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СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
КУРСКАЯ  ОБЛАСТЬЗА ПРАВДУ

Хрупкая курянка с началом специальной военной операции оставила свой бизнес и посвятила 
всё свободное время поддержке беженцев и наших солдат. Что подтолкнуло её к этому шагу 

и почему Маргарита Кривцова решила стать кандидатом от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ЗА ПРАВДУ на предстоящих выборах в Курское городское Собрание? 

Об этом – на странице 2

ПАРТИЯ РЕШЕНИЙ, А НЕ ЛОЗУНГОВ

СТАЛ 
ДИВИЗИЕЙДИВИЗИЕЙ
ДОБРА

КАК
ПОЛК 
МАРГО
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Русская женщина всегда готова 
исполнить главную роль и стать 
первой скрипкой. Русская жен-
щина не медлит, она отзывчива 
и собранна. Русская женщи-
на всегда находит силу в себе 
и  поддержку близких. Такие, 
как курянка Маргарита Крив-
цова, меняют историю не только 
своей жизни. Такие лидеры вооду-
шевляют, цепляют, учат дружить и создают 
новое – без сомнений, правильное, христи-
анское по духу и по-человечески светлое.

Её уже полгода не называют Маргари-
той. Марго – тот самый человек, кото-
рый за малый срок сплотил более 
четырех тысяч единомышленни-
ков. Это братство и сестринство 
ещё по памяти называют «пол-
ком Марго», хотя по численно-
сти уже приближается к дивизии. 
Их цель и призвание – помогать 
ближним. Всем, кто попросит, по-
тому что не справиться самим. 

Большие изменения
Приграничная Курская область столкнулась 

с новой реальностью через месяц после празд-
нования нового, 2022 года. Ещё в феврале бан-
ный комплекс «Золушкин двор», который при-
надлежит семье Кривцовых, полностью поменял 
специфику работы. Он открыл двери для воен-
нослужащих. Персонал круглосуточно занимался 
стиркой и глажкой форменной одежды. 

– Я давала свой номер телефона всем, предла-
гала любую помощь. В моей семье так принято – 
не бросать в беде, отзываться, не игнорировать. 
Так воспитывали родители. Я и родилась, видимо, 
для того, чтобы помогать, – рассказывает Мар-
гарита, укладывая в картонные коробки продук-
ты, их приносят куряне во двор, двери которого 
теперь всегда открыты. 

Первый звонок прозвучал уже в начале 
марта. Семья Кривцовых собрала «газель» 
и направилась в место дислокации. Звонки 
стали раздаваться всё чаще, и силами семьи 
и друзей уже было не справиться. 

– Мы были близки, чтобы кричать «Ка-
раул!» – вспоминает Маргарита. – Стали 

подтягиваться друзья друзей, знакомые коллег, 
общественники, активисты, школы. Так собрался 
первый отряд готовых бежать на помощь.

Быть, а не казаться
Шли дни, на пе-

редовую уходили 
машины, гружен-
ные медикамента-
ми, одеждой, про-
дуктами, сложной 
техникой, обмун-
дированием. 

Отряд стал бата-
льоном, батальон – полком, сейчас – почти целая 
дивизия, которой «командует» хрупкая молодая 
женщина. Она всегда на связи, всегда в движении, 
она не жалуется и не отказывает. Она ищет способы. 

Смелость  
    быть 
   первой

Горда и счастлива, что вы со мной, 
что нас связывает большая и значи-
мая цель. Сегодня как никогда важны 
сплоченность и общая идея. Каждый 
из вас – звенья прочной цепи, кото-
рые укрепляют друг друга. Мы вме-
сте. И поэтому я обращаюсь ко всей 
команде.

Каждый из вас знает не понаслыш-
ке, как тяжело стучаться в наглу-
хо закрытые чиновничьи двери. Как 

добиваться истины там, где, каза-
лось, она очевидна. Как просить по-
мощи у власть имущих, но получать 
отписки или крохи. 

В сентябре – выборы депутатов 
Курского городского Собрания. Есть 
реальная возможность, наконец, 
высказываться на равных. «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За 
правду»  – партия социалистиче-
ская и полностью поддержива-
ет социальный запрос общества. 
Наши цели едины. 

