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ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!

Вы держите в руках первый выпуск информационного журна�
ла «Вестник Курского городского Собрания VI созыва». Это офи�
циальное издание, в котором отражены и зафиксированы резуль�
таты депутатской деятельности за 2017–2018 гг.

«Работа Курского городского Собрания» – это раздел наше�
го «Вестника», в фактах и цифрах рассказывающий о работе де�
путатского корпуса совместно с Администрацией города Курска,
которую мы проводим в достижение главной цели – качественно
изменять жизнь людей к лучшему.

Курское городское Собрание отводит особую роль взаимо�
действию с общественными организациями, талантливыми, успеш�
ными и неравнодушными жителями города Курска. Их инициативы и
опыт были положены в основу 10 социально значимых проектов –
им посвящен отдельный раздел издания. В год 75�летия освобожде�
ния Курска от немецко�фашистских захватчиков мы впервые прове�
ли Международный патриотический форум «Курск – город нашей
Великой Победы», который положил начало созданию еще более
масштабного проекта – «Народный музей воинской славы курян».
Сегодня он стал центром патриотического движения за сохранение
исторической правды, объединив общей идеей многих людей.

Впервые в 2018 году мы провели городские конкурсы, кото�
рые способствуют сотрудничеству представителей власти, бизне�
са и СМИ в творческом процессе созидания новых идей и реше�
ний. Среди них – конкурс для молодых предпринимателей, посвя�
щенный 1000�летию Курска, творческий конкурс на лучшее жур�
налистское произведение «Курск — любимый город», конкурс дет�
ского рисунка «С Новым годом, родной Курск!». Успешный опыт со�
стоявшихся проектов будет продолжен и в дальнейшем.

Раздел «Вестника» «Календарь Событий» – это полная версия
новостной ленты официального сайта, где в летописном порядке
отражено ежедневное участие городского Собрания в жизни го�
рода. Официальный сайт Курского городского Собрания
gorsobranie�kursk.ru предоставляет оперативную информацию о
работе депутатского корпуса и является инструментом прямого
диалога с нашими избирателями. За 2017–2018 гг. аудитория
сайта составила 260 671 человек из 64 стран мира.

От лица депутатов Курского городского Собрания VI созыва
выражаю уверенность в том, что только совместно с Администра�
цией города Курска, со всеми государственными и общественны�
ми институтами через исполнение Указов Президента Россий�
ской Федерации, национальных проектов мы реализуем все на�
меченные планы навстречу 1000�летию города Курска. Успех наш
– в слаженной, системной работе и в том доверии, которое адре�
суют нам наши избиратели.

Председатель 
Курского городского Собрания 
VI созыва

Алла Чертова
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РРААББООТТАА  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО
ССООББРРААННИИЯЯ

РРааббооттаа  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  
((ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  3311..1122..22001188  гг..))

Курское городское Собрание является предS
ставительным органом города Курска и осуществляS
ет свои полномочия в коллегиальном порядке. В соS
ставе Курского городского Собрания VI созыва —
34 депутата, избранные по 17 избирательным окруS
гам, в том числе: женщин — 7, мужчин — 27.

С октября 2017 по декабрь 2018 года было
проведено 14 заседаний Курского городского СоS
брания (далее КГС), рассмотрено 167 вопросов,
всего принято 161 решение, в том числе — 60 муS
ниципальных правовых актов.

Сформированы постоянные комитеты, коS
миссии КГС: комитет по вопросам экономичесS
кой политики, комитет по вопросам социальной
политики, комитет по законодательству и правоS
вому регулированию, комитет по градостроительS
ству и развитию городского хозяйства, комитет
по науке, культуре, образованию, семейной и моS
лодежной политике, физкультуре и спорту, манS
датная комиссия.

Состоялось 34 заседания комитетов КГС, в
том числе — 19 совместных заседаний комитетов
КГС, 15 заседаний профильных комитетов и комисS
сий. Всего рассмотрено 223 вопроса, 161 — внеS
сен на рассмотрение городского Собрания.

Проведено 13 Городских информационных
дней (ГИД) в форме семинаровSпрактикумов по акS
туальным вопросам жизнедеятельности города
Курска. В них приняло участие 359 человек, в том

числе депутаты КГС, помощники депутатов и приS
глашенные лица.

В делопроизводстве КГС зарегистрировано
входящей корреспонденции — 1611 служебных доS
кументов, в том числе 1359 обращений граждан и
юридических лиц, исходящей корреспонденции —
1251 служебный документ.

Председателем КГС подписано 330 нормаS
тивноSправовых актов, в том числе постановлений —
15, распоряжений — 316. Поощрено Почетной граS
мотой Курского городского Собрания — 321 челоS
век, Благодарственным письмом Курского городскоS
го Собрания — 299 человек.

В Архивный отдел Администрации города
Курска сдано 93 единицы архивного хранения.

В отдел по ведению регистра муниципальных
нормативных правовых актов комитета АдминистS
рации Курской области по профилактике коррупS
ционных и иных правонарушений направлено 102
служебных документа, в том числе 85 решений КГС.

Выдано 4072 экз. заверенных копий докуменS
тов, в т.ч. официальная рассылка — 3766 экз., по
обращениям — 306 экз.

Депутаты КГС включены в состав 48 комиссий
Администрации города Курска и округов города.

Депутатами КГС проведено 685 приемов, в
ходе которых поступило 3683 обращения. Все обS
ращения рассмотрены в соответствии с действуюS
щим законодательством.

ИИннффооррммааццииооннннооее  ооссввеещщееннииее  ддееяяттееллььннооссттии
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

Сайт Курского городского Собрания
ggoorrssoobbrraanniieeSSkkuurrsskk..rruu открыт 11 сентября 2017 года.

На 31 декабря 2018 года количество проS
смотров сайта составляет 260 671 человек из 64
стран мира, из них 249 927 человек из России.

На сайте опубликовано 504 статьи о соS
бытиях, 885 новостей на страницах депутатов;
817 документов в общем доступе в разделе «БаS
за документов».

В личные кабинеты депутатов поступило 272
обращения граждан, каждому депутату направлено
245 информационных материалов.

В СМИ опубликовано 116 статей о деятельS
ности КГС, размещено 105 видеосюжетов, состояS
лось 18 прямых ТВSэфиров с председателем КГС
Чертовой А.А.

Созданы официальная группа «Курское гоS
родское Собрание» в социальной сети «ВКонтакS
те» vvkk..ccoomm//kkggss1199997722001177, профиль КГС @@kkggssvvll в
«Instagram», где осуществляется работа по освеS
щению деятельности депутатов и Курского городS
ского Собрания.

Депутаты ведут личные страницы в «FaceS
book», «ВКонтакте», «Instagram» и др.
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ВВЕЕССТТННИИКК  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ  VVII  ССООЗЗЫЫВВАА

ЗЗаассееддаанниияя  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

ППееррввооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

3 октября 2017 года

РРаассссммооттрреенноо  1122  ввооппррооссоовв. Избраны должностS
ные лица КГС, сформированы комитеты КГС, наS
значен конкурс по отбору кандидатур на должS
ность Главы города Курска.

ВВттооррооее  ввннееооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

9 ноября 2017 года

РРаассссммооттрреенноо  88  ввооппррооссоовв.. Избран Глава города
Курска, утверждены Правила благоустройства
муниципального образования «Город Курск».

ТТррееттььее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

21 ноября 2017 года

РРаассссммооттрреенноо  99  ввооппррооссоовв. Утвержден план (проS
грамма) приватизации муниципального имущестS
ва города Курска на 2018 год и плановый периS
од 2019 и 2020 годов, утвержден бюджет города
Курска на 2018 год, пролонгировано право бесS
платного проезда в городском транспорте общеS
го пользования обучающимся общеобразоваS
тельных организаций города Курска на 2018 год.

ЧЧееттввееррттооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

12 декабря 2017 года

РРаассссммооттрреенноо  1133  ввооппррооссоовв.. Утверждена структуS
ра Администрации города Курска, Положение
об Общественном совете муниципального обраS
зования «Город Курск», утвержден План работы
Курского городского Собрания на 2018 год.

ППяяттооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

23 января 2018 года 

РРаассссммооттрреенноо  1111  ввооппррооссоовв.. Утверждена проS
грамма комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования
«Город Курск» на 2018—2035 годы.

ШШеессттооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

20 февраля 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  77  ввооппррооссоовв.. Утвержден состав ОбS
щественного совета муниципального образоваS
ния «Город Курск».

ССееддььммооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

27 марта 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  2233  ввооппррооссаа.. Утвержден отчет о
работе КонтрольноSсчетной палаты города КурS
ска за 2017 год, отчет начальника УВМД РосS
сии по городу Курску за 2017 год, Положение
об Экспертном совете молодых профессионаS
лов при КГС, отчет о выполнении плана (проS
граммы) приватизации муниципального имущеS
ства города Курска за 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов.

ДДееввяяттооее  ввннееооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа
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РРААББООТТАА  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО
ССООББРРААННИИЯЯ

ВВооссььммооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

29 мая 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  4400  ввооппррооссоовв.. Утвержден ежегодS
ный отчет Главы города Курска о результатах
своей деятельности и деятельности АдминистраS
ции города Курска, присвоено звание «ПочетS
ный гражданин города Курска» Михину Петру
Алексеевичу, утвержден отчет об исполнении
бюджета города Курска за 2017 год, изменена
Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Город Курск» на 2016—2035 годы, поддержано
проведение в городе Курске мероприятий, поS
священных 100Sлетию организации ВЛКСМ.

ДДееввяяттооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

28 июня 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  1133  ввооппррооссоовв.. Утвержден состав
Экспертного совета молодых профессионалов
при Курском городском Собрании, медалью «Во
славу отцовства» награждены Звягинцев Роман
Витальевич, Лебедев Михаил Иванович.

ДДеессяяттооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

28 августа 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  66  ввооппррооссоовв..  Рассмотрены итоги исS
полнения доходной части бюджета города КурS
ска и прогноз его исполнения в 2018 году.

ООддииннннааддццааттооее  ввннееооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа  

21 сентября 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  44  ввооппррооссаа.. Присвоено звание
«Почетного гражданина города Курска» КулагиS
ну Владимиру Васильевичу, почетным знаком
«За особые заслуги перед городом Курском» наS
граждены Разумова Татьяна Ивановна, СолопоS
ва Галина Ивановна.

ДДввееннааддццааттооее  ввннееооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа  

9 октября 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  88  ввооппррооссоовв..  Изменен перечень муS
ниципального недвижимого имущества, предназS
наченного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предS
принимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (за исключением
площадей, необходимых для нужд муниципальных
предприятий, учреждений).

ТТррииннааддццааттооее  ввннееооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

6 ноября 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  1144  ввооппррооссоовв.. Утвержден план
(программа) приватизации муниципального
имущества города Курска на 2019 год и планоS
вый период 2020 и 2021 годов, утвержден бюдS
жет города Курска на 2019 год, изменены ПраS
вила землепользования и застройки мунициS
пального образования «Город Курск», пролонгиS
ровано право бесплатного проезда в городS
ском транспорте общего пользования обучаюS
щимся общеобразовательных организаций гоS
рода Курска на 2019 год.

ЧЧееттыыррннааддццааттооее  ооччееррееддннооее  ззаассееддааннииее  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

20 декабря 2018 года

РРаассссммооттрреенноо  1133  ввооппррооссоовв.. Досрочно прекраS
щены полномочия депутата Курского городскоS
го Собрания VI созыва по одномандатному изS
бирательному округу № 7 Бесхмельницына
Максима Михайловича, утвержден План раS
боты Курского городского Собрания на 2019
год, внесены изменения в бюджет города КурS
ска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов.
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ЭЭККССППЕЕРРТТННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ  ММООЛЛООДДЫЫХХ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛООВВ
ППРРИИ  ККУУРРССККООММ  ГГООРРООДДССККООММ  ССООББРРААННИИИИ

Решением Курского городского Собрания
№29S6SРС от 27 марта 2018 года утверждено
Положение об ЭЭккссппееррттнноомм  ссооввееттее  ммооллооддыыхх  ппррооSS
ффеессссииооннааллоовв (далее ЭСМП). По итогам конкурсS
ного отбора депутатами КГС утвержден состав
ЭСМП, куда вошли 32 человека в возрасте от 18
до 35 лет. 

ЦЦеелльь  ссооззддаанниияя — привлечение молодых
специалистов к решению актуальных задач комS
плексного развития города Курска с целью повыS
шения роли профессионального сообщества в
принятии управленческих решений муниципальS
ного уровня.

В 2018 году состоялось 2 пленарных заS
седания ЭСМП, проведено 56 рабочих групп с
участием председателя КГС Чертовой А.А. по

вопросам разработки проектов и проведения
мероприятий.

ППееррввооее  ппллееннааррннооее  ззаассееддааннииее  ЭЭССММПП соS
стоялось 19 июля 2018 года, на нём избраны:
председатель ЭСМП Журавлев Владимир БориS
сович, заместитель председателя ЭСМП СвириS
дова Наталия Сергеевна, секретарь ЭСМП
Кошкина Анна Васильевна. В ходе заседания
утвержден План работы ЭСМП, включающий 12
проектных направлений: «Победа 75»; «Курск инS
новационный» — INNOKURSK; «Деловой Курск»;
«Золотая книга имен: куряне 1000Sлетия»; истоS
рикоSкультурный АртSпроект «Куряне 1000SлеS
тия»; проект «Школа современного танца»; проS
ект «Курск. Символика 1000Sлетия»; медиапроS
ект «Мы куряне»; «Курск. Юридическая помощь»;
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ВВЕЕССТТННИИКК  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ  VVII  ССООЗЗЫЫВВАА

«Безопасность. Экология. Здоровье»; «Городская
среда»; образовательный проект «Зона газона».

ННаа  ввттоорроомм  ззаассееддааннииии  ЭЭССММПП 29 ноября
2018 года состоялась презентация 11 проектов и
мероприятий, которые реализуются членами
ЭСМП в городе Курске. О работе по проекту
«Курск инновационный» доложил Журавлев В.Б.,
проекты «Деловой Курск» и «Наставник» предстаS
вили Стец Т.Н., Заланская А.В., о гражданскоSпатS
риотических мероприятиях в рамках проекта «ПоS
беда 75» рассказала Конорева А.А., о мероприяS
тиях по охране здоровья молодежи в рамках проS
екта «Безопасность. Экология. Здоровье» — ТимоS
шилов В.И., историкоSкультурный АртSпроект «КуS
ряне 1000Sлетия» презентовала Ребежа Е.П., проS
ект «Курск. Символика 1000Sлетия» — Носова И.С.,
к участию в конкурсе «Курск Новогодний» приглаS
сила Носова М.С., конкурс детского рисунка «С
Новым годом, родной Курск!», журналистский
конкурс «Курск — любимый город!» представила
Кошкина А.В.; с инициативой о создании молоS
дежного артSпространства в г. Курске выступил
Грищенко Г.Ю.

Председатель КГС А.А. Чертова совместно
с Главой города Курска Н.И. Овчаровым, приглаS
шенными гостями, высоко оценили презентованS
ные проекты и мероприятия, а также поддержали

идею создания артSпространства. В ходе заседаS
ния решен вопрос по выделению помещения по
адресу: улица Ленина,15. Данное помещение пеS
редано в оперативное ведение управления молоS
дежной политики, физической культуры и спорта
города Курска.

В декабре 2018 года члены ЭСМП выстуS
пили организаторами конкурса среди молодых
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ЭЭККССППЕЕРРТТННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ  ММООЛЛООДДЫЫХХ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛООВВ
ППРРИИ  ККУУРРССККООММ  ГГООРРООДДССККООММ  ССООББРРААННИИИИ

предпринимателей «Курск новогодний — 2018»
по двум номинациям «Лучший новогодний проS
дукт»; «Лучшая новогодняя территория». ПодвеS
дение итогов состоялось 29 декабря 2018 года
в формате бизнесSзавтрака в зале заседаний
КГС, где молодые предприниматели презентоS
вали свои лучшие проекты, в неформальной обS
становке пообщались с представителями исполS
нительной и законодательной власти, были наS
граждены почетными грамотами, дипломами и
памятными призами.

За полгода работы ЭСМП члены Совета
провели более 100 мероприятий, приняли участие
в 255 мероприятиях.

Свиридова Н.С., Шевякин А.С., Бугаева А.И
получили Гранты Президента РФ на развитие проS
ектов; Фатеев С.С., Токарева С.Н. аккредитованы
Министерством юстиции РФ в качестве независиS
мых экспертов, уполномоченных на проведение
независимой антикоррупционной экспертизы норS
мативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов; Апалькова А.А. стала членом МоS
лодежного законотворческого экспертного совета
Молодежного парламента при Государственной
Думе Российской Федерации; Мануйлова Е.С.,

Стребиж А.Н. — финалисты чемпионата Европы,
серебряные призеры открытого чемпионата ИтаS
лии по спортивноSбальным танцам; Стец Т.Н. наS
граждена в номинации «Личный вклад года» федеS
ральной программы «Ты — предприниматель», ПоS
танина Е.В., Грищенко Г.Ю. стали региональными
экспертами Школы социального проектирования
Курской области, регионального этапа ВсеросS
сийского конкурса «Доброволец России — 2018»,
Алина Бугаева заняла 2 место на Чемпионате
России по современным танцевальным направлеS
ниям PROJECT818 RUSSIAN DANCE FESTIVAL.

По данным центрального штаба ВсероссийS
ского общественного движения «Волонтеры ПобеS
ды», курские «Волонтеры Победы», руководителем
движения является Конорева А.А., заняли второе меS
сто в России по итогам работы 2018 года.

Гонеев Игорь Александрович утвержден в
должности заведующего кафедрой географии КГУ.

2018 год стал первым годом работы нового
совещательного органа Экспертного совета моS
лодых профессионалов при Курском городском
Собрании. Молодые специалисты стали надежныS
ми партнерами КГС в реализации социально знаS
чимых проектов.
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ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО  ЗЗННААЧЧИИММЫЫЕЕ  ППРРООЕЕККТТЫЫ
ККУУРРССККООГГОО    ГГООРРООДДССККООГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ

ФФоорруумм  7755

ННаарроодднныыйй  ммууззеейй
ввооииннссккоойй  ссллааввыы  ккуурряянн

ККууррсскк  ——  УУжжииццее::  ссооххррааннееннииее  
ппааммяяттии  оо  ссооооттееччеессттввееннннииккаахх  
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ФФоорруумм  7755

ППааттррииооттииччеессккиийй  ФФоорруумм  ««ККууррсскк  ——  ггоорроодд  ннааSS
шшеейй  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы»» (далее Форум)  учрежден
Курским городским Собранием VI созыва совмеS
стно с Администрацией города Курска в 2018 гоS
ду как ежегодное общегородское мероприятие,
посвященное освобождению города Курска от неS
мецкоSфашистских захватчиков.

ЦЦеелльь  ппррооееккттаа:: сохранение исторической
правды и недопущение фальсификации истории.

Первый Форум проводился 7 февраля 2018
года в Областном Дворце молодежи.

В Форуме приняли участие более пятисот
человек — представители делегаций из 16 гороS
дов воинской славы, ветераны,  молодежные и паS
триотические организации,  представители всех
образовательных учреждений г. Курска, предстаS
вители региональных органов законодательной и
исполнительной власти.

Почетные гости Форума — председатель КГС
А.А. Чертова, Глава города Курска Н.И. Овчаров,
главный федеральный инспектор аппарата полноS
мочного представителя Президента Российской ФеS
дерации в Центральном федеральном округе

В.В. Лобин, руководитель Центра проблем глобалиS
зации, академик Российской академии социальных
наук, доктор политических наук А.А. Чачия, предсеS
датель Курского землячества в г. Москве  В.В. ПроS
нин, депутаты Курской областной Думы, Курского
городского Собрания. 

Первая часть  Форума — это выставкаSпреS
зентация 30 проектов, представляющих лучшую
практику патриотического движения молодежных
организаций в городе Курске. Выставка объединиS
ла представителей военноSпатриотических клуS
бов, поисковых движений, образовательных учS
реждений, историков, музейщиков, общественных
деятелей, политиков. Молодежные патриотичесS
кие организации проводят большую работу по соS
хранению и  осмыслению исторических процесS
сов, недопущению фальсификации роли нашего
государства в современном мире.  

Перед участниками Форума в большом
зале Дворца молодежи на пленарном заседаS
нии выступили главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя ПрезиS
дента Российской Федерации в Центральном
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федеральном округе  В.В. Лобин, председатель
Курской областной Думы Н.И. Жеребилов, Глава
города Курска, председатель Союза городов воS
инской славы Н.И. Овчаров. С докладом «О соS
хранении исторической памяти и недопущении
фальсификации истории» выступил эксперт ФоруS
ма руководитель Центра проблем глобализации,
академик Российской академии социальных наук,
доктор политических наук Чачия А.А. На Форуме
был показан хроникальноSдокументальный  фильм
«Курск. Возвращение» (режиссер Е.А. Донец, сцеS
наристы А.Н. Манжосов, В.В. Коровин), созданS
ный на основе кинофотодокументов Российского
государственного архива к 70Sлетию освобождеS
ния города Курска от немецких захватчиков, деS
монстрирующий период оккупации города КурS
ска и его освобождение в 1943 году. Фильм не
оставил равнодушными участников Форума. 

От имени  создателей фильма, которые
также пиняли участие в Форуме, выступил кандиS
дат исторических наук, член Общественного соS
вета при Главе города Курска А.Н. Манжосов с
докладом об истории создания. Депутатами
Курского городского Собрания было изготовлеS
но более 200 копий фильма «Курск. ВозвращеS
ние» и передано в школы, средние специальные
учебные заведения, вузы и в другие молодежные
организации города Курска для проведения уроS
ков Памяти.

Руководитель Совета Курской областной
молодежной патриотической общественной
организации Центр «Поиск» И.П. Цуканов выстуS
пил с докладом «О преемственности поколений»,
а Глава Курского землячества в городе Москве
генералSполковник милиции В.В. Пронин расскаS
зал о создании мемориального комплекса героS
ическая «Поклонная высота 269» на Северном
фасе Курской дуги.

Председатель Курского городского СобраS
ния  А.А. Чертова подвела итоги Форума и предS
ложила создать выставочный центр «Курск — гоS
род воинской славы» в рамках проекта «НародS
ный музей».

Информацию о Форуме можно найти на
сайте горсобрания http://gorsobranieSkursk.ru, в
социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» по
официальному хештегу мероприятия #Форум75.
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Патриотический проект Курского городского
Собрания «Народный музей воинской славы курян»
направлен на сохранение исторической правды о
Великой Отечественной войне, вовлечение молоS
дежи в социально значимую деятельность по недоS
пущению фальсификации истории. Проект даст куS
рянам возможность внести в летопись Победы своS
их родных в лице конкретных солдат, защитников
Родины, позволит осмыслить духовноSнравственную
суть подвига советского народа через личные истоS
рии защитников Отечества.

Идея проекта «Народный музей» появилась
7 февраля 2018 года во время проведения патриS
отического форума «Курск — город нашей ВелиS
кой Победы», посвященного 75 годовщине освоS
бождения города от немецкоSфашистских захватS
чиков, и была единодушно поддержана депутатаS
ми Курского городского Собрания.

Реализация проекта является частью комS
плексной подготовки к празднованию грядущего
75Sлетия Великой Победы, а в целом — к 1000S
летнему юбилею города Курска. 

В июле 2018 года при поддержке депутата
Курского городского Собрания М.С. Васильева

начата работа по созданию выставочного центра
«Курск — город воинской славы». Депутат предоS
ставил помещение для создания «Народного муS
зея» в Курске на мемориальном комплексе «ПамяS
ти павших в Великой Отечественной войне 1941—
1945 годов» по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, 58,
а в дальнейшем передал его в безвозмездное
пользование Центру историкоSкультурного наслеS
дия г. Курска. Силами Максима Сергеевича проS
изведен ремонт, сделано освещение, благоустроеS
на территория, установлены кондиционеры и охS
ранная система помещения.

22 августа 2018 года выставочный центр
«Курск — город воинской славы» встретил перS
вых посетителей с экспозицией, посвященной
75Sлетию Победы на Курской дуге. Более 100
экспонатов Великой Отечественной войны переS
дано А.Е. Зайцевым, 30 — руководителем поисS
кового отряда «Курган» А.В. Сотниковым. На выS
ставке была представлена 21 модель танков из
коллекции В.В. Реутова, Ю.А. Полищука,
И.В. Гребенькова, личные вещи участника освоS
бождения г. Курска от немецкоSфашистских заS
хватчиков П.К. Горового, обмундирование солS

ННаарроодднныыйй  ммууззеейй  ввооииннссккоойй  ссллааввыы  ккуурряянн
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дата Красной армии образца 1943 года и др.
Волонтеры Победы передали «капсулу времени»
— письмо будущим поколениям, которое предпиS
сано вскрыть 23 августа 2028 года.

Открыли экспозицию инициаторы проекта —
председатель Курского городского Собрания
Алла Чертова совместно с Главой города Курска
Николаем Овчаровым. В торжественной церемоS
нии приняли участие почетные гости: руководитель
Центра проблем глобализации, академик РоссийS
ской академии социальных наук, доктор политичеS
ских наук А.А. Чачия, президент некоммерческой
организации Фонд развития «Институт евразийS
ских исследований» В.Ф. Турсунов, вицеSпрезидент

Фонда развития А.А. Герр, а также представители
депутатского корпуса, Администрации города КурS
ска, ветераны Великой Отечественной войны, госS
ти и сами куряне.

В день открытия выставочного центра ветеS
ран Великой Отечественной войны, Герой СоветS
ского Союза Михаил Булатов презентовал музею
Грамоту о присвоении звания «Герой Советского
Союза». Петр Михин подарил музею книги «ВнуS
кам о войне», директор ГТРК «Курск» Михаил ЛуS
каш — диски с записями программ о ветеранах,
Григорий Унщиков передал макет Курской крепосS
ти. Все, кто причастен к Великой Победе, могут поS
следовать примеру нашего земляка и предложить
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городу семейную реликвию, связанную со знаковой
историей из жизни родного человека в годы войны.
Передать как свидетельство воинской славы своего
отца, деда, прадеда. Каждая семейная реликвия выS
ставляется под персональным номером, с помощью
которого посетители центра могут получить инфорS
мацию о том, кто сделал этот дар и о подвиге челоS
века, которому она принадлежит. Таким образом,
75Sлетие Великой Победы город готовится встретить
с поистине народной выставкой, которая станет
важной частью большого общего дела всех курян.

Экспозиции выставочного центра меняются
в соответствии с памятными датами: День освоS
бождения города Курска от немецкоSфашистских
захватчиков, День защитника Отечества, День паS
мяти святого Георгия Победоносца, афганские соS
бытия, трагедия подлодки «Курск», — благодаря
непосредственному вкладу жителей нашего гороS
да они стали воплощением живой истории о воинS
ской доблести курян. 

В период с августа по декабрь 2018 года
выставочный центр «Курск — город воинской слаS
вы» посетило более 7500 человек. 

В октябре 2018 года на IX съезде Союза
городов воинской славы в городе Грозном доS
стигнута договоренность между председателем
Курского городского Собрания А.А. Чертовой и
руководством Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг.» (Музей Победы) о заключении соглаS
шения о сотрудничестве.

В ноябре 2018 года в рамках VII СанктSПеS
тербургского международного культурного форуS
ма Управление культуры города Курска в лице наS
чальника управления И.А. Мазаевой и МунициS
пальное бюджетное учреждение культуры «Центр
историкоSкультурного наследия города Курска» в
лице директора Н.А. Астаповой заключили соглаS
шение о сотрудничестве на долгосрочной основе
с директором Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры «Центральный
музей Великой Отечественной войны 1941—1945
гг.» (Музей Победы) А.Я. Школьником. Начата раS
бота по следующим направлениям:

• поддержка инициатив Сторон в сфере соS
хранения исторической памяти о Победе в ВелиS
кой Отечественной войне, патриотического восS
питания гражданского общества и повышения
уровня культуры граждан Российской Федерации,
в том числе посредством реализации экспозициS
онноSвыставочных, информационных и духовноS
просветительских проектов, соответствующих взаS
имным интересам и целям деятельности Сторон;

• консолидация усилий государства и общеS
ства в изучении российской истории и противодейS
ствие попыткам ее искажения. Популяризация достиS
жений военноSисторической науки у молодого покоS
ления. Сохранение и защита исторической правды,
противодействие фальсификации истории и переS
смотру итогов исторических решений и событий.

Проект «Народный музей воинской славы
курян» получил высокую оценку экспертов и самые
положительные отзывы курян.
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ЦЦеелльь  ппррооееккттаа:: сохранение памяти о наших
соотечественниках, погибших на сербской земле,
укрепление дружеских и братских связей между
народами России и Сербии. 

