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Товарищи! Соотечественники!
Россия переживает драматичный этап 

своей истории. Политика деградации лиша-
ет страну перспектив. Злое дыхание «лихих 
девяностых» вновь витает в воздухе. Кто-
то безропотно ждёт спасительных решений 
«сверху». Да, в Кремле тоже хотят выйти из 
кризиса. Иначе им просто не устоять. Но их 
социально-экономический курс не совме-
стим с интересами трудящихся и развитием 
страны. Это они вскармливают олигархию, 
повышают пенсионный возраст, «обнуля-
ют» президентские сроки, формируют бюд-
жет нищеты и деградации. На этом фоне к 
власти остервенело рвётся очередная вол-
на либеральных выкормышей. И им есть на 
кого опереться в западных центрах и кори-
дорах российской власти.

У нас, коммунистов, иные цели. Мы 
убеждены: национальные интересы России 
без социализма, справедливости и дружбы 
народов не защитить. Для этого стране ну-
жен широкий Лево-патриотический Народ-
ный фронт. А ему необходим прочный стер-
жень – крепкая, энергичная и умная партия 
коммунистов.

Каждый неравнодушный человек неиз-

Ждём вас в рядах борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую Россию - за СССР!

Уважаемые куряне!
В предыдущем номере нашей газеты 

было опубликовано сообщение о том, что 
администрация города и депутаты Кур-
ского городского Собрания предлагали 
включить в повестку дня вопросы о фак-
тическом увеличении размера платы  за 
пользование жилым помещением (платы 
за наём) и об увеличении ставки налога 
за земельные участки, предоставленные 
под гаражно-строительные кооперати-
вы, индивидуальные гаражи, гаражные 
боксы, в 5 раз. 

Информация, размещенная в  газете и 
в соцсетях, вызвала широкий обществен-
ный резонанс. Фактически под давлени-
ем общественности и депутатов фракции 
КПРФ в Курском горсобрании эти вопро-
сы были сняты с повестки дня. 

Это наша небольшая, но победа!
С.И. КАНУННИКОВА,

руководитель фракции КПРФ
в Курском городском Собрании;

А.Н. БОБОВНИКОВ, депутат КГС.

Депутаты-
коммунисты
отстояли

интересы курян

бежно погружался в думы о 
Родине, о своем месте в её 
судьбе, о личном политиче-
ском выборе. Мы зовём вас се-
годня сплотиться для решения 
семи главных задач, вставших 
перед Отчизной.

Первая — отбить атаку на 
Россию и Русский мир. Мы – 
главный объект агрессии гло-
бального капитала. Для борь-
бы с кризисом ему позарез 
нужна кладовая всей планеты. 
Такие угрозы требуют макси-
мального сплочения сил. Рус-
ские собрали под свои знамё-
на 190 народов и народностей. 
А сегодня их уничтожают. На алтарь победы 
над фашизмом принесено 20 миллионов 
русских жизней. После предательского раз-
рушения СССР 25 миллионов русских отре-
зали уродливыми границами. Ещё 20 мил-
лионов мы потеряли в омуте «либеральных 
реформ». Ни одна нация не понесла таких 
страшных потерь. И это – чрезвычайная 

опасность для всех народов 
России, для единства и целост-
ности страны. Удары натовцев 
по Белоруссии в опоре на на-
следников нацистов, бандеров-
цев и польской шляхты – это 
вызов каждому из нас. Сегодня 
здесь репетируют то, как будут 
дальше душить Россию. Защи-
щать братскую республику и 
Союзное государство – наш об-
щий долг.

Вторая задача — добиться 
победы программы развития. 
Сторонников нашей программы 
восстановления экономики и 

социальной сферы всё больше. 
Мы – за государственное планирование. 
За поддержку коллективных и народных 
предприятий. За новую индустриализацию 
и устойчивое развитие села. Мы шли с этой 
программой на выборы, подкрепили её 
проектами развития отраслей и законода-
тельными инициативами. Наши предложе-
ния поддержал Орловский международный 

экономический форум и широкие научные 
круги. Наша программа вобрала опыт ле-
нинско-сталинской модернизации и совре-
менного китайского рывка. Её положения 
отражены в новосибирских результатах А.Е. 
Локотя, в иркутской пятилетке С.Г. Левчен-
ко, в деятельности А.Е. Клычкова на Ор-
ловщине и В.О. Коновалова в Хакасии. Мы 
подкрепили её предложениями по реформе 
Конституции, бюджетом развития, законом 
«Образование для всех», комплексом мер 
по защите здоровья нации на фоне корона-
вирусного бедствия.

Третья задача — восстановить соци-
альные гарантии. При нищем прожиточном 
минимуме страна неизбежно продолжит 
вымирать. Пора гарантировать решитель-
ное повышение зарплат, пенсий и стипен-
дий. Минимальная заработная плата в 
России сегодня не может быть менее 25 
тысяч рублей. Народным массам нужны 
право на труд и отдых, отмена пенсионного 
людоедства, реальные гарантии бесплатно-
го образования и медицинского обслужива-
ния. Ресурсы для этого есть. В противном 
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14 ноября состоя-
лась отчетно-выбор-
ная конференция в 
Железнодорожном 
райкоме КПРФ. На-
чалась она тради-
ционно с вручения 
партбилетов вновь 
вступившим. Это, 
как правило, моло-
дежь:  в последние 
годы большинство -  
от 20  до 45 лет.  Из 
22 делегатов конфе-
ренции 17 коммуни-
стов были в возрас-
те до 30 лет. 

С докладом о ра-
боте  за отчетный 
период выступил 1-й 
секретарь райкома 
партии А.И. Пона-
рин. 

В прениях по до-
кладу выступили:  
член райкома пар-

Ключ  к  успех у  –  совместная  работа
тии А.Е. Кифоренко, 
секретарь обкома 
партии А.Н. Бобов-
ников, 2-й секретарь 
РК КПРФ Л.Н. Пахо-
мова, молодой ком-
мунист  Е.Г. Марты-
нов. Они отметили 
как сильные сторо-
ны работы райкома 
партии, так и те не-
достатки, над устра-
нением которых  не-
обходимо трудиться 
всем вместе. 

Особую гордость 
коммунистов вызыва-
ет тот факт, что  райком 
партии на протяжении 
нескольких лет счита-
ется одним из лучших 
в области. Каждый 
присутствовавший на 
конференции смог 
оценить личный вклад 
в общее дело.