Полк 
Марго: 

Выборы – это люди, это голоса, 
это явка на избирательные 

участки. Нам нужна поддержка 
ваша и ваших семей, друзей, 

знакомых. Вы меня знаете, я вам 
доверяю. Сработаем командой – 

усилим позиции и улучшим 
результат общей работы!

Ваша Марго

Дорогие друзья!

Сейчас весь 
Русский мир 

сплотился для помо-
щи Вооружённым си-

лам РФ в спецоперации 
на территории Украи-
ны. «Полк Марго» – 

в числе первых. 

Стремление русского 
человека помочь 

ближнему не исчезает, 
а только крепнет 

в сложные, кризисные 
времена. 

Я привыкла идти напролом. Не 
привыкла сдаваться, спотыкаться 

о трудности. Есть цель – буду сносить пре-
пятствия, – такой жизненный принцип Мар-
гариты. Она родилась в Сибири, устойчивая 
к суровости. Да и старшие мужчины в её се-
мье, которые всю жизнь посвятили службе 
в армии, привили правило – не пасовать. 

Шаг за шагом
Координация, ставшего уже международным (при-

соединились участники из Италии и Норвегии), дви-
жения не мешает Марго заниматься жизнью мирного 
Курска. Покос травы, обрезка деревьев, благоустрой-
ство прибрежной зоны, субботники в будни, участие во 
всех важных городских мероприятиях – она находит 
время на всё. Работает вместе с соседями, друзьями. 
Именно они поддержали её, когда поступило предло-
жение от Регионального отделения Партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» участво-
вать в выборах в Курское городское Собрание. 

– Люди должны жить целью, должны понимать 
значимость дела, чувствовать свою причастность. 
Не «для галочки», не для отчётов, не в угоду какой-
то тенденции. А из-за чистого намерения, по ве-
лению своего сердца, по внутреннему убеждению. 
Я – за новый Курск, новые возможности, новые ре-
зультаты, – убеждена Маргарита. 
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Говорят, где родился, там и при-
годился. У большинства людей так 
и  бывает, а вот у Александра Ко-
стромичева  – молодого предпри-
нимателя, кандидата в депутаты 
Курского городского Собрания от 
Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» судьба сло-
жилась иначе.                                                     

ИСКРЕННОСТЬ

Геннадий Баев

Большинство мандатов в Курском 
городском Собрании – социалистам!

Артём Выскребенцев пять лет 
представляет интересы курян 

в Горсобрании. Сотни встреч 
и приёмов, депутатских 
запросов, настойчивого 
диалога с чиновниками, 

взвешенных выступлений 
на заседаниях, отстаи-

вание позиции, пикетов 
и заявлений в СМИ.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
– Вы – моя последняя надежда, уже 

не знаю, к кому обратиться. С такой 
звучащей безнадёгой фразы начина-
ются почти все депутатские приёмы, – 
говорит Артём Анатольевич.

Выскребенцев – один из немногих 
депутатов, которого можно встретить 
с электрокосой на участке многодетной 
семьи, рулеткой на порожках подъезда, 

ИСКРЕННОСТЬИСКРЕННОСТЬ
семьи, рулеткой на порожках подъезда, 

Донецк и Курск – две половинки моего сердца

Александр 
Костромичев

ЛИДЕРСТВО
Такую задачу ставит перед кандидатами лидер списка, председатель 

Совета регионального отделения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» в Курской области Геннадий Баев.  

11 сентября – 
выборы депутатов 
Курского городского 
Собрания. 
Сделайте выбор 
в пользу 
НОВОГО Курска, 
СПРАВЕДЛИВОГО
Курска!  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ

 Артём 
Выскребенцев

Ритм города – 120 ударов в минуту

был вынужден переехать в Россию, 
в Курск. Теперь, спустя семь лет, Алек-
сандр Костромичев прочно стоит на 
ногах – есть стабильный бизнес, се-
мья, надежные друзья.

– Я полюбил Курск всем серд-
цем, – делится он. – Меня встре-
тили как родного, по-доброму 
помогли и поддержали, и у меня 
всё сложилось. Теперь уже я сам 
помогаю курянам  – моим земля-
кам. Но и  с моими соотечествен-
никами связь не обрываю. Донецк 
и  Курск  – две половинки моего 
сердца. Донецк  – город детства 
и молодости. Курск – город зрело-
сти и моего будущего.