Современный Курск связывают дружеские и
партнерские отношения с 28 городами России и
зарубежья. Первый договор о дружбе город Курск
подписал 7 мая 1968 года с югославский городом
Титова — Ужице (ныне — город Ужице, Сербия). В
2018 году городаSпобратимы отметили полувекоS
вой юбилей партнерских отношений. 

На основании соглашений о дружбе и соS
трудничестве Администрация города Курска совS
местно с депутатским корпусом приняла участие
в восстановлении комплекса историкоSмемориS
альных памятников «Русский Некрополь в городе
Белград» (Сербия). На реконструкцию мемориаS
ла «Русский Некрополь» куряне перечислили боS
лее 4 млн. рублей. 

По окончанию реконструкции мемориальS
ного комплекса в период 2014 — 2017 годов проS
водилась паспортизация захоронений «Русского
Некрополя». В ходе научноSисследовательских эксS
педиций, участниками которых стали преподаватеS
ли и студенты Курского государственного универS
ситета, установлены имена более 3,2 тысячи наших
соотечественников, захороненных в Сербии.

В 2018 году депутаты Курского городского
Собрания оказали организационную и финансоS
вую поддержку поисковоSисследовательской эксS
педиции в г. Ужице (Сербия), проходившей с 26
мая по 2 июня 2018 г. Изучая историю русской
эмиграции в Сербии, участники экспедиции: состаS
вили фотоотчет по захоронениям соотечественниS
ков в г. Ужице и г. Чаетине; посетили городской муS
зей, Народную библиотеку, архив г. Ужице, где озS
накомились с материалами о российских эмигранS
тах; встретились с краеведом, занимающимся
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исследованием судеб русских военнопленных ПерS
вой мировой войны; взяли интервью у потомков
российских эмигрантов; посетили в м. Мокра Гора
часовню и памятный крест, построенные в память о
русских военнопленных периода Первой мировой
войны, погибших при строительстве железной доS
роги Ужице — Сараево. 

24 сентября 2018 г. в Курске в рамках праS
зднования 50Sлетия установления дружеских свяS
зей городов Курска и Ужице (Сербия) состоялось
торжественное мероприятие, в котором приняли
участие руководители городов Курска и Ужице,
депутаты Курского городского Собрания, ГосуS
дарственной Думы РФ. 

В рамках мероприятия с участием председаS
теля Курского городского Собрания А.А. Чертовой
состоялась встреча с делегациями, прибывшими на
празднование Дня города из различных городов РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, открытие выставки
из фондов курского коллекционера Ю.Ф. Хрипкова,
посвященной Первой мировой войне, а также преS
зентация фильма спецкора службы информационных
программ ГТРК «Курск» Светланы Герасимовой «ПоS
терянные, но не забытые».

В 2018 году в ходе реализации проекта
«Курск — Ужице: сохранение памяти о соотечественS
никах на земле Сербии» установлено 60 новых имен
наших соотечественников, захороненных в Сербии. 
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110000  ллеетт  ооррггааннииззааццииии  ВВЛЛККССММ
ЦЦеелльь  ппррооееккттаа  ««110000  ллеетт  ооррггааннииззааццииии

ВВЛЛККССММ»»:: сохранение исторической памяти,
обеспечение преемственности в патриотическом
воспитании граждан.

Курское городское Собрание на заседании
29 мая 2018 года приняло решение (№71S6SОС
от 29 мая 2018) поддержать и содействовать орS
ганизации и проведению мероприятий, посвященS
ных памятному событию в истории нашей страны. 

Председатель Курского городского СобраS
ния А.А. Чертова возглавила областной организаS
ционный комитет по подготовке и проведению меS
роприятий, посвященных 100Sлетию организации
ВЛКСМ. 

Депутаты Курского городского Собрания
оказали содействие в организации более чем
100 мероприятий.

В ходе подготовки к юбилею при участии
депутатского корпуса в Курске отреставрироваS
ны 2 мемориальные доски (одна из них — в паS
мять о первой губернской комсомольской конS
ференции по ул. Белинского, д. 5, вторая — по
адресу: ул. Дзержинского, 70, где располагался
Совет рабочих и солдатских депутатов); в СеймS
ском округе установлен памятный знак в честь
50Sлетия проспекта Ленинского комсомола; отS
реставрированы 2 памятника: Герою Советского
Союза Кате Зеленко и ГероямSкомсомольцам
Курской области.

К 100Sлетию комсомола подготовлено и выS
пущено 3 сборника, в которых собраны докуменS
ты, очерки, воспоминания об истории курского
края, о курском комсомоле.

При поддержке Курского городского СоS
брания разработан и действует на постоянной
основе сайт https://влксм46.рф. На сайте опубS
ликованы нормативные документы, архивные маS
териалы, планы и отчеты оргкомитета, фотоматеS
риалы из личных архивов ветеранов комсомола, 4
фильма об истории создания комсомола, виS
деотрансляция Торжественного собрания, посвяS
щенного 100Sлетию ВЛКСМ.

В канун юбилея во всех школах города проS
шли Уроки Истории. 
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24 октября 2018 г. в здании Администрации
города в торжественной обстановке с участием
председателя Курского городского Собрания
А.А. Чертовой, главы города Курска Н.И. ОвчароS
ва 157 ветеранов курского комсомола получили
награды, учрежденные региональным оргкомитеS
том совместно с Общероссийской общественной
организацией «Воспитанники комсомола — Моё
Отечество»: 138 человек — удостоены памятного
знака «Комсомол — во славу Отечества» и звания
«Почетный комсомолец Курской области». 47 чеS
ловек получили награды, учрежденные МеждунаS
родным Оргкомитетом «Комсомолу — 100»;
18 человек отмечены Почетными грамотами
Курской областной Думы, Администрации города
Курска, Благодарственными письмами Курского
городского Собрания. 

29 октября 2018 года торжественное соS
брание, посвященное 100Sлетию ВЛКСМ, открыS
ла председатель Курского городского Собрания
А.А. Чертова. В торжественном собрании с учасS
тием врио Губернатора Курской области СтароS
войта Р.В. приняли участие 777 делегатов: предS
ставители всех муниципальных районов и городS
ских округов Курской области, делегации из
Москвы и других регионов, члены курского отдеS
ления Общероссийской общественной организаS
ции «Воспитанники комсомола — Моё ОтечестS
во», представители молодежных общественных

объединений. Депутаты КГС приняли участие в
Торжественном собрании в качестве почетных
гостей и соорганизаторов проекта.

Председатель Курского городского СоS
брания А.А. Чертова в составе курской делегации
приняла участие в торжественном вечереSвстрече
ветеранов ВЛКСМ и современной молодежи, коS
торая состоялась в г. Москве в Государственном
Кремлёвском Дворце. 

Участниками проекта, ветеранами комсоS
мола дана высокая оценка мероприятиям, посвяS
щенным исторической памятной дате 100Sлетию
комсомола, которые были направлены на патриоS
тическое воспитание граждан.
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1 октября 2018 года Курское городское СоS
брание объявило о начале ежегодного городского
творческого конкурса на лучшее журналистское
произведение «Курск — любимый город» (РаспоряS
жение от 1 ноября 2018 года № 24Sра «Об оргаS
низации и проведении конкурсов Курского городS
ского Собрания»).

ЦЦеелльь  ппррооееккттаа:: сформировать к 1000Sлетию
города Курска галерею журналистов, прославS
лявших его в разные периоды; привлечь журналисS
тов к регулярному освещению наиболее значимых
событий социальной, экономической и культурной
жизни города Курска, деятельности органов местS
ного самоуправления города Курска.

ННооммииннааццииии::
• ««ККууррсскк  ——  ккооммффооррттнныыйй  ггоорроодд»» (материалы,

посвященные вопросам образования, медицины,
социальной поддержки населения, благоустройS
ства города и межнационального согласия);

• ««ППааммяяттьь  ссввяящщееннннаа»» (материалы, посвяS
щенные жизни земляков, своей судьбой и героичеS
ским подвигом доказавших верность Отечеству,
вошедших в историю города, о реализации патриS
отических проектов в г. Курске);

• ««ККууррсскк  ннааввссттррееччуу  11000000SSллееттииюю»» (материаS
лы об истории города, его становлении, подготовS
ке к юбилею);

• ««ДДооббррооввооллььччеессккааяя  ммииссссиияя  ггооддаа»» (материаS
лы, посвященные Году добровольца (волонтера), о
волонтерском движении в Курске и эффективной совS
местной работе добровольцев и представителей орS
ганов власти, об общественно значимых проектах);

• ««ДДееллооввоойй  ККууррсскк»» (цикл материалов, поS
священных местному товаропроизводителю, его
вкладу в социальноSэкономическое развитие гоS
рода, проблемам развития производства и маS
лого бизнеса).

«Миссия журналиста в истории Курска —
быть летописцем текущего времени».

В.В. Кулагин, почетный гражданин г. Курска

• ««ТТааллааннттыы  ззееммллии  ККууррссккоойй»» (рассказ о земS
ляке, талантливом человеке, внесшем особый
вклад в развитие социальной, культурной, спорS
тивной, экономической, производственной сфер
города). 

В конкурсе приняли участие 29 представиS
телей массSмедиа. Экспертное жюри, возглавляеS
мое почетным гражданином города Курска, журS
налистом Владимиром Кулагиным, изучило около
пятидесяти материалов. Итоги конкурса подвели
13 января — в День российской печати. 

ЗЗаа  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссее  ББллааггооддааррSS
ссттввеенннныыммии  ппииссььммааммии  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооSS
ббрраанниияя  ннааггрраажжддеенныы  99  ууччаассттннииккоовв::

• Асеев А.А. — корреспондент сетевого изS
дания «46 ТВ»;

• Губанов А.В. — корреспондент сетевого
издания «46 ТВ»;

• Липкова Ю.К. — корреспондент ООО
«Издательский дом «ВИПSМедиагрупп»;

• Рыжков П.Р. — редактор отдела МБУ «РеS
дакция газеты «Городские известия»;

• Холтобина Л.С. — корреспондент ООО
«Издательский дом «ВИПSМедиагрупп»;

• Скопина О.Г. — корреспондент сетевого
издания «Курские известия»;

• коллектив редакции сетевого издания
«46 ТВ»;

• коллектив редакции АУКО «Редакция гаS
зеты «Курская правда»;

• коллектив редакции ООО «Издательский
дом «ВИПSМедиагрупп». 

ППооччееттнноойй  ггррааммооттоойй  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо
ССооббрраанниияя  ннааггрраажжддеенныы  1133  ууччаассттннииккоовв  ккооннккууррссаа::

• Данекин С.А. — заместитель главного реS
дактора сетевого издания «46 ТВ», за лучшие сеS
тевые материалы в сети Интернет в номинациях
«Память священна» «Курск — комфортный город»;

• Калугина В.С. — ведущий информационS
ных программ ГТРК «КУРСК», за лучший телевизиS
онный материал в номинации «Память священна»;

ЕЕжжееггоодднныыйй  ггооррооддссккоойй  ттввооррччеессккиийй  ккооннккууррсс
ннаа  ллууччшшееее  жжууррннааллииссттссккооее  ппррооииззввееддееннииее  
««ККууррсскк  ——  ллююббииммыыйй  ггоорроодд»»
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• Конева М.В. — корреспондент отдела экоS
номики АУКО «Редакция газеты «Курская правда»,
за лучший печатный материал в номинации «ПаS
мять священна»;

• Легкопытцева И.В. — редактор МБУ «РеS
дакция газеты «Городские известия», за лучший пеS
чатный материал в номинации «Курск — комфортS
ный город»;

• Леонова К.Ю. — редактор сайта «КурS
ские известия», за лучший сетевой материал в сеS
ти Интернет в номинации «Добровольческая мисS
сия года»;

• Некрасова А.А. — корреспондент съемочS
ной группы Сетевого издания «46 ТВ», за лучшие сеS
тевые материалы в сети Интернет в номинациях «ПаS
мять священна» и «Курск — комфортный город»;

• Приходько В.М. — редактор сетевого обS
щественноSинформационного агентства «ФормаS
тор», за лучший сетевой материал в сети Интернет
в номинации «Курск навстречу 1000Sлетию»;

• Романов И.В. — корреспондент сетевого изS
дания «MediaCity», за лучший сетевой материал в сеS
ти Интернет в номинации «Таланты земли Курской»;

• Тутов А.П. — корреспондент АУКО «РедакS
ция газеты «Курская правда», за лучший печатный
материал в номинации «Таланты земли Курской»;

• Харитонов Д.С. — фотокорреспондент
ЮЗГУ, за лучший фотоматериал в номинации «ДоS
бровольческая миссия года»;

• Черных А.А. — корреспондент ООО «ИзS
дательский Дом «ВИП» — Медиагрупп», за лучшие
печатные материалы в номинациях «Деловой
Курск» и «Таланты земли Курской»;

• Юрьева В.В. — заместитель главного реS
дактора ООО «Издательский Дом «ВИП» — МеS
диагрупп», за лучшие печатные материалы в номиS
нациях «Память священна» и «Курск навстречу
1000Sлетию»;

• коллектив редакции МБУ «Редакция газеS
ты «Городские известия» за лучшие печатные маS
териалы в номинациях «Память священна» и
«Курск — комфортный город».

Отдельной благодарности от Курского
городского Собрания удостоен Безугольников
В.А. — фотокорреспондент МБУ «Редакция гаS
зеты «Городские известия», за длительное и
плодотворное сотрудничество в 2018 году, за
высокий профессионализм, своевременность и
оперативность.

Все авторские работы, представленные на
конкурс, и те, которые стали победителями, войдут
в летопись «Курск. Навстречу 1000Sлетию».
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ККооннккууррсс  ссррееддии  ммооллооддыыхх  ппррееддппррииннииммааттееллеейй
««ККууррсскк  ннооввооггоодднниийй  ––  22001188»»

В ноябре 2018 года Курское городское
Собрание, Экспертный совет молодых професS
сионалов инициировали проведение конкурса
среди молодых предпринимателей «Курск новоS
годний — 2018».

ЦЦеелльь:: повышение статуса молодых предприS
нимателей в городской среде, выстраивание пряS
мого диалога между административным корпусом
и молодыми предпринимателями.

ННооммииннааццииии:: «Лучшая новогодняя территория
молодого предпринимателя» и «Лучший новогодS
ний продукт молодого предпринимателя».

ЖЖююррии:: председатель Курского городского
Собрания А.А. Чертова, депутаты горсобрания:
Л.А. Державина, Е.В. Беседина, директор кадроS
вого центра «Личность и карьера» А.Н. Воробьев,
председатель Экспертного совета молодых проS
фессионалов при Курском городском Собрании,
директор АНО «Центр инноваций и технологий»
В.Б. Журавлев, секретарь Экспертного совета моS
лодых профессионалов при Курском городском
Собрании А.В. Кошкина.

В конкурсе приняло участие 44 молодых
предпринимателя. В двух номинациях было предS
ставлено более 50 конкурсных работ.

Подведение итогов конкурса в формате бизS
несSзавтрака состоялось 29 декабря 2018 года в
зале заседаний Курского городского Собрания,

где победителям конкурса вручили Почетные граS
моты, Благодарственные письма Курского городS
ского Собрания, памятные подарки.

Участники мероприятия: председатель КурS
ского городского Собрания А.А. Чертова, глава
города Курска Н.И. Овчаров, депутат ГосударстS
венной Думы РФ О.М. Германова, депутаты КурS
ского городского Собрания, руководители струкS
турных подразделений Администрации города
Курска, члены Экспертного совета молодых проS
фессионалов при КГС, молодые предприниматеS
ли и др.

В номинации «Лучшая новогодняя территоS
рия молодого предпринимателя» первое место
получила группа компаний «MATIGROUP», втоS
рое — кофейня «Канело» ИП Минченко А.О. и
ООО «СОЦ им. В. Терешковой», третье — ИП НеS
сенюк Е.В. и магазин «Манго» ИП Бабаскина А.В.

Благодарственным письмом Курского гоS
родского Собрания награждены: руководитель
сети кофеен «Donutbar» Д.И. Смахтин, студия
красоты «Belle» ИП Саргсян Н.С., директор
ООО «Стомтэк» О.С. Харламова, ИП ЛукашенS
ко А.А. магазин «Calzedonia», Генеральный диS
ректор клиники косметологии и лечения волос
«Alinaexpert» ООО «Бинайс» Е.Ю. Бурцев, дирекS
тор автоцентра «Procar» ООО «Автоцентр ПроS
кар» О.В. Хребтов, директор ООО «Кароляна»
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Я.К. Глушкова, ИП Семёнова М.В. шоуSрум
«Marisabelle». 

В номинации «Лучший новогодний продукт
молодого предпринимателя» приняли участие 30
предпринимателей. Свою продукцию в креативS
ной, новогодней подаче они представили в форS
мате новогодней ярмарки. Все гости мероприятия
получили возможность выбрать лучший продукт.

Активное участие в бизнесSзавтраке приS
няла член Экспертного совета молодых професS
сионалов при КГС, руководитель агентства
«ПраздникSКурск» Лерида Устинова. Дед МоS
роз, Снегурочка и другие праздничные герои
агентства сделали атмосферу мероприятия поS
настоящему новогодней. 

Первое место в номинации получил сельS
скохозяйственный кооператив «Ферма групп» под
председательством А.А. Волкова, второе индивиS
дуальный предприниматель Минченко А.О., коS
фейня «Канело», третье индивидуальный предприS
ниматель Евстратов С.С. с продуктом «ПолигоS
нальные фигуры».

Благодарственным письмом Курского гоS
родского Собрания за активное участие в конS
курсе награждены: ИП Д.А. Фомин, ИП М.А. КиS
силев, директор ООО «Наклейки за копейки»
А.В. Белоусов, ИП Р.Р. Сапрыкина, ИП Д.О. ОлS
таржевский, руководитель агентства «ПраздникS
Курск» Л.М. Устинова, руководитель Центрального

Развлекательного Управления И.И. Гермаш, фотоS
граф Н.Ю. Шеховцова, ИП А.С. Блохина, ИП
Смирнов А.В., ИП П.А. Оганян, директор ООО
«Взгляд в будущее» Д.П. Зайченко, директор ООО
«ПромСтройСнаб» М.С. Носова.

Творческий подарок гостям подготовила таS
лантливая шестилетняя певица Валерия Несенюк —
ученица творческой мастерской сестёр ТолмачеS
вых, участница проекта «Лучше Всех с Максимом
Галкиным» и «ГолосSДети 6», с песней «Пони». 

Благодарственными письмами Курского гоS
родского Собрания за организацию конкурса среди
молодых предпринимателей «Курск новогодний —
2018» и бизнесSзавтрака награждены члены ЭСМП
Мария Носова, Татьяна Стец, Анна Заланская.
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ККооннккууррсс  ддееттссккооггоо  ррииссууннккаа  ««СС  ННооввыымм  ггооддоомм,,  рроодднноойй  ККууррсскк!!»»

Конкурс детского рисунка «С Новым годом,
родной Курск!» организован депутатами КурскоS
го городского Собрания VI созыва и является чаS
стью комплексной программы мероприятий в
рамках регионального проекта «Курск — навстS
речу 1000Sлетию». 

ЦЦеелльь  ккооннккууррссаа:: обратить внимание юных куS
рян на красоту города во время новогодних праздS
ников и дать возможность выразить эти впечатления
в своих рисунках, приступить к созданию галереи
детских рисунков о Курске в период подготовки гоS
рода к 1000Sлетию. 

С 5 по 17 декабря 2018 года на конкурс быS
ло подано около 600 рисунков юных курян в возS
расте от 4Sх до 14Sи лет. Детские работы оцениваS
ло профессиональное жюри, в состав которого
вошли художники В. Соколинский, Н. Тынник, М.
Золотых — члены Союза художников России и
представители депутатского корпуса: председаS
тель Курского городского Собрания А.А. Чертова,
депутаты горсобрания Е.В. Беседина, Л.А. ДержаS
вина, Л.Н. Шашенкова, А.И. Дюдин. 

40 лучших рисунков в трех возрастных катеS
гориях отмечено жюри по следующим критериям:

соответствие тематике, авторская идея, гармоничS
ность цветового решения, художественная выразиS
тельность. В рисунках победителей конкурса запеS
чатлены яркие праздничные мероприятия: шествие
Дедов Морозов, хороводы вокруг новогодней елS
ки, зимние забавы на фоне исторических зданий,
таких как железнодорожный вокзал, Знаменский
собор, Триумфальная арка, государственный цирк,
Драмтеатр, что создает легко узнаваемый образ
города. Дополнительные конкурсные номинации
«Праздник цвета», «Удивительный сюжет» и «ОригиS
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нальный дизайн» позволили расширить видение
новогоднего Курска глазами детей, отразили мечS
ты юных курян о будущем Курска, как, например,
ледяной каток на Красной площади.

ППооббееддииттеелляяммии  ккооннккууррссаа  ддееттссккооггоо  ррииссууннккаа
««СС  ННооввыымм  ггооддоомм,,  рроодднноойй  ККууррсскк!!»»  ссттааллии::

••  вв  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  1111——1144  ллеетт:: 1 место
Красникова Полина, 11 лет; 2 место — Носова
Виктория, 14 лет; 3 место — Никулина Анастасия,
12 лет; в номинациях: «Оригинальный дизайн» —
Саттарова Мария, 12 лет; в номинации «Праздник
цвета» — Кметь Георгий, 11 лет; в номинации «УдиS
вительный сюжет» — Черкашин Вадим, 13 лет; 

••  вв  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  77——1100  ллеетт::  1 место —
Губанов Андрей, 7 лет; 2 место — Понкратова АнS
на, 10 лет; 3 место — Дегтярева София, 7 лет; в ноS
минации «Оригинальный дизайн» — Плохих АндS
рей, 7 лет; в номинации «Праздник цвета» — МаS
линовская Виктория, 7 лет; в номинации «УдивиS
тельный сюжет» — Валивахина Ирина, 8 лет; 

••  вв  ввооззрраассттнноойй  ггррууппппее  44——66  ллеетт:: 1 место —
Балашова Виктория, 6 лет; 2 место — Болдырева
Анна, 6 лет; 3 место — Василенко Марьяна, 6 лет;
в номинации «Оригинальный дизайн» Аксенова
Алина, 5,5 лет; в номинации «Праздник цвета»
Жирова Алена, 6 лет; в номинации «Удивительный
сюжет Пешехонов Матвей, 5 лет.

Торжественное награждение победителей
конкурса состоялось 25 декабря 2018 года в актоS
вом зале Администрации города Курска. Депутаты
подготовили для участников конкурса праздничную
программу и специальные призы. Победителям вруS
чили Почетные грамоты, Благодарственные письма
Курского городского Собрания. Вместе с новогодS
ними подарками дети вместе с родителями получиS
ли приглашения в семейный научноSпознавательS
ный центр «Атмосфера Открытий» (ул. ДзержинскоS
го, 9a) и «Читай город» (ул. Ленина, 11).

Конкурсные рисунки опубликованы на офиS
циальном сайте Курского городского Собрания,
на странице в социальной сети «Вконтакте». ЛучS
шие работы войдут в галерею детских рисунков
проекта «Курск — навстречу1000Sлетию».
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ССппооррттииввнныыйй  ппааррллааммееннттааррииззмм

Проект «Спортивный парламентаризм» наS
правлен на популяризацию здорового образа жизS
ни депутатами КГС, на развитие неформального соS
трудничества исполнительных органов власти гороS
да Курска, Курской области и депутатов Ккрского
городского Собрания и Курской областной Думы.

В 2017 году по инициативе депутата КурS
ского городского Собрания В.А. Трепакова и деS
путата Курской областной Думы В.Г. Сальникова
на стадионе «Меркурий» впервые состоялся футS
больный матч между командами Курского городS
ского Собрания, Администрации города Курска
(далее КГС) и Курской областной Думы, АдминиS
страции Курской области (далее КОД). Матч заS
вершился со счетом 2:1 в пользу команды КОД.

15 июня 2018 года состоялся матчSреванш
между командами КГС и КОД, приуроченный к
проведению Чемпионата мира по футболу в РосS
сийской Федерации. Победу одержала сборная
Курского городского Собрания со счетом 4:3.

22 сентября 2018 года состоялся турнир по
футболу между органами власти и средствами
массовой информации, посвященный Дню города
Курска. В мероприятии приняли участие 4 команS
ды: команда КГС, команда КОД, две сборные коS
манды средств массовой информации (далее
СМИ 1, СМИ 2). 

Согласно проведенной жеребьевке были
определены пары команд для участия в турнире:
КГС — СМИ 1, КОД — СМИ 2.

По результатам игр в финал вышли команды
КГС и КОД, 3Sе, 4Sе место разделили команды
средств массовой информации.

Финальный матч между командами КГС и
КОД завершился со счетом 1:1. Первое место
по пенальти заняла команда КОД, второе
команда КГС.

За время проведения турниров в проекте
«Спортивный парламентаризм» приняло участие
более 400 человек.

Каждый футбольный матч сопровождался учаS
стием большого количества болельщиков, это соS
трудники Курского городского Собрания, Курской

«Футбол: от политических дебатов 
к спортивным баталиям»

областной Думы, Администрации города Курска и
Курской области, КонтрольноSсчетной палаты гороS
да Курска и жители города Курска.

В организации турниров приняли участие
Управление культуры города Курска, руководиS
тель И.А. Мазаева, и Управление молодежной поS
литики, физической культуры и спорта города
Курска, руководитель И.А. Колышев. 

Со стороны Администрации Курской обласS
ти также был оказано содействие в проведении
мероприятий.
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ГГооррооддссккоойй  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ддеенньь

Проект Курского городского Собрания «ГоS
родской информационный день» (ГИД) создан с
целью повышения компетенций депутатов и поS
мощников депутатов в актуальных вопросах, котоS
рые выносятся в повестку дня заседаний Курского
городского Собрания. Форма реализации — проS
ведение практических семинаров, докладчиками
которых являются специалисты федеральных, региS
ональных и муниципальных структур.

Проект начал свою работу с октября 2017
года. В период с 2017 по 2018 годы состоялось
13 семинаров ГИД. Всего в них приняло участие
359 человек и выступили 23 докладчика по 28
вопросам.

Так, с докладом о порядке работы с обращеS
ниями граждан, документами заседаний, организаS
ции приема граждан перед депутатами и помощниS
ками депутатов выступила руководитель аппарата
Курского городского Собрания Т.Е. Панова. О неS
обходимости соблюдения подведомственности при
рассмотрении обращений избирателей — замесS
титель руководителя аппарата Курского городскоS
го Собрания — начальник отдела правового обесS
печения Т.Г. Пахомова. Председатель комитета орS
ганизационной и кадровой работы Администрации
города Курска Г.Ф. Окунькова сообщила о муниS
ципальных правовых актах Администрации города
Курска в соответствии с требованиями федеральS
ного законодательства, регламентирующих встреS
чи депутатов с избирателями. О мероприятиях по

реализации проекта «Формирование комфортной
городской среды» рассказали директор МУ «ГоS
родская инспекция по жилищноSкоммунальному
хозяйству и благоустройству» В.А. Мироненко, заS
меститель председателя комитета жилищноSкомS
мунального хозяйства города Курска А.Л. Атанов,
политконсультант, технолог проекта С.С. Летов и
директор МБУ «Центр архитектуры и градостроиS
тельства города Курска» Ю.С. Косырев. С доклаS
дами о разъяснении норм решения Курского гоS
родского Собрания от 25.11.2014 № 178S5SОС
«Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения» выступили председатель комиS
тета жилищноSкоммунального хозяйства города
Курска С.М. Цуканов и начальник административS
ноSправового комитета Администрации города
Курска О.В. Гранкина. Тему уплаты имущественных
налогов физических лиц представил заместитель
начальника отдела правового обеспечения аппаS
рата Курского городского Собрания А.В. ХмелевS
ской. С докладом «О реализации Региональной
программы капитального ремонта многоквартирS
ных домов в городе Курске» перед депутатами гоS
рода выступил и.о. заместителя генерального диS
ректора Фонда капитального ремонта многокварS
тирных домов Курской области А.В. Самофалов. В
целях привлечения депутатов к работе с курянами
в период зимних каникул начальник управления
культуры города Курска И.А. Мазаева рассказаS
ла об организации новогодних мероприятий в
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городе Курске. Также звучала тема «О реализаS
ции инициатив Президента Российской ФедераS
ции по поддержке российских семей», докладчики
— начальник отдела по назначению и выплате детS
ских пособий комитета социальной защиты города
Курска О.М. Зобнина, заместитель УправляющеS
го отделением ПФР по Курской области Т.С. БреS
ева и заместитель управляющего банком ВТБ в гоS
роде Курске А.А. Стифеев. Заместитель председаS
теля комитета экономики и развития Курской обS
ласти С.В. Богомазова рассказала о стратегичесS
ком планировании в рамках реализации ФедеS
рального закона «О стратегическом планироваS
нии в Российской Федерации». 

