ЦИК РФ: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СОСТ АВИТ В ДУМЕ КОНСТ ИТ УЦИОННОЕ
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23.09.2016. В ходе заседания, посвященного итогам Единого дня голосования, председатель Центризбиркома
Элла Памфилова подчеркнула, что выборы прошли легитимно. «Единая Россия» проходит в нижнюю палату
парламента с конституционным большинством в 343 мандата. Об этом на итоговом заседании Центризбиркома в
пятницу, 23 сентября, заявил замглавы российского ЦИКа Николай Булаев, передает РИА Новости. «Единая
Россия» получает 343 мандата», - сказал он. Всего в парламенте будут представлены шесть партий, в том числе две по одномандатным округам, и один самовыдвиженец, сообщил зампред ЦИКа.
Итоговая явка избирателей на выборах составила 47,88%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что
выборы прошли легитимно. «Все условия для проведения открытых конкурентных выборов мы попытались создать.
Прозрачность и открытость мы смогли обеспечить», - подчеркнула Памфилова.
МОСКВА И ДЮССЕЛЬДОРФ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НА 2017 ГОД
22.09.2016. ТАСС. Правительство Москвы и администрация Дюссельдорфа (Германия) заключили соглашение о
сотрудничестве на 2017 год, документ в четверг подписали мэр Москвы Сергей Собянин и обер-бургомистр
Дюссельдорфа Томас Гайзель.
"Взаимодействию Дюссельдорфа и Москвы исполняется в следующем году 25 лет, и, конечно, оно требует новых
документов и программ, которые мы вместе с вами разработали. Я надеюсь, что они пойдут на пользу как
москвичам, так и жителям вашего замечательного города", -сказал мэр Москвы. По его словам, между руководством
двух городов регулярно проводятся встречи.
23.09.2016. После ввода в эксплуатацию Московского центрального кольца (МЦК) на отдельных станциях
Кольцевой линии метро пассажиропоток снизился на 5-15%, рассказал зам. мэра столицы, руководитель
городского Департамента транспорта Максим Ликсутов.
ВЛАСТИ МОСКВЫ ОТЧИТАЛИСЬ О РАЗГРУЗКЕ КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО ПОСЛЕ ВВОДА МЦК
«С вводом Московского центрального кольца разгрузились четыре очень важные и загруженные станции
кольцевой линии московского метро, такие как: «Комсомольская» - уже снизился пассажиропоток там на 5%, на
«Киевской» - на 7%, «Парк культуры» - на 11%. При этом станция метро «Менделеевская» разгрузилась на 15%», передает РИА «Новости» слова Ликсутова.
«Мы ведем с РЖД переговоры, хотим, чтобы пассажиры стояли меньше, чем шесть минут в часы пик. Это повлечет
за собой и сокращение внепикового 12-минутного интервала тоже», - отметил Ликсутов. Глава Дептранса также
добавил, что МЦК в рабочие дни перевозит 200 тыс. пассажиров, при этом 30% из них приходят со станций
метрополитена, связанных с МЦК теплыми переходами, еще примерно 50% приходят со станций, не находящихся в
теплом контуре.
АСАД ОБВИНИЛ США В НАМЕРЕННОЙ АТАКЕ СИРИЙСКИХ ВОЙСК
22.09.2016. Президент Сирии Башар Асад обвинил США в преднамеренных многочасовых атаках сирийских войск в
Дейр эз-Зоре. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. "Это не была случайная однократная
атака одного самолета. Было четыре самолета, которые продолжали атаковать позиции сирийских войск на
протяжении почти часа или чуть больше. Невозможно совершать ошибку в течение часа", - сказал он.
Асад также подчеркнул, что авиация коалиции не атаковала здание в квартале, они бомбили обширную
территорию, состоящую из множества холмов, и там, по его словам, не наблюдалось соседства террористов с
правительственными войсками.
"В то же время бойцы или боевики ИГ (деятельность организации запрещена в России) атаковали сразу после
американского удара. Как они могли узнать, что американцы собираются бомбить эту позицию, чтобы собрать
своих боевиков, начать атаку и захватить территорию спустя час после бомбардировки? Так что это определенно
было намеренно, а не непреднамеренно, как они утверждают", - заявил сирийский президент.
Самолеты американской коалиции 17 сентября нанесли удар по сирийским войскам в районе города Дейр эз-Зор, в
результате которого погибли более 60 человек. Совет Безопасности ООН по запросу России провел в субботу
экстренную встречу в связи с этим ударом. Также президент Сирии Башар Асад в интервью AP отверг обвинения в
том, что гуманитарный конвой в районе Алеппо был атакован российской или сирийской авиацией. Напомним,

гуманитарный конвой ООН попал под обстрел 19 сентября. В результате атаки погибли около 20 гражданских лиц
и сотрудник миссии ООН
Вчера официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что в районе обстрела под
Алеппо находился беспилотник Predator, способный атаковать наземные цели. По информации российских
военных, беспилотник международной коалиции взлетел с турецкой авиабазы Инджирлик.
ЦИФРЫ ДНЯ:
Золотой запас России за август 2016 увеличился на 21,8 тонн и достиг 1527,19 тонн. Банк России купил в августе
0,7 млн тройских унций (21,8 тонн) золота, сообщает ЦБ. Всего за 8 месяцев 2016 года ЦБ купил уже 3,6 млн
тройских унций (112 тонн) золота.
ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ (свежая статистика, факты, справочный материал)
Немцы испугались возвращения России
Die Welt: несмотря на санкции Запада, Москва усилила свои мировые позиции Россия возвращается на мировую
арену с боевым настроем. Материал именно с таким заголовком вышел 22 сентября на страницах авторитетного
немецкого издания Die Welt. Авторы Штефан Бойтельсбахер и Хольгер Цшепиц утверждают, что Российской
Федерации удалось преодолеть экономический кризис и даже усилить свои позиции в международной политике.
Это видно как по ее роли в сирийском конфликте, так и по российскому фактору в предвыборной гонке в США.
«Россия вернулась на мировую арену. Это заметно не только по предвыборной гонке в США, но и по сирийскому
конфликту. Без Кремля там больше ничего не решается. Но и в том, что касается экономики, Россия снова с нами.
Несмотря на то что цена на нефть остается ниже 50 долларов за баррель и существенного роста в ближайшее
время не предвидится, дела у нее идут на лад», — пишет Die Welt.
Издание сообщает, что за два года низких цен на энергоносители Москве удалось снизить сырьевую зависимость
экономики. Впервые с 2014 в следующем году эксперты прогнозируют рост ВВП, а валютные резервы государства
после пика кризиса выросли на 40 млрд долл. Кроме того, риск банкротства снизился до минимума, а российская
фондовая биржа выросла на 13%.

Адрес страницы: http://zyablikovo.mos.ru/presscenter/officially/detail/3829203.html

Управа района Зябликово

