АРУТЮН СУРМАЛЯН НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ДОНСКОГО КРАЯ»
Указом губернатора Ростовской области от 7 декабря 2020 года депутат донского парламента, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община» Арутюн СУРМАЛЯН награжден медалью «За доблестный труд на благо Донского края».
Эта награда вручается гражданам за высокие достижения в производственной, социальной,
культурной, государственной, общественной деятельности и иные заслуги перед Ростовской областью.
Депутат удостоен награды за многолетнюю эффективную деятельность и добросовестную работу на благо Ростовской области.
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» и коллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону» поздравляют Арутюна Арменаковича Сурмаляна с заслуженной наградой и желают новых достижений на благо Донского края.
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● ГАЗЕТА, ДОСТОЙНАЯ ВАШЕГО ВНИМАНИЯ ● СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ АРМЯНСКИХ ЦЕРКВЯХ ДОНА ●

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех вас и ваши семьи с наступающим
2021-м годом и Светлым праздником Рождества!
2020-й отходит в историю. Год был очень сложным
и насыщенным на события, к сожалению, не самые лучшие, а порой и горестные.
Практически с начала года ведется борьба с пандемией, слава Богу, эпидемия постепенно отступает.
Нашим ученым удалось разработать вакцину, и это
вселяет в нас уверенность, что эпидемию удастся окончательно победить.
Очень тяжелым и горестным был год и для нашей
малой Родины Армении и Арцаха, для всего армян-

ского народа. Война, навязанная Азербайджаном,
унесла жизни и сделала инвалидами тысяч наших героев.
Преклоняясь перед светлой памятью защитников
отечества, хочется сказать, что они сражались как львы
и армянский воин не проиграл.
Армяне Дона не остались в стороне. С первых дней
оказывали и продолжают оказывать всестороннюю помощь и поддержку Арцаху.
Жизнь продолжается, и я уверен, мы сделаем правильные выводы, чтобы никогда больше не допустить
подобной трагедии.
Подводя краткие итоги уходящего года для общины, хочется отметить, что, несмотря на действующие
ограничения в связи с пандемией, община продолжала
плодотворно работать. Нами организовано и проведено
множество мероприятий, издавались книги, дистанционно работали классы по изучению армянского языка.
Очень активно работал и Донской союз армянской
молодежи, особенно хочу отметить волонтерскую деятельность ребят, которая широко освещалась в нашей
газете «Нахичевань-на-Дону».
Отрадно подчеркнуть и то, что в декабре газета отмечает свое 20-летие. Возраст для газеты солидный, тем более на фоне активно развивающихся
электронных СМИ и соцсетей. Удержаться на плаву и
быть интересным для читателя это большой труд. Я поздравляю весь коллектив редакции и читателей газеты
«Нахичевань-на-Дону» с юбилеем и желаю оставаться
всегда актуальными и интересными, новых побед вам и
творческих успехов.
Немало предстоит сделать нам и в наступающем
2021 году.
Я хочу поблагодарить всех тех, кто небезразличен к
деятельности нашей общины и вносит свою лепту в ее
развитие. Уверен, только вместе мы сохраним и приумножим наши достижения.

Новый год традиционно
считается семейным праздником. И я желаю вам встретить
его в кругу родных и близких
людей, чтобы еще раз всем
вместе вспомнить уходящий год
и разделить радость новогодних
праздников. Я верю, что Новый год
будет щедрым на радостные события,
оправдает ваши самые смелые ожидания и принесет
счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью!
Самые теплые и сердечные поздравления — ветеранам войны и труда. Мы стараемся и будем впредь стараться делать для вас все, что в наших силах!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ДОНА!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и
светлым праздником Рождества Христова, желаю вам
и вашим семьям счастья и здоровья.
Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые
замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла
и радости. Пусть каждый дом будет озарен улыбками и
наполнен счастьем! И пусть вам во всем неизменно сопутствует успех!
Председатель правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская община»
Депутат Законодательного собрания
Ростовской области
Арутюн Сурмалян

ՍԻՐԵԼԻ՛ ՔՈՒՅՐԵՐ ԵՎ
ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ Ի ՔՐԻՍՏՈՍ,
Թող այսօր յուրաքանչյուր հայի սիրտ լցվի հույսով, հավատով
և սուրբ մխիթարությամբ: Ազգս ծանր օրեր է ապրում՝ ոսոխի
կողմից շղթայազերծված պատերազմից հետո: Պատերազմ, որը
շարունակվեց 44 օր՝ խլելով մեր հազարավոր սիրասուն զավակների
կյանքերը, որոնք ի մարտ ելան՝ Արցախի սրբազան հողի վրա
ազատորեն ապրելու մեր ժողովրդի աստվածատուր իրավունքը
պաշտպանելու:
Թող Փրկչի ծնունդը սքանչելի առիթ հանդիսանա մեր հոգիների բժշկության, վերածննդի և հոգևոր վերելքի համար, թող
պարտությունը չընկճի մեր ազնիվ հոգիները, որպեսզի ազգովի
լծվենք պատերազմի աղետալի հետևանքների վերացմանը, ազգային
միասնության վերականգնմանը և երկրի բնական, կենսական
ընթացքը շարունակելուն, քանզի Քրիստոս ծնվեց բոլորի համար,
որպեսզի Նրան հավատացողն է՛լ ավելի ամրանա իր հավատքի
մեջ, իսկ անհավատը դարձի գա ու փրկության հույսն ունենա: Թող
Աստծո Միածին Որդու Ծննդյան տոնի փրկչական լույսը վառվի
բոլորի տներում, ամոքի ազգիս ցաված հոգին ու մարմինը և ՀՈՒՅՍԸ,
ՀԱՎԱՏՆ ՈՒ ՍԵՐԸ մեզ առաջնորդի:

Դոնի Ռոստովի Սուրբ
Կարապետ եկեղեցու
ավագ քահանա
Տեր Թադևոս Ավագյան