Кроме того, депутаты и их помощники заслуS
шали доклады представителей Управления ФедеS
ральной налоговой службы по Курской области об

электронных сервисах Федеральной налоговой
службы России; Управления Федеральной службы
судебных приставов по Курской области — о поS
рядке работ с банком данных исполнительных проS
изводств; специалиста «Многофункционального
центра по предоставлению государственных и муS
ниципальных услуг» — о порядке работы с портаS
лом государственных услуг и о деятельности облаS
стного бюджетного учреждения «МногофункциоS
нальный центр по предоставлению государственS
ных и муниципальных услуг». 

Проект Курского городского Собрания «ГоS
родской информационный день» позволил депутаS
там получить необходимую информацию и устаноS
вить профессиональные контакты для дальнейшего
сотрудничества в целях совершенствования рабоS
ты с избирателями.
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ИИззббрраанннныымм  ддееппууттааттаамм  ККууррссккооггоо
ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа  ввррууччииллии
ввррееммеенннныыее  ууддооссттооввеерреенниияя

2222  ссееннттяяббрряя  22001177  ггооддаа

Выборы депутатов представительного орS
гана состоялись 10 сентября. Они проводились
по смешанной системе: 17 избирались по парS
тийным спискам по единому избирательному окS
ругу, который включает всю территорию города
Курска, и 17 депутатов — по одномандатным изS
бирательным округам.

11 сентября 2017 года решениями ИзбираS
тельной комиссии города Курска определены реS
зультаты выборов по 17 одномандатным и единому
избирательным округам, распределены депутатS
ские мандаты по единому избирательному округу
между избирательными объединениями, получивS
шими пять и более процентов голосов избиратеS
лей от числа избирателей, принявших участие в гоS
лосовании, и депутатские мандаты по единому изS
бирательному округу между территориальными
группами внутри списков кандидатов в депутаты
Курского городского Собрания шестого созыва,
выдвинутых избирательными объединениями и доS
пущенных к распределению депутатских мандатов.

Из 34 депутатских мандатов:
2255  ммааннддааттоовв  получили кандидаты партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»: П.В. Демин, Н.С. Шевченко, Е.Н. МасS
лов, Е.И. Бартенев, К.Б. Серебренников, М.М. БесS
хмельницын, В.А. Трепаков, В.Г. Хлопонин, А.П. ЕльS
ников, О.И. Лифинцев, Л.Н. Шашенкова, В.В. ТокаS
рев, Д.К. Гулиев, А.В. Агрызков, А.А. Чертова, Г.А. БаS
ев, Сингх Абхай Кумар, А.А. Панюков, В.Ю. Шкляр,
А.И. Дюдин, Е.В. Цуканова, Е.В. Беседина, Д.В. ЕвдоS
кимов, В.А. Дмитров, Л.А. Державина;
44  ммааннддааттаа  — КПРФ: М.С. Васильев, С.И. КанунS
никова, В.В. Гущин, А.Н. Бобовников;
22  ммааннддааттаа — ЛДПР: Е.В. Бреева, А.Ю. Томанов;
11  ммааннддаатт  — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: А.А. ВыскреS
бенцев;
22  ммааннддааттаа  — кандидаты в порядке самовыдвижеS
ния: В.А. Ткаченко, В.В. Емельянов.

В торжественной церемонии приняли учаS
стие Главный федеральный инспектор по КурS
ской области В.В. Лобин, глава Администрации
города Курска Н.И. Овчаров, представители ИзS
бирательной комиссии города Курска, Курской
области, Администрации Курской области.
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ДДееппууттааттыы  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо
ССооббрраанниияя  ——  ууччаассттннииккии  ттоорржжеессттвв,,
ппооссввяящщеенннныыхх  ДДннюю  ггооррооддаа  

2244  ссееннттяяббрряя  22001177  ггооддаа

Утром 24 сентября 2017 года куряне и
гости нашего города, среди которых делегации
ближнего и дальнего зарубежья, возложили цвеS
ты к Вечному огню на Мемориале павших в годы
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.

В фойе мэрии открылась выставка участниS
ков международного пленэра, посвященного Дню
города.

В этот день по сложившейся традиции ГлаS
ва Администрации города Н.И. Овчаров вруS
чил медали «За особые заслуги перед городом
Курском». По решению Курского городского

Собрания в этом году их обладателями стали
Виктория Сгонникова — исполнительный дирекS
тор женского баскетбольного клуба «Динамо»,
который недавно стал победителем «ЕвроЛиги
— 2016—2017 годов», а также Константин СеS
ребренников — директор группы строительных
компаний «С.К.Б.», депутат Курского городскоS
го Собрания V и VI созывов.

Юные куряне дали старт обратного отсчёS
та до тысячелетнего юбилея города.

Праздник завершился большим концертом
на Красной площади и красочным салютом.
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ДДееппууттааттыы  ггооррссооббрраанниияя  ппооббыыввааллии
вв  ддооммееSSииннттееррннааттее  ддлляя  ввееттеерраанноовв  
ввооййнныы  ии  ттррууддаа

55  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

Жители домаSинтерната с радостью приниS
мали гостей: председателя Курского городского
Собрания Аллу Чертову, зампредседателя ВлаS
димира Трепакова, председателя комитета по
законодательству и правовому регулированию
Александра Панюкова.

Встречи депутатов с ветеранами давно
стали доброй традицией. Ни один праздник, ни
одна памятная дата не проходят без участия наS
родных избранников. Каждый раз они приезжаS
ют в гости, чтобы выслушать пожилых людей, окаS
зать им помощь, поздравить с праздниками и поS
дарить подарки.

Не исключение и сегодняшняя встреча. АлS
ла Альбертовна сердечно поблагодарила ветеS
ранов за поддержку, которую они оказали на выS
борах, пожелала им доброго здоровья и бодроS
го настроения. Ветераны получили искренние отS
веты на волнующие их вопросы. Состоялся заинS
тересованный разговор о жизни и перспективах,
которые ожидают город и горожан.

С добрыми словами обратились к ветераS
нам Владимир Анатольевич и Александр АлексеS
евич. Они на протяжении многих лет курируют
это социальное учреждение.

Директор домаSинтерната А.И. Журбенко
так говорит о работе депутатов:

— Нет ни одного праздника, ни одного меS
роприятия в нашем доме, которые бы прошли
без участия Владимира Анатольевича и АлекS
сандра Алексеевича. Они всегда приезжают к
нашим ветеранам с добрым сердцем, сердечно
общаются с нашими ветеранами, обязательно
привозят для всех подарки, организуют концертS
ные программы, выступления артистов. ОсобенS
но трогательно проходит празднование Дня ПоS
беды. Помимо традиционной программы депутаS
ты устраивают поездки для ветеранов по местам
боевой славы, организуют автобусы.
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ВВ  ККууррссккоомм  ггооррооддссккоомм
ССооббррааннииии  ззааррееггииссттрриирроовваанныы  
ттррии  ффррааккццииии

1122  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

По итогам работы мандатной комиссии
приняты следующие решения:

В VI созыве КГС будет работать фракS
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоящая из 26 деS
путатов, руководить фракцией предстоит заS
местителю председателя КГС Владимиру ТреS
пакову.Второй по численности становится
фракции КПРФ, образованная из 4 депутаS
тов. Руководитель фракции КПРФ — СветлаS
на Канунникова.

В горсобрании зарегистрирована фракция
ЛДПР, образованная 2 депутатами. РуководиS
тель — Алексей Томанов.

ВВ  ссооттррууддннииччеессттввее  сс  ооббщщеессттввеенннныыммии
ммооллооддеежжнныыммии  ооррггааннииззаацциияяммии
ггооррооддаа  ККууррссккаа

1122  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

Поздравления с избранием на пост предS
седателя Курского городского Собрания — приS
ятный повод для встречи и начало нового этапа
профессионального сотрудничества. 

Алла Чертова обсудила с гостями ряд деS
ловых моментов и перспективные направления
для дальнейшего сотрудничества. В планах —
участие общественных организаций в создании
единой программы подготовки празднования тыS
сячелетия города Курска и участие в работе
Курского городского Собрания в качестве эксS
пертов. Как отметила председатель Курского
городского Собрания: «Создание совета эксS
пертов при Курском городском Собрании —
шаг на пути привлечения к работе представиS
тельного органа власти профессионалов от
различных отраслей».
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ООббрраащщееннииее  кк  ккуурряяннаамм  
ппррееддссееддааттеелляя  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо
ССооббрраанниияя  

1133  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

Дорогие куряне!
Курское городское Собрание VI созыва

приступило к работе. За каждым из 34Sх избранS
ных депутатов стоят люди, их доверие и надежды
на позитивные перемены. Каждый из депутатов
чувствует свою ответственность за данные обещаS
ния. Каждый осознает необходимость полного выS
полнения всех наказов избирателей. Уверена, что
депутаты справятся со всеми задачами.

Среди депутатов шестого созыва Курского
городского Собрания много тех, кому куряне не
раз доверяли право представлять свои интересы
во власти. И депутаты оправдывали это доверие. В
то же время свыше 50 процентов нынешнего депуS
татского корпуса — это люди, которые избраны
впервые.

Депутаты Курского городского Собрания
шестого созыва — это профессионалы, большинS
ство из которых имеет опыт руководящей деятельS
ности в различных сферах: в крупном и малом
бизнесе, в бюджетных учреждениях, в организаS
циях образования, науки и спорта. Сегодня они
применяют свой профессиональный опыт и интелS
лектуальный потенциал для решения проблем
конкретных избирательных округов, для помощи
избирателям.

Дорогие друзья! Мы благодарим всех вас за
оказанные нам доверие и поддержку! Мы заявляем: 

работать будем открыто, в союзничестве с избираS
телями, общественниками, представителями гражS
данского общества, органами муниципальной, реS
гиональной и государственной власти!

Впереди у депутатов пять лет трудной, наS
пряженной работы. Основной посыл Курского гоS
родского Собрания VI созыва — сохранить и приS
умножить положительную динамику развития КурS
ска, а также создать условия для активного учасS
тия горожан в реализации социально значимых
проектов. Нам предстоит решать вопросы благоS
устройства, обновления инфраструктуры, конкретS
ные задачи по поддержке семей и молодежи, строS
ительству и реконструкции школ, детских садов,
спортивных учреждений и других социальноSкульS
турных объектов. Но главная задача — это повыS
шение качества жизни курян.

Курск движется навстречу тысячелетию. НаS
кануне юбилея предстоит много сделать: подготоS
вить банк идей и предложений, разработать новые
проекты модернизации городских территорий и
алгоритмы их реализации.

Уверены: вместе с вами мы добьемся успеS
хов. Потому, что цель у нас одна и задачи общие:
сделать Курск городом уюта и добра!

От имени депутатов города,
председатель КГС Алла Чертова.
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ССттииппееннддиияя  ггллааввыы  ААддммииннииссттррааццииии  
ККууррссккаа  ——  ннааггррааддаа  
ззаа  ооссооббыыее  ууссппееххии  вв  ууччееннииии

1133  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

В зале Администрации наградили 80 школьS
ников — победителей муниципального этапа всеS
российских олимпиад, лауреатов творческих конS
курсов. Удостоверения стипендиатов получили и
старшеклассники, добившиеся высоких результаS
тов в научноSисследовательской деятельности.
Единовременное денежное пособие полагается
также 18Sти выпускникам школ, которые достигли
в течение 11Sго класса особых результатов.

Без поощрения не остались педагоги, восS
питавшие учеников с блестящим багажом знаний.
Они удостоены почетных грамот комитета обраS
зования города Курска, а кроме того будут полуS
чать надбавку к денежному содержанию.

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова поздравила стипендиатов и поS
желала нынешним школьникам и выпускникам проS
нести по жизни особое чувство к учителям, залоS
жившим в них основы для личных успехов, поскольS
ку современный человек — человек благодарный.

ГГааллееррееяя  ««ААЯЯ»»  ооттммееттииллаа  
2255SSллееттнниийй  ююббииллеейй

1199  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

18 октября 92Sго года курский художник
Олег Радин написал устав, который оговаривал
работу в стенах выставочного зала на улице Кати
Зеленко. Так магазин «Вернисаж» превратился в
галерею. В 90Sх двери «АЯ» открылись для всех хуS
дожников. Поздравляя с юбилеем основателя гаS
лереи Олега Радина, Алла Чертова назвала его
не просто человеком года, но больше человеком
города, хранителем курской истории и лучших
произведений творческого сообщества.
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ААллллаа  ЧЧееррттоовваа::  ««ММыы  ннее  ддооллжжнныы
ддооппууссккааттьь  оошшииббоокк  вв  ррааббооттее  сс  ллююддььммии»»

2200  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова провела семинар в рамках проS
екта «Городской информационный день». В ходе неS
го были рассмотрены такие вопросы, как формат
дальнейшего взаимодействия аппарата и депутатS
ского корпуса, повышение эффективности работы с
гражданами, а также некоторые особенности делоS
производства, функционирования официального
сайта КГС и «личных кабинетов» депутатов на нем.

Обращаясь к присутствующим, председаS
тель Курского городского Собрания подчеркнула
особую роль помощников депутатов в коммуникаS
ции между избранниками народа и гражданским
обществом, что требует от них высокой ответстS
венности и добросовестного отношения к делу.
«Убеждена, именно от помощника депутата во
многом зависит качество диалога между депутаS
том и его избирателями. Необходимо оперативно
реагировать на обращения граждан, слышать куS
рян и делать конкретные шаги, чтобы их проблемы
были решены. Мы не должны допускать ошибок в
работе с людьми», — заключила Алла Чертова.

Городской информационный день будет
проходить еженедельно, каждый четверг.

ГГеерроойй  ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа  
ММииххааиилл  ААллееккссееееввиичч  ББууллааттоовв  ппррииннииммааеетт
ппооззддррааввллеенниияя  сс  ддннеемм  рроожжддеенниияя

2255  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

Алла Чертова и Владимир Трепаков поздраS
вили Михаила Алексеевича Булатова с днем рожS
дения и вручили памятный адрес. За многолетнюю
трудовую деятельность, активное участие в патриоS
тическом воспитании молодежи Михаил Булатов
удостоен высоких государственных наград — ордеS
на Дружбы и ордена Почета. Их вручал курянину
Президент России Владимир Путин. Михаил АлекS
сеевич продолжает вести активную общественную
деятельность. В частности, с руководителями КурS
ского городского Собрания был поднят вопрос о
встрече с ветеранским активом города Курска для
обозначения приоритетных направлений сотрудниS
чества с учетом пожеланий ветеранов.
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ТТааллааннттыы  ии  ппррииззннааннииее 2255  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

В актовом зале Администрации города КурS
ска состоялось ежегодное чествование лучших
представителей девяти  детских школ искусств и
двух детских художественных школ. Из более чем
6 тысяч юных курян, увлеченных художественным
творчеством, стипендиатами главы АдминистраS
ции стали 50 человек, премиантами — 12.

2016—2017Sй учебный год оказался поSнастоS
ящему плодотворным: 23 городских конкурса и фесS
тиваля по различным музыкальным направлениям, в
которых приняли участие 2,5 тысячи исполнителей.
Выступая перед аудиторией, председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова напомнила и о
Всемирном фестивале молодежи и студентов, на коS
тором Курск представляла внушительная делегация,
сполна показавшая миру творческий потенциал.

ККуурряяннее  ппооддввееллии  ииттооггии  XXIIXX  ВВссееммииррннооггоо
ффеессттиивваалляя  ммооллооддеежжии  ии  ссттууддееннттоовв

2266  ооккттяяббрряя    22001177  ггооддаа

В фестивале приняли участие 300 курян,
среди которых и студентыSиностранцы, 40 волонS
теров и 4 посла смогли принять участие в
#ВФМС2017 — российская фехтовальщица,
олимпийская чемпионка Евгения Ламонова, певиS
цы, участницы «Евровидения» сестры Анастасия и
Мария  Толмачевы, солистка Курской государстS
венной филармонии Анна Сидоренко и директор
компании «Русский бизнес» Татьяна Стец. ПредсеS
датель КГС Алла Чертова находилась в Сочи как
руководитель регионального подготовительного
комитета Курской области по подготовке и провеS
дению фестиваля.

За время работы фестиваля курянам удалось
посетить огромное количество панельных дискусS
сий и встреч с известными политическими и общеS
ственными деятелями. Курская область организоваS
ла самый массовый и  громкий флешмоб. Начав
петь всем известные «Ой, мороз, мороз» и «КатюS
ша», делегаты из Соловьиного края инициировали
настоящую «фестивальную дискотеку»,  которую акS
тивно поддержали участники из других стран.  

Более 200 экспонентов представили проекS
ты в области технологий, культуры и истории на
выставке YOUTH EXPO. Курская область также
была  представлена на ней. Участники фестиваля

могли в один миг оказаться в Стрелецкой степи,
увидеть ядерный реактор изнутри и совершить пуS
тешествие по атомной станции, окунуться с голоS
вой в любовную лирику Фета, стать художником и
раскрасить столицу Соловьиного края в яркие
цвета, собрать «ВСЕ ФЛАГИ в гости к нам», поS
знакомиться с «Тимоней». А начиналась Курская
выставка с самого входа в Главный медиацентр,
где был представлен гигантский ковш экскаватора
Михайловского ГОКа. На выставке постоянно
проходил интерактив: песни, танцы, показательS
ные выступления девушек с шашками из ВПК
«Кремлевец», тренинги.
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ССооссттоояяллииссьь  ппууббллииччнныыее  ссллуушшаанниияя  
ппоо  ппррооееккттуу  ббююдджжееттаа  ггооррооддаа  ККууррссккаа  
ннаа  22001188  ии  ппллааннооввыыйй  ппееррииоодд  
22001199  ии  22002200  ггооддоовв

2277  ооккттяяббрряя    22001177  ггооддаа

Публичные слушания по проекту бюджета —
ежегодное мероприятие,  часть работы по повыS
шению прозрачности бюджета и открытости бюдS
жетного процесса. Эта работа стала приоритеS
том для органов исполнительной и законодательS
ной власти всех уровней.

Параметры бюджета  основаны на показаS
телях прогноза социальноSэкономического разS
вития Курской области и города на 2018S2020
годы, с учетом оценки внешних факторов и внутS
ренних условий экономического развития, котоS
рую федеральные эксперты называют «новой экоS
номической реальностью», адаптироваться к ней
и предстоит органам местного самоуправления.
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ФФееддееррааллььнныыйй  ппррооеекктт  ««ГГооррооддссккааяя  ссррееддаа»»  
вв  ццееннттррее  ввннииммаанниияя  ккууррссккиихх  ддееппууттааттоовв

2277  ооккттяяббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова провела очередное совещание
депутатов «Городской информационный день».
Главной темой мероприятия стал вопрос о реалиS
зации в Курске федерального проекта «Городская
среда», направленного на системное благоустS
ройство городов по всей России. В качестве эксS
пертов выступили директор муниципального каS
зенного учреждения «Городская инспекция по жиS
лищноSкоммунальному хозяйству и благоустройS
ству» Владимир Мироненко и заместитель предS
седателя комитета жилищноSкоммунального хоS
зяйства г. Курска Александр Атанов.

Владимир Мироненко сообщил о том, что в
текущем году город успешно закрывает первый
этап программы «Городская среда». Второй этап
продлится с 2018 до 2022 года. За это время
благоустройство Курска в рамках федерального
проекта будет завершено.

Александр Атанов обратил внимание на то,
что заявки на благоустройство территорий приниS
маются и во втором этапе программы. «МунициS
пальное образование «Город Курск» включает
1881 дворовую территорию. За текущий год мы
приняли только 478 заявок», — сообщил эксперт.
Он призвал курян более активно включаться в
проект и с особым вниманием подходить к оформS
лению необходимой документации. 

ДДеенньь  ппааммяяттии  жжееррттвв  ппооллииттииччеессккиихх  ррееппрреессссиийй 3300  ооккттяяббрряя    22001177  ггооддаа

От лица курян цветы и венки к памятному
знаку возложили глава Администрации и предсеS
датель Курского городского Собрания.

Как отметила Алла Чертова, гражданская
война и последовавшие после нее годы политичеS
ских репрессий — это незаживающая рана в истоS
рической памяти нашего народа. «Сохранение
памяти о жертвах репрессий необходимо прежде
всего как напоминание о том, что политический
вектор развития государства может быть успешS
ным только тогда, когда во главе всех решений
стоит человек, его права, свободы и интересы.
Только тогда нас будет ждать успех и обеспечен
конструктивный диалог власти и общества».
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ВВ  ККууррссккее  ссооссттоояяллссяя  VV  ММииррооттввооррччеессккиийй
ффоорруумм  ««ММыы  ррааззнныыее,,  ммыы  ввммеессттее»»

3311  ооккттяяббрряя    22001177  ггооддаа

В рамках Форума состоялось расширенS
ное заседание рабочей группы по вопросам гарS
монизации межэтнических отношений в Курской
области. Собравшиеся обсудили накопленный
опыт конструктивного межкультурного общения в
молодежной среде на базе культурного простS
ранства России.

Обращаясь к аудитории Форума, Алла ЧерS
това отметила международную роль России как
страныSмиротворца и привела в пример недавно
прошедший в Сочи Всемирный фестиваль молодеS
жи и студентов 2017, где царила атмосфера единS
ства, взаимоуважения и дружбы. «Удивительные
традиции нашей страны, направленные на сохраS
нение мира, востребованы мировым сообществом.
Сегодня в России утверждена общая воля: «Миру
быть! Сила — в единстве!» — сказала глава горсобS
рания. Алла  Чертова также выразила благодарS
ность студентам курских вузов, которые «на протяS
жении 16Sти лет проводят объединяющую миссию в
молодежном проекте «Славянское содружество».

Напомним, Миротворческий форум «Мы разS
ные, мы вместе» проводится ежегодно в преддверии
Дня народного единства с участием представителей
национальных диаспор Курской области.

ННааввссттррееччуу  11000000SSллееттииюю  ККууррссккаа::
ззааииннттеерреессооввааннннооее  ссооооббщщеессттввоо  ооббссууддииллоо
ппееррссппееккттииввыы  ппррееооббррааззоовваанниияя  ггооррооддаа  
ннаа  ппллоощщааддккее  ГГрраажжддааннссккооггоо  ффооррууммаа

11  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова приняла участие в форсайтSсесS
сии «Навстречу 1000Sлетию города Курска: близS
кие сердцу родные места». По итогам дискуссии,
Алла Чертова сообщила, что власть и общественS
ность готовы уже сегодня делать конкретные шаги
на пути реализации глобальной задачи. «Сегодня
мы приступаем к формированию рабочих групп, куS
да войдут не только уполномоченные государственS
ные структуры, но и представители бизнеса, активиS
сты гражданского общества. До главного события
осталось 15 лет, а это небольшой срок в масштаS
бах страны», — заключила глава горсобрания.
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ККууррсскк  ххрраанниитт  ппааммяяттьь  оо  ггеерроояяхх 22  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

На Мемориале павших в годы Великой ОтеS
чественной войны прошел митинг, посвящённый
76Sй годовщине обороны Курска от фашистских
оккупантов. В мероприятии приняли участие депуS
таты Государственной Думы Российской ФедераS
ции, руководители Администрации города КурS
ска, областной Думы, представители общественS
ных организаций.

Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова возложила цветы к памятS
ному знаку курским ополченцам и бойцам истреS
бительных батальонов.  Вспоминая подвиг проS
стых горожан, она отметила, что в Курске с осоS
бым трепетом относятся к сохранению памяти о

ГГооррооддссккоойй  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ддеенньь 33  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

В ходе совещания Алла Чертова представиS
ла помощникам депутатов план работы Курского
городского Собрания на предстоящую неделю,
включая памятные даты и праздничные дни. ПредS
седатель вновь обратила внимание собравшихся
на то, что депутаты осуществляют обратную связь
между властью и обществом, поэтому они должны
удовлетворять все информационные запросы своS
их избирателей, касающиеся компетенции госуS
дарственных органов.

ОО  ззаассееддааннииии  ппооссттоояянннныыхх  ккооммииттееттоовв
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

77  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель депутатского корпуса Алла
Чертова провела  заседание постоянных комиS
тетов Курского городского Собрания. Повестку
дня составили вопросы о внесении изменений в
городской бюджет на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов, о внесении изменеS
ний в решение Курского городского Собрания
о налоге на имущество физических лиц, а также
об утверждении Правил благоустройства гороS
да  и плана приватизации муниципального имуS
щества на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов.

В ходе совещания депутаты рассмотрели и
другие темы повестки.  

людях, которые свободу своей земли поставили
выше ценности собственной жизни. Это первая
годовщина, которая проходит без участников
обороны Курска.
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77  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

77  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Официальные мероприятия, посвященные
Дню народного единства, продолжились в КурS
ском государственном драматическом театре
им. А.С. Пушкина, где прошло традиционное

торжественное собрание, в ходе которого
глава региона вручил награды курянам,
особо отличившимся в труде и гражданской
деятельности.

ФФллаагг  РРооссссииии  ——  ээттоо  ссииммввоолл  ееддииннссттвваа  ввссееггоо
ррууссссккооггоо  ммиирраа,,  ккооттооррыыйй  ппррооссттёёррссяя  ддааллееккоо  
ззаа  ппррееддееллыы  ннаашшееггоо  ООттееччеессттвваа

Праздничные мероприятия в Курске, посвященS
ные празднику Дню народного единства, начались с
торжественного поднятия государственного флага РосS
сийской Федерации на мемориальном комплексе
«Курская дуга». В церемонии приняли участие руковоS
дители Администрации города Курска, Курского гоS
родского Собрания, депутаты, представители органов
местного самоуправления, общественных организаS
ций, молодежных движений  и гражданского общества.

В ходе мероприятия глава горсобрания Алла
Чертова обратилась к собравшимся с приветственS
ным словом: «Флаг России — это, прежде всего, симS
вол единства. Единства всего русского мира, котоS
рый простерся далеко за пределы нашего ОтечестS
ва. Сегодня в торжественной обстановке он подниS
мается по всей стране, и не только. Везде, где РосS
сию считают своей большой Родиной, верят в ее разS
витие, силу, благополучное будущее, сегодня развиS
вается наш триколор. Такое осознание величия наS
шей страны, разноцветия ее культуры, традиций, реS
лигиозных взглядов придает нам, россиянам, силы соS
зидать, бороться за мир, правду и справедливость.
Очень важно осознавать символизм этого действия
— поднятие государственного флага — и воспитывать
в наших детях гордость за принадлежность к России.
Поздравляю всех с этим прекрасным праздником.
Желаю мира, счастья, и добра».

ВВ  ККууррссккее  ооттммееттииллии    ДДеенньь  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа
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ППииссььммоо  ппооттооммккааммSSккуурряяннаамм  
иизз  ««ккааппссууллыы  ввррееммееннии»»

77  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

На центральной площади Курска состояS
лась торжественная церемония извлечения капсуS
лы с посланием потомкам. Ровно 50 лет назад в
этот же день передовые комсомольцы заложили
его в стелу «Героям курянам».

Праздничное мероприятие состоялось при
участии руководителей Администрации Курской
области, города Курска, Курского городского
Собрания, почетных граждан города, представиS
телей политических партий, общественных оргаS
низаций, очевидцев закладки капсулы.

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова отметила, что историческое
воззвание курянам возлагает на нас ответственS
ность сохранить и передать будущим поколениям
наши лучшие национальные традиции веры, добра
и созидания. 

«Перенося свой взгляд в будущее, куряне
60Sх годов видели нас счастливыми, сильными и
созидательными. Сегодня мы убедились, что куS
рян прошлого и настоящего объединяют схожие
идеологические скрепы — абсолютная вера в
собственные силы, большая любовь к родной
земле и гордость за тот созидательный труд, коS
торый сделал нашу Россию великой», — сказала
глава депутатского корпуса. Она выразила
убежденность в том, что нынешние куряне приS
мут завет потомков не останавливаться на доS
стигнутом и сохранят наше стремление покорять
высокие цели.

Текст исторического письма был передан
на хранение директору Курского областного
краеведческого музея Ирине Лоташовой. Он
заканчивается пожеланиями: «Примите и вы, доS
рогие наши потомки, в свой XXI век эту идею как
эстафету. Завещаем вам сверять по ней все
свои помыслы и дела. Полувековой путь после
Великого Октября показал, на какие чудеса
способны труженики, когда они одухотворены
ясной целью, хорошо организованны и тесно
сплочены вокруг КПСС. Мы твердо убеждены:
ваш путь будет еще блистательнее, и с радостью
несметной завидуем вам, товарищи потомки,
которым доведется знать и видеть нашу курскую
землю в 2017 году еще более прекрасной и
солнечно счастливой».
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ККуурряяннее  ——  ггллааввнныыйй  ппооттееннццииаалл  
ннаашшееггоо  ггооррооддаа

1100    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова приняла участие в региональS
ной конференции регионального отделения ОбS
щероссийского общественного движения «НародS
ный фронт «За Россию» в Курской области.

