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Поздравляю Поздравляю Поздравляю Поздравляю Поздравляю с днем рождения!с днем рождения!с днем рождения!с днем рождения!с днем рождения!
ÏÀÍÀÑÎÂÀ ÐÓÁÝÍÀ ÀÊÈÌÎÂÈ×À

 Позвольте поздравить Вас и выразить Вам самые тёплые и
сердечные поздравления!

Ваш талант, трудоюбие, грамотность, порядочность и чусвтво
ответственности за порученное дело вызывают глубокое уваже-
ние.

Трудно представить деятельность армянской диаспоры и об-
щественную жизнь города Шахты без Вашего активного участия.
Мы очень ценим ваш огромный вклад и рады видеть Вас как все-
гда энергичным, бодрым, полным творческих планов, нацеленных
на будущее.

Искренне желаем Вам, сохранить молодость души, креп-Искренне желаем Вам, сохранить молодость души, креп-Искренне желаем Вам, сохранить молодость души, креп-Искренне желаем Вам, сохранить молодость души, креп-Искренне желаем Вам, сохранить молодость души, креп-
кого здоровья, семейного счастья, и кипучей энергии ещё накого здоровья, семейного счастья, и кипучей энергии ещё накого здоровья, семейного счастья, и кипучей энергии ещё накого здоровья, семейного счастья, и кипучей энергии ещё накого здоровья, семейного счастья, и кипучей энергии ещё на
долгие годы!долгие годы!долгие годы!долгие годы!долгие годы!

С глубоким уважением, Совет армянского культурно-про-С глубоким уважением, Совет армянского культурно-про-С глубоким уважением, Совет армянского культурно-про-С глубоким уважением, Совет армянского культурно-про-С глубоким уважением, Совет армянского культурно-про-
светительского центра «Андраник», религиозная организация г. Шахт «Сурб Сакис»светительского центра «Андраник», религиозная организация г. Шахт «Сурб Сакис»светительского центра «Андраник», религиозная организация г. Шахт «Сурб Сакис»светительского центра «Андраник», религиозная организация г. Шахт «Сурб Сакис»светительского центра «Андраник», религиозная организация г. Шахт «Сурб Сакис»
и Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»и Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»и Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»и Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»и Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»

Правление «Ново-На-Правление «Ново-На-Правление «Ново-На-Правление «Ново-На-Правление «Ново-На-
хичеванской-на-Дону ар-хичеванской-на-Дону ар-хичеванской-на-Дону ар-хичеванской-на-Дону ар-хичеванской-на-Дону ар-
мянской общины» по-мянской общины» по-мянской общины» по-мянской общины» по-мянской общины» по-
здравляетздравляетздравляетздравляетздравляет

ÕÀ×ÀÒÓÐßÍÀ
ÔÅÐÄÈÍÀÍÄÀ ÇÓËÓ-

ÌÀÒÎÂÈ×À
ссссс     днём рожденияднём рожденияднём рожденияднём рожденияднём рождения!!!!!

Вас, Фердинанд Зулуматович, всегда отличаютВас, Фердинанд Зулуматович, всегда отличаютВас, Фердинанд Зулуматович, всегда отличаютВас, Фердинанд Зулуматович, всегда отличаютВас, Фердинанд Зулуматович, всегда отличают
скромность, доброта и внимательность к людям, аскромность, доброта и внимательность к людям, аскромность, доброта и внимательность к людям, аскромность, доброта и внимательность к людям, аскромность, доброта и внимательность к людям, а
Ваша активная гражданская позиция направлена наВаша активная гражданская позиция направлена наВаша активная гражданская позиция направлена наВаша активная гражданская позиция направлена наВаша активная гражданская позиция направлена на
благо донского края.благо донского края.благо донского края.благо донского края.благо донского края.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счас-Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счас-Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счас-Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счас-Желаем Вам крепкого здоровья, семейного счас-
тья, больших успехов в работе!тья, больших успехов в работе!тья, больших успехов в работе!тья, больших успехов в работе!тья, больших успехов в работе!

