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мении должны всегда быть в центре нашего внимания. И каждая семья должна
садиться за стол как минимум с тремя
сыновьями», – сказала она в пятницу на
пресс-конференции. По словам Акопян,
все армянские семьи независимо от
своего местонахождения должны иметь
не менее трех детей.
Акопян также отметила, что на девиз
министерства откликнулся президент
Армении Серж Саргсян.
«Президент обещал обеспечить квартирой ту армянскую семью, в которой в
2009 году родится сразу три ребенка», –
сказала Акопян.
Форум «21-й век армянской архитектуры» планируется провести 21-22 апреля в Ереване, сообщили в пресс-службе Министерства диаспоры Армении.
Четвертое заседание оргкомитета форума состоялось с участием министра
диаспоры Грануш Акопян. В ходе заседания обсуждались формат конференции, список мероприятий и ряд других
организационных вопросов.
Главный архитектор Армении Нарек
Саркисян предложил сделать предметом
дискуссии на конференции вопросы
применения новых технологий в армянской архитектуре, обмен опытом, архитектурное образование и сохранение
общеармянского архитектурного наследия.
Конференция будет состоять из трех
частей – доклады, обсуждения, выставки. Запланировано организовать три выставки, на которых будут представлены
работы архитекторов Армении и диаспоры, студентов. Был также представлен
ряд эскизов эмблемы конференции, которые были отправлены на доработку.
Зарубежные армяне смогут работать
в Министерстве диаспоры Армении, сообщила министр Грануш Акопян. «Мы
собираемся активизировать участие армян диаспоры в нашем Министерстве.
Армяне из диаспоры получат возможность работать в Министерстве, и я считаю это большим достижением», - сказала Акопян журналистам.
По ее словам, 80 армян диаспоры
уже откликнулись на предложения Министерства и выразили желание работать в ведомстве. Акопян также отметила, что конкурс объявлен только на одно
место в каждом управлении министерства. «В результате конкурсов 6 армян
диаспоры будут работать в нашем министерстве», – сказала она, добавив, что
несколько зарубежных армян уже работают в ведомстве.
Демографические проблемы Армении будут находиться в центре внимания
Министерства диаспоры, сообщила министр диаспоры Армении Грануш Акопян. «Демографические проблемы Ар-

«Министерство диаспоры объявило
2009 год годом «Армяне без табака», и
на это заявление откликнулись многие
организации из диаспоры. Это движение
мы хотим распространить по всей диаспоре и, разумеется, по всей Армении», сказала министр диаспоры Армении
Грануш Акопян. По мнению Акопян, нездоровый образ жизни -одна из самых
больших проблем в Армении и армян во
всем мире. «Я веду борьбу с курением с
198З года и всегда говорю, что нужно
избавиться от сигареты прежде, чем она
избавится от тебя», – сказала Акопян.
По ее мнению, борьбу с курением в
Армении необходимо начать с «обширной объяснительной кампании», в рамках
которой специалисты и врачи должны будут объяснить людям, какие последствия
их ждут при нездоровом образе жизни и
курении. «Дым от сигарет содержит 4000
элементов, которые влияют на организм
человека и могут явиться причиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо объяснить это
людям и в рамках этой деятельности поднять на ноги организации диаспоры», сказала министр диаспоры.
В деле борьбы против курения очень
большую роль Акопян отдает некурящим
гражданам, которые вынуждены бывают
становиться «пассивными курильщиками», и их здоровью причиняется вред.
На сегодняшний день порядка 1200
иностранных граждан обратились с
просьбой о предоставлении убежища в
Армении. И поток переселенцев не иссякает.
Начальник Миграционного агентства
Гагик Еганян заявил, что, в частности, продолжается процесс принятия и оказания
поддержки гражданам Ирака армянского происхождения, многие из которых
приехали в Армению после начала военных действий в этой стране. Речь идёт о
94З иракцах армянского происхождения,
из них 68 переселились в текущем году.
Всем без исключения был предоставлен
статус временно защищенных лиц.
«В условиях такой большой диаспо-

ры, какую имеет армянский народ, невозможно не говорить о репатриации», заявила на пресс-конференции министр
диаспоры Грануш Акопян. По ее словам,
большинство проживающих в настоящее
время в Армении зарубежных армян
вернулись на родину в тяжелые 199192 годы. Сегодня, с целью поощрения репатриации, как отметила Г. Акопян, необходимо создавать для них благоприятные условия в стране.
В ответ на замечание, что множество
зарубежных армян, основывая бизнес в
Армении, встречаются с определенными препятствиями, связанными с законодательством, министр сказала: «Мы
скоро издадим свод законов, который
поможет этим зарубежным армянам основать свой бизнес в Армении». По ее
убеждению, такой сборник оградит репатриантов от тех соотечественников,
которые «не могут удержаться от соблазна обмануть прибывших из Спюрка».
В Армении начала функционировать
система по стимулированию репатриации
армян, проживающих за границей, сказал
на пресс-конференции начальник Миграционного агентства Министерства территориального управления Армении Гагик
Еганян. «Система действует по электронному адресу www.backtoarmenia.am/com.
При помощи этой системы люди могут непосредственно связаться с соответствующими органами государственного управления и получить ответы на волнующие
их вопросы», – сказал Еганян.
По его словам, система позволяет получать информацию на четырех уровнях.
«Первый уровень дает доступ к законодательству Армении, то есть люди могут
ознакомиться с правовыми актами, относящимися к разным областям общественной жизни Армении и найти ответы
на свои вопросы»,- отметил начальник
Миграционного агентства.
На втором уровне размещена информация в виде вопросов и ответов, а
на третьем уровне посетитель сайта сам
может направить вопрос на сайт.
Как сказал Еганян, на четвертом уровне посетитель сайта может обратиться с
вопросом к соответствующему должностному лицу в режиме он-лайн.
«За несколько месяцев функционирования системы к нам обратились около 200 человек. Судя по их откликам,
данная услуга имеет достаточно большой
спрос», – добавил начальник Миграционного агентства.
Проект концепции развития сотрудничества Армения-Диаспора будет
представлен на утверждение правительства Армении в феврале 2009 года. Как
сообщили в пресс-службе Министерства
диаспоры Армении, в данной связи в
Ереване были проведены общественные