Общая тема мероприятия заключалась, в
том числе, в обсуждении качества выполнения
майских указов Президента России Владимира
Путина. 

В ходе своего выступления Алла Чертова
рассказала о перспективах развития Курска в
рамках грядущего знакового юбилея города. 

«Куряне — главный потенциал нашего гороS
да. Сегодня уже разработаны и реализуются проS
екты, которые в последние годы мы активно преS
зентуем на авторитетных экспертных площадках,
как, например, Среднерусский экономический

форум. Действительно есть разработки, которые
должны быть замечены, служить людям, городу.
Особенно важно, что эти разработки предусматS
ривают развитие города с участием самих куS
рян», — пояснила председатель горсобрания.

ТТааллааннттллииввыыее  ссыыннооввььяя  ——  
ггооррддооссттьь  ггооррооддаа  ККууррссккаа

1144    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова и председатель комитета социS
альной защиты населения города Курска Валерий
Кобзев посетили семью Атаманенко, в которой роS
дители Владимир и Марианна воспитывают трех
сыновей: Захара, Степана и Александра — горS
дость родных и города Курска. Все дети занимаютS
ся искусством, спортом, являются победителями обS
ластных олимпиад, региональных творческих конS
курсов. Старший сын Захар в текущем году удостоS
ился премии Губернатора Курской области за усS
пехи в творчестве, стал лауреатом I степени открыS
того международного телевизионного конкурса
«Таланты России», завоевал ГранSпри во втором
международном проекте «Созвездие Белогорья». С
2 по 6 ноября Захар принимал участие в междунаS
родном конкурсе «Славься, Отечество!», проходивS
шем в Москве, откуда привез очередную заслуженS
ную награду — диплом лауреата 1Sой степени. В
ходе общения Алла Чертова отметила, что примеS
ров замечательных семей в Курске  немало, но есть
такие, в которых родители и дети находятся в постоS
янном развитии, стремятся к новым достижениям. 
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ОО  ссооввммеессттнноомм  ззаассееддааннииии  ппооссттоояянннныыхх
ккооммииттееттоовв  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

1144  нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Состоялось совместное заседание постоянS
ных комитетов Курского городского Собрания при
участии председателя депутатского корпуса Аллы
Чертовой. Среди прочих тем повестки дня депутаS
ты рассмотрели вопросы о предоставлении курским

школьникам бесплатного проезда в городском
транспорте, об утверждении плана приватизации
муниципального имущества, а также о приоритетных
направлениях распределения бюджета города на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

ТТааллааннттллииввууюю  ммооллооддеежжьь  ККууррссккаа  ппоооощщррииллии  
ииммеенннныыммии  ссттииппееннддиияяммии

1166    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

В канун Международного дня студентов соS
стоялась торжественная церемония вручения серS
тификатов на получение именных стипендий АдмиS
нистрации города Курска. Ежегодно стипендиатаS
ми становятся 40 молодых курян, отличившихся в
спорте, творчестве, общественной деятельности,
исследовательской работе.

Именные стипендии вручали Глава города
Курска Николай Овчаров, председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова, председатель
комитета по физической культуре и спорту Курской
области Александр Марковчин.

В своем обращении к молодым людям Алла
Чертова отметила, что в Курске сохранилась мудS
рая преемственность хороших традиций. «По иниS
циативе Николая Овчарова, за последние 10 лет
стипендии получили 400 одаренных, активных моS
лодых людей нашего города. Их успехи — это реS
зультат проведения выверенной молодежной полиS
тики региона и ее всемерной поддержки со стороS
ны Губернатора Курской области Александра МиS
хайлова и Главы города Николая Овчарова», —
сказала глава горсобрания.
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ДДееппууттааттыы  ррааббооттааюютт  ддлляя  ллююддеейй 1177    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова провела очередное совещание с
помощниками депутатов «Городской информационS
ный день». Участники совещания уделили большое
внимание порядку работы депутатов с избирателяS
ми. Эффективным каналом такого взаимодействия
является «личный кабинет» депутата на официальном
сайте Курского городского Собрания. В этом раздеS
ле каждый курянин может задать интересующий его

вопрос или написать обращение. Гражданин полуS
чит ответ в течение 30 дней со дня отправления.

Также были рассмотрены правовые аспекS
ты, регламентирующие встречи депутатов с житеS
лями Курска. Главное требование текущего моS
мента — это неукоснительное соблюдение закоS
нодательства. Такой подход обеспечит надлежаS
щую организацию мероприятия и безопасность
всех участников.

««ГГууббееррннааттооррссккааяя  ттыыссяяччаа»»  ——  ккааддррооввыыйй
ррееззееррвв  ККууррссккоойй  ооббллаассттии

2200    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

В нашем регионе реализуется проект «ГуберS
наторская тысяча». Многие из его участников уже
занимают руководящие должности на гражданской
государственной и муниципальной службе Курской
области, стали депутатами, успешными предприниS
мателями, активными общественниками. 

Отмечая показательные результаты проекта,
председатель горсобрания Алла Чертова ещё раз
подчеркнула высокий потенциал молодых професS
сионалов, которые получили опыт взаимодействия
с властью на различных площадках, в числе котоS
рых прежде всего Среднерусский экономический
форум, Курская Коренская ярмарка, региональный
форум студенческих научных обществ, молодых
ученых и специалистов «Молодежь. Наука. ИнноваS
ции», международный проект «Славянское содруS
жество» и многие другие.
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ДДеенньь  ммааттееррии  ——  ппрраазздднниикк  ввссеехх  ккуурряянн!! 2222    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

По случаю праздника в Областном Дворце
молодежи состоялось торжественное собрание,
организованное Департаментом по опеке и попеS
чительству, семейной и демографической политиS
ке Курской области. 

Отмечая значимость этого праздника, предS
седатель Курского городского Собрания Алла
Чертова подчеркнула наивысшую ценность матеS
ринства для социальной политики города Курска
и общества в целом. «То, что в России установлен
этот праздник, его нарастающая с каждым годом
популярность, свидетельствует о высоком внимаS
нии к вопросам материнства на государственном
уровне. В Курской области и городе Курске рабоS
тает целый ряд программ, направленных на подS
держку матерей и молодых семей.

При распределении средств городского бюS
джета их значительная часть выделяется на подS
держку материнства и детства. Сегодня в Курске
сохранена молочная кухня. Ее услугами бесплатно
пользуются примерно 6 000 детей до 2Sх лет. КухS
ня производит очень качественное питание, только
из натуральных продуктов. В 4Sх детских садах гоS
рода открыты группы социальной поддержки. Их
бесплатно посещают 68 детей. Реализуется проS
грамма «Обеспечение жильем молодых семей». С
2007 года 680 семей получили социальную выS
плату на приобретение собственного жилья. За

последние четыре года в Курске открылись 11 детS
ских садов, новая школа на проспекте Победы,
строятся школы на проспектах Клыкова и ДериглаS
зова. Вчера на очередном заседании Курского гоS
родского Собрания депутаты проголосовали за
сохранение для курских школьников бесплатного
проезда в общественном транспорте.

Мы видим, что сегодня со стороны города
есть поддержка нашим семьям и матерям с детьS
ми. Уверена, что так будет всегда, поскольку это
очень важно для всех нас», — сказала председаS
тель КГС. 
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ВВ  ККууррссккее  ссооссттоояяллссяя  ММеежжддууннаарроодднныыйй
ииссттооррииккооSSппааттррииооттииччеессккиийй  ффоорруумм  
««РРууссссккиийй  ннееккррооппоолльь  вв  ББееллггррааддее»»

2244    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

В Курске состоялся Международный историS
коSпатриотический форум «Русский некрополь в
Белграде», посвященный восстановлению и сохраS
нению военных и гражданских захоронений наших
соотечественников за рубежом. Принимающей
стороной выступил ЮгоSЗападный государственный
университет в лице ректора Сергея Емельянова.

Мероприятие проводилось при поддержке
Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации, Министерства обраS
зования и науки Российской Федерации. В хоS
де пленарного заседания участники рассказаS
ли о положительном опыте российскоSсербскоS
го сотрудничества в восстановлении гражданS
ских захоронений на крупнейшем кладбище
города Белграда «Ново Гробле», где покоятся
более 3 000 наших соотечественников, в том
числе 11 курян.

ККуурряяннее  ссттааллии  ссееррееббрряянныыммии  ппррииззёёррааммии
ККууббооккаа  ЕЕввррооппыы  ппоо  ссппооррттииввнныымм  
ббааллььнныымм  ттааннццаамм  ссррееддии  
ппррооффеессссииооннааллоовв

2255    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

С большой победой поздравила Алла ЧерS
това Андрея Стребижа и Елену Мануйлову, котоS
рые являются мастерами спорта России по спорS
тивным танцам, танцорами международного класS
са, серебряными призёрами Кубка Европы, побеS
дителями крупнейших международных соревноваS
ний, чемпионами ЦФО, многократными чемпиоS
нами Курской области. В октябре Андрей и Елена
заняли первое место — стали абсолютными побеS
дителями Открытого чемпионата Чехии, который
проходил в Праге. На 2, 3 месте остались предS
ставители Словении и Германии, на 4, 5 месте —
Финляндии и Венгрии.
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ССттррааттееггииччеессккооее  ррааззввииттииее  ККууррссккооггоо  ррееггииооннаа
вв  ццееннттррее  ввннииммаанниияя  ууччеенныыхх  ии  ппррааккттииккоовв

2277    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

ЮгоSЗападный государственный универсиS
тет совместно с органами власти всех уровней
продолжил работу по комплексному стратегичесS
кому планированию развития Курской области
путем реализации Программы внедрения инноваS
ционных, технологических, социальных проектов с
целью создания предпосылок для запуска мехаS
низмов экономического роста.

Принимая во внимание эффективность эксS
пертного взаимодействия, руководитель депутатS
ского корпуса Алла Чертова обратилась к аудиS
тории с предложением определить наиболее проS
дуктивные социально значимые проекты, внедреS
ние которых в ближайшие годы позволит ощутимо
улучшить жизнь людей.

ДДееппууттаатт  ЕЕллееннаа  ББеессееддииннаа  ппрриинняяллаа  ууччаассттииее
вв  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииии  ппррооееккттаа  
««ААРРТТSSООССТТРРООВВ  ««ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  ММААММЫЫ»»

2277    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Организаторы проекта — администрация
Железнодорожного округа, МБОУ «Средняя обS
щеобразовательная школа № 35 им. К.Д. ВоробьS
ева» в лице директора школы, депутата КГС Елены
Бесединой, Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», отделение Союза женщин России ЖеS
лезнодорожного округа. В проекте приняли учасS
тие более 300 учащихся школ, расположенных на
территории Железнодорожного округа. Проект
был реализован по трем номинациям: фотоконS
курс «Вернисаж маминых улыбок», конкурс творS
ческих работ «Золотые руки матери», конкурс риS
сунков «Наши мамы лучшие самые».
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1100  ллеетт  вв  ааввааннггааррддее  
ммооллооддеежжнноойй  ппооллииттииккии

3300    нноояяббрряя    22001177  ггооддаа

Свой 10Sлетний юбилей отмечает ОбластS
ной Дворец молодежи — центр новых возможносS
тей и больших перспектив для молодых людей гороS
да Курска и всего региона.

Поздравить коллектив Дворца пришли поS
четные гости — руководители Администрации
Курской области, города Курска, Курского гоS
родского Собрания, депутаты,  ветераны ВелиS
кой Отечественной войны, представители общеS
ственных организаций, молодежных движений,
делегация Луганской Народной Республики.

В ходе торжественного мероприятия был отS
мечен большой вклад председателя Курского гоS
родского Собрания Аллы Чертовой в реализацию
этого современного и уникального в своем роде
проекта. Глава горсобрания подчеркнула, что в
Курской области интересы молодежи всегда в
приоритете:

— Поэтому, когда 2009 год был объявлен в
России Годом молодежи, в нашем регионе, в нашем
городе уже был Дворец молодежи как площадка
для роста и развития талантливых молодых людей. 

Алла Чертова заверила, что «его сцена всеS
гда будет открыта всем поколениям наших детей,
чтобы они росли счастливыми и востребованными».

ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ббееззооппаассннооссттьь  ккуурряянн  
ппоодд  ннааддеежжнноойй  ззаащщииттоойй

11    ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

27Sя отдельная бригада радиационной, хиS
мической и биологической защиты Западного воS
енного округа отмечает 30Sю годовщину со дня обS
разования. Это уникальное военное соединение,
расположенное в городе Курске.

В честь праздника состоялось торжественS
ное собрание, в ходе которого председатель
Курского городского Собрания Алла Чертова от
имени всех курян поблагодарила военнослужаS
щих бригады РХБ защиты за их каждодневный отS
ветственный труд во имя безопасности жителей
города Курска, области в целом и передала коS
мандиру отделения полковнику Павлу Рябову поS
здравительный адрес.
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ККуурряяннее  ппооччттииллии  ппааммяяттьь  ннееииззввеессттннооггоо  ссооллддааттаа 33    ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

По всей России прошли памятные мероприяS
тия и вахты памяти, приуроченные ко Дню неизвестS
ного солдата. В Курске на Мемориальном комплекS
се «Курская дуга» ветераны Великой Отечественной
войны, руководители области, города, военнослужаS
щие, представители политических партий, общестS
венных организаций, молодежных движений, жители
Курска возложили венки и цветы к надгробью «НеизS
вестному солдату Курской земли», а также почтили
память безымянных воинов минутой молчания. 

ВВ  ККууррссккее  ппрроошшеелл  VVIIII  ооттккррыыттыыйй  ттууррнниирр  
ппоо  ббооккссуу  ппааммяяттии  ттррееннеерраа,,  ммаассттеерраа  
ссппооррттаа  ААллееккссееяя  ЩЩииттииккоовваа

44  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель комитета КГС по вопросам
социальной политики, депутат Владимир Токарев
посетил VII открытый турнир памяти тренера, масS
тера спорта Алексея Щитикова, проходивший в
ДетскоSюношеской спортивной школе бокса с 30
ноября по 2 декабря 2017 года. В Курск спортсмеS
ны приехали из Орла, Белгорода, Смоленска, Тулы,
Тамбова. Всего 117 участников в 5Sти возрастных
группах и 25Sти весовых категориях. Владимир ТоS
карев, который уделяет постоянное внимание попуS
ляризации бокса среди молодежи Курска, отметил
отличный уровень подготовки спортсменов. 

ДДооббррооввооллььччеессттввоо  ——  ттаакк  ввссееггддаа
ббыыллоо,,  еессттьь  ии  ббууддеетт 55    ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

День добровольца в России празднуют вперS
вые в соответствии с указом Президента ВладимиS
ра Владимировича Путина от 27 ноября 2017 гоS
да. Отмечая непосредственное отношение каждоS
го курянина к этому празднику, председатель КурS
ского городского Собрания Алла Чертова обратиS
ла внимание на то, что в городе Курске добровольS
ческую миссию берет на себя молодежь. За поS
следние только годы тысячи талантливых, активных
молодых людей на самом высоком уровне проявиS
ли свои лучшие черты, участвуя в проектах мировоS
го значения. Глава госрсобрания поздравила всех
жителей города и добровольческое движение КурS
ска с этим праздником: «Дела доброй воли — это
наша историческая традиция, которую мы сохраняS
ем в общем стремлении менять жизнь к лучшему».
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ООбб  ииттооггаахх  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя
ппооссттоояянннныыхх  ккооммииттееттоовв  ККууррссккооггоо  
ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

77  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Депутаты рассмотрели вопросы, проектные
решения по котором будут вынесены на обсуждеS
ние в ходе следующего очередного заседания
Курского городского Собрания. Среди прочих
это такие темы, как формирование новой струкS
туры Администрации города Курска, утверждеS
ние измененного Положения о работе ОбщестS
венного совета города Курска, внесение изменеS
ний в городской бюджет на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов в связи с уточнением
объема финансовой помощи из областного бюдS
жета на 164 357 тысяч рублей. Из этой суммы
150 244 тысячи рублей будут направлены на поS
гашение задолженности перед АО «КПД им. А.
Дериглазова» за приобретенные квартиры для
граждан, переселившихся из аварийного жилого
дома по ул. Конорева, дом 20. Остальные деньги
предназначены для выполнения социальных обяS
зательств города.

В ходе заседания депутаты выразили готовS
ность участвовать в российскоSсербском проекте
«Русский некрополь в Белграде», посвященном
восстановлению и сохранению русских захоронеS
ний за рубежом. Некоторые из них принадлежат
выдающимся курянам.
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ВВооппррооссыы  ккааппииттааллььннооггоо  ррееммооннттаа
ммннооггооккввааррттииррнныыхх  ддооммоовв  
вв  ццееннттррее  ввннииммаанниияя  ддееппууттааттоовв  ККГГСС

99  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В ходе очередного совещания «Городской инS
формационный день» обсуждалась тема капитальS
ного  ремонта  многоквартирных домов. Перед соS
бравшимися выступил и.о. заместителя гендиректоS
ра Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Курской области  Антон Самофалов. ЭксS
перт озвучил основные направления и порядок взаS
имодействия жителей города с Фондом и ответил на
заданные вопросы. «Капитальный ремонт многоS
квартирных домов на особом контроле. Депутаты
совместно с Фондом готовы отвечать на все проS
блемные вопросы, которые есть у курян», — прокомS
ментировала Алла Чертова.

ИИззввеессттнныыйй  ххууддоожжнниикк  ТТоорршшееннккоо  
оо  ссооззддааннииии  ммууззееяя  ииззооббррааззииттееллььннооггоо
ииссккууссссттвваа  вв  ККууррссккее

88  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Среди многих имен, прославляющих Курск
по стране и миру, имя художника Игоря Торшенко
отличается яркой индивидуальностью. Известный
курянин, член Творческого союза художников РосS
сии является основателем нового направления в
искусстве — «ДивьяАрт».  

Ежегодно с 1991 года выставки работ ИгоS
ря Торшенко проходят в ведущих галереях и музеS
ях Европы. Его картины участвуют в аукционах наS
ряду с полотнами Сальвадора Дали, Пабло ПиS
кассо, Густава Климта, Марка Шагала.

Несмотря на признание международного
уровня, Игорь Торшенко остается патриотом своS
его города. В ходе встречи с председателем КурS
ского городского Собрания Аллой Чертовой хуS
дожник выступил с инициативой создания в Курске
Музея изобразительного искусства — такого выS
ставочного зала, который бы отвечал всем совреS
менным эстетическим и техническим требованиям
проведения экспозиций изобразительного искусS
ства. Позиция художника была поддержана Аллой
Чертовой как добровольческая миссия известноS
го курянина.
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XXVVIIII  ССъъеезздд  ВВссееррооссссииййссккоойй  ппооллииттииччеессккоойй
ППааррттииии  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»

1100  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В Областном Дворце молодежи состоялась
XXIX конференция Курского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

В мероприятии приняли участие 275 делегаS
тов — члены регионального политического совета,
представители первичных отделений, секретари и
руководители исполнительных комитетов местных
отделений партии.

По итогам мероприятия было принято решеS
ние направить председателя Курского городского
Собрания Аллу Чертову в составе делегации КурS
ской области на участие в XVII Съезде партии «ЕдиS
ная Россия», который будет проходить с 22 по 23
декабря текущего года в городе Москве.

ГГееррооии  ООттееччеессттвваа  ——  ллууччшшиийй  ппррииммеерр  
ддлляя  ввссеехх  ппооккооллеенниийй

1100  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В Курске в День героев Отечества на МеS
мориальном комплексе «Курская дуга» школьники
отпустили в небо десятки воздушных шаров с симS
воликой Георгиевской ленты. Акция прошла во
всех городах воинской славы. Позже на Красной
площади состоялось возложение цветов к стеле
«ГероямSкурянам».

266 Героев Советского Союза — куряне, в
том числе и почетный гражданин города Курска
Яков Митрофанович Киселев. В этот знаменательS
ный день заместитель Губернатора Курской обласS
ти Александр Криволапов и председатель КурскоS
го городского Собрания Алла Чертова приехали к
выдающемуся курянину, чтобы лично поздравить
Якова Митрофановича и выразить слова глубокой
благодарности за его труды во славу Родины. В хоS
де визита Алла Чертова отметила, что высшую наS
граду Героя Советского Союза ветеран получил,
проявив беспримерное мужество и отвагу в боях у
реки Днепр. Герою было всего 18 лет. «Благодаря
таким людям современной молодежи есть на кого
ровняться, выстраивая приоритеты своей жизни.
Убеждена, что лучшего примера героизма наших
людей быть не может», — сказала председатель
Курского городского Собрания.  Алла Чертова
также вручила Якову Митрофановичу приветственS
ный адрес от имени депутатов VI созыва.



70

ВВЕЕССТТННИИКК  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ  VVII  ССООЗЗЫЫВВАА

ККууррссккоойй  ппррааввооссллааввнноойй  ддууххооввнноойй  
ссееммииннааррииии  223300  ллеетт

1100  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Курская православная духовная семинаS
рия отметила 230 лет со дня основания. В честь
юбилея состоялся торжественный вечер. ПредS
седатель Курского городского Собрания Алла
Чертова поздравила Курскую православную дуS
ховную семинарию с юбилеем и обратила вниS
мание аудитории на высокую миссию духовных
образовательных школ России, которая заклюS
чается в сохранении фундаментальных правоS
славных и культурных традиций нашего общестS
ва, что во все времена делает нас едиными и неS
победимыми людьми.

ППооллииттииккаа  ии  ииссккууссссттввоо  рряяддоомм!! 1111  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В преддверии четвертого очередного засеS
дания Курского городского Собрания организоS
вана выставка работ молодого талантливого хуS
дожникаSмодельера, президента МеждународноS
го фестиваля дизайна, моды и ремесел «ГубернS
ский стиль», Академика Национальной академии
индустрии моды, члена Ассоциации русских хуS
дожников в Париже, победителя конкурса по соS
зданию эскизов экипировки для сборной России
по раллиSрейдам «Шёлковый путь» Екатерины РеS
бежа. «Работы  Кати уникальны.  Мы и дальше буS
дем сотрудничать с Екатериной. Талант каждого
должен быть оценен по достоинству в своём ОтеS
честве», — прокомментировала Алла Чертова.

РРеешшееннииее  ккаажжддоойй  ппррооббллееммыы  ссттааррааююссьь
ддооввеессттии  ддоо  ккооннццаа

1111  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Депутат Курского городского Собрания
Людмила Шашенкова провела личный прием
граждан в микрорайоне КЗТЗ города Курска. ВоS
просы, с которыми обращаются куряне, самые
разные. К каждому избирателю Людмила ШаS
шенкова относится со вниманием. «Люди не идут
к представителям власти с радостными вестями —
они идут с просьбой оказать помощь. И моя задаS
ча заключается в том, чтобы помощь максимальS
но была им оказана. Главное — после таких
встреч люди видят, что их слушают и слышат, поS
этому готовы к общению», — сказала депутат.
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ЭЭккссппееррттнныыйй  ссооввеетт  ммооллооддыыхх  ппррооффеессссииооннааллоовв  
ббууддеетт  ссооззддаанн  вв  ККууррссккее

1111  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Системные подходы развития малого бизS
неса  обсудили в ходе встречи председатель КурS
ского городского Собрания Алла Чертова и геS
неральный директор группы компаний «Бизнес
медиа» Анна Харитонова. 

Алла Чертова обозначила, что на сегоS
дняшний день одной из приоритетных задач КурS
ского городского Собрания является объединить
активных молодых людей, достигших высоких реS
зультатов в профессиональной деятельности, воS
круг общего дела инновационного развития КурS
ска по ключевым направлениям — бизнеса, науки
и культуры, — с целью сделать город перспективS
ным для молодежи. Таким объединением станет
Экспертный совет молодых профессионалов.

ССооссттоояяллссяя  ооччеерреедднноойй  ггооррооддссккоойй
ииннффооррммааццииоонннныыйй  ддеенньь

1144  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В ходе  традиционного совещания с помощS
никами депутатов  города Курска Городской инS
формационный день (ГИД) были представлены раS
боты и творчество талантливой художницыSмодельS
ера Екатерины Ребежа. В знак доброго сотрудниS
чества Курское городское Собрание вручило ЕкаS
терине Ребежа Благодарность за плодотворный
художественный труд, за большой личный вклад в
поддержку талантливой творческой молодежи. Со
своей стороны художница подарила Курскому гоS
родскому Собранию одну из своих картин.

Совещание продолжилось обсуждением
подготовки города к новогодним праздникам. СтаS
ло известно, что в Курске установят более 40 елок.
Часть из них — по личной инициативе депутатов
Курского городского Собрания. Участники совеS
щания обсудили также работу Курского городS
ского Собрания в информационном направлеS
нии. География посетителей официального сайта
КГС простирается далеко за пределы России:
США, Германия, Индия, Молдова и другие страS
ны. «Наши информационные ресурсы также являS
ются инструментами обратной связи с курянами.
Поэтому этому сегменту работы мы всегда будем
уделять серьезное внимание», — заключила предS
седатель Курского городского Собрания.
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ППооддввееддеенныы  ииттооггии  ффееддееррааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  
««ТТыы  ——  ппррееддппррииннииммааттеелльь»»

1155  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Состоялся итоговый конгресс «Ты — предS
приниматель». Из 20 представленных на выставке
проектов особое внимание привлек проект АлекS
сандра Волкова кооператив «Ферма Групп», коS
торый объединяет фермеров и обеспечивает
сбыт продукции в торговые сети, также Центр ипS
потерапии «Доктор Лошадь» Анатолия Фролова
и кофейня DONUT BAR Дмитрия Смахтина, без
внимания не осталась студия «Просвет» Марка
Бычкова. Позже данные проекты были названы
лучшими. 

Администрация Курской области вручила
председателю Курского городского Собрания
Алле Чертовой Кубок победителя регионального
этапа Всероссийского конкурса «Молодой предS
приниматель России — 2017» в номинации «ЛичS
ный вклад года». 

В своем выступлении Алла Чертова сказаS
ла о том, что город открыт для самых смелых и
креативных предпринимательских инициатив, от
лица всех депутатов Курского городского СоS
брания пригласила всех желающих к сотрудничеS
ству в развитии нашего города.

ККууррссккиийй  ккииннооттееааттрр  ««ЮЮннооссттьь»»  ооттммееттиилл  
5500  ллеетт  ссоо  дднняя  оосснноовваанниияя

1155  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Курянам Центр известен в первую очередь
как кинотеатр, на базе которого проходят разS
личные творческие мероприятия, связанные с миS
ром кинематографа. Это демонстрация авторS
ских и документальных фильмов, встречи жителей
города со знаменитостями.

В 2014 году в Центре досуга «Юность»
прошла реконструкция, после которой кинотеS
атр был оборудован самой современной техниS
кой, позволяющей демонстрировать фильмы в
3DSизображении. Помимо этого в Центре отS
крылись и успешно работают площадки, где жиS
тели Курска разных поколений могут реализоS
вать свои таланты, провести досуг в кругу друS
зей и единомышленников.

От имени депутатов города с 50Sлетием
Центр досуга «Юность» поздравила председатель
Курского городского Собрания Алла Чертова и

вручила коллективу учреждения Благодарность за
многолетнюю просветительскую миссию и сохраS
нение лучших традиций нашего народа.
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ККрраассооттаа  ссппаассеетт  ммиирр 1188  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В большом зале Администрации города КурS
ска состоялась церемония награждения победитеS
лей городских экологических конкурсов. ПобедитеS
ли определены по следующим номинациям: «ЗабоS
та делового и промышленного мира города об окS
ружающей среде», «Лучшая усадьба (дом), придвоS
ровая территория, улица, дачный участок». В своем
выступлении председатель Курского городского
Собрания Алла Чертова подчеркнула важную роль
курян в сохранении и приумножении природной
красоты нашего города. «Курское городское СоS
брание поддерживает курян в данном направлении
и надеется, что все больше жителей нашего города
поддержат это созидательное начало», — сказала
Алла Чертова.

ЭЭккооллооггииччеессккииее  ппррооееккттыы  ввссееггддаа
ббууддуутт  ааккттууааллььнныы  ддлляя  ггооррооддаа

2200  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22» состоялась церемония награждения
победителей конкурсов, проводимых в рамках проS
ектов Партии «Единая Россия» «Экология России» и
«Детские сады — детям» в Курской области. 

Одним из ярких мероприятий стала акция
«Всероссийский экологический урок «Сделаем
вместе!», который состоял из нескольких конкурS
сов, рассчитанных на учащихся средней и старшей
школы. В Курской области в рамках проекта «ЭкоS
логия России» приняли участие 100 образовательS
ных учреждений, 46 эколидеров провели свои экоS
логические уроки, на конкурс «Экоплакатов» были
представлены школьниками области 27 работ. 