С 2020 года Александр Костро-
мичев активно занимается обще-
ственной деятельностью: помо-
гает храму Зачатия праведной 
Анны в селе Донское Золотухин-
ского района, ветеранам и ин-
валидам, малообеспеченным                                                                            
и многодетным курским се-
мьям, оказавшимся в трудной                                                                             
жизненной ситуации. В разгар 
пандемии он на личном 
транспорте отвозил медиков 
к пациентам. Вместе с колле-
гами по партии посещал на                                                                           
границе солдат, задейство-
ванных в спецоперации, 
оказывал им необходимую 
помощь. 

ведром краски у заброшенной могилы 
ветерана войны, разгружающим про-
дукты для беженцев из Донбасса.  И он 
часто извиняется за спортивный стиль 
одежды и за скорость речи. 

– Живу в ритме 120 ударов 
в минуту, – говорит он. – Это 

мой ритм, и ритм моего города.  

Он родился в многодетной шахтер-
ской семье в Донецке, окончил шко-
лу, поступил в училище, но по семей-
ным обстоятельствам оставил учебу                                                                                   
и пошел работать. Начал с грузчика, по-
том был кладовщиком, менеджером. Со 
временем организовал своё дело, мечтал 
о будущем. Но война перечеркнула его 
планы, и в марте 2015 года Александр 

Не дайте сбить себя 
с пути мифами, 

байками и угроза-
ми! Если явка будет 

высокой, закончится 
время монополии 

партии власти. Толь-
ко при «засушенной» 

явке мы обречены 
на депутатов-

марионеток, которые 
поднимают руки по 

команде и голосуют 
«по указке».

Нельзя сослаться на 
занятость, на дачные 

планы: и без меня есть 
кому проголосовать! 

Голосование длится три 
дня. Плюс у курян есть 
возможность проголо-
совать онлайн в любом 
месте: на даче, на ра-
бочей смене, в коман-
дировке и на отдыхе. 
Ваш голос может быть 

решающим.

Нельзя поддаваться 
на провокации: 

пусть проголосуют специ-
ально обученные люди, 
я не разбираюсь в этих 
цифровых заморочках. 
Если вам некомфортно 
в виртуальном простран-
стве, лучше попросите 
своих детей или внуков 
помочь с онлайн-голосо-
ванием. Но посторонних 
«в огород» не впускайте. 

Нельзя верить угрозам, что 
будешь уволен за «галочку» 
не в том месте: проголосую, 
как сказал начальник, вдруг 

он имеет доступ к результатам 
голосования. 

Блеф и наглая ложь, что кто-
то сможет узнать, как вы про-
голосовали. Единственное, что 
можно проверить, участвовал 
ли человек в выборах. А саму 
тайну голосования нарушить 

не может никто. 

Нельзя верить байкам: 
не важно, как ты проголосуешь, 

важно, как посчитают. 
Мы серьезно подготовились. На каж-

дом участке будут специально обученные 
наблюдатели, которые не позволят украсть 
ваш голос. Мы не допустим попыток фаль-

сификации.

Александр часто вспоминает сло-
ва отца, которым следует всю свою 
жизнь: «Сынок, работай на совесть, 

живи в ладу с собой, будь справедливым 
и помогай тем, кому трудно!»
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или Почему специальная военная операция союзных войск, видимо, 
предотвратила угрозу страшнее бандеровской чумы

ЭБОЛА 
В ЦЕНТРЕ ОДЕССЫ

Не так давно на освобожденных терри-
ториях были обнаружены документы, от содер-
жания которых волосы дыбом встают. Выяснилось, 
что подрядчик Пентагона – компа-
ния Metabiota – на деньги фонда 
сына президента США Хантера 
Байдена планировала изу
чать в Одесском институте 
Мечникова опаснейший 
вирус ЭБОЛА. 

Самое невинное пред
положение: американ
цы хотели изучать этот 
патоген как можно 
дальше от своих граж-
дан. И  территория стран 
третьего мира для это-
го подходит идеально. Но 
чем дальше от границ США, 
тем ближе к  границам России. 
И вряд ли это совпадение. 

Видимо, вирус Эбола на Украину доставить так и не 
успели. Зато с возбудителями других инфекций амери-
канцы возле границ России работали давно. И дел на-
творили немало…

КУПЮРЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ
В ноябре 2020го возле школы в селе Степовое 

Славяносербского района Луганской Народной Респу-
блики неизвестные разбросали купюры. Много купюр, 
которые местные дети наверняка бы рассовали по кар-
манам и принесли домой. 

