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Недавно свой 50-летний юби-
лей отметил видный обществен-
ный деятель, меценат, председатель 
правления Нахичеванской-на-Дону 
армянской общины, депутат Законо-
дательного собрания Ростовской об-
ласти  Арутюн Арменакович Сурмалян. 
Про него говорят — достойный Чело-
век с большой буквы. 

Он успешен во всем, за что бы ни 
брался. Большой опыт, высокие де-
ловые и моральные качества, личный 
авторитет и доверие по праву позво-
ляют ему представлять интересы ар-
мянской диаспоры на Дону. Именно 
благодаря организаторским способ-
ностям Арутюна Арменаковича наша 
община считается одной из самой 

деятельных и результативных на всем 
постсоветском пространстве. И это 
не удивительно, ведь вся жизнь тако-
го человека — яркий пример того, как 
ум, инициатива и трудолюбие приносят 
успех и заслуженное уважение.

Еще одна грань деятельности Ару-
тюна Сурмаляна — депутатская. На-
стоящий народный избранник — так о 
нем говорят те, кто доверил ему ман-
дат. В приемной депутата всегда мно-
голюдно, и это говорит о том, что люди 
верят и знают, что именно он способен 
решить все вопросы. Так и есть. Коли-
чество решенных проблем не подда-
ется счету.

Арутюн Арменакович, помимо об- 
щественной и депутатской деятель-
ности, известен еще и бизнес-актив-
ностью. Он является одним из ответ-
ственных предпринимателей области, 
которые не на словах, а на деле стали 
помогать обманутым дольщикам об-
рести долгожданные квартиры.

Многогранна и благотворительная 
деятельность Арутюна Сурмаляна. Он 
уже долгие годы помогает комите-
ту ветеранов войны и труда. Большое 
внимание уделяется поддержке и раз-
витию спорта. Оказывает материаль-
ную помощь малоимущим семьям, 
шефствует над детским домом. 

Список добрых дел можно продол-
жать до бесконечности. О его заслугах 
красноречиво говорят награды.

Bыcoкую oцeнку cвoeй дeятeль-
нocти oн нe paз пoлучaл oт Губepнa- 

тopa Pocтoвcкoй oблacти, Зaкoнoдa-
тeльнoгo сoбpaния, мэpa гopoдa 
Pocтoвa-нa-Дoну. Арутюн Cуpмaлян 
нaгpaждeн мeждунapoднoй нaгpaдoй 
«Лaвpы Cлaвы» зa пpoфeccиoнaльныe 
дocтижeния в coвpeмeннoм миpe и 
вклaд в интeллeктуaльнoe paзвитиe 
oбщecтвa. A зa вклaд в paзвитиe и 
укpeплeниe взaимooтнoшeний мeжду 
peгиoнaми пpaвитeльcтвo Pecпублики 
Apмeния нaгpaдилo eгo мeдaлью 
«Дpacтaмaт Kaнaян». B 2011 гoду 
он был нaгpaждeн Зoлoтoй мeдaлью 
Пapлaмeнтa Pecпублики Apмeния .

Уважаемый  
Арутюн Арменакович!

Примите самые сердечные позд-
равления по случаю Вашего 50-лет-
него юбилея, искренние пожелания 
здоровья, благополучия и успехов, 
реализации всех планов и начина-
ний, понимания и поддержки близких 
и дорогих Вам людей. От всей души 
желаем Вам эффективной работы на 
Вашем ответственном посту, больших 
успехов в решении насущных задач.

В эти дни свой 60-тый юбилей от-
метил еще один видный общественный 
деятель, исполнительный директор 
Нахичеванской-на-Дону армянской 
общины, основатель и руководитель 
проекта армянской Интернет-энцик-
лопедии фонда «Хайазг» Сергей Ми-
хайлович Саядов. Он из той породы 
людей, общение с которыми заряжает 
тебя положительной энергией и при-
дает уверенность в собственных воз-
можностях. Эрудиция, искрящийся 
юмор, уникальная работоспособность 
делают его удачливым во всех начи-
наниях, будь то бизнес, общественная, 
литературная или исследовательская 
деятельность. Историк по образова-
нию, Сергей Михайлович занимается 
темой «Армения в русской историо-
графии», является автором двух изда-

ний «Описание переселения армян» и 
«От русской истории к истории армян-
ского народа». 

Он относится к себе с тем спокой-
ным чувством юмора, которое спра-
ведливо принято считать признаком 
внутренней интеллигентности. Жизнь 
его наполнена постоянным интересом 
ко всему, что происходило и проис-
ходит вокруг, — в Армении, России и в 
мире. 

Достойное сочетание глубоких по-
знаний, опыта в управленческой сфе-
ре, высокая личная ответственность, 
способность концентрировать силы и 
волю на решении сложнейших задач 
снискали заслуженный авторитет и 
уважение. 

Уважаемый  
Сергей Михайлович! 

Юбилей — время подведения ито-
гов, строительства планов на будущее. 
В этот день хочется сказать Вам много 
добрых слов, которые Вы, несомненно, 
заслужили. Вы — общественный дея-
тель, который искренне любит свою 
малую родину. Спасибо Вам за актив-
ную жизненную позицию!

В этот день примите искренние по-
желания доброго здоровья, благополу-
чия, неиссякаемой энергии и дальней-
ших успехов в Вашей деятельности!


