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ПРИГЛАШАЕМ  
НА ВьСТАВКУ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Председателя правления 
РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община», 
депутата донского парла-
мента Арутюна Сурмаляна 
наградили памятной ме-
далью «450 лет служения 
донских казаков государ-
ству Российскому». Награ-
ду вручил окружной атаман 
Виктор Могильный.

— Искренне признате-
лен и благодарен за высо-
кую оценку моей деятель-
ности. Награды получать 

ДЕЛА, ДОСТОЙНЫЕ НАГРАД

5 марта 2021 года вышло распоряжение Президента 
Российской Федерации № 56-рп о поощрении, в котором 
«за заслуги в научно-педагогической деятельности и под-
готовке квалифицированных специалистов» объявлена бла-
годарность Президента Российской Федерации директору 
Ростовского филиала МГТУ ГА, доктору политических наук, 
профессору, активному члену нашей общины Акопову Гри-
горию Леонидовичу.

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская 
община», коллектив газеты «Нахичевань-на-Дону» по-
здравляют Григория Леонидовича и желают новых достиже-
ний и побед! 

всегда приятно, медали — 
в д в о й н е .  Я  р о д и л с я  в 
Грузии, но очень люблю 
донской край и его за-
мечательных жителей . 
Ростовская область ста-
ла для меня второй Ро-
диной. Живу здесь более 
30 лет. Здесь живут мои 
дети. Уверен, будут жить и  
внуки.

Уже много лет совмест-
но с руководством «Все-
великого Войска Донско-
го» реализуем проекты, 

направленные на возрож-
дение и становление дон-
ского казачества. Считаю 
своим долгом вносить и 
впредь посильный вклад в 
укрепление казачества. Это 
благородная и крайне важ-
ная работа — отметил Ару-
тюн Сурмалян.

Ранее депутат был удо-
стоен шашки и креста «За 
заслуги перед Всевеликим 
войском Донским». 

Светлана КАТАРЯН

В этот знамена-
тельный день при-
мите самые искрен-
н и е  и  с е р д е ч н ы е 
поздравления от 
правления РРОО 
« Н а х и ч е в а н с к а я -
на-Дону армянская 
община» и от меня 
лично.

На протяжении 
м н о г и х  л е т  В а м и 
успешно решаются 
задачи по социаль-
но-экономическому 
развитию Южного 
федерального окру-

25 марта свой 65-летний 
юбилей отметил Заместитель 
полномочного представителя 

Президента РФ в ЮФО  
Владимир Николаевич Гурба

С этой прекрас-
ной датой от име-
ни правления РРОО 
« Н а х и ч е в а н с к а я -
на-Дону армянская 
община» и от себя 
лично хочу сердечно 
поздравить талант-
ливого управленца, 
энергичного и ответ-
ственного человека, 
всегда настроенного 
на поиск оригиналь-
ного, свежего реше-
ния.

Занимая ответ-
ственную должность 

Глава администрации 
Мясниковского района 

Владимир Саркисович Килафян 
15 марта отметил свой  

60-летний юбилей

СОБЫТИЯ

га, направленные на повышение благосостоя-
ния народа, что немаловажно для укрепления 
Российского государства. 

Достигнутые показатели роста в различ-
ных сферах, в том числе культурной, образо-
вательной, межконфессиональной полити- 
ке — налицо.

Ваш личный большой  вклад в работу с наци-
ональными общинами трудно переоценить. 

Отличающий Вас высочайший профессио-
нализм, свежесть мысли, решительность в до-
стижении поставленных целей, чувство граж-
данской ответственности, требовательность в 
сочетании с чутким и внимательным отноше-
нием к людям снискали Вам глубокое уваже-
ние и заслуженный авторитет среди коллег и 
друзей.

Без сомнений, Ваши деловые качества, жиз-
ненный опыт и впредь будут способствовать 
налаживанию мира и динамичному развитию 
субъектов Южного федерального округа, укре-
плению деловых и культурных связей между на-
родами России.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
Желаем Вам всегда быть полным сил, идей и 

энтузиазма для реализации новых масштабных 
проектов, в любых ситуациях находить верные 
решения.

Крепкого здоровья Вам на многие годы, сча-
стья близким и друзьям, успехов в достижении 
намеченных целей.  

Мира, благополучия и любви в доме, а наше-
му округу и стране — стабильности и процвета-
ния!

Председатель правления РРОО  
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», 

депутат ЗС РО
Арутюн Сурмалян

Главы администрации Мясниковского района, 
Вы принимаете эффективные и взвешенные 
управленческие решения, направленные на бла-
го его жителей.

Хочется особо отметить ту огромную ра-
боту, которую Вы ведете в сфере сохранения 
и приумножения традиций армянского народа 
на Дону, изучения армянского языка и сохра-
нения историко-культурного наследия армян 
Дона.

Вы несете груз огромной персональной от-
ветственности за все, что происходит в Мясни-
ковском районе, решаете целый комплекс мас-
штабных задач, направленных на повышение 
уровня жизни сограждан. 

За время вашего руководства районом поло-
жительно решены многие наболевшие вопросы. 
Сделано много, но еще больше предстоит.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР САРКИСОВИЧ!
Примите самые добрые и теплые поздравле-

ния!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-

на уважением и поддержкой коллег, теплотой и 
любовью родных и близких, настоящим чело-
веческим счастьем, неиссякаемой энергией, 
оптимизмом и умением решать поставленные 
задачи во имя достижения позитивных перемен. 
Крепкого здоровья, реализации всех намечен-
ных планов, бодрости духа, счастья и благополу-
чия! Пусть Вам всегда сопутствует удача, а опо-
рой в жизни будут верные, искренне любящие и 
ценящие Вас родные и близкие люди, друзья  
и единомышленники!

Председатель правления РРОО  
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», 

депутат ЗС РО
Арутюн Сурмалян