Но подозрительную находку первыми обнаружи-
ли взрослые и позвонили в милицию. Дензнаки ока-
зались, вопервых, фальшивыми, а вовторых, за-
ражёнными штаммом устойчивого к антибиотикам 
ТУБЕРКУЛЁЗА. 

Это лишь один из множества фактов, которые вой
дут в доклад российской парламентской комиссии. 
С  марта этого года она расследует деятельность 
биологических лабораторий, финансируемых США. 

А началось всё как минимум в да-
лёком 2005 году. Тогда украинский 

Минздрав и американское Минобороны 
заключили договор, по которому Штаты 

брали на себя обязательство модернизиро-
вать доставшиеся Украине от СССР биолабо-

ратории. Там с незапамятных времён хранились 
уникальные коллекции опасных вирусов, в том 
числе советские боевые штаммы самых разных 
микроорганизмов. Нет сомнений, что в результа-
те «модернизации» самые ценные и смертонос-

ные образцы попали в руки Пентагона. 

Минобороны России регулярно высту-
пает с заявлениями, которые любого 
человека повергают в шок. Речь идет 
о  системе секретных биолаборато-
рий, которую годами создавали «за-
падные партнёры» у наших границ. 

И этот пазл только начинает склады-
ваться в ужасающую картину гло-

бальной паутины, которую плетут 
по всему миру натовские военные 
и ученые. Зачем они это делают? 

– Особый 
цинизм в том, что 

американцы устраива-
ют такие лаборатории 

исключительно за пределами 
своей территории, втёмную 

используя остальные страны как 
подопытных кроликов, – про-

комментировал ситуацию 
Председатель Партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ Сергей 

Миронов.

Всего 
же, по 

оценкам 
экспертов, 

в мире дей-
ствует порядка 

400
американских 

биолабораторий

СЕРГЕЙ МИРОНОВ
Лидер Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Обнаруженные на Украине материалы 
дают все основания полагать, что с помо-
щью этих лабораторий США проводят под-

готовку к  геноциду и преступлениям против мира 
и  безопасности. А значит, спецоперация России на 
Украине, те жертвы, на которые идет наша страна, 
ещё более обоснованы. Важно довести операцию до 
конца и полностью устранить эту угрозу. Как и в слу-
чае с ядерным оружием, в биологической войне не мо-
жет быть победителей, поэтому лица, которые спла-
нировали и организовали работу этих лабораторий, 

должны быть 
привлечены к 

международ-
ному суду.

ТАЙНОЕ И ЯВНОЕ

ИЗ УКРАИНСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЙ,

ВИРУС НЕНАВИСТИ 
Минобороны России регулярно высту-
пает с заявлениями, которые любого 
человека повергают в шок. Речь идет 

-
-

И этот пазл только начинает склады
ваться в ужасающую картину гло

бальной паутины, которую плетут 
по всему миру натовские военные 
и ученые. Зачем они это делают? 

ВИРУС НЕНАВИСТИ ВИРУС НЕНАВИСТИ 

   И география их расположения 
довольно занятная. Напри-
мер, спецобъекты в Лаосе, 
Ливане, Индонезии, Малай-

зии, Пакистане, Южной Корее, 
во Вьетнаме и на Филиппинах 
берут в кольцо Китай и Иран. 
А несколько десятков амери-
канских исследовательских 
центров удивительным об-
разом выросли по пери
метру границ России: 
секретные разработки 
ведутся на территории 
Киргизии, Узбекиста-
на, Таджикистана, Ка-

захстана, Армении, Гру-
зии и, конечно, Украины. 

НУЛАНД 
ВОЛНОВАЛАСЬ НЕ ЗРЯ

В начале марта заместитель госсекрета-
ря США Виктория Нуланд отвечала на вопросы 

сенатского комитета по международным отношениям. 
Один из сенаторов спросил, есть ли на Украине химиче-
ское или биологическое оружие. Нуланд сообщила, что 
Украина располагает необходимой базой для биологи-
ческих исследований. А затем неожиданно добавила, 
что США здорово озабочены тем, что эти лаборатории 
могут оказаться под контролем России. Американцы 
и  украинцы сейчас ищут способ избежать попадания 
неких «материалов» к русским. 