Обращение Центрального Комитета КПРФ

Окончание - на 2-й стр.
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14 ноября состоялась 43-я отчетно-вы-
борная конференция Центрального мест-
ного отделения КПРФ. 

Перед ее началом 2-й секретарь ОК КПРФ, 
член ЦК КПРФ А.Н. Анпилов провел  с комму-
нистами политучебу, сосредоточив основное 
внимание на достижениях СССР в годы соци-
алистического строительства, и напомнил, что 
из-за пандемии коронавируса специально соби-
раться для систематического проведения заня-
тий нет возможности. 

С отчетным докладом на конференции 
выступил 1-й секретарь Центрального РК 
КПРФ А.Ю. Клюев. Наряду с достигнуты-
ми за два года успехами он назвал и недо-
статки в работе: небольшой рост числен-
ности районной партийной организации, 
низкий уровень подписки на лево-патрио-
тические издания. А отсюда снизившиеся в 
последнее время показатели на выборах.  
Еще до недавнего времени Центральный 
округ был, пожалуй, единственным в об-
ласти, где КПРФ на выборах практически 
всегда опережала «Единую Россию».  Что-
бы вернуть прежние позиции, необходимо 
укрепление внутренней структуры район-
ной парторганизации. 

Нужно, чтобы каждый коммунист строго 

Строже  спроси  с  себя  самого !
спросил с себя и ответил на вопросы: для 
чего он  пришел в партию, какова мера его  
личной ответственности в общей работе? 
Только в этом случае можно выйти на новый 
качественный уровень в партийной работе. 
Ситуации, когда всю работу ведет узкий круг 
активистов, а большинство членов организа-
ции предпочитают находиться «на вольных 
хлебах», не должно быть.

С содокладами выступили секретари рай-
кома – по оргпартработе  А.М. Баскаков, по 
идеологии – А.Л. Чесноков. 

С отчетом о работе контрольно-ревизи-
онной комиссии выступила ее председатель 
Е.А. Полникова.

В обсуждении докладов приняли участие: гл. 
редактор газеты «Голос народа» Н.В. Лащева, 
члены райкома партии А.В. Белозеров, Н.Г. Коно-
нов, Н.В. Яценко, Ю.А. Цуканов, В.Д. Миняхин. 

В заключение перед делегатами высту-
пил и ответил на вопросы А.Н. Анпилов. Он, 
в частности, отметил, что среди главней-
ших текущих задач – выполнение поручения 
Центрального Комитета партии о подготовке  
к вступлению в наши ряды новых партийцев, 
способных энергично бороться за права 
граждан и будущее Отечества.

 «Кадры нужно учить на идеях и теории. 

Что такое теория? Знание законов развития 
общества.  Если эти знания есть, есть и ка-
дры. Если этих знаний нет, то это не кадры, а 
пустое место», - говорил И.В. Сталин на со-
вещании с идеологическими работниками. 

А.Н. Анпилов также отчитался перед 
коммунистами о том, что в связи с сокра-
щением расходов на социальные нужды 
фракция КПРФ в Курской областной Думе 
проголосовала против проекта бюджета на 
следующий год.  

На конференции было принято разверну-
тое постановление. 

По итогам тайного голосования делегата-
ми на областную отчетно-выборную партий-
ную конференцию были избраны А.Ю. Клю-
ев и А.М. Баскаков.

***
На состоявшемся пленуме Центрального 

местного отделения КПРФ были избраны ру-
ководящие органы райкома партии. 

В состав райкома партии избраны 23 че-
ловека, 3 – в состав КРК. Также был избран 
новый состав бюро райкома партии. 

Первым секретарем РК КПРФ вновь из-
бран А.Ю. Клюев. Секретарями – А.М. Ба-
скаков и А.Л. Чесноков. 

СОБ. ИНФ. 

Работа райкома в 
целом была признана 
удовлетворительной.

В ходе тайного го-
лосования  делега-
тами на областную 
отчетно-выборную 
конференцию КПРФ 
были избраны А.И. 
Понарин и А.Е. Ки-
форенко.

***
На состоявшем-

ся организационном 
пленуме райкома 
партии были избра-
ны руководящие ор-
ганы: новый состав 
райкома, куда во-
шли 11 коммунистов, 
бюро из 7 человек. 
Первым секретарем 
Железнодорожно-
го райкома партии 
вновь избран А.И. 
Понарин.
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Из-за обострения 
пандемии коронави-
руса 42-е заседание 
Курской областной 
Думы VI созыва вновь 
прошло в форме виде-
оконференцсвязи. В 
работе законодатель-
ного органа приня-
ли участие депутаты 
фракции КПРФ: А.Н. 
Анпилов, А.А. Егоров, 
М.С. Немировский, 
М.Н. Буданов.  

Повестка дня засе-
дания Думы состояла 
из 18 вопросов. 

Основным вопро-
сом стало рассмотре-
ние в первом чтении 
закона Курской обла-
сти «Об областном 
бюджете на 2021 год 
и на плановый период 
2022 и 2023 годов». 

Перед заседанием 
областной Думы со-
стоялись обществен-
ные слушания и за-
седания постоянных 
комитетов. По данно-
му вопросу депутаты 
заслушали доклады 

председателя коми-
тета по экономике и 
развитию Курской об-
ласти Л.Г. Осипова и 
врио председателя 
комитета финансов 
Курской области О.Н. 
Родионовой.

Заключение фрак-
ции КПРФ к проекту 
бюджета Курской об-
ласти на 2021 год, под-
готовленное руководи-
телем фракции КПРФ 
А.Н. Анпиловым, 
было направлено всем 
депутатам (текст За-
ключения публикует-
ся). 

В Заключении от-
мечается, что безвоз-
мездные поступления 
из федерального цен-
тра в проекте бюджета 
на 2021 год предусмо-
трены на 9,7 млрд 
рублей меньше, чем в 
текущем году. То есть 
курян с самого начала 
предстоящего года го-
товят к тому, что феде-
ральных денег будет, 
скорее всего, меньше, 
чем в году уходящем. 
И это при том, что 
деньги в стране есть!

Представленный 
проект бюджета не ре-
шает назревшие соци-
ально-экономические 
проблемы области, по-
этому фракция КПРФ 
единогласно прого-
лосовала против его 
принятия.

