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СОБЯНИН ОБЪЯВИЛ КОНКУРС НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТОВ КВАРТАЛОВ РЕНОВАЦИИ
18.06.2017. Мэр Москвы Сергей Собянин
объявил
международный
конкурс
на
разработку проектов кварталов реновации.
Соответствующая запись опубликована в
социальной сети Twitter.
Собянин подчеркнул, что в конкурсе примут
участие лучшие архитекторы. В частности,
приглашения уже получили бюро Foster and
Partners из Великобритании, а также Herzog & de
Meuron из Швейцарии.
Задача реновации отнюдь не сводится к постройке новых домов. Важно создать уютную и
благоприятную для жителей городскую среду, — сказал Собянин.

НАШИ АНОНСЫ:
Геннадий Онищенко встретится с московскими
эколидерами
Федеральный куратор экологической акции
«Сделаем вместе!», депутат Госдумы Геннадий
Онищенко встретится с московскими школьникамиэколидерами. Встреча пройдет в формате круглого
стола, за которым парламентарий обсудит с
ребятами
реализацию
перспективных
экологических проектов и программу предстоящей
поездки на экологическую смену лагеря «Артек».
Путевки в легендарное место детского отдыха школьники получили в качестве награды за победу в финальном
этапе конкурса «Эколидер», организованного в рамках акции «Сделаем вместе!» партпроекта «Экология
России». Церемония награждения ребят состоялась в День эколога – 5 июня в Ботаническом саду МГУ
«Аптекарский огород». Было отмечено, что за победу в номинации «Эколидер» боролись 2033 московских
старшеклассника. В течение трех месяцев они проводили уроки экологического просвещения, на которых
пытались найти решение глобальных экологических проблем.
В итоге победителями конкурса стали девять человек. Это ученики московских школ Эдуард Акопян, Мария
Бычкова, София Дадаян, Александра Игнатьева, Даниил Иноземцев, Светлана Логунова, Альбина Микеева,
Анастасия Смирнова и Илья Феоктистов. Теперь команда московских эколидеров будет представлять Москву со
« идеями и проектами на экологической смене в «Артеке».
своими
За время проведения акция «Сделаем вместе!» получила статус общероссийского экологического движения и
объединила 2 млн человек по всей стране. В Москве прошло более 3,5 тысяч уроков экологического
просвещения, слушателями которых стали более 234 тысяч учеников. Жюри конкурса предстояло оценить
почти 3 тысячи экоплакатов, присланных из 436 московских школ.
Дата, время: 20 июня 2017 г., 12:00;
Адрес: Строгинский бульвар д.7, к.3 (ЦДТ «Строгино»);
«
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ГЕНСОВЕТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ОБСУДИЛ ПРЕДСТОЯЩУЮ ВЫБОРНУЮ КАМПАНИЮ
Задача «Единой России» – достойно выступить
в Единый день голосования 10 сентября в
соответствии с принципами, которые были
сформированы
ранее:
конкурентность,
открытость и легитимность. Такое заявление
сделал секретарь Генерального совета «Единой
России» Сергей Неверов, выступая на
заседании Генсовета Партии.
Неверов напомнил, что 28 мая была проведена
процедура предварительного голосования (ПГ)
– процесс определения кандидатов «Единой
России» на предстоящих региональных выборах, ставший, по его словам, уникальным явлением
в политической истории современной России, «демократичным, интересным и понятным для
наших избирателей».
Секретарь Генсовета подчеркнул, что при проведении ПГ Партия опиралась на опыт, полученный
в прошлом году в преддверии выборов в Государственную Думу. «Была задана высокая планка,
которой мы теперь должны соответствовать на всех уровнях выборов. И мы эту планку держим»,
- заявил он.
По словам Неверова, ключевая задача Партии после проведения ПГ – достойно пройти выборы
10 сентября в соответствии с принципами, которые были определены ранее: конкурентность,
открытость, легитимность. «Необходимо сформировать корпус наблюдателей, не допустить
нарушений. У нас нет задачи получить конкретный результат, выражающийся в числовом
значении, но есть задача обеспечить большинство, которое позволит нам реализовать курс
Президента, Программу Партии, основанную на наказах избирателей», - подчеркнул Неверов.
«ОТКРОВЕННАЯ АГРЕССИЯ»: ЗАПАДНАЯ КОАЛИЦИЯ СБИЛА СИРИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ
САМОЛЁТ В РАЙОНЕ РАККИ
18.06.2017. Самолёт сирийских ВВС был сбит в районе
Ракки
авиацией
международной
коалиции,
возглавляемой США. Об этом сообщила пресс-служба
Министерства обороны САР. В ведомстве подчеркнули,
что атака на воздушное судно было произведена в то
время, когда оно выполняло боевое задание против
«Исламского
государства»*.
Сирийские
власти
обвинили Вашингтон в сговоре с террористами.
Между тем не только Дамаск обвиняет коалицию в пособничестве экстремистам, но и
командование российской группировкой войск на территории Сирии. В частности, об этом
заявил генерал-полковник Сергей Суровикин. Он рассказал, что террористы сдают коалиции
без боя занятые ими населённые пункты, а затем под прикрытием последней отправляются в
районы, где действуют правительственные силы.
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ЦИФРЫ ДНЯ:
Россия увеличила экспорт пшеницы на 9%
Россия с начала 2016-2017 сельскохозяйственного
года (с 1 июля 2016 года) по 14 июня
экспортировала 26,292 миллиона тонн пшеницы,
что выше уровня прошлого года на 9%, следует из
мониторинга Минсельхоза РФ.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ
(свежая статистика, факты, справочный материал)
Голосование по программе реновации учло мнения
более 70% владельцев и нанимателей
17 июня. /ТАСС/. Мнения более 241 тыс. собственников
и нанимателей московских квартир, или 70% жителей
домов, участвующих в программе реновации жилья в
Москве, были учтены при голосовании. Об этом
сообщил глава Общественной палаты Москвы
Константин Ремчуков в рамках пленарного заседания
на Гражданском форуме Москвы, посвященного
вопросам реновации.
"Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тыс. квартир или 71% - это
значительно больше, чем явка на любые выборы, которые проходили в Москве за последние десятилетия", сказал он.
По его словам, в каждом втором доме голосование было почти единогласным - на четыре-пять подъездов
нашлось всего пять-шесть квартир, голосовавших против. "Согласно правилам голосования, все 4079 домов,
набравших "за", а это более 2/3 голосов, включены в проекты программы реновации", - добавил Ремчуков.
Обратный поток: за год объём прямых иноинвестиций в экономику
России вырос в три раза
В прошлом году объём прямых иностранных инвестиций в Россию
составил $38 млрд, что в три раза больше показателей 2015 года.
Приток иноинвестиций эксперты связывают с восстановительной
динамикой роста ВВП и стабильностью национальной валюты.
В 2016 году наиболее привлекательными для инвесторов стали
сферы добычи полезных ископаемых, нефтепереработки, пищевой
промышленности и фармацевтики. Такие данные содержатся в
докладе ООН по торговле и развитию. Приток инвестиций в Россию,
по данным ООН, связан с восстановлением темпов роста ВВП
страны и развитием как сырьевого, так и несырьевого сектора
российского экспорта.
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