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ÎÁÅÄÈË?

ÎÁÅÄÈËÀ ÄÐÓÆÁÀ!

РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» провела первый областной турнир по
настольному теннису среди армянских общин,
посвященный дню Защитника Отечества.

В соревнованиях участвовали команды из армянской
общины Морозовска, Таганрогской городской армянской национально-культурной
автономии (ТГАНКА) «Наири», армянской национально-культурной автономии
Константиновского района
«Урарту», армянской национально-культурной автономии «Ноев Ковчег» (г. Волгодонск) и РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община».
Победителями турнира
стала команда армянской

общины Ростова-на-Дону,
почетное второе место заняла команда из Таганрога, в
личном зачете первое место
и приз «Лучший игрок» получил Игорь Арутюнян, представитель команды, Ростова-на-Дону, а кубок «За
волю к победе» достался Хачатуру Варданяну из Константиновска.
Как отметил председатель
правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» Арутюн Сурмалян:
«Данный турнир является товарищеским, главное в нем не
победа, а участие. Спорт – это
мощная объединяющая сила,
заряжающая положительными эмоциями и духом
спортивного единения и единоборства. Я думаю, это хороший пример для молодежи».
В конце соревнования
было решено провести второй
областной турнир по настольному теннису, в Волгодонске.
Турнир будет посвящен Великой Победе.
С места событий
Лиана ПЕТРОСЯН

Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü!
Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе просит откликнуться тех выходцев из
бывшего Шаумяновского района Азербайджанской ССР, у кого в семье есть близкие родственники, которые в 1992-1994 гг.
в результате Нагорно-Карабахского конфликта пропали без вести в Шаумянoвском районе.
Начиная с 1992 г. МККК в Нагорном Карабахе осуществляет деятельность по прояснению судеб лиц, пропавших без вести
в ходе Нагорно-Карабахского конфликта. В списках МККК значатся около 80 человек из бывшего Шаумяновского района.
Их имена были предоставлены нам односельчанами или же дальними родственниками. Однако для МККК крайне важно поддерживать связь с близкими родственниками пропавших без вести, так как нам необходимо их содействие в сборе таких
данных о пропавших родных, как их физиологические особенности, обстоятельства их исчезновения, наличие родственников
первой степени родства и т.д.
Таким образом, если среди ваших кровных родственников есть те, кто пропал без вести в бывшем Шаумяновском районе,
пожалуйста, напишите нам или же свяжитесь с нами по следующим адресам:
Делегация МККК в Армении: г. Ереван, ул. Наири Заряна 73/1, тел.: + 374 10 297415
Миссия МККК в Нагорном Карабахе: г. Степанакерт, ул. Сасунци Давида, 50а,
тел.: +374 97 257513, +374 97 247412.
Делегация МККК в России: г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденновский, 59, тел.: + 7 863 310 63 30
Также можете написать нам по следующим электронным адресам: iavanesian@icrc.org
(Инге Аванесян) и esarkisian@icrc.org (Эдгару Саркисяну).
Заранее благодарим за содействие.
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