Виктория Нуланд волновалась не напрасно. Уже 
в  середине марта Министерство обороны России об-
народовало секретные документы, обнаруженные на-
шими военными в Херсоне и Харькове.

Оказалось, что биолаборатории в Киеве, Одессе, Льво-
ве и Харькове были исполнителями проекта UP8 (UP – 
Ukrainian Project), цель которого – изучение возбудителей 
конгокрымской  ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ, 
ХАНТАВИРУСОВ  и  ЛЕПТОСПИРОЗА.   Именно эти па-
тогены имеют природные очаги и на Украине, и в России, 
что потенциально позволяет замаскировать их примене-
ние под естественные вспышки заболеваний. 

Кроме того, во Львове западные микробиоло-
ги и  вирусологи работали с возбудителями ЧУМЫ, 
СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ и  БРУЦЕЛЛЁЗА, в  Полтаве – 
«изучали» дифтерию и дизентерию, в Харькове «особо 
внимательно присматривались» к свойствам СИБИР-
СКОЙ ЯЗВЫ,  ЧУМЫ,  ЯЩУРА  и  ПТИЧЬЕГО ГРИППА.

«МОДЕРНИЗИРОВАЛИ» 
СОВЕТСКИЕ 

ЛАБОРАТОРИИ

Среди участников расследования – и депутат от фракции
 «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Кабышев.
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Почему российские 
парламентарии 

из года в год 
«стесняются» 
публиковать 

стенограммы 
открытых 

заседаний и списки 
поимённых 

голосований? 
Правды 

не надо стесняться  – 
убеждены 

российские 
социалисты. 

Её нужно 
публиковать!

7

11
10

2
3
4
5

1  ГОЛОСОВАЛА

против Закона о комплексном раз-
витии территорий, который 

в рамках так называемой 
реновации в регионах нарушит 

права собственников и позволит 
без ограничений сносить жилье

«Мусорной реформы», 
которая привела к дополнительным 
сборам с граждан

Несправедливого 
размера прожиточного 

минимума и «отвязки» его от 
потребительской корзины 

Введения ЕГЭ, который 
разрушает систему 

образования изнутри 

Легализации 
микрофинансовых 

организаций 
и коллекторов

Отказа от индексации 
пенсий работающим 
пенсионерам

Ежегодной с 2012 года 
приостановки индексации пенсий 
военным пенсионерам

 СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

В ПРИМОРЬЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОИМЁННЫХ 

ГОЛОСОВАНИЙ 
И СТЕНОГРАММЫ 

заседаний 
Заксобрания 

Приморского края 

НЕ
ПУБЛИКУЮТСЯ! 

РАБОТА 
ДЕПУТАТОВ 

НЕПРОЗРАЧНА!

6

12

Повышения 
пенсионного 
возраста

Заморозки 
накопительной 
пенсии граждан

Ежегодной заморозки 
долгов перед населением 

за «сгоревшие» вклады 
Сбербанка СССР

«Оптимизации» здравоохранения – закрытия 
больниц и поликлиник, сокращения врачей 
и медсестер и урезания им зарплат 

Введения 
системы 
«Платон»

В канун сентябрьских 
выборов многим 

особенно интересно 
узнать, кто же из 

слуг народа в нашем 
регионе, например, 
отдал свой голос за 
повышение пенси-

онного возраста или 
увеличение стоимости 
проезда в обществен-

ном транспорте. Кто 
одобрял закупку «зо-
лотых унитазов» для 

нужд администраций, 
а кто – пытался увели-
чить детские пособия. 

Цифры, которые прозвуча-
ли в ходе недавней всерос-
сийской пресс-конференции 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ, претендуют 
на сенсацию. 

Абсолютно непрозрачна 
для избирателей напряжен-
ная работа депутатов Народ-
ных Хуралов (Парламентов) 
республик Калмыкия и Тыва, 
а также Брянской областной 
Думы. 

