный день Вашего рождения правление
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» выра-
жает Вам свои самые теплые и сердечные поздравления!

На протяжении многих лет Вы активно сотрудничаете с
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общиной», за что
Вам наша искренняя благодарность.

Желаем Вам, уважаемый Роберт Гарникович, крепкогоЖелаем Вам, уважаемый Роберт Гарникович, крепкогоЖелаем Вам, уважаемый Роберт Гарникович, крепкогоЖелаем Вам, уважаемый Роберт Гарникович, крепкогоЖелаем Вам, уважаемый Роберт Гарникович, крепкого
здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!

С  уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС  уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС  уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС  уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС  уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»армянской общины»армянской общины»армянской общины»армянской общины»

Óâàæàåìûé
Ñïàðòàê Äàâèäîâè÷!

Ваши  замечательные деловые и человеческие качества, уни-
кальный талант организатора  снискали Вам заслуженный автори-
тет и уважение.

В Ваш день рождения, уважаемый Спартак Давидович, от всей
души желаем Вам  новых созидательных успехов в работе.

КреКреКреКреКрепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вампкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вампкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вампкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вампкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам
и Вашим близким!и Вашим близким!и Вашим близким!и Вашим близким!и Вашим близким!

С уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуС уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
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Вас, Аршалуйс Кеворкович, всегда отличают скромность,
доброта и внимательность к людям, а Ваша активная граждан-
ская и общественная позиция направлена на благо донского
края.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья,Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья,Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья,Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья,Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья,
больших успехов во всех начинаниях!больших успехов во всех начинаниях!больших успехов во всех начинаниях!больших успехов во всех начинаниях!больших успехов во всех начинаниях!
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Õáëèêÿíà
Àðøàëóñà Êåâîðêîâè÷à
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Õáëèêÿíà
Àðàìà Êåâîðêîâè÷à

 Ваш талант,  трудолюбие, высокое чувство ответственности за
порученное дело, грамотность и порядочность вызывают глубокое

уважение.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  удачи в вы-Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  удачи в вы-Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  удачи в вы-Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  удачи в вы-Желаем Вам крепкого здоровья, счастья,  удачи в вы-

полнении всех поставленных задач!полнении всех поставленных задач!полнении всех поставленных задач!полнении всех поставленных задач!полнении всех поставленных задач!

Óâàæàåìûé
Àíäðàíèê Ãåâîðêîâè÷!

Являясь участником Великой Отечественной
войны, заслуженным учителем РФ, Вы принадле-
жите к числу людей, которые отличаются превос-
ходными организаторскими качествами, умеют
добиваться высоких результатов как в професси-
ональной, так и в общественной сферах деятель-
ности.

Андраник Геворкович – один из активистов
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской об-
щины», председатель ветеранской организации
общины, вносит весомый вклад в сохранение эт-

нокультурной самобытности армян, проживающих на Дону.
Позвольте поздравить Вас, уважаемый Андраник Геворкович, с днем

рождения, пожелать Вам крепкого здоровья, бодрости духа и творческих
успехов.

С  уважением,С  уважением,С  уважением,С  уважением,С  уважением, правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
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Нелли АветисянНелли АветисянНелли АветисянНелли АветисянНелли Аветисян

ПоздравляюПоздравляюПоздравляюПоздравляюПоздравляю
 с днём рождения любимую с днём рождения любимую с днём рождения любимую с днём рождения любимую с днём рождения любимую

сеструсеструсеструсеструсестру

Сестра МарианнаСестра МарианнаСестра МарианнаСестра МарианнаСестра Марианна

Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина,
Я Нелли с днём рожденья поздравляю,
Желаю счастья и добра.

Желаю счастья много, много.
Хочу, чтобы в жизни молодой
Тобою взятая дорога
Не стала узкою тропой.

Карена Галояна,Карена Галояна,Карена Галояна,Карена Галояна,Карена Галояна,
любимого мужа, поздравляю с днём рождения!любимого мужа, поздравляю с днём рождения!любимого мужа, поздравляю с днём рождения!любимого мужа, поздравляю с днём рождения!любимого мужа, поздравляю с днём рождения!

ЖенаЖенаЖенаЖенаЖена

Тебе на праздник, мой племянник,
Хочу я счастья пожелать,
Чтоб больше радости и смеха,
Быть здравым и беды не знать,

Поздравляю с днём рождения любимого племянникаПоздравляю с днём рождения любимого племянникаПоздравляю с днём рождения любимого племянникаПоздравляю с днём рождения любимого племянникаПоздравляю с днём рождения любимого племянника

Александрова АндреяАлександрова АндреяАлександрова АндреяАлександрова АндреяАлександрова Андрея

Дядя ВалераДядя ВалераДядя ВалераДядя ВалераДядя Валера

Еще любви со мной желаю
Огромной чистой, как слеза,
И чтобы в жизни улыбались
Твои счастливые глаза.

На молодецкие потехи,
Чтоб сил достало у тебя,
Ну, а возникшие помехи,
Единым махом устранял!

По всем интересующим  вопросамПо всем интересующим  вопросамПо всем интересующим  вопросамПо всем интересующим  вопросамПо всем интересующим  вопросам
вы можете обратиться в «Ново-На-вы можете обратиться в «Ново-На-вы можете обратиться в «Ново-На-вы можете обратиться в «Ново-На-вы можете обратиться в «Ново-На-
хичеванскую-на-Дону армянскуюхичеванскую-на-Дону армянскуюхичеванскую-на-Дону армянскуюхичеванскую-на-Дону армянскуюхичеванскую-на-Дону армянскую
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Ростов-на-Дону, 14-я линия, 74/1,Ростов-на-Дону, 14-я линия, 74/1,Ростов-на-Дону, 14-я линия, 74/1,Ростов-на-Дону, 14-я линия, 74/1,Ростов-на-Дону, 14-я линия, 74/1,
или по телефону (86З) 28З-06-82.или по телефону (86З) 28З-06-82.или по телефону (86З) 28З-06-82.или по телефону (86З) 28З-06-82.или по телефону (86З) 28З-06-82.

âñåõ æåëàþùèõ â êëàññ ïî
èçó÷åíèþ èãðû íà äðåâíåì
àðìÿíñêîì èíñòðóìåíòå -

ÄÓÄÓÊ.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.
Ïðåïîäàâàòåëü

Àëåêñàí Ñàãàòåëüÿí (Àëèêî).

«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-
Дону армянская община»Дону армянская община»Дону армянская община»Дону армянская община»Дону армянская община»

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÍÀÁÎÐ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-«Ново-Нахичеванская-на-
Дону армянская община»Дону армянская община»Дону армянская община»Дону армянская община»Дону армянская община»

приглашает всех желающихприглашает всех желающихприглашает всех желающихприглашает всех желающихприглашает всех желающих
для изучениядля изучениядля изучениядля изучениядля изучения

 в 2010 году. в 2010 году. в 2010 году. в 2010 году. в 2010 году.

Ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó  ìîæíî âî âñåõ

îòäåëåíèÿõ Ðîñïå÷àòè Ðîñòîâà-íà-Äîíó è îáëàñòè

Äîðîãèå ÷èòàòåëè  ãàçåòû «Íàõè÷åâàíü-íà-Äîíó»
ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2010 ãîäà.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÍÀØ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ
Â ÊÀÒÀËÎÃÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÐÅÑÑÛ: 53754
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