Депутаты Курской 
областной Думы ут-
вердили основные ха-
рактеристики бюдже-
та территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-

ДУМСКИЕ  БАРРИКАДЫ

Россияне больше не верят телевизору
Откровенная 

и неприкрытая 
ложь, льющая-
ся каждый день 
из телевизоров 
россиян, больше 
никому не нуж-
на. По данным 
последнего со-
циологического  
исследования, 
только 23% (на 
самом деле ещё 
меньше!) жи-
телей России 
всё ещё верят в 
бредни из телевизо-
ра.

Больше всего не 
доверяют телевиде-
нию жители Москвы 
и других больших 
городов, а также сту-
денты. Оставшиеся 
23% «доверяющих» 
состоят из граждан, 
проживающих на Се-

верном Кавказе, во-
енных, сотрудников 
госорганов и людей, 
чей возраст превы-
шает 55 лет. 

Если разобраться 
детально, то цифру 
в 23% можно сме-
ло делить пополам. 
Северный Кавказ и 
военные, как всегда, 
голосуют «как при-

кажут». И даже 
если не прика-
жут, все равно, 
на всякий слу-
чай, представи-
тели власти го-
лосуют «за». Как 
пример можно 
взять итоги лю-
бых выборов. 
С о т р у д н и к и 
г о с о р г а н о в , 
само собой, про-
тив себя голос не 
отдадут. В сухом 
остатке - люди 

пожилого возраста и 
то только те, у кого 
нет детей и внуков, 
которые смогли бы 
им донести правду.

В итоге честная 
цифра людей, дове-
ряющих телевизору, 
скорее всего, соста-
вит не более 10%, и 
поэтому пропаганда 

случае, движение вперёд невозможно.
Четвертая задача – защитить страну от 

яда антисоветизма и русофобии. Успешное 
будущее России несовместимо с очернением 
героических дел и достижений предков. Оно не 
согласуется с антисоветскими киноподелками 
и желанием множить ельцин-центры. В нём не 
может быть места попыткам прятать Ленинский 
Мавзолей за фанерными щитами в дни Парада 
Победы. Для него невозможно зловонное рас-
ползание жириновщины, которая оскорбляет 
честь и достоинство нашей страны.

Пятая задача — спасти общество от по-
литических репрессий и судебного произ-
вола. Мы сделаем всё, чтобы остановить 
полицейские расправы над патриотами и 
прекратить атаки рейдерских банд на на-
родные предприятия. Для этих целей мы 
создаём специальный общероссийский ко-
митет, в который войдут опытные политики 
и юристы, общественные деятели и органи-
заторы народных дружин.

Шестая задача — гарантировать честные 
и свободные выборы. Бесконтрольное голо-
сование целых три дня – это не выборы. Не 
допущенные до избирательной кампании 
кандидаты – это надругательство над пра-
вами граждан. Искусственно «выструган-
ные» на левом фланге партии – это прямое 
мошенничество. Всё это – беспардонное 
и циничное жульничество. Стране нужны 
честное соперничество, широкий диалог и 
конкуренция программ. Пора сделать на-
родное волеизъявление полноценным.

Седьмая задача — не допустить либе-
рального реванша. Огрызки ельцинской 

эпохи стали настоящей «пятой колонной». 
Они рулят финансами в правительстве. Их 
представители определяют политику в СМИ 
и в сфере культуры. Эта свора фактически 
блокирует развитие России. Пора ударить 
по рукам архитекторов разрушения СССР, 
разгула «лихих девяностых» и сегодняшней 
деградации страны.

Мы обращаемся к жизненному опыту ра-
бочих и тружеников села. Ваши выдержка и 
классовая солидарность не раз спасали стра-
ну от разрушительной алчности богатеев и 
власть имущих. Вы хорошо помните, как Со-
ветская власть утверждала справедливость 
и дружбу народов, вселяла в сердца уверен-
ность в завтрашнем дне. Однажды случилось 
так, что предательство, ложь и коварство ока-
зались сильнее. Мы не сберегли свою боль-
шую и прекрасную страну в 1991-м. Сегодня 
ваши характер и воля к действию очень нуж-
ны России. Смелее присоединяйтесь к нам!

Мы обращаемся к интеллигенции, работни-
кам науки и техники, культуры и искусства! Мил-
лионы наших сограждан потеряли оптимизм от 
безысходности происходящего. Кто, кроме нас 
с вами, способен его вернуть? Пусть в кипу-
чий ритм политической жизни шире вливаются 
творческий поиск учёного, мудрость педагога, 
гуманность врача, смекалка и точность инже-
нера, вдохновенная строка поэта, яркий музы-
кальный ритм композитора, креативность и па-
триотизм журналиста и блогера!

Мы обращается к вам, уважаемые вете-
раны КПСС. Многие годы вы отдали работе 
в партийных и советских, комсомольских и 
профсоюзных органах. Вы знали реальный 
социализм и чувствовали пульс великих 
строек. Вы пережили трагедию разрушения 
СССР. Положение дел сегодня вновь крайне 

тревожное. И ход событий вряд ли даст нам 
шанс на «переэкзаменовку». Пришло время 
действовать. Действовать и бороться не в 
одиночку. Мы ждём вас в рядах КПРФ!

Мы обращаемся к патриотизму и мужеству 
офицеров запаса, бывших военнослужащих, 
сотрудников милиции и специальных подраз-
делений. Вас воспитывали в любви к Родине, 
а вы учили этому других. Не забудем проник-
новенные строки поэта: «Сердца, не занятые 
нами, немедленно займёт наш враг!». Все 
колебания – в сторону! Пришло время вновь 
сплотиться и побеждать!

Мы обращаемся к вам, милые женщины! 
Ваш повседневный труд, ваши душевные 
качества, ваша материнская забота о де-
тях снискали всеобщую любовь и уважение. 
Вступайте в КПРФ! Приходите в ряды патри-
отических сил! В крепком строю товарищей 
и друзей лучше спорится борьба за будущее 
новых поколений!

Мы зовём к себе российскую молодёжь! 
Ваша энергия и напор очень нужны делу 
справедливости и социализма. Давайте 
вместе построим страну, которая даст пар-
ням и девчатам веру в свои силы. Поможет 
им осуществить способности и таланты. Из-
бавиться от олигархии и коррупции. Будет 
предметом нашей общей гордости!