обсуждения концепции. Целью обсуждений было представление позиций и предложений общественности по принципам,
основным направлениям и задачам концепции.
Министр диаспоры Грануш Акопян
отметила, что проект концепции представлен также на рассмотрение различных всеармянских структур Диаспоры.
По ее словам, часть из них уже представили свои предложения. Она выразила
надежду, что подобные обсуждения помогут сделать документ полноценным. В
обсуждениях принимали участие представители органов государственного управления, местного самоуправления,
общественно-политического сектора,
ученые и эксперты, а также представители общественных и религиозных организаций. Общественные обсуждения
концепции развития сотрудничества Армения-Диаспора были организованы
Министерством диаспоры Армении при
содействии Международного центра человеческого развития при ереванском
офисе ООН.
В Министерстве иностранных дел Армении 20 января между Министерствами ИД РА и России состоялись консультации по координации работы с диаспорой, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА. В ходе встречи армянскую делегацию возглавлял замминистра ИД Армении Шаварш Кочарян,
а российскую делегацию - директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Александр
Чепурин. Шаварш Кочарян подчеркнул
важность организованности армянской
диаспоры и выразил готовность Армении
поделиться опытом с российской стороной. В заключение встречи стороны придали большое значение регулярному проведению консультаций по координации
работы с диаспорой между МИД обеих
стран.
Министерство диаспоры старается
решать проблемы армянских студентов
из-за рубежа, сказала министр диаспоры Армении Грануш Акопян. «Мы дважды уже устраивали встречи с армянскими студентами из диаспоры, выслушали
их проблемы, вопросы, и должна сказать,
что некоторые их проблемы уже нашли
свое решение», – сказала Акопян на
пресс-конференции.
По словам министра, студентами из
диаспоры был также поднят вопрос о том,
чтобы сделать плату за их обучение равной плате, предусмотренной для граждан
Армении. «Мы приветствуем эту идею и
подняли этот вопрос перед президентом
страны, премьер-министром, обсуждали
с министром науки и образования, и надеемся, что и эта проблема вскоре найдет свое решение», – сказала Акопян.

«Ìèññ ìèëèöèÿ-2009»
Ïîáåäèòåëü çîíàëüíîãî êîíêóðñà Íàòàëüÿ Êàðãèíà
Недавно Управление внутренних дел г. Ростована-Дону провело первый тур ежегодного конкурса
«Мисс милиция-2009» по Ростовской зоне оперативного управления.
В состязании приняли участие 11 представительниц прекрасного пола от УВД Ростова, каждого районного ОВД и ОВД гг. Аксая и Батайска, которые боролись за право выйти в финал областного конкурса.
Участницы проявили себя в конкурсе профессионального мастерства, где показали меткость в стрельбе, ловкость в легкой атлетике и быстроту в плавании.
В рамках поэтического конкурса девушки читали
стихи не только о милиции, но и посвященные любви,
детям и красоте.

Красавицы в погонах демонстрировали свой кулинарный талант, приготовив на суд жюри национальные блюда народов, проживающих в Донском
крае. Демонстрацию блюд участницы сопровождали
национальными танцами.
В последнем туре под названием «Красота спасет мир», а красота в погонах еще и защитит его, конкурсантки вышли на сцену в вечерних платьях и продемонстрировали дефиле.
Перед объявлением победительницы первого тура
конкурса «Мисс милиция-2009» всем участницам
были вручены дипломы и подарки – пароварки для
приготовления вкусной, а главное – здоровой пищи.
Затем была оглашена победительница: ею стала оперативный дежурный Центра комплексной системы «Безопасный город» старший лейтенант милиции Наталья Каргина. Кстати, Наталья представляла армянскую народную кухню и в национальном
костюме станцевала народный армянский танец.
Звание «Вице-мисс милиция – 2009» завоевала
сотрудница ОВД Железнодорожного района Ростова рядовой милиции Полина Гафурова.
Теперь в преддверии 8 Марта девушкам предстоит сразиться в финале областного конкурса за
звание первой красавицы в погонах Дона. Традиционно главный приз этого состязания – путевка на
двоих в теплую страну.

Оксана ОНОПРИЕНКО
Пресс-группа УВД г. Ростова-на-Дону.