Благодаря проекту «Детские сады — детям»
в Курской области в одной из первых была решеS
на проблема устройства детей в дошкольные учS
реждения. Реконструировано 32 детских сада,
общее количество дошкольных учреждений возS
росло до 264. Появилось почти 13 тысяч новых
мест, в городе Курске открыты группы кратковреS
менного пребывания дошкольников при школах
№ 2, 17, 37, на базе школы № 22 создано доS
школьное отделение на 87 мест с полным пребыS
ванием воспитанников. Председатель и депутаты
Курского городского Собрания активно поддерS
живают и в дальнейшем будут поддерживать социS
ально  значимые проекты в городе.
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ООббщщеессттввеенннныыйй  ссооввеетт  ппооддввеелл  ииттооггии
ррееааллииззааццииии  вв  ККууррссккее  ммееррооппрриияяттиийй,,
ппооссввяящщеенннныыхх  ГГооддуу  ээккооллооггииии

2222  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

В городе Курске, в течение 2017 года было
организовано свыше 70 мероприятий, направленS
ных на предотвращение и снижение негативного
воздействия на окружающую среду при обращеS
нии с отходами,  нормирование воздействия на окS
ружающую среду и переход на наилучшие доступS
ные технологии, сохранение природной среды, охS
рану водных ресурсов от истощения и загрязнения,
экологическое просвещение и образование.

ККууррссккааяя  ддееллееггаацциияя  ппррииннииммааеетт  ууччаассттииее
вв  XXVVIIII  ССъъееззддее  ВВссееррооссссииййссккоойй  ппооллииттииччеессккоойй
ппааррттииии  ««ЕЕддииннааяя  РРооссссиияя»»

2222  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова в составе делегации КурS
ской области принимает участие в XVII Съезде
партии «Единая Россия», который с 22 по 23 деS
кабря проходит в Москве.  

В первый день Съезда делегаты обсудили
реализацию Программы партии на семи дискусS
сионных площадках. Были подведены итоги первоS
го года работы и обозначены планы на следуюS
щий год. 23 декабря  состоится пленарное засеS
дание Съезда, пройдет плановая ротация ВысшеS
го и Генерального советов партии и будут приняS
ты изменения в Устав.

ККууррсскк  ——  ззаа  ззддооррооввооее  ооббщщеессттввоо!! 2266  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

На площадке Курского городского СобраS
ния состоялось последнее в 2017 году заседание
межведомственной комиссии города Курска по
профилактике злоупотребления наркотическими
средствами. В работе комиссии приняла участие
председатель депутатского корпуса Алла Чертова.
Было отмечено, что, по данным комитета здравоS
охранения Курской области, ежегодно в регионе
число курящих людей снижается на 1,5—2%. КоS
миссия подвела итоги II этапа всероссийской антиS
наркотической акции «Сообщи, где торгуют смерS
тью», согласно которым за текущий год на телефон
доверия УКОН УМВД России по Курской области
поступило 89 сообщений. В 2017 году участники

акции «Чистый город» закрасили более 1500 таких
надписей. Будет продолжена профилактическая
работа с молодежью, с семьями Курска.
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ННооввыыйй  ггоодд  ппррииннооссиитт  ррааддооссттьь  вв  ккаажжддыыйй  ддоомм 2277  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Депутаты  Курского городского Собрания
Владимир Трепаков и Александр Панюков кажS
дый год принимают участие в организации новоS
годнего праздника для пожилых людей, живущих в
Курском домеSинтернате ветеранов войны и труS
да по улице Пучковка, 82. В этом году Владимир
Трепаков и Александр Панюков традиционно поS
дарили домуSинтернату живую ель и подарки кажS
дому члену их большой дружной семьи. Для пожиS
лых людей такие встречи приносят радость общеS
ния, дают возможность почувствовать свое учасS
тие в общественной жизни. 

ВВ  ккууррссккоомм  ДДооммее  ррееббееннккаа  ссооссттоояяллссяя
ннооввооггоодднниийй  ппрраазздднниикк

2288  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Заместитель председателя КГС Владимир
Трепаков принял участие в торжественном мероприS
ятии по случаю годовщины образования специалиS
зированного Дома ребенка на Пучковке. Владимир
Трепаков уже много лет является членом попечительS
ского совета детского дома, поэтому внимание к
нуждам живущих в нем детей является постоянным.  В
Доме ребенка 112 детей, из них 28 — с ограниченS
ными возможностями здоровья. Юные артисты вмесS
те со взрослыми подготовили театрализованное
представление, а  Владимир Трепаков поздравил заS
мечательных маленьких артистов с  Новым годом и
вручил сладкие подарки.

ККууррсс  ннаа  ббееззооппаасснныыйй  ггоорроодд 2288  ддееккааббрряя    22001177  ггооддаа

Управление по делам гражданской обороS
ны и чрезвычайных ситуаций при Администрации
города Курска подвело итоги работы за 2017
год. В торжественном собрании приняла участие
председатель Курского городского Собрания
Алла Чертова.

В ходе мероприятия Александр Новицкий
выступил с докладом об итогах деятельности гоS
родского звена территориальной подсистемы
РСЧС, выполнения мероприятий гражданской
обороны в 2017 году, в котором отмечена устойS
чивая тенденция к снижению происшествий. Так,
по сравнению с аналогичным периодом прошлоS
го года, гибель людей на воде сократилась на
64%, число аварий и инцидентов на объектах

ТЭК и ЖКХ — на 26%, количество дорожноS
транспортных происшествий — на 7,4%, число поS
жаров в сравнении с аналогичным периодом проS
шлого года (126) сократилось до 115.
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ВВ  ККууррссккее  ппоояяввииллииссьь  ннооввыыее  ттееааттррааллыы 44  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

В Курском государственном драматическом
театре им. Александра Сергеевича Пушкина соS
стоялся новогодний праздник для более чем 800
детей. Юных курян и их родителей поздравили ГлаS
ва города Курска Николай Овчаров и председаS
тель Курского городского Собрания Алла Чертова. 

Ребята от души повеселились вокруг красаS
вицыSелки с Дедом Морозом и Снегурочкой, а
еще стали зрителями сказки «Аленький цветочек».
Алла Чертова отметила особую важность того,
что для многих детей первое посещение театра
связано с новогодними праздниками. 

«В зрительном зале было много малышей от
2Sх лет. Все они досмотрели сказку до конца, поS
лучили много ярких впечатлений. Это дает уверенS
ность в том, что сегодня в Курске появились новые
театралы, поскольку с раннего возраста театр у
ребят будет ассоциироваться с лучшими воспомиS
наниями детства», — сказала Алла Чертова.

Ежедневно на новогодних каникулах куряне
посещают праздничные детские представления,
которые проходят в учреждениях культуры, обраS
зования, развлекательных и спортивных центрах,
кинотеатрах.

ДДееппууттаатт  ААббххаайй  ССииннггхх  ппооммоогг  жжииттеелляямм  
ууллииццыы  ААллллееййнноойй

1111  яяннвваарряя    22001188    ггооддаа

На новогодних каникулах депутаты
Курского городского Собрания активно
работали, реализуя наказы жителей своих
избирательных округов. Депутат Абхай Кумар
Сингх получил обращение от жителей улицы
Аллейной избирательного округа №16. Они
просили помочь в сносе аварийного дерева.
Депутат немедленно откликнулся  на просьбу и
помог спилить старое дерево. Жители улицы
Аллейной выразили благодарность Абхаю Сингху
за оказанное содействие.

«Наша общественная приемная работает в
штатном режиме.  Важно, чтобы  жители знали: у
них есть депутат, который находится с ними в тесS
ном контакте и работает с их обращениями», —
отметил депутат Абхай  Сингх.
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ККууррсскк  ——  ггоорроодд  ччеессттии  ии  ддооссттооииннссттвваа 1133  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

В зале заседаний Курского городского СоS
брания состоялась встреча Главы города Курска
Николая Овчарова и председателя Курского гоS
родского Собрания Аллы Чертовой с журналистаS
ми и работниками СМИ, приуроченная ко Дню
российской печати. Руководители города в лице
присутствующих сердечно поздравили всех проS
фессионалов медийной сферы и поблагодарили
их за конструктивное сотрудничество, большой
личный вклад в дело формирования положительS
ного имиджа Курска и объективное освещение
событий в жизни города. 

Традиционно профессиональный праздS
ник стал поводом неформального общения и
завершился песней под гитару и фотографией
на память.

ООбб  ииттооггаахх  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя
ппооссттоояянннныыхх  ккооммииттееттоовв  ККууррссккооггоо  
ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

1177  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

Депутаты рассмотрели вопросы, проекты реS
шений по которым будут внесены на обсуждение в
ходе пятого очередного заседания Курского городS
ского Собрания. Особое внимание было уделено
теме внесения изменений в местный бюджет на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
в связи с уточнением объема финансовой помощи
из областного бюджета на сумму 384 093,1 тыс.
рублей. Город направит эти средства на реализаS
цию социальных программ, софинансирование

расходов по выкупу средней общеобразовательS
ной школы на проспекте А.Ф. Дериглазова, на меS
роприятия по сносу аварийных домов и переселеS
нию граждан в новое жилье, на паспортизацию доS
рог, озеленение, а также на решение многих других
задач по улучшению жизни курян и развитию города. 

Депутаты также проголосовали за вынесеS
ние в повестку дня очередного заседания КурскоS
го городского Собрания вопроса о передаче муS
ниципального земельного участка — урочища
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ССллыышшааттьь  ккуурряянн,,  ррааббооттааттьь  
ддлляя  ккуурряянн!!

1177  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

В ходе личного приема к председателю
Курского городского Собрания Алле Чертовой
обратились 9 курян. Каждый из этих людей полуS
чил поддержку и содействие в разрешении озвуS
ченных проблем. 

По итогам приема было отмечено, что воS
просы жилищноSкоммунального характера — поS
прежнему остаются самыми распространенными
и требующими комплексного подхода со стороны
ответственных компаний, руководителей города и
самих курян.

ИИннииццииааттииввыы  ппоо  ппооддддеерржжккее  ссееммььии  ии  ддееттеейй  ——
вв  ццееннттррее  ввннииммаанниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  
ии  ооббщщеессттввеенннныыхх  ииннссттииттууттоовв

1199  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

В зале заседаний Курского городского СоS
брания состоялся круглый стол по теме «УлучшеS
ние уровня и качества жизни семьи с детьми в
рамках реализации указов стратегических инициS
атив Президента РФ». 

Курское городское Собрание всегда единоS
душно принимает решения, направленные на подS
держку семей с детьми, охрану материнства и детS
ства: на эти цели направляется 50% муниципальноS
го бюджета, депутаты сохранили бесплатный проS
езд школьников в общественном транспорте. Город
взял на себя ответственность возместить трансS
портным организациям 31 млн. рублей. Решением
депутатов КГС урочище «Цветов лес» стало спорS
тивной базой, работающей на бесплатной основе.
Депутаты по собственной инициативе оказывают
поддержку детским домам, домам престарелых.

«Цветов лес» площадью 18411 м2 — в государственS
ную собственность Курской области с тем, чтобы в
дальнейшем за счет средств областного бюджета на
этом месте была обустроена полноценная спортивS
ная база с футбольными и волейбольными полями. 

Отдельное внимание участники заседания
уделили рассмотрению Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры города
Курска на 2018—2035 годы. Документ позвоS
лит реализовать современные подходы, в том
числе в формировании комфортной городской
среды и преобразовании облика города в рамS
ках подготовки его к празднованию 1000SлетнеS
го юбилея.
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ССооссттоояяллссяя  ГГооррооддссккоойй  ииннффооррммааццииоонннныыйй  
ддеенньь  ((ГГИИДД))  ддлляя  ддееппууттааттоовв  
ии  иихх  ппооммоощщннииккоовв

2255  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

В актовом зале Администрации города
Курска состоялся очередной Городской инфорS
мационный день (ГИД) для депутатов и их помощS
ников, в ходе которого детально изучили вопроS
сы: «О реализации инициатив Президента РосS
сийской Федерации по поддержке российских
семей», «О работе в избирательных округах по
проведению общественных обсуждений по выбоS
ру общественных территорий, подлежащих блаS
гоустройству в первоочередном порядке в 2018S
2019Sх годах в рамках реализации муниципальS
ной программы «Формирование комфортной гоS
родской среды» на 2018—2020Sе годы». 

«Городской информационный день — плоS
щадка для получения новых знаний, разъяснений
тем, интересующих горожан. Наша главная задаS
ча — получить информацию из достоверных исS
точников и донести до курян, как правильно дейS
ствовать, какие документы необходимы в том или
ином случае», — пояснила председатель КурскоS
го городского Собрания Алла Чертова.

ККууррсскк  ррааззввииввааеетт  ссооттррууддннииччеессттввоо
сс  ааннггллииййссккиимм  ффооннддоомм  ««ППоожжааррннааяя
ббееззооппаассннооссттьь  ддррууззеейй  иизз  РРооссссииии»»

2299  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

Глава города Курска Николай Овчаров и
председатель Курского городского Собрания АлS
ла Чертова встретились с гостем города, руковоS
дителем благотворительного фонда — англичаниS
ном Крисом Холгейтом.

Около 17 лет Крис Холгейт активно развиS
вает гуманитарное сотрудничество с Курском,
организовав благотворительный фонд «Пожарная
безопасность друзей из России». 

«Курск — город с тысячелетней историей, к
знакомству с которой необходимо привлекать в
том числе и молодое поколение англичан, — предS
ложила председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова. — Мы хотим, чтобы ваша
молодежь знала и уважала наши традиции, нашу
культуру». В  ходе беседы обе стороны признали
важность подобного сотрудничества.
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ВВооииннссккааяя  ссллаавваа  ккуурряянн  ииззввеессттннаа  
ввоо  ввссее  ввррееммееннаа

3311  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

В Курске продолжается подготовка к праS
зднованию 75Sлетия освобождения города от неS
мецкоSфашистских захватчиков. 

Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова встретилась с военнослуS
жащими отдельной бригады радиационной, химиS
ческой, биологической (РХБ) защиты. 

Алла Чертова высоко оценила планомерS
ную работу по военноSпатриотическому воспитаS
нию молодых бойцов. Отметила важность наполS
нения экспозиции материалами о Великой ОтеS
чественной войне, об освобождении Курска. 

ГГоорроодд  ппооммнниитт...... 3311  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

В рамках празднования 75Sлетия
освобождения города Курска, а также
проведения патриотического форума «Курск —
город нашей Великой Победы» председатель
Курского городского Собрания Алла Чертова
посетила музей Курской битвы поискового отряда
«Курган». 

За 22 сезона работы под Понырями
поисковики подняли 339 солдат и офицеров. Из
них 40 были идентифицированы, включая 3 курян.
Музей — хранилище информации, и он даёт
возможность тем, кто в этом нуждается, с ней
познакомиться.

В ходе встречи председателя Курского
городского Собрания Аллы Чертовой и
командира поискового отряда «Курган» Алексея
Сотникова были обозначены направления в
работе патриотического воспитания курской
молодежи. Достигнута договоренность о том, что
депутатский корпус совместно с Администрацией
города Курска и впредь будут поддерживать
поисковую работу и помогать в расширении
музейной экспозиции.
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УУвваажжааяя  ппрроошшллооее,,  
ммыы  ссооззддааеемм  ббууддуущщееее

3311  яяннвваарряя    22001188  ггооддаа

При поддержке депутата Курского городS
ского Собрания VI созыва Олега Лифинцева заS
пущен историкоSпатриотический проект —
«Курск — Ужице: сохранение памяти о соотечеS
ственниках на земле Сербии». Проект сплачиваS
ет усилия Администрации г. Курска, Курского гоS
родского Собрания, вовлекает в поисковую и
мемориальную работу молодежь, способствует
развитию духовноSнравственных ценностей
граждан городовSпартнеров Курска и Ужице.

Первый шаг сделан. В Сербии заключен доS
говор на уровне администраций городов Курска и
Ужице «О сохранении памяти о соотечественниS
ках на земле Сербской». Кроме того, в ходе делоS
вой поездки заместителя главы администрации
г. Курска Марины Сойниковой и депутата КурскоS
го городского Собрания Олега Лифинцева было

подписано соглашение с мэром г. Ужице ТихомиS
ром Петковичем о реализации проекта «Курск —
Ужице: сохранение памяти о соотечественниках
на земле Сербии».

ВВ  ККууррссккее  ооббссуужжддааюютт  ввооссппииттааннииее  ддееттеейй 22  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова встретилась с заместителем
председателя Международного союза детских обS
щественных объединений «Союз пионерских оргаS
низаций — Федерация детских организаций» —
Ириной Фришман. Многолетнее плодотворное
сотрудничество с городом Курском в вопросах
развития детского движения, воспитания и образоS
вания нашло отражение в цифрах и фактах — боS
лее 1000 детей в г. Курске отмечены наградами за
лидерские позиции во всероссийских и междунаS
родных конкурсах.

Педагог, который все эти годы работал во
благо курской молодежи, была награждена почетS
ной грамотой Курского городского Собрания.

Ирина Фришман более 10 лет является курS
ским экспертом в области социально значимых
проектов. Сегодня в ходе официальной встречи с
председателем Курского городского Собрания
Аллой Чертовой Фришман назвала Курск новатоS
ром в вопросах построения организационной раS
боты с детьми и молодежью. Обсуждались совмеS
стные планы по реализации патриотических, добS
ровольческих проектов в год, озвученный главой
государства Годом добровольца и волонтера.
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ППррееддссееддааттеелльь  ККГГСС  ии  ГГллаавваа  ггооррооддаа
ппооззддррааввииллии  ККиирруу  ААннооссооввуу
сс  7755SSоойй  ггооддооввщщиинноойй  ооссввооббоожжддеенниияя  ККууррссккаа  
оотт  ннееммееццккооSSффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв

66  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова и Глава города Николай
Овчаров в канун празднования 75Sй годовщины
освобождения Курска посетили единственную
оставшуюся в живых освободительницу Курска —
Киру Георгиевну Аносову. Она ушла на фронт 3
июля 1941 года, стала старшим врачом стрелкоS
вого полка. День Победы встретила в Праге. В
1944 году капитан медслужбы Аносова была
удостоена боевого ордена Красного Знамени.

«Человечеству давно пора понять одну саS
мую главную истину: насилие порождает насиS
лие. А путь к миру слагается памятью об уроках
прошедших войн. Спасибо вам за то, что вы
есть, за то, что вы, как очевидец, можете расS
сказать о той страшной войне. Мы обязаны  беS
речь мир!» — в беседе с героем войны подчеркS
нула Алла Чертова. 

ВВ  ААддммииннииссттррааццииии  ггооррооддаа  ККууррссккаа  ооттккррыыллаассьь
ввыыссттааввккаа  ««ППааммяяттьь  жжиивваа»»

77  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

В канун юбилейной даты, 75Sй годовщины
освобождения Курска от немецкоSфашистских
захватчиков, 2Sй этаж администрации города
стал площадкой для открытия экспозиции «ПаS
мять жива». 

40 произведений живописи. Большая часть
работ — это портреты ветеранов кисти заслуженS
ного художника Виктора Жилина, лауреатов преS
мии им. А.А. Дейнеки Михаила Золотых, Веры
Прониной, Романа Ветрова и др.
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ППааттррииооттииччеессккиийй  ФФоорруумм  ««ККууррсскк  ——  ггоорроодд
ннаашшеейй  ВВееллииккоойй  ППооббееддыы»»,,  ппооссввяящщеенннныыйй  
7755SSллееттииюю  ооссввооббоожжддеенниияя  ККууррссккаа  
оотт  ннееммееццккооSSффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв

77  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

В Курске состоялся патриотический Форум
«Курск — город нашей Великой Победы», посвяS
щенный 75Sой годовщине со Дня освобождения гоS
рода Курска от немецкоSфашистских захватчиков.
Участники Форума — почетные гости, депутаты
Курского городского Собрания, делегации ГороS
дов воинской славы Российской Федерации. СпиS
кером проекта стал руководитель Центра проS
блем глобализации, академик Российской акадеS
мии социальных наук, доктор политических наук,
международный эксперт по истории Второй мироS
вой войны А.А. Чачия.

— Мы обязаны говорить правду о своей истоS
рии, не пытаться ее очернить, только тогда вырасS
тет настоящее поколение, достойное, гордящееся

своей родиной, своими предками, — подчеркнул
гость Форума А.А. Чачия.

В ходе мероприятия транслировался униS
кальный хроникальноSдокументальный фильм
«Курск. Возвращение», основанный на материаS
лах Российского Государственного архива киноS
фотодокументов. 

— Я благодарю всех за эту тишину в зале, на
протяжении всего Форума. Это говорит о том, что
наша работа была не напрасна. Меня потрясли
слова героя фильма «Курск. Возвращение» — «ГляS
дя, как рождаются твои дети, потом внуки и правS
нуки, понимаешь, что все жертвы оправданы», —
подытожила мероприятие председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова.
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7755  ллеетт  ссоо  ДДнняя  ооссввооббоожжддеенниияя  ККууррссккаа  
оотт  ннееммееццккооSSффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв

88  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

Жители Курска отмечают 75Sю годовщину осS
вобождения города от немецкоSфашистских захватS
чиков. По традиции в праздничных мероприятиях
приняли участие первые лица области и города, веS
тераны Великой Отечественной войны, военнослуS
жащие, учащиеся кадетских классов, горожане.

Торжества в областном центре начались раS
но утром с возложения венков и живых цветов к стеS
ле «ГероямSкурянам» на Красной площади, к ВечноS
му огню на мемориале Памяти павших, к могиле ГеS
роя Советского Союза Степана Перекальского,

монументу солдатуSосвободителю. Почтить память
защитников родного города минутой молчания приS
шли многие куряне.

Обращаясь с поздравительной речью к куряS
нам, Алла Чертова подчеркнула, что сегодняшняя
юбилейная дата — значимое событие не только для
горожан, но и для всех жителей нашего региона.
Это дань памяти павшим защитникам, знак благоS
дарности воинамSосвободителям, мирному населеS
нию, пережившему все тяготы 15Sмесячной фашистS
ской оккупации.

««ННааввссттррееччуу  11000000SSллееттииюю»»  ——  ннооввыыйй
ппааррттииййнныыйй  ппррооеекктт  ««ЕЕддиинноойй  РРооссссииии»»

1133  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

На территории Курской области ранее
действовали все 25 партийных проектов «Единой
России». Для улучшения системы администрироS
вания и финансирования их укрупнили. В 2018
году в работе остается 14 федеральных и 2 региS
ональных проекта, которые, как показала практиS
ка, явились мощным рычагом взаимодействия с
общественностью. Это уже хорошо знакомый куS
рянам «Край, которым горжусь», где координатоS
ром является депутат городского Собрания ЕлеS
на Цуканова. И новый проект — «Навстречу
1000Sлетию», возглавили который председатель
Курского городского Собрания Алла Чертова и
глава города Николай Овчаров.
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ККооннттррооллььннооSSссччееттнноойй  ппааллааттее  ККууррссккаа  ——  1100  ллеетт 1155  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

Поводом для заседания коллегии КонтрольS
ноSсчетной палаты г. Курска послужила юбилейная
дата. 10 лет со дня создания в Курске контролируS
ющего органа. Поздравить коллег со знаменательS
ной датой пришли представители прокуратуры, глаS
ва Курска Николай Овчаров, председатель КурS
ского городского Собрания Алла Чертова. 

— Через 10 лет начинается обновление, осS
мысление нового этапа в работе. Накопив огромS
ный опыт, вы будете двигаться дальше, будете расS
ти. Я хочу, чтобы мы с вами работали в плотном танS
деме. Я рада, что в городе есть такой инструмент
внутреннего самоанализа, критики. Спасибо, доS
рогие женщины, за ваше смелое и открытое служеS
ние на благо курян! — отметила в своем поздравлеS
нии Алла Чертова.

ВВ  ККууррссккее  ннааччааллаассьь  ппооддггооттооввккаа
кк  ппррааззддннооввааннииюю  110000SSллееттиияя  ВВЛЛККССММ

1166  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

За круглым столом под председательством АлS
лы Чертовой собрался оргкомитет мероприятия. В
ходе заседания оргкомитета были запланированы
праздничные мероприятия в течение последующих 8
месяцев. Создание и наполняемость сайта, посвяS
щенного юбилейной дате. Работа с главами админиS
страций. Восстановление памятника курянамSкомсоS
мольцам, реставрация мемориальных досок, вывеS
сок. Изготовление юбилейной сувенирной продукS
ции и пр.

##ННааввссттррееччуу  11000000SSллееттииюю 1144  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова провела оргкомитет по реалиS
зации партийного регионального проекта «НавстS
речу 1000Sлетию».

Всего на территории Курского региона будет
исполнено 16 партийных проектов, два из которых
регионального значения — «Край, которым горжусь»
и «Навстречу 1000Sлетию». Алла Чертова вынесла
на повестку ряд вопросов, волнующих горожан, в
первую очередь — это внешний облик Курска. КонS
кретизировать пожелания граждан, распределить
их по значимости и направлению деятельности
уполномочен общественный Совет проекта.
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ККуурряяннее  ппрриинняяллии  ууччаассттииее  вв  ттррееккооввоойй
ааввттооггооннккее  ««ККууррссккиийй  ссооллооввеейй  ——  22001188»»

1199  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

На Курском ипподроме состоялась традиS
ционная трековая автогонка «Курский соловей —
2018», посвященная 75Sой годовщине освобожS
дения Курска от немецкоSфашистских захватчиS
ков. Соревнование проходило  в личном зачете
среди спортивных автомобилей в классах
АS1600, Д2SН и Д2Sклассика, Д2SюниорSОка. В
гонке приняло участие около 20 спортсменов из
Орла, Шебекино и Курска.

В классе Д2Н самой быстрой оказалась
единственная девушкаSгонщица, неоднократная
победительница «кольцевых гонок» — 20Sлетняя
Юлия Струкова. Вместе со всеми спортсменку
поздравил ее дедушка — депутат Курского городS
ского Собрания Владимир Трепаков.

ККуурряяннее  ооттммееттииллии  ДДеенньь  ззаащщииттннииккаа  ООттееччеессттвваа 2233  ффеевврраалляя  22001188  ггооддаа

По случаю общероссийского праздника
торжественные мероприятия прошли во всех окруS
гах г. Курска. Утром церемония возложения венков
и живых цветов состоялась на Красной площади
областного центра, у стелы «ГероямSкурянам», паS
мятнику Маршалу Светского Союза Георгию ЖуS
кову, на мемориальных комплексах «Курская дуS
га». Минутой молчания почтили куряне память геS
роев на Мемориале павших в годы Великой ОтеS
чественной войны 1941S1945 гг. Венки к Вечному
огню возложили первые лица области и города —
губернатор Александр Михайлов, глава Курска
Николай Овчаров, председатель Курского городS
ского Собрания Алла Чертова, депутаты Курской

областной Думы, представители Курской митроS
полии, руководители воинских подразделений, жиS
тели города.

Накануне в большом зале Администрации
города Курска состоялось торжественное собраS
ние. В ходе мероприятия глава горсобрания поздS
равила мужскую часть аудитории с праздником:

— Этот праздник является одним из самых важS
ных для многих поколений россиян. Он олицетворяет
силу и мощь русского оружия, любовь к своей ОтS
чизне, верность ратному долгу. На протяжении всей
истории нашего государства ратный труд пользоS
вался особым уважением, а воинская доблесть была
и остается одним из главных мужских качеств. 
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ССооссттоояяллииссьь  ппууббллииччнныыее  ссллуушшаанниияя
ппоо  ппррооееккттуу  рреешшеенниияя  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо
ССооббрраанниияя  оо  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй    
вв  УУссттаавв  гг..  ККууррссккаа

2277  ффеевврраалляя    22001188  ггооддаа

Внесены изменения в 13 статей Устава гороS
да Курска. Наиболее важные изменения коснуS
лись следующих статей.

Статья 13. «Вопросы местного значения
города Курска». Сюда относятся утверждение
правил благоустройства территории города
Курска, осуществление контроля за их соблюS
дением, организация благоустройства территоS
рии города Курска в соответствии с указанными
правилами.

Дополнена статья полномочием по осущеS
ствлению в ценовых зонах теплоснабжения муниS
ципального контроля за выполнением единой тепS
лоснабжающей организацией мероприятий по
строительству, реконструкции и (или) модернизаS
ции объектов теплоснабжения.

Статья 24. «Публичные слушания, общестS
венные обсуждения» (Наименование статьи излоS
жено в новой редакции. Ранее «Публичные слушаS
ния»). Согласно этой статье на публичные слушаS
ния должны также выноситься: проект стратегии соS
циальноSэкономического развития города, градоS
строительная документация. Публичные слушания
отличаются от иных форм общественного контроля
тем, что предусматривают проведение только личS
ного собрания участников. Это предполагает

ограниченное количество лиц, которые могут приS
нять участие в общем собрании. Вносимые дополS
нения в Устав в части общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
позволят вовлечь в обсуждение большее количестS
во жителей города.