Товарищи коммунисты и наши союзники! 
На выборах президента России нас поддер-
жали почти 9 миллионов сограждан. Значит, 
у нас есть серьёзные резервы для попол-
нения рядов. Порой мы сетуем на дефицит 
кадров, но не замечаем потенциал наших 
друзей и знакомых, коллег и соседей. Идя 
навстречу 100-летию образования СССР, 
Центральный Комитет партии поручает ка-
ждому коммунисту подготовить к вступле-

нию в наши ряды новых партийцев, способ-
ных энергично бороться за права граждан и 
будущее Отечества.

На повестке дня – двукратное уве-
личение численности нашей партии, 
наращивание её влияния. С холодным 
сердцем задачи такого масштаба не ре-
шают. Поэтому будем помнить и знамени-
тые слова В.И. Ленина: «Показных членов 
партии нам не надо и даром». КПРФ нужны не 
бездельники, болтуны и карьеристы, а люди, 
душой болеющие за дело трудового народа. 
Нам нужны политические бойцы, умеющие 
приумножить свершения старших поколений!

КПРФ имеет четкую структуру, ясную про-
грамму и профессиональную команду. Наша 
партия накопила опыт борьбы, побед и пре-
одоления трудностей. Опираясь на марк-
сизм-ленинизм, мы уверенно отстаиваем 
интересы трудового народа. Храня любовь к 
Родине, мы сражаемся за её подлинную не-
зависимость. Мы никогда не торговали прин-
ципами. Об этом знают честные и нерав-
нодушные люди России, жители стойкого и 
мужественного Донбасса, наши соратники в 
разных частях планеты. Мы доказали волю к 
победе стойкостью в политических схватках и 
успехами в спорте. Мы твердо знаем: наращи-
вая свои ряды, мы умножаем силы и прибли-
жаем час победы! И мы готовы взять на себя 
полноту ответственности за судьбу Родины!

Товарищи! Сограждане! Нас очень много. 
Нас – большинство! Все вместе мы – народ! 
А только народ может быть источником вла-
сти. Только он вправе определять путь Рос-
сии в будущее.

Ждём вас в своих рядах!
Давайте бороться вместе! Бороться и по-

беждать!

Окончание. Начало - на 1-й стр.

Ждём вас в рядах борьбы за Справедливую, 
Сильную и Социалистическую Россию - за СССР!

В своем выступлении при рассмотрении проекта федерального бюджета на 
2021 год в первом чтении руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе 
ФС РФ Г.А. Зюганов отметил, что все доступные ресурсы нужно направить на 
обеспечение самостоятельного и успешного развития и на поддержку общества, 
столкнувшегося с катастрофами вымирания и обнищания: «Одним из ключевых 
механизмов достижения этих целей должен быть государственный бюджет. Но 
его проект на ближайшую трехлетку, который нам предложен, не соответствует 
вызовам времени и стоящим перед нами стратегическим задачам. 

Уверяли, что бюджет будет социально ориентированным. А вместо этого 
уменьшают финансирование по разделу «Социальная политика» и по про-
грамме социальной поддержки граждан.

О какой социальной ориентированности бюджета можно говорить, если 
его составители существенно понижают финансирование по разделу «Здра-
воохранение», а программу развития отечественной фармацевтики откро-
венно грабят? 

У страны есть колоссальные финансовые резервы, в два с лишним раза 
превышающие размер федерального бюджета. Но правительство замора-
живает их, не использует для инвестиций в экономику и социальную сферу». 

Считаем, что предлагаемый проект областного бюджета не соответствует 
требованиям времени, снижает социальную поддержку граждан. 

Объем доходов областного бюджета на 2021 год планируется в сумме 
58 млрд 505 млн рублей, что меньше на 8 млрд 270 млн рублей, или на 12,4% 
бюджета текущего года. Это меньше на 4 млрд  702 млн  рублей, или на 7,4%, 
чем даже в бюджете, принятом в первоначальной редакции в декабре 2019 года. 

Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2021 
год планируется в сумме 14 млрд  264 млн  рублей, что ниже на 9,7 млрд 
рублей, или на 40,5% бюджета текущего года. Это меньше на 2 млрд  679 
млн рублей, или на 15,8%, чем даже в бюджете, принятом в первоначальной 
редакции в декабре 2019 года. 

Аргументы о том, что безвозмездные поступления в настоящее время пол-
ностью не распределены на федеральном уровне и будут уточняться в течение 
финансового года, правомерны. Но будет ли сумма этих поступлений выше или 
хотя бы соответствовать имеющейся сейчас разнице в 9,7 млрд руб.? 

Расходы областного бюджета на 2021 год планируются в сумме 58 млрд  
505 млн  рублей, что меньше на 13 млрд  980 млн  рублей, или на 19,3% 
бюджета текущего года.

Помимо этого, проектом областного бюджета на 2021 год предлагается 
сократить расходы в сравнении с действующим бюджетом 2020 года:

на жилищно-коммунальное хозяйство – на 49,5%;
на здравоохранение – на 53,7%;
на образование – на 11,5%.
В обязательствах перед гражданами России, принятых на II Всероссий-

ском съезде депутатов-коммунистов и сторонников КПРФ, указано на недо-
пустимость поддержки проектов бюджетов, снижающих уровень развития 
экономики и социальной поддержки граждан.

В сложившихся условиях фракция КПРФ будет голосовать против внесен-
ного проекта бюджета.

А.Н. АНПИЛОВ,
руководитель фракции КПРФ в Курской областной Думе.

Заключение  фракции  КПРФ
в  Курской  областной  Думе  к  проекту
Закона  Курской  области  №16148-6

«Об  областном  бюджете  на  2021 год  и 
на  плановый  период  2022 и  2023 годов»

вания (ФОМС) Курской 
области на 2021 год и 
на плановый период 
2022 и 2023 годов. До-
ходная часть террито-
риального  ФОМС на 
2021 год в сравнении 
с 2020 годом увеличи-
лась на 2,6% и соста-
вила 14 млрд 740 млн 
руб.

Депутаты рассмо-
трели и поддержали 
ряд законопроектов, в 
том числе проект зако-
на «О внесении изме-
нений в Закон Курской 
области «О внесении 
изменения в пункт 2 
части 2 статьи 2 Зако-
на Курской области «О 
дорожном фонде Кур-
ской области». 

