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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
За многолетний, добросовестный труд и большой вклад в со-

циально-экономическое развитие Ростовской области депутату 
Законодательного Собрания Ростовской области, председателю 
правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» 
Арутюну Арменаковичу Сурмаляну объявлена благодарность 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко.

Благодарность была вручена заместителем Председателя  
Совета Федерации Евгением Викторовичем Бушминым.

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина» и коллектив газеты «Нахичевань–на-Дону» поздравляют 
Арутюна Арменаковича Сурмаляна с этой достойной наградой и 
желают ему новых побед и высот.

Пожалуй, самой хорошей новостью 
стало возрождение деятельности 
и реорганизация РРМОО «Донской 
союз армянской молодежи». На общем 
собрании Геворк Григорян был избран 
новым председателем правления. 

Члены «Донского союза армян-
ской молодежи» активно включились 
в процесс и приняли участие во всех 

С осени 2017 года жизнь молодежи армян-
ской общины Ростова наполнена активными, 
плодотворными событиями и мероприятиями. 

мероприятиях, организованных РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская 
община». Кроме того, молодежь ре-
гулярно организует и проводит и свои 
мероприятия, в которые с каждым 
разом вливаются все новые и новые 
участники. 

Совсем недавно был открыт шах-
матный клуб «Тигран Мец», руково-
дителем которой стал Айк Аракелян. 

Научиться игре в шахматы приглаша-
ются все желающие. Еще одной интел-
лектуальной игрой, помимо шахмат, в 
которую с удовольствием играют чле-
ны ДСАМ , стала игра «Что? Где? Ког-
да?». Уже было проведено несколько 
игр на городском уровне, где две наши 
команды – «Золотой абрикос» и «Цвет 
граната» – выступили очень достойно, 

попав в тройку лучших играющих ко-
манд турнира. Команды были созда-
ны по инициативе активистки ДСАМ 
– Ануш Исаян, она же их тренирует и 
готовит к финалу. 

Немаловажным стало и создание 
новой футбольной команды ДСАМ, 
которая успешно стартовала в город-
ском чемпионате по мини-футболу. 
Капитаном команды и тренером в од-

24 ноября в Брюсселе в при-
сутствии Президента Респу-
блики Армения Сержа Саргсяна 
и председателя Совета ЕС До-
нальда Туска было подписано 
Соглашение о всеобъемлющем 
и расширенном партнерстве 
между Республикой Армения и 
Европейским союзом. Документ 
был подписан в рамках саммита 
Восточного партнерства мини-
стром иностранных дел Арме-
нии Эдвардом Налбандяном и 
высоким представителем ЕС по 
иностранным делам и безопас-
ности Федерикой Могерини. 
Соглашение историческое для 
Армении и уникальное в своем 
роде. Это единственное на се-

2017 год по праву можно считать важной вехой в 
четвертьвековой истории отношений «Армения-ЕС»

годня подобное соглашение, 
подписанное Европейским Со-
юзом с государством-членом 
ЕАЭС. Важность и интерес со-
глашения в том, что Армения, 
будучи членом ЕАЭС, может 
иметь особые, привилегирован-
ные отношения с ЕС. Соглаше-
ние, помимо общих положений, 
дает возможность развивать 
сотрудничество по конкретным 
направлениям.

Благодаря документу Арме-
ния может стать мостом между 

ЕАЭС и ЕС. По итогам реформ в Армении законодатель-
ство должно быть приведено в соответствие с европей-
скими стандартами.

В соглашении рассматриваются, в частности, воз-
можности для укрепления взаимодействия Армении и 
ЕС в таких важнейших секторах, как политика, транс-
порт, энергетика, экология, торговля и инвестиционные 
проекты.

ном лице стал активист ДСАМ Ашот 
Авакян. 

Продолжает свою познавательную 
и просветительскую работу и кино-
клуб «Оджах», который функционирует 
с 2012 года. Каждое воскресенье в 
стенах общины по адресу пр. Стачки, 
25 киноклуб собирает у своего очага 
многочисленную молодежь, сплачи-
вает ее, делает единой, делится те-
плом и уютом. 

В рамках киноклуба устраиваются 
совместные просмотры армянских и 
не только фильмов, проводятся тема-
тические вечера: литературные, исто-
рические, музыкальные и т.д. Кроме 
того, организовываются совместные 
походы в театры, в музеи, в кинотеа-
тры, устраивается множество суббот-
ников, благотворительных вечеров, 
встреч с известными персонами, мас-
са интеллектуальных игр, где можно 
весело, культурно, а, главное, – вместе 
провести время. 

Активисты ДСАМ устраивают мас-
совые тематические кинопоказы и на 
больших экранах города, к примеру, 
7 декабря – в память о жертвах зем-
летрясения в Армении, 24 апреля – в 
память о жертвах геноцида армян в 
Османской Турции. 

Список деятельности армянской 
молодежи можно еще долго продол-
жать, в одной статье сложно вместить 
все. Нами ставятся и достигаются цели, 
но главная задача – это объединение 
армянской молодежи Дона. Донской 
союз армянской молодежи – откры-
тая организация, мы приглашаем всех 
в нашу дружную семью, мы рады всем! 
Следите за нашими мероприятиями в 
группах Вконтакте («Нахичеванская-
на-Дону армянская община», «Донской 
союз армянской молодежи», в Ин-
стаграме @arm_obshchina и на сайте 
nnao.ru), а также ждите увлекательных 
статей в газете «Нахичевань-на-Дону!

Кристина ПЛУЗЯН


