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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
Ïåðâîïðåñòîëüíûé Ñâÿòîé Ý÷ìèàäçèí ïîäêëþ÷èëñÿ
ê ñîöèàëüíîé ñåòè Twitter
Первопрестольный Святой Эчмиадзин подключился к социальной сети
Twitter, сообщил ответственный за иноязычную прессу Первопрестольного
Святого Эчмиадзина иерей Ктрич Деведжян.
«Для получения из резиденции Армянской Апостольской Церкви в режиме реального времени обновляемой информации о новостях, событиях и деятельности Первопрестольного Святого
Эчмиадзина необходимо перейти по
ссылке, – сказал Деведжян.
Twitter – бесплатная социальная
сеть, представляющая из себя систему
микроблогов, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки (до 140 символов), используя веб-интерфейс, SMS,
службы мгновенных сообщений или сторонние программы-клиенты.Сообщения в Twitter сразу отображаются на странице пользователя, и
мгновенно могут быть доставлены другим пользователям, которые подписаны на их получение. Доставка может происходить через сайт
Twitter, службы мгновенных сообщений, SMS, RSS, электронную почту
или через Twitter-клиент.

×èñëî áåçðàáîòíûõ â Àðìåíèè
äîñòèãëî 75 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
Согласно данным Статистической
службы Армении, по данным на март
2009 года, число безработных в стране
достигло 75 тыс.
Данное число на 4,6% больше по
сравнению с данными 2008 года. Согласно источнику, за отчетный период
уровень зарплат в среднем возрос на
1З.8%, превысив 94.6 тысяч драмов.
Вместе с тем, зарплата бюджетников
возросла на 18.6% – до 80 092 драмов,
а сотрудников внебюджетных организаций – на 7.1% – до 116 204 драмов. «Эти данные, конечно, во многом определяются текущим всемирным экономическим кризисом.
Мы надеемся, что при осуществлении нескольких правительственных программ результаты улучшатся. Но на данный момент трудно определить, какими будут результаты к концу года», – сказала руководитель агентства по анализу и прогнозам рынка труда при Министерстве
труда и по социальным вопросам РА Анаит Парсаданян.

Ìèíèñòð äèàñïîðû
Àðìåíèè ñ÷èòàåò âàæíûì
áîëåå àêòèâíîå ñîäåéñòâèå
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
«Âîçâðàòèñü äîìîé»
Об этом было отмечено накануне
в ходе встречи Акопян с председателем епархиального совета Тегерана
Аидой Ованнисян.
«Идея программы «Возвратись
домой» включает в себя компоненты
не только по сохранению, но и содействию армянскому народу», – сказала министр.
Министерством диаспоры Армении совместно со структурами ряда
общественных организаций разработана программа «Вернись домой»,
которая предусматривает создание в
различных странах молодежных
групп, участники которых смогут приехать на родину и жить в армянских
очагах.
Как ранее заявляла Акопян, Армению в 2009 году в рамках программы «Вернись домой» посетят
порядка тысячи детей из диаспоры.
Акопян придала значение внимательным и заинтересованным обсуждениям всех положений концепции развития сотрудничества Армении и диаспоры, выразив надежду на
разработку такого целостного документа, в котором будут учтены проблемы, вытекающие из коллективных интересов армянского народа и
касающиеся общенациональных
интересов.

