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“Нахичевань-на-Дону”

ÍÎÂÎÑÒÈ
Íîâûå íàçíà÷åíèÿ â àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè
Губернатор В.Ф. Чуб подписал Указ о
руководителях аппарата Администрации
Ростовской области.
В соответствии с этим документом на
должность первого заместителя Главы
Администрации (Губернатора) Ростовской области – Вице-губернатора назначен Назаров Сергей Макарович.
На должность заместителя Главы Администрации (Губернатора) Ростовской
области назначен Вартанян Дживан Хоренович. Д.Х. Вартанян одновременно
освобожден от ранее занимаемой должности заместителя Главы Администрации (Губернатора) Ростовской областиминистра автомобильных дорог, транспорта и связи.
На должность заместителя Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области по взаимодействию с административными органами
- руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области назначен Бударёв Иван Григорьевич.
На должность заместителя руководителя аппарата Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области назначен Крюков Виталий Юрьевич, говорится в сообщении пресс-службы аппарата губернатора.
Правление «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины»
поздравляет всех руководителей аппарата Администрации Ростовской области с назначением на высокие должности
должности.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè ïîäïèñàë
çàêîí î ìèðîòâîð÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè ÎÄÊÁ
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О ратификации Соглашения о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности».
Закон ратифицирует соглашение о
миротворческой деятельности ОДКБ,
подписанное в Душанбе 6 октября 2007
года.
Решение о проведении миротворческих операций будет приниматься Советом коллективной безопасности ОДКБ
на основании официального обращения
государства-члена о проведении на его
территории миротворческой операции
или Совбеза ООН о проведении миротворческой операции на территории государства, не входящего в ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — военно-политический союз, созданный бывшими советскими республиками
на основе Договора о коллективной безопасности (ДКБ), подписанного
15 мая 1992 года. Договор продлевается автоматически каждые пять
лет. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия,
Таджикистан, Узбекистан. Ни одна из стран-участниц ОДКБ, кроме России, не признали независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ìèíîáîðîíû Àðìåíèè: «Â 2008 ãîäó àçåðáàéäæàíñêàÿ
ñòîðîíà ïî÷òè Ç,5 òûñÿ÷è ðàç íàðóøèëà ðåæèì
ïåðåìèðèÿ»
Об этом сообщил начальник отдела пограничного представительства
Главного штаба ВС Армении полковник Андраник Мкртумян.
«Это в два с половиной раза больше, чем в 2007 году. В 2006 году
азербайджанская сторона нарушила режим перемирия около 600 раз»,
- отметил А.Мкртумян.
По его словам, в прошедшем году азербайджанская сторона 274
раза применила крупнокалиберное стрелковое оружие, в 2007 году 89 раз. В результате обстрела азербайджанскими ВС армянской территории в 2008 году погибли 7 человек - двое гражданских (в селе
Чинари Бердского района Тавушской области Армении) и 5 военнослужащих. Еще 26 человек (из них трое гражданские) ранены.
Андраник Мкртумян подчеркнул, что особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что в последнем квартале прошлого года азербайджанская сторона начала активно применять ручные противотанковые гранатометы.
Пик пришелся на ноябрь - 8 случаев, всего же зарегистрировано 11
случаев применения азербайджанской стороной РПГ. Кроме того, в
прошлом году азербайджанскими ВС была применена артиллерия - в
ходе неудавшейся попытки захвата позиций армии Арцаха на Мартакертском направлении 4 марта.
По данным Минобороны РА, в ходе этой попытки с азербайджанской стороны было выпущено 12 артиллерийских снарядов.
«С карабахской стороны артиллерия не применялась», - подчеркнул
А.Мкртумян.
Он также коснулся вопроса передачи сторонами тел погибших. «Армянская сторона в таких случаях незамедлительно, посредством Международного Комитета Красного Креста, передает тело погибшего. Однако азербайджанская в аналогичных обстоятельствах проявляет
странную медлительность», - отметил представитель Минобороны РА,
напомнив, в частности, случай, когда тело погибшего армянского солдата было возвращено лишь по прошествии 18 дней.