Статья 34. «Полномочия Курского городскоS
го Собрания». Исключительная компетенция КГС
дополнена утверждением стратегии социальноS
экономического развития города Курска и приняS
тием правил благоустройства территории города
Курска.

Статья 47. «Полномочия Администрации гоS
рода Курска» дополняется следующими новыми
полномочиями:

• определение специально отведенных мест
для проведения встреч депутатов с избирателями,
а также определение перечня помещений, предоS
ставляемых Администрацией города Курска для
проведения встреч депутатов с избирателями, и
порядок их предоставления;

• осуществление в ценовых зонах теплоS
снабжения муниципального контроля за выполнеS
нием единой теплоснабжающей организацией меS
роприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения.
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««ММиирр  ввооккрруугг  ннаасс»»  ггллааззааммии  
жжееннщщииннSSххууддоожжннииккоовв  ККууррссккаа

2288  ффеевврраалляя  22001188  ггооддаа

«Мир вокруг нас» — это около 40 картин.
30 талантливых художниц, известных и едва заS
явивших о себе, показали свой, женский, взгляд
на творчество. Глава г. Курска Николай Овчаров
отметил Благодарственным письмом директора
художественного фонда Курского Регионального
отделения Всероссийской творческой общестS
венной организации «Союз художников России»
Луизу Каркавцеву. Благодарственным письмом
КГС председатель Алла Чертова наградила отS
ветственного секретаря Курского регионального
отделения Всероссийской творческой общестS
венной организации «Союз художников России»,
искусствоведа Анастасию Соколову.

ГГооррооддссккоойй  ииннффооррммааццииоонннныыйй  ддеенньь::  оо  ппррооееккттее
««ФФооррммииррооввааннииее  ккооммффооррттнноойй  ггооррооддссккоойй  ссррееддыы»»

2288  ффеевврраалляя  22001188  ггооддаа

В ходе очередного семинара «Городской инS
формационный день» (ГИД) обсуждался проект,
стартовавший по поручению Владимира Путина в
2017 году — «Формирование комфортной городS
ской среды». В день выборов Президента России —
18 марта 2018 года в Курске состоится рейтингоS
вое голосование жителей города, по результатам
которого будет сформирована очередность благоS
устройства городских общественных территорий на
2018 год. Куряне назовут те места, скверы, парки,
которые необходимо благоустроить по программе
«Формирование комфортной городской среды».

ННааввссттррееччуу  ююббииллееюю  ВВЛЛККССММ 22  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

Предстоящий 2018 год войдёт в летопись моS
лодёжного движения, историю нашего Отечества
как год 100Sлетия ВЛКСМ. Школу комсомола проS
шли свыше 200 миллионов юношей и девушек. В
Курской области создан оргкомитет, возглавила коS
торый председатель Курского городского Собрания
Алла Чертова. В подготовку к юбилейным мероприS
ятиям активно включились ветераны комсомола и
студенческих отрядов, представители депутатского
корпуса, ветеранских и других общественных оргаS
низаций. Активизирована работа с молодежными
объединениями в школах, колледжах и вузах. РезульS
таты промежуточных подготовительных работ будут
озвучены на следующем заседании оргкомитета.
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ССооззддааттьь  ббллааггооппрриияяттнныыйй  
ииннввеессттииццииоонннныыйй  ккллииммаатт  вв  ККууррссккее

55  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова приняла участие в заседаS
нии Совета по инвестициям при Главе города.

В городе выполняются мероприятия, споS
собствующие повышению инвестиционной приS
влекательности. Разработаны и утверждены проS
екты планировок Центральной и Привокзальной
частей города. Утверждены программы комплексS
ного развития социальной и транспортной инS
фраструктур со сроком реализации до 2035 гоS
да. Разработаны нормативы градостроительного
проектирования, утверждены Правила землеS
пользования и застройки. Утверждена дорожная
карта по обеспечению благоприятного инвестиS
ционного климата в Курске.

ДДееппууттааттыы  ВВллааддииммиирр  ТТррееппааккоовв  
ии  ААллееккссааннддрр  ППааннююккоовв  ппооссееттииллии  
ддооммSSииннттееррннаатт  ввееттеерраанноовв  ввооййнныы  ии  ттррууддаа

66  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

В преддверии Международного женского
праздника депутаты Курского городского СобраS
ния Владимир Трепаков и Александр Панюков поS
сетили своих подшефных — Курский домSинтернат
ветеранов войны и труда. За 14 лет тесного сотрудS
ничества с бюджетным учреждением курские парS
ламентарии стали для его пожилых постояльцев доS
брыми товарищами, которые могут выслушать,
услышать и помочь. Просьбы за это время были
разные. В большей степени связанные с оказанием
медицинской помощи — операции, лечение, диаS
гностика. Реагируют депутаты и на обращения частS
ного характера, как, например, приобрести телеS
визор в комнату или помочь с обустройством помеS
щения. Или просто поговорить… Именно поговоS
рить по душам, как это могут только близкие люди. 

Владимир Трепаков и Александр Панюков
приехали в домSинтернат, чтобы поздравить его
прекрасную половину — женщинSветеранов и женS
щин — обслуживающий персонал. Какой праздник
без праздничного стола — фрукты, кондитерские изS
делия, горячая выпечка — гостинцы, которые всегда
привозят с собой Владимир Анатольевич и АлекS
сандр Алексеевич. Для ветеранов эти два человека
— одни из самых желанных и ожидаемых гостей.
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««ДДииааллоогг  ннаа  ррааввнныыхх»»::  рроолльь  ггрраажжддааннссккооггоо
ооббщщеессттвваа  вв  ррааззввииттииии  ггооррооддаа  ККууррссккаа

1122  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского Собрания
Алла Чертова встретилась с молодежным активом
курских вузов. Мероприятие состоялась в рамках феS
дерального проекта дискуссионных студенческих клуS
бов «Диалог на равных» с участием ректора Курского
государственного медицинского университета ВиктоS
ра Лазаренко. Площадкой для диалога стал КГМУ.

На встречу с председателем КГС пришли
более 300 студентов. Алла Чертова подчеркнула,
что каждый из присутствующих в зале может приS
нять личное участие в развитии города, например,

став участником проекта «Комфортная городская
среда». Еще один способ самореализации в обS
щественной жизни города — стать членом ЭксS
пертного совета молодых профессионалов при
КГС. Совет создан для содействия депутатского
корпуса законным интересам молодежи, для подS
держки в продвижении их инициатив, касающихся,
в том числе, развития города Курска.

Идея быть нужным городу, участвовать в его
преобразованиях вызвала у молодежной аудитоS
рии искренний интерес. 

ООббллаассттнноойй  ппааттррииооттииччеессккиийй  ффоорруумм  
««ООтт  ППооббееддыы  кк  ППооббееддее»»

1111  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

Депутаты Курского городского Собрания
приняли участие в областном патриотическом фоS
руме «От Победы к Победе», посвященном 75SлеS
тию Победы в Курской битве. Форум собрал на
своей площадке представителей Администрации
города и области, делегации районов и учебных
заведений, активную молодежь и волонтеров. ПоS

следние стали почетными гостями мероприятия,
ведь именно сегодня губернатор Курской области
Александр Михайлов официально дал старт Году
добровольца и волонтера в Курской области. ВыS
ступающие на сцене гости раскрыли историю наS
шего города, рассказали о достижениях настоящеS
го и обозначили планы на будущее.
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ККуурряяннее  ооттммееттииллии  ггооддооввщщииннуу
ввооссссооееддииннеенниияя  ККррыыммаа  сс  РРооссссииеейй

1188  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

Вечером на Театральной площади г. Курска
прошел митингSконцерт «Россия, устремленная в
будущее», в котором активное участие приняли
представители депутатского корпуса Курского гоS
родского Собрания. На митинге вспомнили собыS
тия четырехлетней давности, когда на референдуS
ме жители Крыма проголосовали за воссоединеS
ние Республики Крым и городаSгероя СевастопоS
ля с Россией.

От молодежи Курска выступила курянка
Алина Чеботарева: «Дорогие земляки! МолоS
дежь Курска! Сегодня мы здесь, в приграничной
Курской области вместе с Крымом отмечаем четS
вертую годовщину его воссоединения с Россией,
четвертую годовщину возвращения наших гражS
дан на родину. Мы все вместе должны поддержиS
вать Крым и поддерживать нашу великую страну.
За нами сила. Мы — единая страна, и мы —
команда». Закончился митингSконцерт праздничS
ным салютом.

ООбб  ооччеерреедднноомм  ззаассееддааннииии  ппооссттоояянннныыхх
ккооммииттееттоовв  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

2200  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

В повестку дня вошли 19 вопросов, проекты
решений по которым будут вынесены на утверждеS
ние в ходе 7Sго очередного заседания КГС. ОсоS
бое внимание уделено вопросу о внесении измеS
нений в бюджет г. Курска 2018 года и на планоS
вый период 2019 и 2020 годов. Кроме того, деS
путаты обсудили вопрос стратегического планиS
рования муниципального образования «Город
Курск». Еще одним социально важным вопросом

на повестке стало принятие в муниципальную собS
ственность объектов инженерной инфраструктуры,
являющихся собственностью АО «ТеплоэнергосбыS
товая компания».

В заключение депутаты рассмотрели проект
решения КГС об утверждении Положения об ЭксS
пертном совете молодых профессионалов при КГС,
разработка которого связана с организацией и осуS
ществлением мероприятий по работе с молодежью. 
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ВВ  ККууррссккоомм  ттееааттррее  ккууккоолл  ооттммееттииллии  
ДДеенньь  ккууккооллььннииккаа  ссппееккттааккллеемм  ««ББааббаанняя»»

1188  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

Курский театр постоянно осваивает новую,
разнообразную драматургию, ищет новые формы
работы со зрителем, стремится быть современным
и регулярно успешно представляет свое искусство
на региональных и международных фестивалях. 

С Международным днем кукольника коллекS
тив поздравила председатель Курского городскоS
го Собрания Алла Чертова. Почетную грамоту

КГС получила заслуженная артистка России ЕлеS
на Моргулис. В 2017 году Курский театр кукол
выпустил спектакль для взрослых по пьесе Кати РуS
биной в постановке Валерия Бугаева «Бабаня». В
ноябре 2017Sго спектакль участвовал в МеждуS
народном фестивале театров кукол «На островах
чудес» в ЮжноSСахалинске. Этой постановкой
театр кукол отметил праздник.

ВВ  ооббрраащщеенниияяхх  ккуурряянн  ——  
ггрраажжддааннссккааяя  ииннииццииааттиивваа

2222  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

В Региональной общественной приемной
партии «Единая Россия» председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова провела личS
ный прием.

Поводы для обращений к главе депутатского
корпуса были самыми разнообразными: оказание
содействия в трудоустройстве, помощь в решении
вопроса незаконных начислений за услуги связи.
Горожане с активной гражданской позицией приS
шли с конкретными предложениями, касающимися
непосредственно законодательной базы. 

Как отметила Алла Чертова, задача, котоS
рая стоит перед депутатами во время приема —
помочь всем пришедшим людям найти ответы на те
вопросы, которые их больше всего волнуют.

Решение всех задач было поручено соответS
ствующим ведомствам и взято председателем КурS
ского городского Собрания под личный контроль.
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ГГооррооддссккааяя  ссррееддаа  ддлляя  ккуурряянн  
ссттааннеетт  ккооммффооррттннееее

2222  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

В конце 2016 года Советом при ПрезиS
денте РФ по стратегическому развитию и приS
оритетным проектам был утвержден приоритетS
ный проект «Формирование комфортной городS
ской среды». На эти цели в 2017 году было преS
дусмотрено 126 миллионов рублей, из которых
88 миллионов — средства федерального бюджеS
та, 25 миллионов — областного и чуть более 12
миллионов — муниципального бюджета.

В программу вошло 127 курских дворов,
обустроены парковочные места, установлены 213
скамеек и 153 урны, 20 детских площадок, высаS
жено почти 1300 деревьев и кустарников и около
2 тысяч квадратных метров газона. Благоустроены
4 сквера.

В конце 2017 года постановлением ПравиS
тельства Российской Федерации были внесены изS
менения в порядок отбора общественных территоS
рий. Предусматривалось привлечение населения
к принятию решений по изменению инфраструктуS
ры своих дворов, а также привлечение их к непоS
средственному участию в облагораживании двоS
ровых территорий и городских зон отдыха.

В Курске свои заявки горожане могли остаS
вить в одном из 37 организованных для этого
пунктов сбора предложений или отправить на
специальный электронный адрес. 18 марта куряS
не заполнили опросный лист, в котором указали

одну или несколько наиболее значимых для них
территорий.

В опросе приняли участие более сорока
тысяч курян. Согласно итогам проведенного анS
кетирования, принято решение о включении в
программу благоустройства 2018 года семи обS
щественных территорий, набравших в день голоS
сования более 9 тысяч голосов: сквер по ул. ВесS
премская (12 213 голосов), сквер «Героев 16Sй
воздушной армии» (10 683 голоса), парк КЗТЗ
(9 685 голосов), сквер «Гулливер» по ул. СтуденS
ческая (9015 голосов), сквер по ул. Сонина
(9 973 голоса), мемориальный комплекс «Парк
Солянка» (9 389 голосов), сквер по ул. Энгельса
(9 199 голосов).

На реализацию программы в текущем году
предусмотрено 105 миллионов рублей, из котоS
рых порядка 66 миллионов будет потрачено на
благоустройство общественных территорий, осS
тальные средства пойдут на приведение в порядок
дворовых территорий.

В рамках этого направления в перспективе
планируется усовершенствовать процедуру общеS
ственных слушаний, разъяснять гражданам их праS
ва и возможности при взаимодействии с мунициS
палитетами, создать базу примеров успешного и
эффективного взаимодействия горожан с городS
скими властями.
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ККооммссооммоолл  вв  ссууддььббее  ппооккооллеенниийй  ккуурряянн 2299  ммааррттаа    22001188  ггооддаа

Ровно через 7 месяцев 29 октября 2018 гоS
да в России и бывших республиках Советского
Союза будет широко отмечаться столетний юбиS
лей самой массовой общественноSполитической
организации советской молодёжи — комсомола.

9 марта на очередном заседании оргкомиS
тета, который возглавила председатель горсобS
рания Алла Чертова, был рассмотрен ход подгоS
товки к юбилею, сформирован календарный
план мероприятий, утверждены рабочие группы
оргкомитета.

В течение всего подготовительного периода
в учреждениях Курска пройдут научные конференS
ции, круглые столы, встречи представителей разS
ных поколений комсомольцев с молодёжью. ГотоS
вятся фестивали комсомольской и современной
молодёжной песни, кинофильмов, областные отS
крытые конкурсы, победители которых получат
премии и ценные подарки.

Оргкомитет активно включился в работу.
Создан сайт ВЛКСМ46.РФ, на котором будут
размещаться тематические материалы. 

Сегодня в зале заседаний транслировался
архивный кинофильм «Комсомол Ямской слободы.
Первенцы комсомола Курской губернии». РазраS
ботаны и изготовлены образцы сувенирной темаS
тической продукции.

ССооддееййссттввууеемм  ююнныымм  ттааллааннттаамм!! 22  ааппрреелляя    22001188  ггооддаа

Депутаты Курского городского Собрания
активно поддерживают молодых и талантливых куS
рян, инициируют проведение различных конкурS
сов и спортивных состязаний, участвуют в продвиS
жении одаренных детей на областном и федеS
ральном уровне.

Депутат Людмила Шашенкова является одS
ним из соучредителей окружного фестиваля детS
ского, юношеского и молодежного творчества с
символичным названием «Мы разогнули Курскую
дугу». Фестиваль, посвященный 75Sлетию Курской
битвы, представлен в 8 номинациях. Всего в фесS
тивале примут участие более 3,5 тысячи детей. 20
апреля депутат Людмила Шашенкова приглашена
в состав жюри фестиваля, тогда и будут подведеS
ны его итоги.
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ФФееннооммеенн  ооттккррыыттиийй 55  ааппрреелляя    22001188  ггооддаа

В Администрации города открылась выставка
произведений курского художника Сергея БаженоS
ва. В экспозицию вошло 40 работ автора, выполS
ненных как в традиционной, так и в смешанной эксS
периментальной технике направления сёрфSарт. 

Автор в каждой работе визуализирует
свои мысли, пытаясь осмыслить философию творS
чества через научные теории. По мнению БажеS
нова, на данном этапе развития общества и техS
нологий приходит время, когда каждый желаюS
щий творить имеет все возможности и права для
самореализации. 

Этой выставкой художник начинает цикл инS
теллектуальных выставок и инсталляций, посвяS
щенных философским и техническим вопросам,
симбиозу технологии и искусства. 

ТТввооррччеессккааяя  ммооззааииккаа  ссееммььии
ххууддоожжннииккоовв  ККииррееееввыыхх

66  ааппрреелляя    22001188  ггооддаа

В выставочном зале КТЦ «Звёздный» открыS
лась выставка художников и скульпторов Киреевых
— заслуженного работника культуры РФ Анатолия
Григорьевича, его сына Юрия и дочери Светланы. 

Экспозиция представит курскому зрителю
живопись, графику, декоративноSприкладное исS
кусство и, конечно, скульптуру. Всего 94. Среди
экспонатов — 28 скульптур в различных материаS
лах (дерево, гипс, бронза, камень). 

Скульптор Юрий Киреев также включил в
экспозицию 13 фотографий с изображением моS
нументальных скульптурных групп и композиций,
выполненных за последние несколько лет.
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ССооссттоояяллооссьь  ззаассееддааннииее  ккооммииттееттаа  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  
ппоо  ггррааддооссттррооииттееллььссттввуу  ии  ррааззввииттииюю
ггооррооддссккооггоо  ххооззяяййссттвваа

1100  ааппрреелляя    22001188  ггооддаа

Первым вопросом парламентарии
заслушали академика РААСН, профессора
Виталия Колчунова, который рассказал об опыте
градостроительной политики Западной Европы на
примере Германии.

Оживленную дискуссию вызвал вопрос о
мерах по реализации земельного участка,
расположенного по адресу: ул. Карла Маркса,

71/30А (военный городок). В прошлом году
территория площадью 16,9 га была выставлена на
приватизацию, но ввиду отсутствия заявок торги не
состоялись. Сейчас готовятся документы на
объединение двух участков, с общей площадью почти
30 га. Депутаты надеются, что на этот раз найдется
инвестор, готовый возвести новый микрорайон с
жилой застройкой высокой этажности.

ДДееттссттввоо,,  ооппааллееннннооее  ввооййнноойй 1111  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

Куряне почтили Международный день освоS
бождения узников фашистских концлагерей митинS
гом на Мемориале павших в годы Великой ОтечеS
ственной войны. В торжественном мероприятии
принял участие заместитель председателя КурскоS
го городского Собрания Владимир Трепаков.

В Курске в 1995 году была создана общестS
венная организация «Союз несовершеннолетних
узников фашистских концлагерей».

За 23 года, время существования «Союза»,
на пожертвования курян установлен памятник
бывшим узникам фашизма, выпущена в свет книга
«Дети — узники фашизма», открыта экспозиция в
областном краеведческом музее, посвященная
сотням курян — узникам концлагерей и принудиS
тельно угнанным в годы Великой Отечественной
войны в Германию на работы.
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ККрраайй,,  ккооттооррыыйй  яя  ллююббллюю!! 1188  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

В Доме знаний открылась выставка декораS
тивной живописи молодого курского художникаS
модельера, члена Ассоциации русских художниS
ков в Париже, Академика Национальной АкадеS
мии индустрии моды (НАИМ), члена молодежного
Совета при Курском городском Собрании — ЕкаS
терины Ребежа.

На этот раз талантливый художник предстаS
вила совершенно новые работы, посвященные изS
вестным курянам, объединив их в экспозицию с симS
воличным названием — «Земляки». «Курская земля
славится талантами и знаменитыми людьми — наS
помнила автор выставки. — Это деятели искусств и
науки, литературы и политики, медицины и спорта». 

ДДееппууттаатт  ААббххаайй  ССииннггхх  ппооссееттиилл  ввыыссттааввккуу  
ррууссссккооSSииннддииййссккоойй  ддрруужжббыы

1188  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

На выставке побывали член фракции
«Единая Россия» в Курском городском Собрании
Абхай Кумар Сингх и руководитель аппарата
Курского городского Собрания Татьяна Панова. 

«Важно укреплять пути российскоS
индийского сотрудничества. Всевозможные
выставки, концерты, культурная программа, обмен
студентами — это пути нашего взаимодействия.
Наши государства объединяют богатая история и
традиции, духовность и торговое партнерство», —
прокомментировал член фракции «Единая
Россия», депутат Курского городского Собрания
Абхай Кумар Сингх.
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««ССттууддееннччеессккааяя  ввеессннаа»»  вв  ККууррссккее  
ззааввеерршшииллаассьь  ммаассшшттааббнныымм
ГГааллааSSккооннццееррттоомм

2233  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

Студенческая весна Соловьиного края более
20Sти лет открывает дорогу молодым и талантливым,
дерзким и креативным,  упорным и успешным. ОблаS
стной фестиваль студенческого творчества является
региональным этапом Программы поддержки и разS
вития студенческого творчества «Российская студенS
ческая весна». В рамках фестиваля состоялось 23
концерта в 6 жанрах — музыка, театр, хореография,
оригинальный жанр, видео и журналистика, в котоS
рых приняли участие свыше полутора тысяч студенS
тов из 42 образовательных учреждений.

ВВ  ДДееттссккоомм  ппааррккее  ККууррссккаа  
ппоояяввииллаассьь  жжииввааяя  ииззггооррооддьь  
иизз  ««ккооммссооммооллььссккоойй»»  ссииррееннии

2244  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

В Детском парке Курска было высажено
100 кустов сирени в честь 100Sлетия комсомола. В
акции приняли участие первые лица Курска, депуS
таты Курского городского Собрания, ветераны и
молодежь.

«Комсольская сирень» не только украсит
Детский парк. Для нового поколения курян акция
стала примером того, что труд на благо родного
города приносит и общественную пользу, и удоS
вольствие от сделанного доброго дела. Молодые
люди заверили: на них можно рассчитывать и
впредь.
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ДДееллееггаацциияя  ККууррссккоойй  ооббллаассттии  ппррииннииммааеетт
ууччаассттииее  вв  ММеежжддууннаарроодднноомм  
ффооррууммее  ППооббееддииттееллеейй

2255  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

Делегация Курской области во главе с предS
седателем Курского городского Собрания Аллой
Чертовой принимает участие в Международном
форуме Победителей «Великая Победа, добытая
единством: подвиг партизан и подпольщиков в ВеS
ликой Отечественной войне» в городе Брянске, поS
священном очередной годовщине Великой Победы
и 75Sлетию освобождения Брянщины от немецкоS
фашистских захватчиков.

Участники Форума — представители оргаS
нов власти, ученые, общественные деятели, СМИ
Российской Федерации и стран СНГ.

ВВ  ККууррссккее  ппууббллииччнноо  ооббссууддииллии  ииссппооллннееннииее  
ггооррооддссккооггоо  ббююдджжееттаа  ззаа  22001177  ггоодд

2288  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

В большой рабочей встрече приняли учасS
тие руководители города, депутаты Курского гоS
родского Собрания, представители бизнеса и
общественности. Уточнённый бюджет мунициS
пального образования на 2017 год составил по
доходам — 7 441,6 млн. рублей; по расходам —
7 млрд. 913 млн. рублей. Бюджет города Курска
за 2017 год по доходам исполнен в сумме
7 067,7 млн. рублей, или 95% к плану, годовой

план по расходам — на 91,6%, или 7 249, 4 млн.
рублей в денежном выражении. По итогам 2017
года в структуре расходов бюджета города преS
обладали, как и в предыдущие годы, расходы соS
циальной направленности. Они составили 72,2%,
или в денежном эквиваленте — 5 237,1 млн. рубS
лей. Финансовое обеспечение выплаты зараS
ботной платы работникам бюджетной сферы быS
ло в безусловном приоритете.

ИИррииннаа  ГГееххтт::  ееддвваа  ссттууппииллаа  ннаа  ККууррссккууюю
ззееммллюю,,  оощщууттииллаа  ннееввеерроояяттннууюю  ээннееррггееттииккуу
ссооззииддаанниияя  ии  ддооббрраа

2288  ааппрреелляя  22001188  ггооддаа

Чтобы реально почувствовать, насколько комS
фортно гостям в столице Соловьиного края, важно
посмотреть на любимый город «незамыленным» взгляS
дом. Например, глазами сегодняшнего гостя российS
ского политика, Ирины Гехт: «Меня поразил Курск огS
ромным количеством удивительных храмов. Сейчас
модно говорить об экологии, о качестве жизни и окруS
жающей среде, так вот Курск — чистый и зеленый. ПоS
верьте, мне есть с чем сравнить. Моя жизнь — это чаS
стые командировки по стране. А еще меня удивили в
Курске приветливые, открытые, улыбающиеся горожаS
не. Хочу пожелать всем жителям Соловьиного края
процветания, стабильности и благополучия».
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ВВ  ККууррссккее  ооттккррыыллссяя  ФФоорруумм  
ммооллооддыыхх  ддееппууттааттоовв

2288  ааппрреелляя    22001188  ггооддаа

Образовательный Форум Совета молодых
депутатов Курской области состоялся впервые. В
течение двух дней на дискуссионных площадках
Форума прошли встречи с депутатами ГосударстS
венной Думы РФ, Курской областной Думы и КурS
ского горсобрания, на которых будут обсуждаться
актуальные законопроекты. С молодыми депутатаS
ми встречалась председатель КГС  Алла Чертова:

«Статус народного представителя, забота об авS
торитете парламента, ответственность за каждое
принятое вами решение много выше личных и даже
партийных амбиций. Мы должны быть абсолютно
компетентны. 

Наш президент Владимир Путин неодноS
кратно подчеркивал важность профессионального
подхода к любым вопросам».

ЖЖииттееллии  ККууррссккаа  ттоорржжеессттввеенннноо  ооттммееттииллии  
ДДеенньь  ввеесснныы  ии  ттррууддаа

11  ммааяя    22001188  ггооддаа

Солнечная погода и музыка духовых инструS
ментов поддерживали прекрасное настроение у
курян. На улицы города вышли представители разS
ных профессий — учителя, врачи, строители, раS
ботники предприятий и сферы услуг, политики. С
шарами и цветами отметить Первомай пришли
студенты вузов, колледжей, общественных и молоS
дёжных организаций.

Возглавили шествие праздничной колонны
руководители области и города, Федерации
профсоюзных организаций региона, депутаты обS
ластной Думы и Курского городского Собрания.

После официальной части праздник проS
должился с участием лучших творческих коллектиS
вов города.
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ТТоорржжеессттввееннннааяя  ввссттррееччаа  сс  ввееттееррааннааммии  
ВВееллииккоойй  ООттееччеессттввеенннноойй  ввооййнныы,,
ппооссввяящщееннннааяя  ДДннюю  ППооббееддыы

44  ммааяя    22001188  ггооддаа

Фронтовики. Куряне. Герои. Свидетели тех
страшных и великих событий. Встреча с ветеранами
Великой Отечественной в неформальной обстановS
ке стала доброй традицией. Глава региона, предсеS
датель Курского городского Собрания, курские
парламентарии встретились с участниками войны, с

теми, кому позволили возраст и здоровье приехать
на встречу, чтобы еще раз рассказать — какой цеS
ной добывалась Победа. В уютной обстановке, почS
ти поSсемейному, курские ветераны вспоминали
фронтовую молодость — как любили, как сражались,
как теряли близких, как встречали Великую Победу.

ВВ  ззддааннииии  ААддммииннииссттррааццииии  ККууррссккаа
ооттккррыыллаассьь  ввыыссттааввккаа  ДДееннииссаа  ГГааввррииллееййккоо

77  ммааяя    22001188  ггооддаа

Двери Администрации Курска вновь расS
пахнулись для посетителей очередной выставки,
которая на этот раз представлена работами
молодого железногорского художника Дениса
Гаврилейко. 

На суд зрителя представлено около 30 карS
тин героической и патриотической направленносS
ти. В каждой работе — весь трагизм войны, с ее поS
терями и человеческой драмой. Часть его работ —
красочная пейзажная лирика, в которой отражена
любовь к Родине.
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ВВ  ККууррссккее  ппррооххооддиитт  ггооррооддссккоойй  ссууббббооттнниикк 77  ммааяя    22001188  ггооддаа

Депутаты Курского городского Собрания
Владимир Трепаков и Александр Панюков вместе с
курянами приняли участие в общегородском субS
ботнике:  по улице 50 лет Октября, от проспекта
Дружбы до автовокзала, они высадили липовую алS
лею. Зеленые насаждения были высажены в рамках
юбилейного года, посвященного столетию комсоS
мола. С появлением новых деревьев улица заметно
преобразилась.