Ñîêðàùåíèå îáúåìà äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ ñîçäàåò
îáñòàíîâêó ýêîíîìè÷åñêîé íåîïðåäåëåííîñòè
â Àðìåíèè
Сокращение объема денежных переводов из России вкупе с ухудшением экономических перспектив внутри страны может в ближайшие
несколько месяцев обострить политическую напряженность в Армении, прогнозирует ряд экономистов.
Как свидетельствуют данные, предоставленные Центробанком Армении, объем денежных переводов, направленных физическими лицами из России на родину в январе 2009 года (4З,58 млн. долларов), сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (60,17
млн. долларов) на 28 процентов.
По официальным данным, совокупный объем подобных переводов
из России, США и других стран упал за тот же самый период на 25 процентов.
Правда, по словам одного экономиста, ситуация может быть гораздо хуже, о чем свидетельствует имеющаяся статистика.
Особенно сложная ситуация сложилась для трудовых мигрантов в
России и Украине. Наши соотечественники работали почти на 60 процентах российских строек, которые были приостановлены в связи с кризисом.
Не способствуют облегчению ситуации и цены, влетевшие вверх после девальвации армянского драма З марта. Цены на муку, хлеб, животное и растительное масло, а также лекарства выросли на З0 процентов.
По словам представителей турагентств, число продаваемых авиабилетов в Россию упало почти до нуля в период с января по март, когда
рабочие мигранты обычно покидали Армению. «Раньше найти билет в
Москву в эту пору было целой проблемой, а теперь билеты есть, пожалуйста», – говорит замдиректора агентства по продаже авиабилетов
Карине Давтян.
По словам директора центра социологических исследований «Социометр» Аарона Адибекяна, необходимо разработать систему для поддержки возвращающихся на родину жителей Армении. «Возвращающиеся чувствуют себя побежденными, усугубляя общие негативные настроения в обществе, – говорит он. – Работа, которую они имели за
рубежом, давала им надежду, что ситуация в стране изменится к лучшему. Но теперь, когда они возвращаются домой, без всяких перспектив, ситуация, в том числе и политическая, может ухудшиться».
Как и лидеры оппозиции, такие как экс-президент Левон Тер-Петросян, Адибекян, прогнозируют, что возвращающиеся на родину могут
в итоге пополнить ряды оппозиции. «Несомненно, социально-экономическая напряженность приведет к определенным последствиям, –
полагает известный оппозиционный политик Сурен Суренянц. – Конечно, движению нужна поддержка в обществе, но оно преследует более
широкие цели, чем просто объединение людей, оказавшихся в сложной социально-экономической ситуации».
Должностные лица все чаще и чаще заговаривают теперь о большом значении помощи со стороны международных финансовых организаций.

Êðûøà äëÿ ìàëîãî áèçíåñà
Помещения станут доступнее для ростовских
предпринимателей. В Ростове-на-Дону и области
начинает действовать ряд антикризисных мер, направленных на помощь малому и среднему бизнесу. Предпринимателям обещают пониженную арендную плату, льготы при выкупе муниципальных помещений и практически бесплатное подключение
к электросетям.
Рядовому ростовскому лавочнику впору думать,
что он попал в рай. Причем в лучшем смысле этого
слова: за последние дни власти разных уровней пообещали малому бизнесу все то, о чем в докризисные времена он не смел и мечтать. Сначала меры
поддержки среднестатистического ростовского
предпринимателя обсудили власти Ростова-наДону. Ранее город уже анонсировал решения об увеличении субсидий на открытие своего дела и З-0процентной скидке на размещение объектов наружной рекламы. Сегодня настал черед «жилищной» политики. Ставки арендной платы за муниципальные
помещения уже снижены на 15% благодаря применению понижающего коэффициента расчета.
«Благодаря этим нововведениям, в нынешнем
году предприятия малого бизнеса сэкономят на
арендной плате по меньшей мере 45 миллионов рублей, – говорит директор городского Департамента
имущественно-земельных отношений Александр
Кочергин. – Кроме того, многие предприниматели,
начиная с апреля, смогут воспользоваться льготной
схемой права выкупа муниципальных помещений.
Срок рассрочки платежа в данном случае может быть
продлен до пяти лет, а первый взнос не превышать
20% от рыночной стоимости помещения».
Еще один подарок малому бизнесу преподнесло
правительство. Согласно проекту правительственного постановления, за подключение, скажем, торговой палатки к электрическим сетям теперь нужно
будет заплатить чисто символическую сумму.
«Предусматривается установление льготных та-

рифов за технологическое присоединение к электрическим сетям.
При этом стоимость для потребителей с мощностью до 15 кВт не
будет превышать
550 рублей. При
присоединении
мощности от 15
до 100 кВт можно
внести
только
авансовый платеж
в размере пяти
процентов от стоимости платы с
правом беспроцентной рассрочки на три года», – объяснила суть нововведения
статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Анна Попова. Ее слова
приводит «Альянс-Медиа».
Напомним, что ранее подключение к электросетям стоило 15 тысяч рублей. Этот тариф сохраняется, если мощность превышает 15 киловатт, но
здесь вступает в силу возможность рассрочки. При
этом льготными тарифами на присоединение сможет воспользоваться не только малый бизнес, но и
некоммерческие организации, а также физические
лица.
Подобные меры, надеются городские власти,
обеспечат устойчивое развитие малого бизнеса в
Ростове-на-Дону. По официальным данным, сегодня в донской столице работает 42 тысячи индивидуальных предпринимателей. В общей сложности в малом бизнесе занято более 115 тысяч ростовчан.