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè:
«2009 ãîä ñòàíåò äëÿ Àðìåíèè ãîäîì
êîðåííîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ»
Об этом сказал премьер-министр Армении Тигран Саркисян на первом в этом году заседании армянского правительства. «2009 год будет годом
коренного реформирования, что определено и в
программе мероприятий правительства. В первую
очередь, реформирование коснется улучшения налогового и таможенного администрирования», заметил он.
По словам председателя правительства, задачей номер один в плане улучшения налогового и таможенного администрирования станет крупный бизнес, который должен будет работать прозрачно и подконтрольно.
Как проинформировал Саркисян, правительство ожидают наиболее
большие работы именно в сфере бизнеса, поскольку предприниматели требуют обеспечения прозрачных и равных условий.
«В первую очередь мы уделим внимание крупному бизнесу. Нашему государству пока не удается ввести крупный бизнес в налоговое поле и обеспечить равные конкурентные условия», - добавил он.
Саркисян заметил, что граждане, и в первую очередь предприниматели, связывают с правительством большие ожидания, которые оно обязано
оправдать.
«Тем более, что большие ожидания имеют не только предприниматели,
наши граждане, но и армяне за рубежом, в диаспоре, и мы обязаны не разочаровать наших сограждан и соотечественников», - заявил премьер.

Ïðåçèäåíòû Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà âñòðåòÿòñÿ íà
Âñåìèðíîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå â Äàâîñå
Президенты Армении и Азербайджана Серж Саргсян и Ильхам Алиев встретятся на Всемирном экономическом форуме в Давосе 28 января. Для подготовки встречи 20 января в Ереван прибывают сопредседатели МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
Всемирный экономический форум в
швейцарском Давосе, считающийся одной из главных международных площадок для встречи представителей власти
и бизнеса, будет открывать вступительной речью премьер-министр РФ, лидер
партии «Единая Россия» Владимир Путин. Давос в январе примет почти 1600 представителей бизнеса и 41
руководителя в ранге президента или премьер-министра.

Ïîëîâèíà íàñåëåíèÿ Àðìåíèè ñ÷èòàåò, ÷òî
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ îòðàçèòñÿ íà ðåñïóáëèêå
Согласно опросу, проведенному Армянской ассоциацией маркетинга,
47 % респондентов считают, что кризис отразится на экономическом
состоянии республики, а 22 % - что уже отразился.
Опрос проводился с 25 ноября по З декабря Армянской ассоциацией маркетинга, которая является членом международного исследовательского консорциума «Евразийский монитор», на всей территории Армении. В опросе приняли участие 1067 граждан по всей территории
республики.
Опрос показал, что 90% населения Армении знают о глобальном экономическом кризисе, а 10% никогда не слышали о нем. 18 % опрошенных ответили, что влияние кризиса на Армению будет частичным, и
лишь 9 % считают, что кризис никак не отразится на нашу экономику.
Как говорится в пресс-релизе, поступившем в агентство «НовостиАрмения», на вопрос о том, отразится ли кризис на семьях опрошенных, 4З % ответили положительно. 1З % респондентов считают, что кризис уже отразился на их семьях, 22 % полагают, что влияние будет частичным, а 19% уверены, что их семьи никак не пострадают от кризиса.
Более глубокий и всесторонний анализ других тем исследования будет представлен в январе 2009 года, где будут также сопоставлены результаты аналогичных исследований в других странах СНГ.

Â Òóðöèè îòêðûâàåòñÿ àðìÿíñêèé
òåëåêàíàë
Турецкая государственная телерадиокорпорация готовит к эфиру новый армянский телеканал, который начнет вещание к концу
2009 года.
Разрешение на данную инициативу дало
министерство иностранных дел Турции.
Наряду с выступлениями таких армянских
музыкантов, как Нуне Есаян, Андре, Сирушо,
канал также будет вещать песни турецких
групп, поющих армянские песни.
Котированный как «семейный», канал будет передавать главные заголовки новостей Турции и Армении. В редакции канала будут работать
армяне, живущие в Турции, а также специалисты из Армении.
Как ранее сообщала турецкая газета «Хюрриет», с февраля 2009 года
турецкое радио будет осуществлять вещание на армянском языке, будет также создан армянский интернет веб - сайт.