««ППооббеедднныыйй»»  ааввттооппррооббеегг  ррееттррооааввттооммооббииллеейй 77  ммааяя    22001188  ггооддаа

Шестой год подряд в Курске проходит автоS
пробег ретроавтомобилей. Владельцы этой техники
— люди увлеченные, для которых обычное хобби
давно переросло в образ жизни. В этом году проS
бег, посвященный Великой Победе, стартовал от
мемориала «Курская дуга» и финишировал в месS
течке Свобода, где находится музей Командного
пункта штаба Центрального фронта. Пилоты стаS
рых авто — Глава Курска Николай Овчаров и депуS
тат Курского городского Собрания Владимир ТреS
паков, которые возглавили автоколонну. Такие маS
шины больше не выпускают, поэтому для владельца
советской классики принципиально важно сохраS
нить ее первоначальный облик. Во всем. Тем более
в деталях.
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ЛЛииттееррааттууррннооSSппааттррииооттииччеессккиийй  ппррооеекктт  
««ББеессссммееррттнныыйй  ккнниижжнниийй  ппооллкк»»

99  ммааяя    22001188  ггооддаа

Курск, как и вся страна, готовится встретить
День Победы. В городе проходят тематические мероS
приятия, патриотические акции, в которых особенно
задействована молодежь — учащиеся школ, студенS
ты. Сегодня на Театральной площади состоялся 2Sой
литературноSпатриотический проект «Бессмертный
книжный полк», посвященный 73Sй годовщине ПобеS
ды в Великой Отечественной войне. Подобное шестS
вие проводится только в Курске. Идея принадлежит
библиотекам города и вызвала большой интерес у
курян. Передать память о мужественных защитниках
нашей Родины помогают книги, на страницах которых
запечатлены героические события тех далёких лет.
Главное место в «Бессмертном книжном полку» заниS
мают произведения курских писателейSфронтовиков.
Участники героических событий, они очень правдиво
рассказали о войне будущим поколениям. Чтобы поS
мнили. Чтобы не забывали. Колонна участников проS
следовала от улицы Садовой до Красной площади.
Юные куряне читали стихи о войне, отрывки из худоS
жественных произведений.

ККуурряяннее  ввссттррееттииллии  ««ППооеезздд  ппааммяяттии»» 99  ммааяя    22001188  ггооддаа

В СанктSПетербурге стартовала военноSпатS
риотическая акция «Поезд памяти», посвященная
героям Великой Отечественной войны. Эшелон
проследует по маршруту: СанктSПетербург —
Курск — СанктSПетербург. Утром поезд прибыл на
железнодорожную станцию Курск. Его пассажираS
ми стали 320 человек, представители разных покоS
лений — фронтовики, жители блокадного ЛенинграS
да и школьники.

Вячеслав Рыжов, участник акции «Поезд паS
мяти» из Петербурга, поделился впечатлениями о
Курске: «Я всегда считал Курск одним из первых по
увековечению памятников. Вы — пример для других
городов».

Насыщенная экскурсионная программа в теS
чение трех дней позволит участникам акции посеS
тить значимые для курян места боевой славы, свяS
занные с Курской битвой.
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ККууррсскк  ппррааззддннууеетт  ДДеенньь  ППооббееддыы!! 99  ммааяя    22001188  ггооддаа

73 года назад, именно в этот день, 9 мая, вся
страна услышала слова Юрия Левитана о безогоS
ворочной капитуляции германских вооруженных
сил. Германия полностью разгромлена. ПрозвучаS
ло долгожданное слово: «Победа!» — огромный,
выстраданный миллионами людей подвиг.

Сегодня страна отмечает великий праздник —
День Победы. 

По традиции торжественные мероприятия наS
чались ранним утром на Красной площади с возлоS
жения венков к стеле «ГероямSкурянам». Отдать дань
памяти павшим пришли руководители области и гоS
рода, представители федеральных ведомств и воинS
ских подразделений, политических и общественных
организаций, ветераны, духовенство, молодежь.

Затем торжества продолжились на мемориS
альном комплексе «Курская дуга» и Мемориале
павших в годы Великой Отечественной войны. МиS
нутой молчания почтили тех, кто остался на полях
сражений, умер от голода, замучен в фашистских
концлагерях.

Безоблачная теплая погода лишь подчеркнуS
ла особую радость этого праздника. Городские
улицы были заполнены курянами всех возрастов.
Молодежь вручала прохожим георгиевские ленS
точки, а фронтовикам — цветы. Особенно трогаS
тельно выглядели малыши в гимнастерках.

В полдень многотысячная колонна участниS
ков акции «Бессмертный полк» тронулась от плоS
щади Перекальского к Красной площади. У кажS
дого в руках портрет родного человека, судьба коS
торого так или иначе связана с Великой ОтечестS
венной. В патриотической акции приняли участие
все депутаты Курского городского Собрания. ВсеS
го в колонне прошли более 50Sти тысяч курян.

«Бессмертный полк» стал неотъемлемой часS
тью праздника во всех регионах России, ближнего
и дальнего зарубежья. Это бессмертная память о
тех, кто огромной ценой добыл нам Победу…

Вечером на Красной площади состоялся
концерт, который завершился праздничным
фейерверком.
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ППооддггооттооввккаа  ммооллооддыыхх  ппррооффеессссииооннааллоовв  ——
ггллааввннооее  ууссллооввииее  ссттррааттееггииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя

1100  ммааяя    22001188  ггооддаа

В Курском государственном политехническом
колледже прошло заседание попечительского совеS
та, при участии председателя Курского городского
Собрания, депутатов Государственной и областной
Думы, представителей науки и образования.

Одна из тем заседания — реализация в Курске
проекта полифункционального образовательного

инновационного экологоSбиологического парS
ка «ЭКОSЛЭНД». В будущем экоцентр обещает
стать инновационной площадкой в работе с моS
лодежью, базой для научноSисследовательской
работы молодых ученых. Проект дорогостояS
щий, без помощи федеральной никак не обойS
тись.

ППоо  ссттррааннииццаамм  ииссттооррииии  ккууррссккооггоо  ккооммссооммооллаа 1111  ммааяя    22001188  ггооддаа

2018 год — год юбилейный, 29 октября исполS
няется 100 лет Всесоюзному Ленинскому КоммуниS
стическому Союзу Молодёжи (ВЛКСМ). Курск наS
ряду с другими российскими городами принимает
активное участие в подготовке и реализации праздS
ничных мероприятий. Так, централизованная систеS
ма библиотек областного центра провела для житеS
лей и гостей города патриотическую акцию «КомсоS
мол — символ мужества и героизма». Участниками
стали более 50 человек. Особое внимание было
уделено писателям — лауреатам премии ЛенинскоS
го комсомола. Среди них: Николай Островский,
Владимир Маяковский, Александр Фадеев, МихаS
ил Светлов. В исполнении курских писателей, а такS
же талантливой молодежи прозвучали стихотворS
ные и прозаические строки, посвященные России,
родному городу, комсомолу. Среди прохожих был
проведен блицSопрос «Что я знаю о комсомоле?». В
библиотеках Курска оформлен цикл книжноSиллюсS
тративных экспозиций «Комсомол. Страницы истоS
рии», где представлены статьи из книг и периодичеS
ских изданий о комсомольцахSкурянах, а также реS
продукции картин советских художников, рассказыS
вающие о молодых строителях БАМа, Братской
ГЭС и других комсомольских стройках.
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ППррииеемм  ггрраажжддаанн  ——  ддииааллоогг  
ннаа  ррааввнныыхх

1166  ммааяя    22001188  ггооддаа

Заместитель председателя Курского городS
ского Собрания Владимир Трепаков провел личS
ный прием.

На сегодняшнем приёме житель 4Sго дома по
пр. Дружбы обратился к депутату с целым списком
проблем, которые решить ему хочется как можно
скорее. Например, отремонтировать во дворе доS
рожное покрытие. А главное, установить опоры под

освещение, поскольку осеннеSзимней порой в темS
ное время суток школьникам приходится пробиS
раться к школе искусств практически наощупь. 

Владимир Трепаков внимательно выслуS
шал, изучил документы и обещал разобраться с
каждой отдельной ситуацией. Содействие обяS
зательно будет оказано в силу его депутатских
возможностей.

ТТааннццееввааллььннааяя  ппаарраа  ККууррссккаа  ——  
ооддннаа  иизз  ллууччшшиихх  вв  ммииррее

1177  ммааяя    22001188  ггооддаа

Андрей Стребиж и Елена Мануйлова воS
шли в восьмерку лучших танцевальных пар мира.
В первый майский выходной Китай принимал
Чемпионат мира по танцевальному спорту среS
ди профессионалов WDSF PD по латиноамериS
канским танцам. Всего было заявлено 40 стран.
Россию представляла единственная танцевальS
ная пара из Курска. Результат — обладатели
четвертого места национального Чемпионата
Андрей Стребиж и Елена Мануйлова на мироS
вой арене дошли до полуфинала и стали восьS
мыми. Впереди у пары Чемпионат Европы в ГерS
мании. Заявлено 50 стран. Далее танцоров
ждет фестиваль в Англии.
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ООбб  ииттооггаахх  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя
ппооссттоояянннныыхх  ккооммииттееттоовв  ККууррссккооггоо
ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

2222  ммааяя  22001188  ггооддаа

На совместном заседании комитетов КурскоS
го городского Собрания депутаты рассмотрели 34
вопроса, проектные решения по котором будут выS
несены на обсуждение в ходе следующего очередS
ного заседания Курского городского Собрания.
Среди прочих — на рассмотрение депутатов горсоS
брания вынесен вопрос о присвоении звания «ПоS
четный гражданин города Курска» участнику КурS
ской битвы Михину Петру Алексеевичу. Исполнение

бюджета за 2017 год — еще один вопрос повестки
заседания комитетов. Отдельное внимание депутаты
уделили вопросу приема в муниципальную собстS
венность города Курска 20 трамвайных вагонов, явS
ляющихся государственной собственностью Курской
области. Принятие имущества в муниципальную собS
ственность позволит улучшить финансовые показаS
тели «Курскэлектротранса» и получить предприятию
дополнительный доход.

ВВ  шшккооллаахх  ггооррооддаа  ККууррссккаа  ппррооззввееннеелл
ппооссллеедднниийй  ззввоонноокк

2244    ммааяя    22001188  ггооддаа

Учебный год подошел к концу, и в школах
города проходят торжественные линейки. 

В соответствии с решением городского СоS
брания утверждено Положение о золотой и сеS
ребряной медалях города Курска, на которые в
этом году, по предварительным данным, претенS
дуют 519 выпускников, это на 60 медалей больS
ше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что в

образовательных учреждениях Курска созданы
все условия для того, чтобы учащиеся могли полуS
чать глубокие и прочные знания.

Сердечным и радостным было обращение
председателя КГС Аллы Чертовой к выпускникам
гимназии № 4 города Курска. На торжественной
линейке председатель депутатского корпуса вруS
чила грамоты лучшим выпускникам школы.
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ТТввооррччеессккааяя  ввссттррееччаа  сс  ппооээттоомм  
ВВяяччеессллааввоомм  ЕЕссььккооввыымм

2255  ммааяя    22001188  ггооддаа

В Курском городском Собрании состояS
лась встреча председателя депутатского корпуS
са Аллы Чертовой с поэтом, членом Курского
Союза литераторов при КРО Союза писателей
России Вячеславом Еськовым. 

В ходе беседы Алла Чертова предложила
поэту собрать его лучшие произведения о КурS
ске, продолжать писать о любимом городе, чтоS
бы к встрече тысячелетия столицы соловьиного
края сформировать багаж культурного наследия,
оставленного современниками. Впрочем, сегоS
дня каждый курянин может внести свой вклад в
обогащение культурноSисторической базы гороS
да. Курск богат талантливыми людьми, которые,
создавая свои работы, уверенно двигаются наS
встречу тысячелетию.

ММааллыыйй  ббииззннеесс  ККууррссккаа  
ннааббииррааеетт  ооббооррооттыы

2266  ммааяя    22001188  ггооддаа

В Курске разработана уже 3Sя мунициS
пальная программа «Развитие малого и среднеS
го предпринимательства в городе Курске на
2017—2020 гг.», которая представляет собой
целый комплекс мероприятий по развитию малоS
го и среднего предпринимательства. С 2010 гоS
да финансовая поддержка оказана 190 начинаS
ющим предпринимателям, которыми создано
около 650 рабочих мест. Сегодня их в областS
ном центре 3 — консорциум легкой промышленS
ности, консорциум туристических и ITSпредприяS
тий. Что касается развития в Курске туристичесS
кого направления, это бизнесSсообщество поS
явилось сравнительно недавно — в 2017 году. В
его состав вошло 8 организаций.
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ККууррсскк  ооттммееттиилл  ссттооллееттииее  
ППооггррааннииччнноойй  ссллуужжббыы  РРооссссииии

2288  ммааяя    22001188  ггооддаа

В Курске состоялся митинг, посвященный
100Sлетию Пограничной службы в России. На
торжественной церемонии в парке им. ДзерS
жинского присутствовали руководители обласS
ти и города, депутаты областной и ГосударстS
венной Думы, ветераны службы, представители

общественности и просто неравнодушные гоS
рожане. За многолетнее сотрудничество предS
седатель Курского городского Собрания Алла
Чертова награждена медалью «общественного
признания» региональной организации ветераS
нов пограничных войск.
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««ГГддее  РРооссссиияя,,  ттаамм  ППооббееддаа!!»» 44  ииююнняя    22001188  ггооддаа

Таков девиз сборной России по боксу среди
юношей и девушек на первенстве Европы в БолгаS
рии. Два золота и серебро принесли России курS
ские спортсмены — воспитанники спортивного обS
щества «Динамо» — Алексей Стародубцев и АрS
тем Новиков и спортивной школы бокса олимпийS
ского резерва «Урожай» — Богдан Прийма. ЗнаS
меносцем Российской сборной на церемонии

открытия чемпионата стал 13Sлетний курянин
Алексей Стародубцев.

В зале заседаний Курского городского СоS
брания еще раз торжественно чествовали победиS
телей первенства Европы по боксу. Курских чемпиоS
нов поощрили почетными грамотами, благодарстS
венными письмами и памятными подарками городS
ского Собрания и Администрации города.

ВВ  ооббрраащщеенниияяхх  ггрраажжддаанн  ——  
ппооккааззааттеелльь  ддооввеерриияя

3300  ммааяя    22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертва провела прием граждан. По траS
диции, куряне пришли за помощью в решении как
частных, так и общественно значимых вопросов.
Как всегда, не осталась в стороне коммунальноS
бытовая тема. Куряне просили содействия в переS
селении из непригодного для проживания жилья.
Вновь стал вопрос трудоустройства. В числе обS
ратившихся были и те, кто пришел с благодарносS
тью. Это жительницы ул. 50 лет Октября, которым
депутат Курского городского Собрания помог в
решении вопроса по спилу аварийных тополей. 

По всем вопросам в ходе приема были даS
ны консультации и разъяснения, определены пути
взаимодействия и варианты решения проблем.
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VVIIII  ССррееддннееррууссссккиийй  ээккооннооммииччеессккиийй
ффоорруумм::  ««ННаа  ппууттии  кк  ээккооннооммииккее  ззннаанниийй»»

88    ииююнняя    22001188  ггооддаа

ГГооссууддааррссттввоо,,  ззааккооннннооссттьь  ии  ччеессттьь!! 55    ииююнняя    22001188  ггооддаа

5 июня исполнилось 100 лет со дня обраS
зования органов безопасности Курской обласS
ти. По случаю юбилейной даты состоялось торS
жественное собрание сотрудников и ветеранов
службы, которая изначально называлась ВЧК

(Всероссийская чрезвычайная комиссия). От лиS
ца депутатов Курского городского Собрания со
столетним юбилеем личный состав и ветеранов
Управления ФСБ России по Курской области
поздравила председатель КГС Алла Чертова.

8 июня 2018 года в Курске состоялся VII
Среднерусский экономический форум (СЭФ). ДеS
виз Форума — «На пути к экономике знаний». В
программе приняли участие более 2 тысяч человек:
делегации ЦФО и 19 зарубежных государств. В
работе дискуссионной панели «Общественная
среда в формировании инновационного и творчесS
кого мышления» в качестве эксперта приняла учасS
тие председатель Курского городского Собрания

Алла Чертова: «Новое поколение профессионаS
лов — это поколение людей, способных работать в
коллективе, способных свои интересы сопоставS
лять с интересами общества и страны. У власти нет
пути в одиночестве. Общество — это не среда, а
общественное сознание, а сознание — это челоS
век. Для нас сегодня главная потребность — сфорS
мировать профессионального человека и творчесS
ки его развивать».
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44::33  вв  ппооллььззуу  ккооммааннддыы  ККГГСС 1188    ииююнняя    22001188  ггооддаа

На стадионе «Меркурий» состоялся футS
больный матч между командами депутатов КурS
ского городского Собрания и Курской областS
ной Думы. Их поддержали сотрудники областной
и городской администраций. 

Впервые такой матч состоялся в прошлом
году. Тогда со счетом 2:1 сильнее оказались деS
путаты Облдумы. На этот раз в матчеSреванше
победу одержала сборная Курского городского
Собрания со счетом 4:3.

ННаа  ККооррееннссккоойй  яяррммааррккее  ггооссттеейй  
ввссттррееччааллии  ххллееббооммSSссооллььюю

99    ииююнняя    22001188  ггооддаа

С 8 по 10 июня в местечке Свобода ЗолоS
тухинского района проходила восьмая межрегиS
ональная универсальная оптовоSрозничная «КурS
ская Коренская ярмарка — 2018». В масштабS
ном мероприятии приняли участие свыше 6 000
гостей из 39 регионов России и 32 стран ближS
него и дальнего зарубежья. 

В многочисленных павильонах представлено
все, чем богата Курская земля — инвестиционный

потенциал, экономическая, социальная и культурS
ная сферы. 

Впервые в рамках Коренской ярмарки быS
ла презентована гастрономическая карта КурS
ской области: гости могли попробовать «Гуся поS
курски» — любимое блюдо поэта Афанасия ФеS
та, целебный пряник «Заповедный», кисель из гоS
роха и другие традиционные для отдельных райоS
нов региона блюда.
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ККууррсскк  ——  УУжжииццее::  ееддииннссттввоо,,  
ппааррттннееррссттввоо  ии  ррааззввииттииее

1199    ииююнняя    22001188  ггооддаа

В Курском городском Собрании обсудили
итоги работы поисковой экспедиции КГУ, которая
осуществлялась с 26 мая по 2 июня 2018 года в
рамках историкоSпатриотического проекта, инициS
ированного депутатом КГС Олегом Лифинцевым:
«Курск — Ужице: сохранение памяти о соотечестS
венниках на земле Сербии». Восемнадцать депутаS
тов Курского городского Собрания профинансироS
вали эту гуманитарную акцию. Как результат — из

небытия было возвращено 56 имен только в Ужице.
В помощь поисковикам были архив, захоронения,
пресса, личные семейные фотоматериалы. Куряне
получили возможность внести свой вклад в сохранеS
ние памяти о соотечественниках и укрепление друS
жественных, братских отношений между Россией и
Сербией. За 5 поездок идентифицировали 12 тысяч
имен, среди которых 36 курян. Все данные прошли
проверку и внесены в электронный ресурс.

ППррееддллоожжеенниияя  ооббщщеессттввееннннооссттии  ииззууччааююттссяя
ии  ууччииттыыввааююттссяя  ддееппууттааттааммии  ККууррссккооггоо
ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

1199    ииююнняя    22001188  ггооддаа

В зале Курского городского Собрания соS
стоялось  заседание Общественного совета муниS
ципального образования г. Курск. В повестке дня
актуальные вопросы: сохранение архитектурноSисS
торического наследия города Курска, о сохранеS
нии и перспективах реконструкции офицерской чаS
сти Мемориала павших в годы Великой ОтечестS
венной войны и исторической части парка Героев

гражданской войны. «Предложения членов ОбщеS
ственного совета мы внимательно изучаем и учиS
тываем при рассмотрении решений на заседании
Курского городского Собрания. Депутаты КГС
заинтересованы в том, чтобы город Курск сохраS
нил историческое культурное наследие при форS
мировании современного культурного облика гоS
рода», — сказала Алла Чертова.
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ХХооччеешшьь  жжииттьь  ллууччшшее  ——  ззааппллааттии  ннааллоогг!! 2200    ииююнняя    22001188  ггооддаа

В рамках городского информдня (далее
ГИД) состоялась встреча помощников депутатов
Курского городского Собрания с представителяS
ми налоговой службы, МФЦ и службы судебных
приставов, организованная председателем КГС
Аллой Чертовой. Речь шла о необходимости
своевременной и в полном объеме уплате пошS
лин и сборов. Поскольку в противном случае к
неплательщику будут применены штрафные санкS
ции в виде пеней. Также за просрочку грозит
штраф, который может иметь достаточно внушиS
тельные размеры. Самый простой способ преS
дотвратить встречу с приставами — следить за
своими задолженностями перед государством.
Для этого есть сайт Госуслуг. Удобно установить
приложение Госуслуг на телефон.

ФФууттббооллььнныыйй  ККууббоокк  ппооббееддииттееллеейй  
ттееппееррьь  вв  ККууррссккее

2200    ииююнняя    22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова совместно с главой города
Николаем Овчаровым встретилась с представиS
телями курской футбольной команды, которая
стала победителем традиционного международS
ного турнира по футболу среди любителей.

Состязание проходило 1—3 июня в польS
ском городе Тчев. Участвовали 8 команд из гоS
родовSпартнеров: Латвии, Литвы, Германии,
Франции, Польши и Великобритании. Россию
представляли спортсмены из Курска. В составе
любительских команд — представители городS
ских администраций, руководители и сотрудники

предприятий и организаций. Курский коллектив
возглавил начальник городского Управления моS
лодежной политики, физической культуры и
спорта Игорь Колышев.

По итогам куряне заняли 1Sе место турнирS
ной таблицы, обойдя немецкую сборную со счеS
том 3:1. В Курск команда привезла медали, ЗоS
лотой Кубок и переходящий Кубок победителей,
который путешествует по странам и городам, поS
бедившим в турнире.

Согласно Положению о турнире, следуюS
щие соревнования должны пройти в городе, заS
воевавшем переходящий кубок, то есть в Курске.



115

ККААЛЛЕЕННДДААРРЬЬ  ССООББЫЫТТИИЙЙ

ВВссттррееччии  сс  ггрраажжддааннааммии
ппооммооггааюютт  ппоонняяттьь  
ппррооббллееммыы  ККууррссккаа

2211    ииююнняя    22001188  ггооддаа

Прием граждан по личным вопросам проS
вела председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова. В ходе встречи горожане подS
няли вопросы коммунального характера и социS
альной направленности. 

Ни одно обращение не осталось нерасS
смотренным. На каждое будет дан ответ.

Встречи с гражданами, по мнению предсеS
дателя КГС, помогают понять проблемы Курска и
совместно с жителями города вырабатывать наиS
более эффективные пути их решения.

ББаалл  ммееддааллииссттоовв  вв  ККууррссккее  ссооббрраалл  
ллууччшшиихх  ввыыппууссккннииккоовв

2211    ииююнняя    22001188  ггооддаа

На сцене Курского государственного
драматического театра имени А.С. Пушкина
чествовали лучших выпускников города Курска. 

В этом году 1807 учеников окончили
среднюю школу, из них 387 с золотой и 137 с
серебряной медалью. Председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова в своем
поздравительном слове сказала:

— Помните учителей. Любите родителей.
Цените время. Берегите любовь. И никогда не осS
танавливайтесь на достигнутом. И еще. Ваша меS
даль — это признание ваших успехов. Это больS
шая ответственность. За нее вам придется вновь
и вновь платить новым трудом, каждый раз подS
тверждая свой статус лидера. Пусть вам сопутстS
вует успех!
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ДДеенньь  ппааммяяттии  ии  ссккооррббии::  ккуурряяннее  ппооччттииллии
ппааммяяттьь  ззаащщииттннииккоовв  ООттееччеессттвваа  
ии  жжееррттвв  ввооййнныы

2222    ииююнняя    22001188  ггооддаа

22 июня в четыре утра в Курске и других гоS
родах страны стартовала акция «Свеча памяти».
Так в России начались мероприятия, посвященS
ные Дню памяти и скорби — дню начала Великой
Отечественной войны. В Курске свечи загореS
лись у Мемориала памяти павших.

А уже в 10 утра здесь же, на мемориальS
ном комплексе, стартовала следующая акция
«Завтра была война». Руководители города и
области, представительной и исполнительной

власти, духовенство, представители общественS
ных организаций и сотни горожан, посчитавших
своим долгом в этот памятный день почтить миS
нутой молчания героевSосвободителей, прибыS
ли к мемориальному комплексу.

Дата 22 июня — День памяти и скорби — усS
тановлена указом Президента России от 8 июня
1996 года как дань памяти жертвам Великой ОтеS
чественной войны 1941S1945 годов, а также жертS
вам всех войн за свободу и независимость России.

ДДеенньь  ммооллооддеежжии  вв  ККууррссккее!! 2233    ииююнняя    22001188  ггооддаа

Алла Чертова приняла участие в торжестS
венном мероприятии, посвященном Дню молоS
дежи России. В зале ОБУ «Областной Дворец
молодежи» собрались лучшие представители
молодёжи области для награждения за значиS
тельный вклад в реализацию молодёжной полиS
тики. Среди них молодые ученые и специалисты,
лидеры общественных организаций и студенчеS
ских объединений. 

В своем обращении Алла Чертова отметиS
ла, что в этот день определен список членов ЭксS
пертного совета молодых профессионалов при
Курском городском Собрании: «Именно вам,
молодым, талантливым профессионалам города
Курска, предстоит создавать новый облик и соS
временный образ нашего города».
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ООбб  ииттооггаахх  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя
ппооссттоояянннныыхх  ккооммииттееттоовв  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

2266    ииююнняя    22001188  ггооддаа

Депутаты рассмотрели 13 вопросов повестS
ки, проектные решения по котором будут вынесеS
ны на обсуждение в ходе следующего внеочередS
ного заседания Курского городского Собрания.

В ходе обсуждения вопроса о бюджете гороS
да Курска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов председатель КГС Алла Чертова предS
ложила финансовому комитету проработать воS
прос об изыскании средств для Управления культуS
ры в размере 2 млн. рублей на организацию наS
родного музея в рамках предстоящей юбилейной
даты — 75Sлетия Победы в Курской битве.

Далее среди прочих были рассмотрены таS
кие темы, как утверждение Положения о городS
ской трехсторонней комиссии по регулироваS
нию социальноSтрудовых отношений, которая в
будущем позволит начать работу по ведению
коллективных переговоров между заинтересоS
ванными сторонами и установит общие принциS
пы регулирования социальноSтрудовых отношеS
ний. В рабочем порядке депутаты согласовали
вопрос об утверждении состава Экспертного
совета молодых профессионалов при Курском
городском Собрании.

ККооннккууррсс  ««ККрраайй,,  ккооттооррыымм  яя  ггоорржжууссьь!!»»
ппооддввеелл  ссввооии  ииттооггии

2277    ииююнняя    22001188  ггооддаа

В преддверии юбилейного события — 75SлеS
тия Победы в Курской битве в актовом зале АдмиS
нистрации города Курска состоялась торжественS
ная церемония награждения победителей конкурS
са «Край, которым я горжусь!». Координатор проS
екта — депутат КГС Елена Цуканова, председатель
общественного совета — депутат КГС Елена БесеS
дина. В мероприятии приняли участие председаS
тель Курского городского Собрания Алла Чертова
и почетный гость — депутат Государственной Думы
Ольга Германова.  По трем номинациям — литераS
турное творчество, изобразительное искусство и
презентация — о себе заявило более 500 учениS
ков Курска и области. Алла Чертова особо оцениS
ла работы конкурсантов, которые увековечили паS
мять о событиях на Курской дуге.
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««ДДооббррааяя  ввооллннаа»»  ииссппооллнняяеетт  
ммееччттыы  ккууррссккиихх  ддееттеейй

2288    ииююнняя    22001188  ггооддаа

В Курске прошел отборочный тур ВсеросS
сийского благотворительного фестиваля детского
творчества «Добрая волна». Одним из инициатоS
ров фестиваля, направленного на поддержку деS
тей с инвалидностью, выступила академия попуS
лярной музыки народного артиста России Игоря
Крутого. В этом году филиал академии открылся в

Курске. В июне Фестиваль получил поддержку
Фонда президентских грантов. На сцене областS
ной филармонии выступило более 80 исполнитеS
лей и вокальных коллективов Курского края. Из
них были выбраны 17 человек. ГранSпри тура поS
лучил юный пианист Николай Попов. Далее побеS
дители курского этапа отправятся в Казань.