Проект закона 
предусматривает из-
менение в 2021 году 
размера бюджетных 
ассигнований, подле-
жащих направлению 
в дорожный фонд 
Курской области, от 
налога на имущество 
организаций, зачисля-
емого в региональный 
бюджет.

Принятие настоя-
щего законопроекта 
приведет к увеличению 
общего объема бюд-
жетных ассигнований 
дорожного фонда Кур-
ской области, пред-
усмотренного проек-
том бюджета на 2021 
год, на сумму 580 млн 
рублей за счет налога 
на  имущество.

Депутаты приняли 
закон Курской области 
«О поддержке субъ-
ектов социального 
предпринимательства 

в Курской области», 
внесенный депутата-
ми Курской областной 
Думы А.Н. Анпиловым 
и О.А. Белашовым.

Данный закон был 
впервые подготовлен 
5 лет назад, но из-за 
отсутствия соответ-
ствующего федераль-
ного закона правовые 
службы выступали 
против его рассмотре-
ния. Между тем, пред-
приниматели настаи-
вали на его принятии.

Деятельность субъ-
ектов социального 
предпринимательства 
поможет решать со-
циально значимые во-
просы, а именно:

- обеспечить заня-
тость инвалидов, граж-
дан пожилого возрас-
та, лиц, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, матерей, 
имеющих детей, вы-
пускников организа-
ций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
а также лиц, находя-
щихся в трудной жиз-
ненной ситуации; 

- с о д е й с т в о в а т ь 
профессиональной 
ориентации и трудо-
устройству, включая 
содействие занятости 
и самозанятости лиц, 
относящихся к соци-
ально незащищенным 
группам граждан;

- активизировать со-
циальное обслужива-
ние лиц, относящихся 
к социально незащи-
щенным группам граж-
дан, и семей с детьми 
в области здравоох-

ранения, физической 
культуры и массового 
спорта, привлекать к 
занятиям в детских и 
молодежных кружках, 
секциях, студиях;

- осуществлять де-
ятельность по произ-
водству и (или) реа-
лизации медицинской 
техники, протезно-ор-
топедических изде-
лий, а также техниче-
ских средств, включая 
автомототранспорт, 
материалы, которые 
могут быть использо-
ваны исключительно 
для профилактики 
инвалидности или ре-
абилитации инвали-
дов;

- предоставлять об-
разовательные услуги 
лицам, относящимся 
к социально незащи-
щенным группам граж-
дан;

- оказывать под-
держку детям до 18 
лет, матерям-одиноч-
кам, беременным жен-
щинам, родителям, 
воспитывающим детей 
с ограниченными воз-
можностями, бежен-
цам, жертвам домаш-
него насилия, лицам, 
находящимся в труд-
ной жизненной ситуа-
ции.

Безусловно, приня-
тие вышеуказанного 
закона позволит повы-
сить социальную от-
ветственность бизне-
са перед обществом, 
а также решить часть 
социальных проблем 
в регионе.

И.Н. ЗОЛОТУХИНА,
руководитель

аппарата фракции 
КПРФ в Курской

областной Думе.

РОССИЙСКО-
Т У Р Е Ц К И Й
«А Л ЬЯ Н С»

Турция – наш 
исторический сосед 
и «друг». В истори-
ческом плане, чтобы 
не быть соседом, за-
душенным в друже-
ских объятиях, Рос-
сии пришлось вести 
с Турцией одиннад-
цать войн. 

Сегодня Турция – 
наш союзник и пар-
тнер. Туда норовят 
уехать российские 
туристы-потреби-
тели, очарованные 

турецким гостепри-
имством. И хотя тур-
ки иногда сбивают 
русские самолеты, 
совершают в прямом 
эфире убийство в Ан-
каре российского по-

сла, а президент 
Турции Эрдо-
ган призывает 
Крым восстать 
против москов-
ского ига, сооб-
ражения высо-
кой политики и 
рыночной эко-
номики доро-
же, чем... жизнь 
посла и убитого  
летчика. 

Россия гро-

начинает тянуть свои 
грязные щупальца в 
интернет.

Россиянам уже не 
раз показывали по 
телевизору сюжеты 
из компьютерных 
игр, выдавая их за 
реальные боевые 
действия, рассказы-
вали про победу в 
Сирии, демонстри-
ровали кадры из 
разбомбленного На-
горного Карабаха и 
утверждали, что это 
кадры из Белоруссии, 
представили  процве-
тающий Хабаровск 
и ни разу не упомя-
нули про протесты, 
хвалились, что в Рос-
сии первыми в мире 
изобрели прививку 
от Covid-19, но пре-
зидент почему-то 
до сих пор сидит в 

бункере, а по числу 
заболевших мы в ли-
дерах.

Пропагандисты из 
телевизора уверяют 
россиян, что их бла-
госостояние растет, 
но на самом деле рас-
тет благосостояние 
только самих пропа-
гандистов, причем за 
счет все тех же рос-
сиян. Соловьёв, Ки-
селёв, Брилёв  учат 
народ, как надо лю-
бить Родину. 

Нет смысла пере-
числять всю ложь, 
которая льётся из 
телевизора. Люди и 
так все это понима-
ют и видят. Остается 
задать только один 
вопрос: для кого это 
делается? 

По материалам
интернет-сайтов.

зила возмездием, но 
возмездие так и не 
наступает, а вместо 
него складывается 
российско-турецкий 
«альянс». 

Глядя на безнака-
занность, турецкий 
сателлит – Азербайд-
жан – сбивает рос-
сийский вертолет. 
С азербайджанской 
стороны прозвучали 
некие извинения и 
обещание материаль-
ной компенсации.

Далеко же зашла 
рыночная экономика 
и политика, однако.