ÄÀÂÈÄÀ ÅÃÈØÅÂÈ×À ÀÉÂÀÇßÍÀ
ñ 50-ëåòíèì þáèëååì!

Вас, уважаемый Давид Егишевич, всегда отличают скром-
ность, доброта и внимательность к людям. Ваши  замечательные
деловые и человеческие качества, уникальный талант организа-
тора  снискали Вам заслуженный авторитет и уважение.

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

От всей души желаем Вам, уважаемый Давид Егишевич, новых созидательных ус-От всей души желаем Вам, уважаемый Давид Егишевич, новых созидательных ус-От всей души желаем Вам, уважаемый Давид Егишевич, новых созидательных ус-От всей души желаем Вам, уважаемый Давид Егишевич, новых созидательных ус-От всей души желаем Вам, уважаемый Давид Егишевич, новых созидательных ус-
пехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашимпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим
близким.близким.близким.близким.близким.

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины» поздравляетмянской общины» поздравляетмянской общины» поздравляетмянской общины» поздравляетмянской общины» поздравляет

Вы принадлежите к числу людей, которые отличаются пре-
восходными организаторскими качествами, умеют добиваться
высоких результатов как в профессиональной, так и в обще-
ственной сферах деятельности.

Артур Суренович, в день Вашего юбилея мы рады видеть
Вас бодрым, полным творческих планов, нацеленых на буду-
щее.

Позвольте поздравить Вас и пожелать Вам крепкого здо-Позвольте поздравить Вас и пожелать Вам крепкого здо-Позвольте поздравить Вас и пожелать Вам крепкого здо-Позвольте поздравить Вас и пожелать Вам крепкого здо-Позвольте поздравить Вас и пожелать Вам крепкого здо-
ровья, бодрости духа и творческих успехов.ровья, бодрости духа и творческих успехов.ровья, бодрости духа и творческих успехов.ровья, бодрости духа и творческих успехов.ровья, бодрости духа и творческих успехов.

Правление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-ДонуПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины»армянской общины»армянской общины»армянской общины»армянской общины»

Óâàæàåìûé Àðòóð Ñóðåíîâè÷!

Правление «Ново-Нахиче-Правление «Ново-Нахиче-Правление «Ново-Нахиче-Правление «Ново-Нахиче-Правление «Ново-Нахиче-
ванской-на-Дону армянскойванской-на-Дону армянскойванской-на-Дону армянскойванской-на-Дону армянскойванской-на-Дону армянской

общины» поздравляетобщины» поздравляетобщины» поздравляетобщины» поздравляетобщины» поздравляет

ÊÎÁÀËßÍÀ

ÀÐÒÓÐÀ ÌÀÐÒÈÐÎÑÎÂÈ×À

с с с с с ддддднннннёёёёём рождения!м рождения!м рождения!м рождения!м рождения!
Ваша энергия, увлеченность де-

лом, активная жизненная позиция –
это ценности, которыми щедро на-
градила Вас природа.

Желаем Вам, Артур Мартиросович, крепкогоЖелаем Вам, Артур Мартиросович, крепкогоЖелаем Вам, Артур Мартиросович, крепкогоЖелаем Вам, Артур Мартиросович, крепкогоЖелаем Вам, Артур Мартиросович, крепкого
здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии наздоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии наздоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии наздоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии наздоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии на
долгие годы!долгие годы!долгие годы!долгие годы!долгие годы!

Уважаемый Саркис Константинович!Уважаемый Саркис Константинович!Уважаемый Саркис Константинович!Уважаемый Саркис Константинович!Уважаемый Саркис Константинович!
Поздравляем Вас с днем рождения. Невозможно переоценить

вашу трудовую и общественную деятельность. Ваша энергия, ув-
леченность делом, профессионализм, активная жизненная и об-
щественная позиция направлены на сохранение и приумножение
армянской культуры на Дону.