Впрочем, и в дру гих регио-
нах дела обстоят не лучше. 
Так, парламенты республик 
Северная Осетия  – Алания 
и  Удмуртия, Краснодарского 
края и Саратовской, Сахалин-
ской и Пензенской областей 
не публикуют на официаль-
ных сайтах ни результатов 
поимённого голосования 
депу татов, ни стенограмм 
своих заседаний.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ  – ЗА ПРАВДУ» в Государствен-
ной Думе подготовила проект фе-
дерального закона, который обяжет 

парламенты субъектов РФ при проведении 
открытого голосования публиковать в  сети 
Интернет список с результатами голосования 
каждого депутата – имена, фамилии избран-
ников, какую партию представляют и от како-
го округа попали в депутатское кресло. 

Также предлагается обязать законодатель-
ные органы субъектов России публиковать 
и  стенограммы заседаний, за исключением 
закрытых заседаний.

Вдумайтесь! 

Лишь в 6 регионах из 85-ти
деятельность региональных парламентов полностью 
открыта и прозрачна для избирателей. Это Москва 

и Санкт-Петербург, республики Коми и Саха (Якутия), 
Забайкальский край и Кировская область.

НЕПРОЗРАЧНЫЕ ОРГАНЫ
властиво

Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» требует 
прекратить подобную позорную практику! 
Ведь это неуважение к избирателям 
и грубое попрание их прав!

публикуются cтенограммы 
пленарных заседаний 
на постоянной основе 

в 14  из 85-ти
региональных  парламентовто

ль
ко

избиратели могут 
без труда узнать 

поимённые 
результаты 

голосования

лишь в 
субъектах 9-ти

региональных  парламентов избиратели могут 
без труда узнать 

субъектах 

Но эти антинародные законы были приняты депутатами партии власти!

Транспортного 
налога

Повышения 
НДС до 20%

НАШЕ ДЕЛО

В НАШЕМ РЕГИОНЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОИМЁННЫХ 

ГОЛОСОВАНИЙ 
И СТЕНОГРАММЫ  

заседаний 
Курской 

областной Думы 

НЕ 
ПУБЛИКУЮТСЯ! 

РАБОТА 
ДЕПУТАТОВ 

НЕПРОЗРАЧНА!
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НОВЫЙ КУРСК! 
Курск – наш город! 

Он растет и становит-
ся более современ-
ным, но во многом 

остается неудобным 
для жизни. Десяти-
летиями с повестки 
дня не уходят темы 

переселения из 
аварийного и опас-

ного жилья, качества 
коммунальных услуг, 

доступной меди-
цинской помощи. 

Горожане методично 
каждый сезон меня-

ют подвески из-за ям 
на дорогах, своими 

силами ремонтируют 
лавочки во дворах, 

вкручивают лампоч-
ки в подъездах, косят 
траву, чистят ливнёв-
ки и стоят вечерами 

на остановках в ожи-
дании переполнен-

ной маршрутки.

Так нечестно! 
Так несправедливо! 

Такого не может 
и не должно быть 

в социальном 
государстве! 

И команда 
СПРАВЕДЛИВОЙ 

РОССИИ – ЗА ПРАВДУ 
готова навести 

порядок в родном 
Курске!

Куряне! Активнее участвуйте в жизни родного города! От этого зависит наше будущее и будущее наших детей! 

Приходите на выборы 11 сентября!

В 2032 году  мы отметим 1000-летний юбилей! Богатая история и архи-
тектура, давние культурные традиции, замечательные, трудолюбивые, 
отважные люди – у нас есть всё, чтобы жить счастливо и благополучно.  

Ответственность за будущее Курска – на наших плечах! Только мы сможем 
навести порядок в нашем доме, решить накопившиеся проблемы и встать 
на защиту любимого города, у которого прекрасные перспективы развития.

Курск – один 
из самых 

прекрасных 
старинных 

русских 
городов. 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ

РОВНЫЕ ДОРОГИ

СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ

УДОБНЫЕ ПАРКОВКИ 
И ВЕЛОДОРОЖКИ

Физический износ основных фондов коммунальной 
инфраструктуры на системах теплоснабжения 
составляет более 50%, свыше 35% – водоснабжения 
и 52% – водоотведения. Количество аварий в сфере 
ЖКХ по-прежнему высоко. Потери и утечки воды и тепловой энергии 
значительно выше допустимого уровня и достигают от  14 до 26% со-
ответственно.