В. ДАНИЛОВ. 
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 
СТАЖЕМ» 16+
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 
МЕСТА НЕТ» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббо-
та
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 12+
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 
12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
01.55 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
02.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
02.45, 05.35 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». 
«Как грибы с горохом воева-
ли». «Капризная принцесса» 
12+
08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
12+
19.15 Больше, чем любовь 
12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых ка-
мер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 К юбилею Геннадия Ха-
занова. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия 
Хазанова. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 
18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» 12+
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.00 К 65-летию Первой 
советской антарктической 
экспедиции. «За отцом в 
Антарктиду» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/с «Оружие Победы» 
6+
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Частная жизнь 16+
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 0+
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
05.15 Д/ф «Брат на бра-
та. Николай Петин - Петр 
Махров» 12+

06.30 М/ф «Аист». «Остров 
капитанов» 12+
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем 
любовь 12+
12.30 Письма из Провинции 
12+
13.00, 01.25 Диалоги о живот-
ных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборо-
на 16+
15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, 
великолепный» 12+
01.35 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 
16+
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.20, 08.20 Д/ф «История 
морской пехоты России» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные но-
вости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 12+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
05.15 Д/с «Военные вра-
чи. Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник 
науки» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 18.00 Красивая пла-
нета 12+
08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 Провинциальные 
музеи России 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 
12+
14.30 Д/ф «Восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Письма из Провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Виктор Тре-
тьяков 12+
16.15 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 
12+
17.10 Евгений нестеренко 
и академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+
22.15 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
01.15 Д/ф «Фактор Ренес-
санса» 12+
02.10 Искатели 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 «ДНК»/стерео/ 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. «Я без тебя про-
паду» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
12+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
04.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+
05.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фак-
тор Ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
13.05 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.55 Алибек днишев 
и академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны 
Мордюковой. «Прости меня 
за любовь» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРА-
ТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» 
16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
04.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор 
Ренессанса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая 
планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова 
и академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗ-
ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
02.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 
12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кла-
дов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 12+
13.10 Провинциальные му-
зеи России 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, 
арт 12+
15.25 Д/ф «Наталья Макаро-
ва. Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10 Бэла Руденко и ака-
демический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ 
и ВР 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.10 Д/ф «Восемь смертных 
грехов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТ-
ДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
16+

 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Алексан-
дра Блока. «Я медленно 
сходил с ума» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
08.35 Д/ф «Легендарные 
полководцы. Александр Суво-
ров» 12+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт 
Великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. Взащиту 
тирана» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
12+
13.10 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «Восемь 
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.40 Виргилиус Норей-
ка и академический оркестр 
русских народных инструмен-
тов ЦТ и ВР 12+
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
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Тайны ФНБ
Самая загадочная и недоступная для анали-

за финансовая структура у нас не Центральный 
банк, не минфин и не финансовая разведка, а 
Фонд национального благосостояния (ФНБ). К 
такому выводу приходишь после знакомства с 
результатами проверки аудиторов Счётной па-
латы РФ. Даже они вынуждены были признать, 
что не смогли получить достаточно информа-
ции для того, чтобы судить о степени эффек-
тивности работы фонда. 

В России ускорилась
убыль населения

В период с 
января по июль 
текущего года 
убыль населе-
ния увеличилась 
более чем на 30 
процентов и со-
ставила 316,3 ты-
сячи человек. В 
среднем по стране 

число умерших в 1,4 раза превысило число родив-
шихся, в аналогичном периоде прошлого года — 
в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это 
превышение составило 1,5−2,4 раза. 

Российские бизнесмены
признали весну 2020 года
самым сложным кризисом
последних лет
Каждый пятый российский бизнесмен признал-

ся, что весна 2020 года стала для него самым 
сложным кризисом за последние 12 лет. Даже во 
время кризиса 2008 года в таком положении ока-
залось не более 5% предприятий. Такие данные 
приводятся в исследовании Райффайзенбанка, 
опросившего несколько сотен предпринимателей.

Конституционный суд
поддержал КПРФ

Конституцион-
ный суд РФ оставил 
за политическими 
партиями право на 
выбор процедуры 
формирования и 
выдвижения спи-
ска кандидатов на 
выборах – голосо-

вать ли сразу по всему списку кандидатур 
или по каждой из них отдельно. Оспари-
вать решение партии о выдвижении в суде 
по формальным нарушениям у кандида-
тов-конкурентов больше не получится. 

Российские студенты будут
учиться удаленно
предположительно
до 6 февраля
 Это следует из приказа Министерства образо-

вания и науки РФ. В нем уточняется что «вузам 
других регионов рекомендовано организовать 
удаленное обучение по согласованию с террито-
риальным Роспотребнадзором».

Госдума повысила НДФЛ на
доходы свыше 5 млн  рублей
Депутаты Государственной Думы России в треть-

ем, окончательном чтении 
приняли закон о новом 
порядке взимания НДФЛ. 
С 1 января 2021 года еже-
годный доход до 5 млн 
рублей будет облагаться 
налогом по ставке 13%, 
а доход, превышающий 
5 млн рублей, — по став-
ке 15%.  

ль 

Инвесторам дана возможность центра-
лизовать все клинико-диагностические и 
бактериологические лаборатории Курской 
области. Централизованная лаборатория 
разместится на площади порядка 2 тысяч 
квадратных метров онкодиспансера. Чинов-
никами  планируется, что она начнет работу 
уже в начале следующего года.

В рамках первого этапа централизации биома-
териал в лабораторию станут направлять из Поны-
ровской, Золотухинской, Дмитриевской, Курской, 
Железногорской центральных районных больниц 
и медучреждений города Железногорска.

Для Курской области  нужно минимум 8,5 мил-
лиона исследований в год.

Вопрос о централизации лабораторий воз-
ник не вчера: оптимизация, кажется, стала 
чуть ли  не основной стратегией  развития эко-
номики России в целом и здравоохранения, в 
частности.

Власти Курской области время от времени 
возвращаются к обсуждению вопроса  о  центра-
лизации медицинских лабораторий и привлече-
нии в здравоохранение дополнительных инве-
стиций.  Но по каким-то не известным причинам 
вопрос модернизации системы сбора, обработ-
ки медицинских анализов на территории обла-
сти все еще до конца не решен. Хотя первые 
«шаги»  сделаны: в некоторых  районах работ-
никам лабораторий 30 октября выданы на руки 
уведомления об увольнении. Есть сведения, что 
это уже произошло в  Поныровской и Пристен-
ской ЦРБ, в «ОКИБ имени Семашко», в горболь-

нице № 3, в горполиклинике № 5.
Централизованной лаборатории еще нет, ин-

весторы пока не вложили средства в  приобре-
тение новейшего оборудования для проведения 
анализов, а штаты и материальная база лабо-
раторий поликлиник уже разрушаются. Бывшим 
лаборантам¸ имеющим немалый опыт работы, 
сегодня предлагают   перейти на работу  касте-
ляншами, дворниками, уборщицами служебных 
помещений, санитарками…

Это - унижение всего лабораторного сообще-
ства Курской области!

