Óâàæàåìûå äðóçüÿ!

Â êîíêóðñå ñðåäè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ, êàçà÷üèõ îáúåäèíåíèé ãîðîäà íà ëó÷øóþ ðàáîòó ïî
ñîõðàíåíèþ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, òðàäèöèé, ÿçûêà, âîñïèòàíèþ âçàèìîóâàæåíèÿ è
ôîðìèðîâàíèÿ òîëåðàíòíîñòè ïîáåäèëà íàøà îáùèíà.
Ïî èòîãàì 2012 ãîäà Êîìèòåò ïî ìåæíàöèîíàëüíûì âîïðîñàì ðåëèãèè è êàçà÷åñòâó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ðîñòîâà-íà-Äîíó íàãðàäèë ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ
îáùèíà» äèïëîìîì ïîáåäèòåëÿ.
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Äîðîãèå äðóçüÿ!
Сердечно поздравляю всех вас и ваши семьи с наступающим 2013 годом и Рождеством Христовым!
В эти предпраздничные дни мы, как обычно, подводим итоги уходящего года, года знаменательного
для армян Дона.
2012 год уходит в историю, и мы провожаем его
достойно. Нам многое удалось сделать, несмотря ни
на какие трудности.
Наиболее масштабными проектами РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» в уходящем
году смело можно назвать Молодежный форум «Вызовы XXI века и армянская молодежь»; Первое собрание руководителей и представителей армянских молодежных организаций стран СНГ; выставку, посвященную 500-летию армянского книгопечатания в
Донской государственной публичной библиотеке; создание Ростовской региональной армянской национально-культурной автономии «Нор-Нахичеван» и
Ростовской региональной молодежной общественной организации «Донской союз
армянской молодежи»; открытие киноклуба «Оджах»; издание и презентацию книг.
Традиционным стало и проведение международной научно-практической конференции «Геноцид – преступление против человечности» в РГЭУ (РИНХе). В течение всего года о событиях в жизни армянской общины информировало наше печатное издание «Нахичевань-на-Дону» и сайт общины. Активно работал еще один
наш проект – Армянский виртуальный колледж и классы по изучению армянского
языка.
Множество самых разных, гармонично вписавшихся в спектр армяно-российских современных отношений мероприятий провела наша община в уходящем году.
Широко отмечались национальные праздники. Мы принимали самое активное участие во всех областных и городских мероприятиях. На спартакиаде национальных
диаспор Ростовской области наши спортсмены достойно представили армянскую
общину. Налажены тесные, дружеские отношения со всеми национальными диаспорами Дона.
Общиной ведется и активная социальная работа. Оказывается материальная
помощь подшефным детским домам и малоимущим семьям.
По итогам года наша община была награждена дипломом победителя в конкурсе среди национально-культурных, казачьих объединений города на лучшую
работу по сохранению национальной культуры, традиций, языка, воспитанию взаимоуважения и формированию толерантности.
Эти, на наш взгляд, светлые и благородные дела мы продолжим и в наступающем 2013 году.
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!
А.А. Сурмалян,
депутат Законодательного собрания РО,
председатель правления РРОО «Нахичеванскаяна-Дону армянская община»
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