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Àðóòþí Ñóðìàëÿí ïðèçíàí ÷åëîâåêîì 2015 ãîäà â
íîìèíàöèè «Îáùåñòâåííûé äåÿòåëü»

В Ростове-на-Дону наградили лауреатов ежегодной премии «Человек
года».
Депутат Законодательного собрания Ростовской области (фракция
«Единая Россия»), председатель
правления Ростовской региональной
общественной организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян признан человеком года в номинации «Общественный деятель». Данная номина-

ция была утверждена при поддержке
Правительства Ростовской области и
Ростовского регионального отделения Российского Фонда культуры.
Председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав
Кушев, который вручил донскому депутату диплом победителя, подчеркнул, что при поддержке Арутюна Сурмаляна сделано многое: «Арутюн Арменакович – экономист, строитель,
ученый, педагог, но прежде всего общественный деятель и гражданин.
Несколько лет назад он оказал помощь обманутым дольщикам. Благодаря его авторитету и человеческим
качествам 173 семьи не оказались
брошенными на улице, обрели новое
жилье. Он активно помогает церкви,
культуре, образованию и молодежи.
Таких примеров много».
Арутюн Сурмалян, в свою очередь,
поблагодарил собравшихся. «Мы живем на многонациональной донской
земле. На территории Ростовской области проживают представители 150
национальностей, и я хочу сказать,
что эта награда принадлежит всем

нам. Необходимо сделать все возможное, чтобы все мы, наши дети и
внуки жили долго и счастливо в мире
и согласии», – отметил депутат.
В торжественной церемонии вручения наград жителям Дона, внесшим

весомый вклад в развитие региона в
уходящем году, принял участие председатель комиссии Законодательного собрания Ростовской области по
регламенту Николай Шевченко.
А.В. ИЩЕНКО

Ãëàâà Ðîññèéñêîé è Íîâî-Íàõè÷åâàíñêîé åïàðõèè
ÀÀÖ àðõèåïèñêîï Åçðàñ Íåðñèñÿí ïîñåòèë ñ
ïàñòûðñêèì âèçèòîì Ðîñòîâ-íà-Äîíó
сказал слова благословения и наставления присутствующим: «Сегодня вы – наследники доброго дела наших святых предков, продолжаете
проявлять верность и преданность
Господу и Армянской Церкви. Живя
в России, служите России верно и
преданно, но не забывайте и свою
Родину – Армению. Храните родной
язык, традиции нашего народа, веру
отцов».
Затем владыка вместе с депутатом
Законодательного собрания Ростовской области, председателем правле8 ноября глава Российской и
Ново-Нахичеванской епархии ААЦ
архиепископ Езрас Нерсисян посетил с пастырским визитом Ростовна-Дону. Здесь он совершил чин освящения двух армянских хачкаров,
установленных во дворе церкви Святого Воскресения (Сурб Арутюн) в
память о двух значимых событиях в
истории армянского народа – 100летии геноцида армян в Османской
империи в 1915 году и 70-летии победы в Великой Отечественной войне. Оба хачкара выполнены одним из
самых искусных современных армянских резчиков по камню Арташесом Акопяном.
После Святой литургии глава
епархии в сопровождении иереев тер
Тадеоса Авагяна и тер Тирана Авагяна совершил чин освящения хачкаров, по окончании которого владыка
ния Ростовской региональной общественной организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюном Сурмаляном, консулом Республики Армения в городе Ростове-наДону Арманом Роменовичем, представителями духовенства и армянской общины города возложил цветы к памятнику «Геноциду – нет!», посвященному
100-летию геноцида армян.
После возложения Арутюн Сурмалян обратился к присутствующим и
призвал оставаться верными ценностям армянского народа, помнить
свое прошлое и достойно прожить
настоящее.
В этот день был дан матах (благотворительный обед), а на сцене при

церкви Святого Воскресения состоялся концерт с участием танцевального ансамбля «Звартноц» (художественный руководитель – заслуженный деятель РА Армен Григорян).
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