Вячеслав Абышкин 

Мы выступаем за:

Кандидат в депутаты КГС, 
территориальная группа №3

• создание действенного обще-
ственного контроля за своевремен-
ным и качественным капремонтом 
и расселением аварийного жилья; 

• скидку на оплату услуг ЖКХ, если 
максимальная доля расходов на 
коммуналку превышает 15% в со-
вокупном доходе семьи; 

• установку и поверку счётчиков 
воды за счёт ресурсоснабжаю-
щей организации, а не за деньги 
граждан;

• реализацию муниципальных 
программ, направленных на улуч-
шение жилищных условий горожан;

• предоставление в собственность 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
на бесплатной основе;

• прозрачность в работе управля-
ющих компаний и жесткий кон-
троль за их работой и формирова-
нием расценок на услуги.

Деловая жизнь любого города зависит от ра-
боты транспорта. Улично-дорожная сеть Кур-

ска насчитывает 951 улицу, включая проспекты, 
переулки, проезды, площади, общей протяжённо-

стью 716 км, в том числе с твердым покрытием до-
рог – 622 км (86,9% в общей протяжённости). К сожалению, качественным 
ремонт дорожного покрытия назвать трудно: едва ли не каждый год пере-
делывают одни и те же участки. А про «карманы» и обочины нечего и гово-
рить. Нужен четкий контроль за расходованием бюджета. 

  Дмитрий Ходыревский 

Мы выступаем за:

Кандидат в депутаты КГС, 
территориальная группа №8

• своевременное проведение 
ремонтных работ, строительство 
и реконструкцию автодорог;

• обустройство 
тротуарной сети 
и внутридворовых дорог; 

• приведение в порядок обочин;
создание правильного водостока 
и ливневой канализации. 

Одна из главных про-
блем Курска – отсут-
ствие достаточного 
числа парковок, ма-
шины стоят в зелё-
ных зонах, на детских 
и спортивных пло-
щадках. 

Александр Евдокимов 
Кандидат в депутаты КГС,  
территориальная группа №2

Мы выступаем за:

• организацию продуманной системы парковок, 
ведь в Курске 65 тысяч личных автомобилей, и их 
число постоянно растет;

• создание транспортно-пересадочных узлов 
(перехватывающих парковок), где куряне смогут 
бесплатно оставить автомобиль и пересесть на 
велосипед или автобус;

• разработку доступной системы проката вело-
сипедов и велодорожек;

• ревизию дорожных знаков «Парковка запре-
щена» и обустройство парковочных карманов.

Мы выступаем за:

• прямые выборы главы Курска;

• более активную роль общественности 
при проведении публичных слушаний;

• создание альтернативного городского 
Собрания из числа активистов; 
эта структура будет иметь право 
совещательного голоса при решении 
важнейших муниципальных вопросов. 
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Мы выступаем за:

• создание безбарьерной среды 
для людей с инвалидностью; 

• доступность лечения неза-
висимо от дохода, социального 
положения и места жительства; 

• углубленную бесплатную 
диспансеризацию и доступ 
к высокотехнологичной 
помощи при необходимости;

• квотирование рабочих мест 
в медицинских учреждениях 
для выпускников КГМУ;

• внедрение комплексных 
программ, которые привлекут 
молодых медиков для работы 
в курских больницах (жильё, 
единовременная выплата);

•доступность санаторного 
лечения в курских здравницах.

В 2032 году город Курск 
отметит своё 1000-летие.  

Мы выступаем за:

• увеличение финансирования 
мероприятий по сохранению 
уникальных объектов 
исторического и культурного 
наследия;

• развитие православного 
паломничества и туризма, транс-
портной доступности и гостевой 
инфраструктуры и сервиса; 

• создание комплексной куль-
турной программы для путе-
шественников, развитие новых 
туристических маршрутов и их 
популяризацию.

• благоустройство парков, скве-
ров, мемориала Памяти павших 
в годы Великой Отечественной 
войны, также других памятных 
мест и зон отдыха.

И СОЦИАЛИЗМ!
ПОБЕДЯТ ПАТРИОТЫ

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ТРАНСПОРТ

КОМФОРТНАЯ 
МЕДИЦИНА

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЧИСТЫЙ» 
МУСОР

ЭКОГОРОД

Только вместе мы построим 
комфортный и безопасный 

город социальной 
справедливости!

