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“Нахичевань-на-Дону”

№ 4 (1З9)  Февраль 2009
Ищет:

Каграманян Вагарман
Гургенович

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

Разыскивается:
Год рождения: 1914
География предполагаемого
поиска:

Ростовская обл., Неклиновский
район, с. Александровка
Ищет:

Кучугура Валентина
Викторовна
История:
Ищу дедушку. В 1941 дедушка
ушел на фронт. Он был кадровым
офицером. Перед войной он служил в
Армении на границе. Дома у него остались моя бабушка и двое детей
(папа и тетя, им было примерно по 2 и
4 года). Так получилось, что дедушка
встретил другую женщину. Домой он
не вернулся. Хотелось бы узнать, как
сложилась его судьба.

Армения, Ставропольский кр.,
Краснодарский кр., Ростовская обл.
Ищет:

Гусейнова (Ширмамедова)
Нина Эдуардовна
История:
Ищу подруг.
1. Кармен-Султана имеет братьев Виктора, Сергея, Ваника, сестру
Зою.
2. Джульета жила в Кировабаде у
дяди и тети, мать с братом жили в
Мингечауре, Азербайджан.

N 21646 ÆÌ
Разыскивается:

Каграманян Владимир
Гургенович

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Сидорова Евдокия Ивановна
История:
Ищу сестру. После страшного
землетрясения в Армении они переехали в Ростовскую обл. (есть адрес).
После переезда она писала мне, но
вот уже несколько лет не отвечает на
мои письма.

Последний известный адрес:
Армения
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
Разыскивается:

Хачатурян Вера
Последний известный адрес: Армения
География предполагаемого
поиска:

Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
Ищет:

Варданян Джесика
История:
Ищу дорогих мне людей. Раньше
мы жили в одном селе в Армении. Мы
дружили. Потом я с детьми переехала в г. Краснодар, а они продали дом
и уехали в г. Таганрог. Помогите найти друзей.

N 150044 ÆÌ
Разыскивается:

Цатурян или Вартазарян
Асатур

Разыскивается:

Саркисова Кармен-Султана
Николаевна

Год рождения: 1962
Последний известный адрес:
Армения, г. Абовян
География предполагаемого поиска:

Год рождения: 1956
Последний известный адрес:
Кировабад, 28 апреля, 104
География предполагаемого поиска:

Россия, Ростовская обл.
Ищет:

Мнацаканян Анжела
Арминаковна

Ставропольски кр., Краснодарский кр., Армения, Ростовская
обл., Горьковская обл.
Разыскивается:
Год рождения: 1955
Последний известный адрес:
Азербайджан, Кировабад, Шаумяна
География предполагаемого
поиска:

Год рождения: 1920
Последний известный адрес:
З47554, Россия, Ростовская обл.,
Пролетарский р-н, х. Уютный, ул. Ленина, д.55
География предполагаемого поиска:

Устименко Василий
Васильевич

N 126 ÆÌ

(Гульян) Джульета

Разыскивается:

Немченко Елена Ивановна

Разыскивается:

_______________________________

Кучугура Иван Тимофеевич

N 116485 ÆÌ

N 117659 ÆÌ

Предполагаемая ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

N 16624 ÆÌ

История:
Ищу брата, который в марте
1992г. вышел из дому и не вернулся.
Он пропал в Армении в Вардениском
р-не. Последний раз его видели на ж/д
вокзале, он направлялся в Ростовскую обл.
Брат психически больной человек.
В Новочеркасской психо-невролог.
больнице мы его не обнаружили. Куда
мы только не обращались, даже писали в газету. Никто о нем ничего не
знает.
Мы думаем, что брат может находиться в одной из психиатрических
больниц России - у него м.б. потеря
памяти.

Год рождения: 1956
Последний известный адрес: Армения, Вардениский р-н
География предполагаемого
поиска:

Армения, Ростовская обл.

История:
Ищу друга.
В 1984-1985 гг. я училась в техникуме в Армении, г. Абовян, там я
познакомилась с Асатуром. Его фамилия или Цатурян, или Вартазарян.
Последний раз мы виделись в 1992 г.
Он мне сказал, что живет в Ростовена-Дону или в Ростовской обл. У него
есть два брата и сестра.

Îáâèíåíèÿ â àäðåñ ANCA –
ïîïûòêà ïîìåøàòü
ïðèçíàíèþ â ÑØÀ ãåíîöèäà
Вашингтонская организация
CREW (Citizens for Responsibility and
Ethics in Washington) является частной компанией и представляет интересы отдельных лиц. Письмо о
якобы имевших место нарушениях
в деятельности Армянского Национального Комитета Америки (ANCA)
не имеет под собой никаких оснований. Более того, в нем содержится ряд неточностей и искажений. Об
этом заявила пресс-секретарь
ANCA Элизабет Чулджян. «Силы,
стоящие за авторами этого заявления, предпринимают последние попытки блокировать голосование по
резолюции о геноциде армян в Конгрессе США. Впервые Белый Дом и
Конгресс окончательно отвергли
политику турецкого правительства
по замалчиванию признания геноцида армян со стороны США. Со
своей стороны ANCA будет продолжать свои усилия по обучению и активизации армянской общины
США», – подчеркнула Чулджян.
«Вашингтонская организация
CREW (Citizens for Responsibility and
Ethics in Washington) передала в
Министерство юстиции и другие
структуры США жалобы о нарушениях со стороны Армянского Национального Комитета Америки во
время предвыборной кампании и в
процессе лоббинга, в частности, несоблюдении Закона о регистрации
иностранных агентов (Foreign
Agents Registration Act) и уклонении
от Закона о раскрытии лоббистской
деятельности (Lobbying Disclosure
Act)».

«Àðìÿíñêàÿ Êðàñà Äîíà
2009»: ñòàðò äàí!
22 февраля в ночном клубе
«Студия 61» состоялась шумная
армянская вечеринка «С мужским
характером», посвящённая Дню
защитника Отечества.
Впервые в течение всего вечера играла «живая» армянская музыка, а гостей вечеринки развлекали команда КВН «Без прописки» и Шоу толстушек! Все молодые люди – герои вечеринки получили в подарок от организаторов, «ARMENIAN CLUB PARTY»,
поздравления, купоны со скидками на посещение последующих
вечеринок и право принимать
участие в тайном голосование при
отборе конкурсанток «Армянская
Краса Дона 2009». На этот раз в
отборочном туре участвовали все
девушки, пришедшие на мероприятие.
Несмотря на весёлую и праздничную атмосферу, царившую в
клубе, в воздухе висело напряжённое ожидание результатов голосования. Кульминацией вечера
стала развязка интриги и оглашение номеров 15 девушек, набравших наибольшее количество голосов. В число 15 конкурсанток
вошли девушки в возрасте от 17
до 2З лет, среди них, помимо ростовчанок, оказались представительницы армянской диаспоры из
Ростовской области! Таким образом, конкурс уже приобрёл областной статус.
Конкурсанткам предстоит
пройти ещё 2 отборочных тура, в
течение которых их судьбу будут
решать зрители конкурса – гости
вечеринок в марте и в апреле. И
лишь 5 участниц из 15 выйдут в
финал, который состоится в мае!
В финале обладательницу титула
«Армянская Краса Дона 2009»
определит авторитетное жюри!
Девушки уже готовятся к I туру
конкурса, который состоится
15 марта! Нам же остаётся пожелать удачи всем конкурсанткам!
Нарине СААКЯН

