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Äîðîãèå äðóçüÿ!

Ñ Íîâûì ãîäîì!
ÞÜàðÐ²ìàð Üàð î²ðÆ

2010

Сердечно поздравляю всех вас и ваши семьи с наступающим
2010 годом и Рождеством!
В эти предпраздничные дни мы, как обычно,
подводим итоги уходящего года, года знаменательного и юбилейного для всех армян Дона.
2009 год отходит в историю, и мы провожаем
его достойно. Нам многое удалось сделать, несмотря на то, что год был не из легких.
Наиболее масштабным проектом уходящего
года смело можно назвать мероприятия, посвященные 2З0-летию образования армянских поселений
на Дону. Торжества, посвященные этой дате, прошли в областном Молодежном театре на площади
Толстого и во всех армянских селах Мясниковского района. А на площади Карла Маркса община
организовала и провела праздничные мероприятия, посвященные 2З0-летию образования города
Нахичевани-на-Дону. В этих торжествах принимали участия практически все представители национальных общин Дона, а завершился праздник традиционной борьбой «гураш».
Еще одним историческим и судьбоносным событием для всего армянского народа стало панармянское турне президента Республики Армения
Сержа Саргсяна. Побывав в Ростове-на-Дону,
Президент Республики Армения заручился поддержкой «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины» по вопросам подписания протоколов с
Турцией.
О масштабности и организованности всех наших мероприятий высказались почетные гости,
представляющие все армянские общины Юга России, Союз армян России, администрация Ростовской области и Законодательное собрание Ростовской области.
Множество самых разных, гармонично вписавшихся в спектр армяно-российских современных
отношений мероприятий провела наша община в
уходящем году. Немало предстоит сделать и в наступающем, 2010-м.
Я хочу поблагодарить всех тех, кто помогает и
поддерживает деятельность нашей общины. Уверен, только вместе мы сохраним и приумножим
наши достижения.
Соблюдая вековые традиции, мы стараемся
разделить радость новогодних праздников с близкими и дорогими нам людьми. Я верю, что добрые
пожелания в новогоднюю ночь принесут счастье и
благополучие нашим домам и семьям. Самые теплые и сердечные поздравления – ветеранам войны и труда. Мы стараемся и будем впредь стараться делать для вас все, что в наших силах!

Óâàæàåìûå æèòåëè äîíñêîãî êðàÿ!
Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом
и светлым праздником Рождества Христова, желаю вам и вашим семьям счастья и здоровья. Пусть
в Новом году нас не оставляют удача, радость и благополучие! Пусть в каждом доме царят мир, покой и
благоденствие, приумножаются добрые традиции и
процветает гражданское согласие в нашем прекрасном многонациональном донском крае!

Всего самого доброго вам и вашим близким!
Председатель правления
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины»
А. А. Сурмалян