Губернатор Р.В.Старовойт  на совещаниях 
пояснял: «Такова стратегия развития здравоох-
ранения. Мы решали сами, какой путь выбрать. 
Сегодня лабораторная служба ниже плинтуса», 
- сказал он.

Также губернатор считает, что куряне вынужде-
ны многие анализы везти в Москву, хотя их нуж-
но проводить в регионе. «Эту работу мы ведем в 
рамках национального проекта, - сказал он. -  Не-
которые регионы страны создали частные центра-
лизованные лаборатории, мы же приняли решение 
организовать государственную структуру. Лабора-
торная современная база, которая есть в онкоцен-
тре, позволяет это сделать. В имеющейся сейчас 
системе отследить качество и количество анализов, 
которые проводятся в Курской области, практически 
невозможно. Создаваемая лаборатория будет циф-
ровой, граждане смогут в электронном виде полу-
чать результаты анализов, а система здравоохране-
ния вести тщательный мониторинг».

«Что касается вопроса трудоустройства людей, 
то сокращений не будет. Я поставил задачу глав-
ным врачам весь медицинский персонал трудоу-
строить. У работников есть возможность бесплат-
но пройти обучение и переквалифицироваться. 
При необходимости комитет здравоохранения бу-
дет решать вопросы трудоустройства в индивиду-
альном порядке», - заявил губернатор.

В медучреждениях, где необходимы срочные 
результаты анализов, лабораторные службы все 
же оставят.

Коллектив клинико-диагностической и бакте-
риологической лабораторий ОБУЗ «Курская го-
родская больница № 6», узнав о столь широко-
масштабных изменениях, написал обращение в 
администрацию президента, в  администрацию 
Курской области и в областной комитет здраво-
охранения с просьбой оставить лаборатории при 
поликлиниках. Однако отовсюду были получены 
«отписки». Текст ответов от заместителя губер-
натора Курской области Андрея Белостоцкого 
и первого заместителя председателя комитета 

здравоохранения Курской области И.В. Забели-
ной практически идентичен. 

Евгений Геннадьевич Мартынов, врач клини-
ческой лабораторной диагностики детской по-
ликлиники ОБУЗ «Курская городская больница 
№ 6», констатирует, что анализ областного коми-
тета здравоохранения показал: износ оборудо-
вания в клинико-диагностических лабораториях 
(КДЛ) Курской области составляет 82%, в  неко-
торых - 100%. Но это, по мнению Мартынова и 
коллег из КДЛ других медучреждений города, не 
так: износ составляет максимум 10-20%. Оборудо-
вание  время от времени обновляется, «изношен-
ное» оборудование  работает, на нем проводится 
метрологический контроль, в случае его поломки 
применяются альтернативные методики.

- Нам внушают, что централизация позволит 
снизить количество ошибок доаналитического 
этапа аж на 40%, - говорит Евгений Геннадьевич. 
- Я с этим не согласен, также, как и мои колле-
ги, потому что доаналитический этап зависит от 
качества подготовки пациента к исследованию и 
не поддается статистическому анализу.

Далее чиновниками сообщается, что цен-
трализация сократит объем дублированных ис-
следований на 30%. А это значит, что центра-
лизованная лаборатория не предусматривает 
динамику состояния организма пациентов и не 
будет перепроверять спорные случаи.

 Евгений Геннадьевич делится: чиновники 
утверждают, что необходимо  произвести закуп-
ку оборудования для децентрализованных ла-
бораторий  (при поликлиниках и больницах об-
ласти)  на сумму более 1,5 млрд рублей.

- Мы со специалистами КДЛ считали, какие 
суммы нужны для закупки нового оборудования 
для действующих сегодня лабораторий. У нас в 
области около 70 КДЛ.  Даже если взять тот факт, 
что на обновление оборудования 1 лаборатории 
нужно примерно 10 миллионов рублей, чтобы 
оснастить полностью, и 80 миллионов  рублей 
для того, чтобы внедрить информационную си-
стему (ЛИС), получается 780 миллионов рублей. 
Но не полтора же миллиарда! Чиновники  завы-
сили сумму  более чем в два раза. А если по-хо-
зяйски подойти к решению вопроса и докупить 
оборудование для действующих лабораторий, 
то сумма составит 200-400 миллионов рублей.

Здесь, учитывая  опыт проекта централизации 
в других областях, который уже имеется, нельзя 
не согласиться со специалистом: инвестор вло-
жит денежные средства в централизованную 
систему и будет зарабатывать на этом при не-
посредственном участии Фонда обязательного 

медицинского страхования, лишив финансового 
потока государственные медицинские учрежде-
ния. Заработает так называемая система ГЧП 
– государственно-частного партнерства. А если  
кто-то из работников этого центра заболеет, на-
пример, ковидом, то весь коллектив должен бу-
дет уйти на карантин. Кто будет делать анали-
зы? Тогда все остановится по всей области?

Несмотря на запущенный процесс,чиновники 
по-прежнему уверяют, что сокращений медра-
ботников не планируется, 

Но  уже издан приказ областного комитета здра-
воохранения № 647 о  переподготовке специали-
стов лабораторной службы. Затем вышел его же 
приказ № 765 о нивелировании приказа № 647? 
Надо предполагать: заботы о трудоустройстве со-
кращенных работников не ожидается.

По мнению Е.Г. Мартынова, первичное звено 
здравоохранения – поликлиники – будут лишены 
лабораторной службы. Оставят только пункты для 
приема анализов. Лишь при  отделениях реанима-
ции будут функционировать лаборатории.

«Реформа» затронет интересы множества 
сотрудников различных лабораторий. Они боят-
ся, что останутся «за бортом» глобальной цен-
трализации. Поэтому есть немало несогласных. 
Прокуратура Курской области, получившая не 
одно заявление от медперсонала закрывающих-
ся лабораторий, взялась  проверить сведения о 
сокращении медиков, и уже вынесла в адрес ад-
министрации Курской области и в адрес комите-
та здравоохранения области предупреждение. 
Проверка продолжается.