• ужесточение админи-
стративно-общественного 
контроля за экологичностью 
промышленных предприятий, 
чтобы впредь не допускать 
таких ситуаций, как с «Эко-
тексом»;

• расчистку и благоустрой-
ство родников, рек, водоёмов 
и прилегающих к ним зон;

• модернизацию очистных 
сооружений; 

• увеличение финанси-
рования работ по защите 
населения от подтоплений;

• организацию 
работ по содержанию, 
благоустройству, защите, 
охране и восстановлению 
городских лесов.

Экологическая ситуация 
в Курске нестабильна. Ос-
новные источники загрязне-
ния атмосферного воздуха – 
автотранспорт, предприятия 
теплоэнергетики, стройинду-
стрии, машиностроения и химической 
промышленности. Куряне задыхаются от «Экотекса», 
на них нет управы. Тысячи жителей моего округа бьются 
за чистый воздух. И мы добьёмся, чтобы предприятие 
остановило вредное производство. 

Наталья Данилова 

Мы выступаем за:

Кандидат в депутаты КГС, 
территориальная группа №15

В Курске 158 образовательных орга-
низаций: 88 детских садов и 62 
школы, ещё восемь организаций – 
входят в систему допобразова-
ния. Более 50 тысяч юных курян 
обучаются в школах, 85% из них – 
в первую смену. Наша задача – до-
биться комфортных условий для 
наших детей, своевременного ремон-
та в классах и здорового питания для 
всех категорий школьников и дошкольников. 
Ответственность за будущее подрастающего поколе-
ния лежит на нас, взрослых. 

Владимир Сумин 

Мы выступаем за:

Кандидат в депутаты КГС, 
территориальная группа №5

• бесплатное и качествен-
ное образование для юных 
курян;

• прямое финансирование 
из муниципального бюдже-
та капитального ремонта 
старых школ;

• отмену ЕГЭ и ОГЭ;

•широкую сеть при-
школьных организа-
ций дополнительного 
образования;

•доступность учреждений 
дошкольного образования.

Объём городских отходов ежегод-
но увеличивается на 6%. Пустыри, 
овраги и берега рек превращаются 
в несанкционированные свалки. А почему? По-
тому что не продумана централизованная система сбо-
ра твёрдых бытовых отходов в частном секторе, райо-
нах новой жилой застройки. В 2021 году на территории 
Курска ликвидированы 17 несанкционированных свалок. 
Но работы ещё много.

Глеб Чеканов 

Мы выступаем за:

Кандидат в депутаты КГС, 
территориальная группа №11

• ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, разви-
тие системы общественного 
и дистанционного контроля;

• создание сети предприя-
тий по переработке твёрдых 
коммунальных отходов (стек-
ло, пластик, бумага, металл, 
пищевые отходы и пр.);

• поэтапное внедрение 
системы раздельного сбора 
мусора;

• строительство в черте го-
рода площадки для выгрузки 
строительного мусора;

• ужесточение штрафов для 
большегрузов за использо-
вание несанкционированных 
свалок. 

Кандидат в депутаты КГС, 
территориальная группа №7)

За год курские трамваи, трол-
лейбусы и автобусы перево-
зят более 60 миллионов чело-
век. Экологически чистые виды 
транспорта (трамвай и трол-
лейбус) могут скоро исчезнуть 
с  наших улиц, ведь подвижной со-
став практически полностью пришел 
в негодность. Курянам удалось отстоять трам-
вай в городе, но расслабляться рано. Нужен тщательный 
контроль общественности, чтобы очередные горячие голо-
вы не решили вдруг ликвидировать, например, троллейбусы. 

Артём Кличенко 

Мы выступаем за:

• график движения обще-
ственного транспорта, кото-
рый учитывает потребности 
простых горожан;

• возобновление упразднен-
ных, но столь необходимых 
маршрутов; 

• установку крытых 
остановочных комплек-
сов; они будут обо-
рудованы лавочками 
и экранами с подробной 
информацией о прибы-
тии ближайших автобу-
сов и троллейбусов.
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ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

РЕГОТДЕЛЕНИЕ 
ОНЛАЙН

НАША ГАЗЕТА НАШИ ОДНОКЛАССНИКИ  НАШ ВКОНТАКТЕ  НАШ телеграм
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Гуща.  Песо.  Ларсен.  Тэц.  Ткань.  Лек.  Илот.  Анафема.  Каприз.  Удар.  Конкин.  Катакана.  
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