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счас-Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счас-Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счас-Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счас-Искренне желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет счас-
тливой и плодотворной жизни!тливой и плодотворной жизни!тливой и плодотворной жизни!тливой и плодотворной жизни!тливой и плодотворной жизни!

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянскойПравление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины»общины»общины»общины»общины»

Гурген СогоянГурген СогоянГурген СогоянГурген СогоянГурген Согоян

Желаю радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.

 Уважаемый Рубен Акимович, новых созидательных ус- Уважаемый Рубен Акимович, новых созидательных ус- Уважаемый Рубен Акимович, новых созидательных ус- Уважаемый Рубен Акимович, новых созидательных ус- Уважаемый Рубен Акимович, новых созидательных ус-
пехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, благополучияпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, благополучияпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, благополучияпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, благополучияпехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, благополучия
Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.Вам и Вашим близким.

Желаем быть тебе счастливой!
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаем счастья, песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаем сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

ДорогуюДорогуюДорогуюДорогуюДорогую
 Марианну Аветисян Марианну Аветисян Марианну Аветисян Марианну Аветисян Марианну Аветисян

поздравляем с днемпоздравляем с днемпоздравляем с днемпоздравляем с днемпоздравляем с днем
рождениярождениярождениярождениярождения

Коллектив редакции газетыКоллектив редакции газетыКоллектив редакции газетыКоллектив редакции газетыКоллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону»«Нахичевань-на-Дону»«Нахичевань-на-Дону»«Нахичевань-на-Дону»«Нахичевань-на-Дону»

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ

«ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ»!

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ ÂÀØÈÕ

ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ ÍÀ

ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ.

ÒÅËÅÔÎÍ 283 06 81

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì âû ìîæåòå îá-
ðàòèòüñÿ â «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó àðìÿíñêóþ
îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî àäðåñó:

Ðîñòîâ-íà-Äîíó, 14-ÿ ëèíèÿ, 74/1, èëè ïî òåëåôî-
íàì: (86Ç) 28Ç-06-81, 283-06-82.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ

Â ÊËÀÑÑ ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ

ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.

«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà»

Дорогой Александр Яковлевич!Дорогой Александр Яковлевич!Дорогой Александр Яковлевич!Дорогой Александр Яковлевич!Дорогой Александр Яковлевич!

Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

ДорогойДорогойДорогойДорогойДорогой
Вардан Лентушаевич!Вардан Лентушаевич!Вардан Лентушаевич!Вардан Лентушаевич!Вардан Лентушаевич!

Сердечно поздравляем Вас сСердечно поздравляем Вас сСердечно поздравляем Вас сСердечно поздравляем Вас сСердечно поздравляем Вас с
днем рождения и выражаем Вамднем рождения и выражаем Вамднем рождения и выражаем Вамднем рождения и выражаем Вамднем рождения и выражаем Вам
свое искреннее уважение!свое искреннее уважение!свое искреннее уважение!свое искреннее уважение!свое искреннее уважение!

Коллектив редакции газеты  «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты  «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты  «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты  «Нахичевань-на-Дону»Коллектив редакции газеты  «Нахичевань-на-Дону»

Ваш талант,  трудолюбие, высо-
кое чувство ответственности за по-
рученное дело, грамотность, поря-
дочность и отзывчивость  вызыва-
ют глубокое уважение.

Вы притягиваете к себе людей.
На протяжении более двух лет Вы руководите газетой

«Нахичевань-на-Дону», за что Вам наша искренняя бла-
годарность.

Искренне  желаем Вам, дорогой Вардан Лентушаевич,
сохранить молодость души, крепкого здоровья, кипучей
энергии еще на долгие годы!

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины»мянской общины»мянской общины»мянской общины»мянской общины»