От имени коллектива клинической лабора-
торной службы клинико-диагностической и бак-
териологической лабораторий ОБУЗ «Курская 
городская больница № 6» врач Е.Г. Мартынов 
обратился в Курский ОК КПРФ. Депутат Курского 
городского Собрания  А.Н. Бобовников взял этот 
вопрос на контроль. Помощь может состоять в 
том, чтобы озвучить эту проблему на заседании 
КГС, сделать депутатские запросы в соответ-
ствующие инстанции и в прокуратуру. 

Чтобы защитить свои права, отстоять свою 
позицию, лаборанты сами предложили органи-
зовать пикет у здания администрации области 
или у комитета здравоохранения. 

Новости о том, что в том или ином регионе 
страны открылась централизованная лабора-
тория, публикуются с завидной регулярностью. 
Издание «МК Черноземье» открыто высказало 
свое мнение о  том, что создание медицинской 
централизованной лаборатории в Курске может 
стать «аферой века».

П. СОЛОВЬЕВА. 

ОБЪЕДИНИТЬ  НЕЛЬЗЯ  УЛУЧШИТЬ

Под Курском варварски вырубают сосновый лес

Жители примыкающей к областному 
центру деревни Ворошнево выражают 
крайнюю обеспокоенность уничтожением 
соснового леса, служащего естественной 
защитной полосой от находящихся непо-
далеку очистных сооружений.

Вырубка началась в конце лета,  большая 
часть сосен, о которой пишут в соцсетях 
куряне, уже уничтожена. Жители неодно-
кратно пытались выяснить у рабочих, по 
чьему распоряжению они производят лик-
видацию леса, однако те отвечали лишь, 
что не сами принимали такое решение. С 
их слов, участок действительно собирают-
ся полностью очистить от деревьев…

А ведь это было не 
только излюбленное ме-
сто для прогулок ворош-
невцев, но и заслонка от 
неприятных запахов со 
стороны очистных соору-
жений для жителей бли-
жайших пятиэтажек. 

В то же время этот лес-
ной массив отличается не 
только наличием аварий-
ных деревьев. Местные 
жители превратили его 
в большую свалку. Здесь 
в изобилии валяются пакеты, бутылки, а 
также бытовой мусор. 

Сплошная вырубка была организована 
на участке в 0,4 га, на участке в 10,3 га – 
выборочная.

Как выяснилось,  вырубка хвойных на-
саждений случилась на вполне законных 
основаниях. Вот какой ответ на жалобы 

жителей последовал от 
комитета природных ре-
сурсов области: «Данная 
вырубка ведется на зем-
лях государственного 
лесного фонда Курского 
лесничества, городско-
го участкового лесниче-
ства, квартал 70, выдел 
8, по договору куп-
ли-продажи лесных на-
саждений от 20.07.2020 
№ 18, заключенного с 
ООО «Торговый дом 

«Мегаторг». Основанием для проведе-
ния сплошных санитарных вырубок на 
данном участке является акт лесопато-
логического обследования № 2019-5/29 
лесных насаждений Курского лесниче-
ства Курской области на общей площади 
11,3 га».

Можно предположить, что принадлежа-

щий всем лес передали частнику совсем 
не для благородных целей - для удовлет-
ворения коммерческого интереса, скорее 
всего, для застройки, уверены местные 
жители. Ведь место, как признают сами 
жители, перспективное: трасса  ведет на 
Курчатов.

Говорят, приезжали участковый, следо-
ватель, смотрели. Признали, что все доку-
менты  на вырубку леса в порядке. 

Сейчас работы по факту уже завершены. 
Но если лес будет полностью вырублен, то 
запахи от очистных сооружений и мясопе-
рерабатывающего комбината «Мираторга»  
будут доходить до жителей города.

***
А ведь еще совсем недавно разразился 

аналогичный скандал из-за уничтожения 
леса в Льгове. Но там ликвидация зеленых 
насаждений была остановлена.

Н. СЕЙМОВА
по материалам местных СМИ.

«Не губите, мужики, не губите!
Не рубите дерева, не рубите!
Ради гнездышка грача, не рубите сгоряча!
Не губите, мужики, не губите!».

(Группа «Любэ»).

Поставки лекарств
рухнули наполовину

Поставки им-
портных медика-
ментов в РФ рух-
нули на 57,6%, 
сообщила Феде-
ральная тамо-
женная служба. 
При общем спаде 
импорта провал в 
закупках лекарств 
стал рекордным 
среди всех товар-
ных категорий, 
которые отсле-
живает таможня. 

Сейчас на разных этапах «зависли» более 450 
наименований препаратов общим объемом более 
40 млн упаковок. 

Курский губернатор Роман
Старовойт вступил
в «Единую Россию»
Как сообщили в региональном отделении 

партии «Единая Россия», решение о всту-
плении губернатора Курской области Рома-
на Старовойта в ряды членов партии принято 
6 ноября. 

Роман Старовойт:
«В ближайшие месяцы
ситуация в лучшую сторону
не изменится»
- В ближайшие месяц-два эпидемситуация в 

лучшую сторону вряд ли изменится, - считает 
Роман Старовойт. - Прошу всех сотрудников ад-
министраций всех уровней находиться в состоя-
нии мобилизации. Надо действовать с колес, ре-

агируя на все экстренные ситуации, и стараться 
их не допускать.

В Курской области
выросла смертность
За восемь месяцев 2019 года в регионе умерло 

11206 человек. За аналогичный период текущего 
года — 11733 человека. Разница в 527 умерших. 
Отдельно выделены смерти детей до года. В этом 
году скончались 28 младенцев. В прошлом — 26. 
При этом снизилась рождаемость. С января по 
август 2020 года в Курской области появилось на 
свет 5920 детей. За тот же период 2019 года — 
6144 новорожденных.

В Курской области
безработица выросла в 5 раз

Об этом в интервью 
РБК рассказал первый 
заместитель губерна-
тора Курской области 
Станислав Набоко. В 
марте в службе заня-
тости насчитывалось 
порядка 4000 курян, 
в октябре уже заре-
гистрировано более 
19000 человек. Про-
гноз на будущее сейчас 
давать сложно – все за-

висит от эпидемической ситуации в регионе.

Бюджет на здравоохранение
Курской области сокращают
Объем доходов областного бюджета на 2021 год 

планируется в сумме 58,5 миллиарда рублей, на 
2022 год – 57,1 миллиарда рублей, на 2023 год – 
56,6 миллиарда рублей.

Подготовлено отделом
 агитации и информации Курского ОК КПРФ.


