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Правление «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины» поздравляет

Ãîìöÿíà Àðàðàòà
Äâèíîâè÷à
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

В этот знаменательный день правление
«Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской
общины» выражает Вам свои самые теплые
и сердечные поздравления!
Ваша работа направлена на укрепление
дружеских связей между Республикой Армения и Россией.
Искренне желаем Вам, уважаемый Арарат Двинович, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!

Правление «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины» и служители
церкви Сурб Хач поздравляют настоятеля церкви

Òåð Ïîãîñà Òåðòåðÿíà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Трудно представить деятельность армянской общины без церкви Сурб Хач, без
Вашего непосредственного участия как
священника. Община ценит Ваш значительный вклад в сохранение и развитие духовного наследия, укрепление уз дружбы и взаимопонимания между всеми народами, проживающими на Дону.
В этот день мы желаем Вам неисчерпаемой энергии, новых достижений во имя армянского народа и нашей Святой Армянской
апостольской церкви. Крепкого Вам здоровья, энергии в богоугодных деяниях, счастья, радости, добра и гармонии.

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» поздравляет предпринимателя

Àøîòà Ðàôèêîâè÷à Äåïåëÿíà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Невозможно переоценить вашу трудовую и общественную деятельность. Ваша энергия, увлеченность делом, профессионализм,
активная жизненная и общественная позиция - это ценности, которыми вас щедро наградила природа.
Искренне желаем Вам, уважаемый Ашот Рафикович, крепкого здоровья, долгих лет счастливой и плодотворной жизни!

Дорогую
Армине Овсепян
поздравляем с днем рождения
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
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Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» поздравляет

Ãóðãåíà Àðòàøåñîâè÷à Êàçàõåöÿíà
ñ 65-ëåòíèì þáèëååì!
Ваши замечательные деловые и человеческие качества,
уникальный талант организатора снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Ваша энергия, увлеченность делом, активная жизненная позиция – это ценности, которыми щедро наградила Вас природа.
Желаем Вам, уважаемый Гурген Арташесович, крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия!

Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону
армянской общины» поздравляет настоятеля церкви Сурб Аствацацин

Òåð Àíàíèÿ Áàáàÿíà
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Позвольте поздравить Вас с этой знаменательной датой!
Мы очень ценим Ваш значительный вклад в духовное
воспитание молодёжи, сохранение и развитие духовного
наследия, воспитание толерантности среди молодежи.
В этот праздничный день мы желаем Вам неисчерпаемой энергии, новых достижений во имя армянского народа и нашей Святой
Армянской апостольской церкви.
Пусть Ваша миссия во благо христианского пробуждения нашего народа
продлится еше на долгие лета. Крепкого Вам здоровья, энергии в богоугодных деяниях.

Правление «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины» поздравляет

Àâàíåñÿíà
Ãðèãîðèÿ Àñëàíîâè÷à
ñ þáèëååì!

В этот знаменательный день правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» шлёт Вам свои
самые теплые и сердечные поздравления!
Ваш талант, трудолюбие, высокое чувство ответственности за порученное дело, грамотность и отзывчивость
вызывают глубокое уважение.
Искренне желаем Вам, уважаемый Григорий Асланович, крепкого здоровья, кипучей энергии еще на долгие годы!

Правление «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общины» поздравляет

ÀÐÀÌßÍÀ
ÌÀÐÇÏÅÒÀ ÕÀ×ÈÊÎÂÈ×À
с днём рождения
рождения!!
Вас, уважаемый Марзпет Хачикович, всегда отличают скромность, доброта и внимательность к людям.
Ваши замечательные деловые и человеческие качества, уникальный талант организатора снискали Вам
заслуженный авторитет и уважение.
На протяжении многих лет Вы активно сотрудничаете с «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общиной» и являетесь членом правления Новочеркасского городского армянского культурно-просветительского центра «Ани»,
за что Вам наша искренняя благодарность.
От всей души желаем Вам, уважаемый Марзпет Хачикович, новых созидательных успехов в работе. Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия Вам и Вашим близким.

«Íîâî-Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ

Â ÊËÀÑÑ ÏÎ ÈÇÓ×ÅÍÈÞ
ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â «Íîâî-Íàõè÷åâàíñêóþ-íà-Äîíó
àðìÿíñêóþ îáùèíó», íàõîäÿùóþñÿ ïî àäðåñó:
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïðîñïåêò Ñòà÷êè, 25, ÒÐÊ
«Ñîêîë», 3-é ýòàæ, òåëåôîí 22Ç8797

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ
ÃÀÇÅÒÛ
«ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ»!
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÜ
ÂÀØÈÕ ÁËÈÇÊÈÕ È ÐÎÄÍÛÕ
ÍÀ ÑÒÐÀÍÈÖÀÕ ÍÀØÅÉ
ÃÀÇÅÒÛ.
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