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Ëþáèìûå íàøè äî÷åðè,
æåíû è ìàòåðè!
От всей души поздравляю вас с
Международным женским днем 8
Марта! Пусть этот день запомнится
вам морем цветов, теплых искренних
улыбок и замечательных подарков,
которые мы, ваши доблестные рыцари, всегда готовы дарить вам по поводу и без!
Желаю вам, мои дорогие, крепкого здоровья, хорошего настроения,
настоящей, взаимной любви! Мои
благословения вам!
И пусть у каждой из вас, наконец,
появится возможность побывать на своей исторической родине – в Республике Армения,
которая всегда готова согреть материнским
теплом всех своих многочисленных сыновей и дочерей.
С Днем 8 Марта, дорогие соотечественницы! С чудесным праздником весны!!!
А. Гомцян,
генеральный консул
Республики Армения в ЮФО

Ãëàâà ÌÈÄ Àðìåíèè: «Ïðîâîäèìàÿ ðóêîâîäñòâîì
Àçåðáàéäæàíà ïîëèòèêà ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé óãðîçîé
ñòàáèëüíîñòè ðåãèîíà»
«Проводимая руководством Азербайджана политика не только создает препятствия для продвижения переговорного процесса, но и является серьезной угрозой стабильности региона».
Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян накануне в ходе встречи с
преподавателями и студентами Варшавского университета.
Как сообщает пресс-служба МИД РА, отвечая на вопрос относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта, глава внешнеполитического ведомства отметил, что игнорирование властями Азербайджана положений подписанных ими же документов, «перманентные милитаристские
заявления», раскручиваемая «гонка вооружений», явные нарушения ограничений ДОВСЕ, попытки оправдать возможное применение силы,
пропаганда насаждения межнациональной ненависти не только создают препятствия для переговорного процесса, но являются угрозой для
региональной стабильности и безопасности, что требует реакции со стороны международного сообщества.

Ìèëûå æåíùèíû!
От всего сердца поздравляю
Вас с Днём 8 марта! Замечательно, что этот весенний месяц будет
полностью посвящен Вам – нашим верным спутницам.
Хотя вы сами иногда шутите
про этот праздник, будто это
единственный «женский день» в
году, я точно знаю: мы, мужчины,
готовы посвятить любимым женщинам всю жизнь.
Ваши руки хранят тепло домашнего очага, уют и благополучие в семье, дарят ласку и любовь.
Поэтому в первую очередь, конечно, я поздравляю наших матерей и бабушек. Пусть вас окружают любовь, забота и внимание
родных и близких. Я очень хочу,
чтобы у вас всегда были веселые,
добрые и счастливые глаза.
Наши дорогие жены, дочери, сестры! Благодаря Вам жизнь наполняется красками. Все наши стремления, достижения, надежды
– всё для вас и ради вас.
В этот день я от всей души желаю нашим женщинам побольше
радостных моментов, поздравлений, приятных
сюрпризов, цветов, солнца, праздничного настроения! Пусть красота и молодость всегда будут с вами,
а мы, мужчины, постараемся сделать всё возможное, чтобы сохранить ваше хорошее настроение.
Будьте счастливы, радуйте нас
своими очаровательными улыбками и блеском ваших глаз!
Председатель правления
«Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины»
А. А. Сурмалян

Íîâûå ïðåîáðàçîâàíèÿ â îáùèíå

Àðìÿíñêèé àíàëèòèê: «Ó Ñåðæà Ñàðãñÿíà åñòü ÷åòêèé
ïëàí ïåðåäàòü 5 ðàéîíîâ Àçåðáàéäæàíó»
«Президент Армении Серж Саргсян уже не раз заявляет о том, что
его обвиняют в возвращении НКР Азербайджану.
В действительности, Сержа Саргсяна обвиняют в том, что у него есть
четкий план передать 5 районов Азербайджану». Об этом заявил независимый аналитик Армен Агаян.
«Уже давно международные эксперты говорят об этом. Кроме сдачи 5 районов, в плане президента Армении рассматривается возможность после проведения референдума в НКР обменять
Карвачар (Кельбаджар) на Шаумян.
Согласно плану, Лачинский коридор останется у Армении, и независимость
Нагорного Карабаха будет признана со
стороны Баку», – заявил эксперт.
По его словам, интересы Еревана
и Баку пересекаются вокруг вопроса
5 районов, но между сторонами остаются разногласия по поводу Кельбаджара и 2 прилагающих к Карабаху
районов.
«Инициатива Сержа Саргсяна не находит поддержки ни внутри Армении, ни
за ее пределами. Президент Армении
очень серьезно настроен именно на такое решение карабахского конфликта. Но Азербайджан и Турция не требуют большего, чем предлагает Серж Саргсян», – заметил Армен Агаян.
Он отметил, что сегодня власти НКР полностью зависят от официального Еревана, но в Карабахе есть многие, которые просто не согласны
с планом Саргсяна по карабахскому конфликту.
«Нагорно-карабахский конфликт не может быть решен путем переговоров. Это просто невозможно. Была война, которая осталась незаконченной, и сколько бы Армения ни предлагала Азербайджану мирное
соглашение, все равно это не устроит азербайджанскую сторону. Баку
готов возобновить военные действия, но пока сомневается, сможет победить или нет», – подчеркнул Армен Агаян.

На днях состоялось очередное заседание правления «НовоНахичеванской-на-Дону армянской общины». На повестке дня
было три вопроса:
1. Структурная реорганизация «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины».
2. Утверждение ходатайства в комиссию по рассмотрению
материалов на присвоение звания «Почетный гражданин города
Ростова-на-Дону» Самургашеву Вартересу Вартересовичу.
З. Утверждение ходатайства Министерства культуры Ростовской области на присвоение почетного звания «Народный художник Российской Федерации» Лусегенову Ованесу Мелконовичу.
По вопросу структурной реорганизации ряд суждений было внесено членами правления Эдуардом Вартаняном, Крикором Хурдаяном, Минасом Багдыковым, Тиграном Казаряном и Александром Самургашевым.
По второму и третьему вопросам участники заседания проголосовали единогласно.
Было принято решение обратиться через газету к читателям с
призывом высказать свои предложения по структурному преобразованию работы общины.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.
Ь-НА-ДОНУ» ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ
«НАХИЧЕВАНЬ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «НАХИЧЕВАН
С ПРОСЬБОЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ ВОПРОСА ПО СТРУКТУРНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЩИНЫ.
НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ О ТОМ, КАКОЙ ВЫ
ВИДИТЕ НАШУ ОБШИНУ.
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТПРАВЛЯЙТЕ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«НАХИЧЕВАН
Ь -НА-ДОНУ» ПО АДРЕСУ: З44019, г. Ростов-на«НАХИЧЕВАНЬ

Дону, 14-я линия, дом 74/1 либо на e-mail: nnao@mail.ru.
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