ССттррааттееггииччеессккооее  ппааррттннееррссттввоо
ннааввссттррееччуу  11000000SSллееттииюю

2299    ииююнняя    22001188  ггооддаа

Состоялась встреча председателя КурскоS
го городского Собрания Аллы Чертовой и франS
цузского дизайнера с курскими корнями СветлаS
ны Коноревой. В столице мировой моды — ПариS
же Светлана работает над созданием коллекS
ции, которую планирует посвятить 1000Sлетию
любимого Курска. По крупицам, крохотными шаS
гами стилист движется к своей мечте. Идея колS
лекции — в ностальгии по родному городу молоS
дой русской девушки, которая живет в Париже,
но остается влюбленной в культуру, обычаи и
традиции своих предков.
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ДДееппууттаатт  ААннддрреейй  ЕЕллььннииккоовв  ——  
ппррииззеерр  ппаарруусснноойй  ррееггааттыы

3300    ииююнняя    22001188  ггооддаа

В акватории Михайловского водохранилиS
ща (Железногорский район) прошел чемпионат
ЦФО по спортивному туризму на парусной дисS
танции. II место на короткой дистанции занял неS
однократный призер соревнований в этой дисципS
лине, депутат Курского городского Собрания АндS
рей Ельников. Сражаться за чемпионский титул

пришлось со спортсменами из Орловской, БрянS
ской, Белгородской, Воронежской и Московской
областей. Лишь одно третье место досталось
представителю Московской области. Остальные
медали и кубки разделили между собой спортсмеS
ны курского яхтSклуба «Парус».

ДДеенньь  ммооллооддеежжии  вв  ККууррссккее 3300    ииююнняя    22001188  ггооддаа

Тысячи курян отметили День молодежи. ОсS
новные мероприятия начались на центральной
площади Курска. На Красной площади, в рамках
программы «Молодежь — гордость курского
края!», прошло награждение молодых людей,

добившихся значительных результатов в общестS
венной, профессиональной, интеллектуальной
деятельности.

Завершился день праздничным фейерверS
ком и концертом на главной площади.
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ЛЛееттнниийй  ооттддыыхх  ддееттеейй
ннаа  ккооннттррооллее

33  ииююлляя  22001188  ггооддаа

В ходе совместного заседания городской
межведомственной комиссии по организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи гороS
да Курска и постоянного комитета КГС по воS
просам социальной политики, при участии предS
седателя горсобрания Аллы Чертовой, принято
решение продолжить работу над антитеррорисS
тической защищенностью детских оздоровиS
тельных лагерей, принять меры по недопущению
приема на работу в детские лагеря сотрудников
без справки о наличии (отсутствии) судимости,
обеспечить соблюдение требований пожарной
безопасности. 

ННаа  ссттааррттее  ——  ррааббооттааюющщааяя  
ммооллооддеежжьь  ККууррссккаа

44  ииююлляя  22001188  ггооддаа

В рамках 75Sй годовщины Победы в КурS
ской битве и 100Sлетия ВЛКСМ прошел XХ туриS
стический слет молодежи, работающей в учрежS
дениях ЦО Курска.

Заявили о себе команды, которые на протяS
жении 20 лет являются бессменными участникаS
ми слета. Судейство возглавили в том числе

представители депутатского корпуса Курского
городского Собрания — заместитель председаS
теля Владимир Трепаков и Евгений Бартенев.

В течение трех дней команды состязались
за лучшие результаты. На церемонии награждеS
ния всем участникам слета были вручены кубки,
медали, грамоты и подарки.
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ППееррввооее  ззаассееддааннииее  ЭЭккссппееррттннооггоо  ссооввееттаа
ммооллооддыыхх  ппррооффеессссииооннааллоовв

55  ииююлляя  22001188  ггооддаа

Состоялось первое заседание Экспертного
совета молодых профессионалов при Курском гоS
родском Собрании. В составе организации — 32
человека в возрасте от 18 до 35 лет — кандидаты,
доценты и даже академики, мастера спорта и
просто творческие личности, которым удалось в
столь юном возрасте успеть не просто стать на
ноги, но и подтвердить свою полезность и нужS
ность родному городу:

• юристы — 12 человек (Воробьев М.В.,
Апалькова А.А., Букреева А.И., Ноздрачева В.В.,
Фатеев С.С., Токарева С.Н., Позднякова Е.В., ЗаS
ланская А.В., Стец Т.Н., Цуканов Г.И., Стребиж
А.Н., Носова М.С.);

• ученые — 9 человек (Тимошилов В.И., ЖуS
равлев В.Б., Шевякин А.С., Гонеев И.А., Кустова
М.Ю., Воробьев М.В., Фатеев С.С., Токарева
С.Н., Позднякова И.В.);

• гранты Президента РФ — 4 человека (БуS
креева А.И., Свиридова Н.С. (2), Шевякин А.С.);

• лауреат премии Президента — 4
человека (Щедрин М.В., Потанина Е.В., ТимошиS
лов В.И., Букреева А.И.);

• награды Министерств — 1 человек (НоздS
рачева В.В.);

• бизнес — 3 человека (Стец Т.Н., ЗаланS
ская А.В., Устинова Л.М.);

• творчество, культура — 5 человек (РебеS
жа Е.Л., Стребиж А.Н., Мануйлова Е.С., Титов Д.Р.,
Носова И.С.);

• волонтеры Победы — 1 человек (ЯнушкеS
вич А.А.).

Обозначены направления работы и пути
взаимодействия с Курским городским Собранием.
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ДДииааллоогг  ннаа  ррааввнныыхх::  ККууррсскк  ——  
ггоорроодд  ббууддуущщееггоо

1111  ииююлляя  22001188  ггооддаа

В рамках профильной смены «Гармония»
состоялся форум проектных инициатив «Мы —
будущее России». Форматами Форума стали
мастерSклассы, интерактивные презентационные
площадки и час с экспертом, спикером которого
стала председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова.

В течение 60 минут шла оживленная бесеS
да, поднимались актуальные вопросы развития
современного города и личностного роста. 

Цель проведения Форума — создание отS
крытых площадок для обмена идеями о будущем
страны и города, а также поиска идей социальS
ных проектов, планируемых к реализации.

ДДеенньь  ссееммььии,,  ллююббввии  ии  ввееррннооссттии  
вв  ггооррооддее  ККууррссккее

88  ииююлляя  22001188  ггооддаа

В Курске День семьи, любви и верности отмеS
тили «Парадом семей», который проходил в сквере у
здания ЗАГСа Сеймского округа. В торжественных
мероприятиях участвовали Глава города Николай
Овчаров, председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова, а также депутаты КГС, предS
ставители администрации Сеймского округа. «ПаS
рад семей» собрал более трехсот участников: мноS
годетные, приемные семьи, а также семьи, награжS
денные медалью «За любовь и верность» и почетным
знаком Курской области «За заслуги в воспитании
детей», и супруги, празднующие юбилей семейной
жизни. Образцовым семьям разных поколений город
в этот день приготовил медали «За любовь и верS
ность», а также ценные подарки: ключи от автомобиS
ля и сертификаты на улучшение жилищных условий.
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ППааммяяттнниикк  ССооллддааттууSSППооббееддииттееллюю
ууссттааннооввллеенн  ннаа  ТТееппллооввссккиихх  ввыыссооттаахх

1122  ииююлляя  22001188  ггооддаа

Установленный на Тепловских высотах паS
мятник советскому СолдатуSПобедителю — это
подарок региону от Российского военноSисториS
ческого общества. Над проектом монументальS
ной статуи работал министр культуры Ростислав
Мединский и скульптор — Денис Стритович.
Здесь, на непокоренных высотах Северного фаS
са Курской дуги, которые венчает скульптура
«Ангел мира», оборону держала 70Sя армия
НКВД. Враг так и не смог подняться на эти холмы.

Героический подвиг советских солдат на
этих высотах неизмерим. 34 из них удостоены
звания  Герой Советского Союза. 

В 2014 году здесь состоялась торжестS
венная закладка капсулы времени с обращениS
ем к потомкам: «Здесь хранится капсула вреS
мени с обращением к потомкам. Данная капсуS
ла заложена 12 июля 2014 года в присутствии
руководителей Курской области, благотвориS
телей, благоустроителей в день закладки фунS
дамента строительства памятника «Ангела миS
ра» Мемориального комплекса «Поклонная
высота». Вскрыть капсулу 12 июля 2043 года».

Годом позже был открыт памятник «Ангел
мира», установленный к 70Sлетию Победы в ВеS
ликой Отечественной войне на высоте 269  . ПаS
мятник, стоящий на месте гибели более 70 тысяч
советских и немецких солдат, обращен на Запад
с призывом — остановить новый фашизм.

На торжественном открытии памятнику соS
ветскому СолдатуSПобедителю присутствовали руS
ководители области и города, духовенство, предS
ставители общественных организаций, горожане, а
также депутаты Курского городского Собрания.
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ППррееддссееддааттеелльь  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо
ССооббрраанниияя  ппррооввееллаа  ппррииеемм  ггрраажжддаанн

1177  ииююлляя  22001188  ггооддаа

Сегодня состоялась очередная встреча
председателя КГС Аллы Чертовой с курянами.
Обращения касались различных тем. Много воS
просов связано с улучшением жилищных услоS
вий. Поступают жалобы на работу предприятий
жилищноSкоммунального хозяйства.

В ходе приёма граждан были даны подробS
ные разъяснения и консультации по всем поставS
ленным вопросам. Проблемы, требующие более
длительного изучения, приняты к рассмотрению.
По ним будут сделаны депутатские запросы в соS
ответствующие комитеты и ведомства. Алла ЧерS
това отметила, что к приему граждан депутаты
всегда подходят искренне, не для статистики.

РРееааллииззаацциияя  ппррооееккттаа  ««ккооммффооррттнноойй
ггооррооддссккоойй  ссррееддыы»»  уу  ддееппууттааттоовв  
ннаа  ккооннттррооллее

1188  ииююлляя  22001188  ггооддаа

Состоялось заседание Коллегии КонтрольS
ноSсчетной палаты города Курска при участии
председателя Курского городского Собрания
Аллы Чертовой, посвященное реализации приS
оритетного проекта «Формирование комфортS
ной городской среды».

В 2017 году благоустроено 127 дворовых
территорий многоквартирных домов. Нарушений,
связанных с завышением объемов выполненных

работ, не выявлено. Однако есть срывы сроков
выполнения работ, по 30 муниципальным контракS
там. В связи с чем комитетом ЖКХ Курска поданы
претензии о выплате неустойки. Кроме того, коS
миссией обследованы дворовые территории с цеS
лью оценки их технического состояния. По 78
объектам из 127 выявлены дефекты, подлежащие
гарантийному ремонту. В адрес подрядных оргаS
низаций направлены претензионные письма.
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ЭЭккссппееррттнныыйй  ссооввеетт  ммооллооддыыхх
ппррооффеессссииооннааллоовв  ппррииссттууппиилл  кк  ррааббооттее

2200  ииююлляя  22001188  ггооддаа

Состоялось первое заседание ЭкспертноS
го совета молодых профессионалов (далее
ЭСМП) при Курском городском Собрании (даS
лее КГС) VI созыва.

Основное направление деятельности
ЭСМП — проектное. Каждый член Совета, прежS
де чем войти в состав, проходил конкурсную коS
миссию со своим, как минимум, одним социальS
но значимым проектом. Председателем Совета
избран Владимир Журавлев — директор центра
инноватики и бизнесSинжиниринга ФГБОУ ВО
«ЮгоSЗападный государственный университет».
Заместителем председателя Совета стала НатаS
лья Свиридова — главный специалист по воспиS
тательной работе  ЧОУ ВО «Курский институт
менеджмента, экономики и бизнеса».

В ходе заседания Совета определились
первые 12 городских проектов, каждый из котоS
рых включает в себя по несколько мероприятий.
Так, в рамках приближающейся юбилейной паS
мятной даты, принят тематический проект «ПобеS
да 75», предложенный региональным руководитеS
лем ВОД «Волонтеры Победы» Анной Янушкевич.

О повышении инвестиционной привлекаS
тельности Курска путем создания площадки проS
фессионалов малого и среднего предпринимаS
тельства предложен проект «Деловой Курск», иниS
циаторами которого стали директор магазина
«Манго» Анна Заланская и член правления коопеS
ратива «Ферма групп» Татьяна Стец. Известный
курский художникSдизайнер Екатерина Ребежа
предложила свое видение образа Курска на пути
к 1000Sлетию. Причем часть работы ею самой уже
сделана. Екатерина создает портретную галерею

известных и не очень курян, проявивших себя в той
или иной сфере на благо родного города.

Кроме того, в разработку приняты такие
проекты, как — «Золотая книга имен: куряне
1000Sлетия», «Курск инновационный» —
INNOKURSK, «Школа современного танца»,
«Курск. Юридическая помощь», «Безопасность.
Экология. Здоровье», «Городская среда», обраS
зовательный проект «Зона газона».

А вот проект Ирины Носовой «Курск. СимS
волика ЭСМП при КГС» вызвал у ее коллег некоS
торые вопросы. У каждого на этот счет оказалось
свое видение узнаваемости Курска. Поскольку
на момент спора альтернатива так и не нашлась,
оба эскиза Ирины получили право на жизнь.

Кроме конкретного проекта, за каждым
экспертом — коллектив профессионалов, котоS
рый будет задействован в его реализации. КроS
ме того, Совет будет активно привлекать в свои
программы молодых людей Курска — школьниS
ков, студентов, работающую молодежь. Совет
приступил к работе.
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ВВ  ААддммииннииссттррааццииии  ККууррссккаа  ннааггррааддииллии
ллууччшшиихх  ррааббооттннииккоовв  ттооррггооввллии

2266  ииююлляя  22001188  ггооддаа

В Администрации города Курска состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню
работника торговли. 28 лучших сотрудников учS
реждений торговли и общественного питания были
отмечены грамотами и благодарностями АдминисS
трации города Курска и Курского городского СоS
брания. В своем поздравительном выступлении
председатель Курского городского Собрания АлS
ла Чертова подчеркнула важность профессии раS
ботника торговой сферы, сказав, что они выполняS
ют важную миссию — миссию гостеприимства.

ООбб  ииттооггаахх  ззаассееддаанниияя  ккооммииттееттаа  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  
ппоо  ггррааддооссттррооииттееллььссттввуу  ии  ррааззввииттииюю
ггооррооддссккооггоо  ххооззяяййссттвваа

2255  ииююлляя  22001188  ггооддаа

Часть вопросов повестки была направлеS
на на рассмотрение статусности общежитий гоS
рода Курска, переданных в муниципальную собS
ственность. В соответствии с решением КурскоS
го городского Собрания от 22.12.2016 года неS
обходимо провести инвентаризацию всех жилых
домов, бывших общежитий. Еще один вопрос заS
седания — это регулирование численности безS
домных животных и обеспечение безопасности
граждан от их воздействия. Депутаты прорабоS
тали вопрос по изысканию дополнительных
средств на содержание и стерилизацию безS
домных собак.
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ИИннииццииааттиивваа  ккууррссккооггоо  ддееппууттааттаа  ——  
вв  ССооввееттее  ФФееддееррааццииии  РРФФ

3300  ииююлляя  22001188  ггооддаа

19 июля 2018 года в Москве в Совете ФедеS
рации состоялось очередное пленарное заседание
Палаты молодых законодателей при Совете ФедеS
рации, на котором депутат КГС Дмитрий Гулиев выS
ступил с инициативой об ужесточении уголовной отS
ветственности за незаконную игорную деятельность.
Им же было предложено ввести административную
ответственность за распространение материалов,
содержащих пропаганду культа насилия и жестокоS
сти. Все инициативы Дмитрия Гулиева были поддерS
жаны и направлены на рассмотрение в Верхнюю паS
лату Парламента Российской Федерации.

ММеежжррееггииооннааллььннааяя  ввыыссттааввккаа,,
ппооссввяящщееннннааяя  7755SSллееттииюю  ККууррссккоойй  ббииттввыы

11    ааввггууссттаа    22001188  ггооддаа

В зале КТЦ «Звездный» открылась межрегиS
ональная выставка произведений художников
Курска, Орла и Белгорода, посвященная 75SлеS
тию Курской битвы. Для наших регионов подобS
ные выставки стали доброй традицией. Начало
было положено в 2013 году, когда в Белгороде
состоялась первая Межрегиональная выставка
художников трёх городов, посвященная 70SлеS
тию Курской битвы. В межрегиональной выставке
приняли участие более 100 авторов, представиS
телей трёх «городов воинской славы». Среди поS
четных гостей — депутаты Курского городского
Собрания, руководители города. От имени всех
депутатов горсобрания председатель КГС Алла
Чертова поблагодарила гостейSхудожников за

то, что они рассматривают Курск с 1000Sлетней
историей и культурой как город, близкий им по
духу и по крови.
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ВВ  ццееннттррее  ввннииммаанниияя  ——  ззааккоонн  оо  ссааддооввооддссттввее,,
ооггооррооддннииччеессттввее  ии  ддааччнноомм  ххооззяяййссттввее

22    ааввггууссттаа    22001188  ггооддаа

За круглым столом собрались представитеS
ли законодательной и исполнительной власти гоS
рода — председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова, заместитель главы Курска
Галина Солопова, депутат Госдумы Татьяна ВороS
нина, а также руководители комитетов и представиS
тели садоводческих товариществ (далее — СНТ).
Вопрос один — что ждет дачников после принятия
закона о садоводстве, огородничестве и дачном хоS
зяйстве, который вступит в силу 1 января 2019 года.

Вступающий в действие закон упорядочивает
ряд важнейших вопросов, связанных с управлением
товариществами. Устанавливаются две организациS
онноSправовых формы объединений: садоводческое

и огородническое. Согласно закону, на этих зеS
мельных участках можно строить как вспомогательS
ные, так и капитальные постройки, может создаватьS
ся или продолжать свою деятельность СНТ.

С одной стороны, изменения законодательS
ства упорядочивают отношения в сфере садоводS
ства и огородничества, с другой — ставят перед
органами местного самоуправления новые задаS
чи по его применению на местах.

Депутаты, получая от граждан сигналы о проS
блемах в данной сфере, в тесном сотрудничестве с
исполнительными органами власти будут способстS
вовать созданию благоприятной среды для осущеS
ствления курянами садоводства и огородничества.

««ИИ  ддооллгг  ииссппооллнниивв  ссввоойй  ддоо  ккррааяя......»» 33  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Депутаты Курского городского Собрания
Владимир Трепаков и Александр Панюков, в предS
дверии знаменательной даты — 75Sлетия Победы
на Курской дуге, совместно с представителями адS
министрации Центрального округа Курска поздS
равили ветеранов Великой Отечественной войны.
Это Антропова Любовь Илларионовна, 96 лет,

Татаренков Михаил Яковлевич, 91 год, Шауров
Никифор Дмитриевич, 94 года. Знаменательно,
что в этом году — 7 ноября у супружеской пары
Никифоровых 70 лет совместной жизни. ДепутаS
ты вручила участникам Великой Отечественной
войны памятные медали, благодарственные письS
ма, цветы и подарки.
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ККууррсскк  ггооттооввииттссяя  кк  7755SSллееттииюю  
ППооббееддыы  вв  ККууррссккоойй  ббииттввее  

77  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Областной центр активно готовится к праS
зднованию 75Sй годовщины Победы в Курской
битве. До начала основных мероприятий остаS
лось чуть более двух недель. Депутаты Курского
городского Собрания принимают активное учасS
тие в подготовке к юбилейным мероприятиям. Так,

совместно с управлением культуры города КурS
ска парламентарии готовят открытие экспозиции,
посвященной 75Sлетию Победы в Курской битве,
в новом выставочном центре. Сейчас в помещеS
нии идут масштабные ремонтные работы, которые
обещают завершиться к юбилейной дате.

ДДеенньь  ссттррооииттеелляя  вв  ККууррссккее::
ппррооффеессссииооннааллииззмм  вв  ооссннооввее  
ссооззииддаанниияя!!

99  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Строители России отметят свой профессиоS
нальный праздник. В Курске работников и ветеранов
строительной отрасли приветствовали в государстS
венной ФилармонииS2 руководители области и

города. В своей приветственной речи председатель
Курского городского Собрания Алла Чертова осоS
бо отметила важность труда людей, от которых во
многом зависит качество и комфорт жизни курян.
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ССттррааттееггииччеессккооее  ппллааннииррооввааннииее  
ррааззввииттиияя  ггооррооддаа  ККууррссккаа

1100  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

В зале Курского городского Собрания соS
стоялось заседание координационного Совета
по стратегии социальноSэкономического развития
города Курска на 2019—2030 годы, возглавили
который глава города Николай Овчаров и предS
седатель Курского горсобрания Алла Чертова. В
ходе заседания был рассмотрен вопрос стратегиS
ческого планирования в рамках ФЗ «О стратегиS
ческом планировании в Российской Федерации».

Депутаты Курского городского Собрания,
которые вошли в Совет, активно включились в
процесс. Сразу несколько рациональных идей
поступило от Владимира Токарева. Наиболее
актуальная — озеленение территории старой
застройки города, где сегодня все еще располоS
жено ветхое и аварийное жилье. На реализацию
всех озвученных идей необходимы серьезные
финансовые средства, которые можно получить,
если тщательно подойти к подготовке проектных
решений. Депутат Владимир Токарев выступил с

предложением — ежегодно пускать в работу от
трех до пяти социально значимых объектов, чтобы
к своему 1000Sлетию Курск действительно соотS
ветствовал городу, устремленному в будущее.
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12  августа 2018 года исполнилось 18 лет
со дня гибели в Баренцевом море атомного подS
водного ракетного крейсера «Курск» — одной из
самых современных на тот момент субмарин ВМФ
России. Траурный митинг прошел в Курске на МеS
мориале памяти павших, где захоронены 12 члеS
нов экипажа подлодки. Возложить цветы к памятниS
ку со скорбящим ангелом, установленному моряS
кам АПРК «Курск», пришли руководители области
и города Курска, депутаты, родственники моряков,
военные, молодежь, представители общественных
организаций и трудовых коллективов. Куряне поS
мнят имена и чтят память 118 моряков и офицеров
лучшей подлодки, гордости Северного флота,
которые не возвратились с боевого задания.

ДДеенньь  ппааммяяттии  ммоорряяккоовв  ппооггииббшшеейй  
ааттооммнноойй  ппооддллооддккии  ««ККууррсскк»»

1122  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа
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ВВ  ККууррссккее  ссооссттоояяллссяя  ХХ  ммеежжррееггииооннааллььнныыйй
ппееддааггооггииччеессккиийй  ффеессттиивваалльь
««ААллыыйй  ппаарруусс  ——  22001188»»

1133  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

В Курске на стадионе «Локомотив» состоялся
городской этап Х межрегионального педагогичесS
кого фестиваля «Алый парус». В этом году он посвяS
щен 75Sой годовщине Победы в Курской битве и
Году добровольца (волонтера) в России. ОрганизаS
тором фестиваля традиционно выступает депутат
Государственной Думы РФ Виктор Николаевич КаS
рамышев. На открытии присутствовали главы гороS
да и Курского городского Собрания, депутаты ГосS
думы, руководители структурных подразделений
Курска, а также представители педагогического
сообщества. В городском этапе приняли участие
педагоги из 22 муниципальных образовательных

ККуурряяннее  ппооммнняятт,,  ггооррддяяттссяя,,  ннаассллееддууюютт!! 1155  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Празднование юбилея Победы в Курской
битве — это серьезный повод для планирования сиS
стемной работы по подготовке к общероссийскому
юбилею — 75Sлетию Победы в Великой ОтечественS
ной войне. Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова, встречаясь с курянами — веS
теранами ВОВ, обсудила план работы над патриоS
тическими проектами, реализация которых в Курске
уже началась. Так, открытие выставочного центра
«Курск — город воинской славы» с экспозицией, поS
священной 75Sлетию Победы в Курской битве, стаS
нет началом реализации проекта «Народный музей
воинской славы курян», организаторами которого
являются Курское городское Собрание совместно с
Администрацией города Курска.

учреждений. Фестиваль «Алый парус» создает шиS
рокие возможности для проявления творческой
инициативы и профессионального общения.
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ДДееппууттааттыы  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя
ппррооввееррииллии  ггооттооввннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььнныыхх
ууччрреежжддеенниийй  кк  ууччееббннооммуу  ггооддуу

1155  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Депутаты Курского городского Собрания
совместно с Администрацией города Курска проS
вели выездную проверку готовности образоваS
тельных учреждений к новому учебному году.

На ремонт 30 дошкольных учреждений, 33
школ и четырех учреждений дополнительного обS
разования в 2018 году в бюджете было предусмоS
трено 19,8 млн. рублей. В конце июня на внеочеS
редном заседании Курского городского СобраS
ния на подготовку школ к новому учебному году
принято решение о выделении дополнительного
финансирования в сумме 9,5 млн. рублей. СредS
ства пойдут на:

• ремонт системы отопления в пяти школах
(№№ 7, 10, 16, 35, вечерней № 12) и в девяти
детских садах (№№ 62, 69, 71, 76, 77, 116, 117,
121,124);

• частичный ремонт кровли — в 17 школах
(№№  2, 8, 10, 16, 18, 22, 28, 35, 36, 39, 40, 45,
47, 50, 51, 59, «Радуга»), в девяти детских садах
(№№ 1, 33, 37, 54, 71, 97, 112, 128, 134) и в одS
ном учреждении дополнительного образования
(«Оберег»);

• ремонт систем водоснабжения, канализаS
ции, ремонт санузлов, замена сантехнических
приборов — в шести школах (№№ 8, 9, 10, 44,
53, 56) и в одном детском саду (№ 40);

• ремонт систем электроснабжения — в
двух школах (№№ 25, 51);

• ремонт спортзала в двух школах
(№№ 22, 30);

• ремонт пищеблоков в трех школах
(№№ 29, 36, 42) и пяти детских садах (№№ 2,
104, 122, 123,131);

• замена оконных блоков — в двух школах
(№ 29, 32);

• ремонтные работы в помещениях будут
проведены в пяти школах (№№ 22, 25, 27, 34,
51), в двух детских садах (№№ 16, 17) и в двух учS
реждениях дополнительного образования;

• ремонт фасада — в детском саду № 86 и
в школе № 40.

Все работы планируется завершить к начаS
лу учебного года.
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ООбб  ииттооггаахх  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя
ппооссттоояянннныыхх  ккооммииттееттоовв  ККууррссккооггоо
ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

1177  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

В ходе обсуждения было рассмотрено 10
вопросов, включая дополнительный. По каждому
шли оживленные дискуссии. Первым отчитался о
полугодовой работе ведомства заместитель наS
чальника УМВД России по городу Курску. ПроS
филактическая работа ведется, благодаря чему
криминогенность в этом направлении в городе
пошла на спад.

Единогласное решение было принято об
исключении кинотеатра «Восток» из программы
приватизации муниципального имущества гороS
да на 2018 год и плановый период 2019 и
2010 годов.

Оставшиеся вопросы будут рассмотрены
на очередном Х заседании Курского городского
Собрания.

ККуурряянн  жжддеетт  ооттккррыыттииее  ууннииккааллььннооггоо
ввыыссттааввооччннооггоо  ццееннттрраа

1177  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

22 августа 2018 года в 15:00 в городе
Курске будет открыт выставочный центр «Курск —
город воинской славы» с экспозицией, посвященS
ной 75Sлетию Победы в Курской битве. Сегодня в
ходе рабочей поездки на объект первые лица гоS
рода Курска Алла Чертова и Николай Овчаров
единогласно отметили, что ремонтные работы на
завершающей стадии.

Открытие выставочного центра станет наS
чалом реализации патриотического проекта
«Народный музей воинской славы курян», оргаS
низаторами которого являются Курское городS
ское Собрание совместно с Администрацией гоS
рода Курска.

Общественное движение «Бессмертный
полк» показало всему миру несокрушимую паS
мять семей о воинской славе своих близких.
Пришло время рассказать о каждом, персоналиS
зировать Победу. И это будет народная история,
которую никто не сможет переписать.
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ВВ  ККууррссккее  ддаанн  ссттаарртт  ппееррввооммуу  вв  РРооссссииии
ппррооееккттуу  ««ННаарроодднныыйй  ммууззеейй  
ввооииннссккоойй  ссллааввыы  ккуурряянн»»

2222  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

22 августа 2018 года в Курске на мемориS
альном комплексе «Памяти павших в Великой
Отечественной войне 1941—1945 годов» открылS
ся выставочный центр «Курск — город воинской
славы» с экспозицией, посвященной 75Sлетию ПоS
беды в Курской битве.

Открыли экспозицию инициаторы проекта
председатель Курского городского Собрания АлS
ла Чертова совместно с Главой города Николаем
Овчаровым, а также представители депутатского
корпуса, Администрации Курска, ветераны ВелиS
кой Отечественной войны, гости и сами куряне.

В результате совместной работы депутатов
Курского городского Собрания, Администрации
города Курска, общественноSпатриотических орS
ганизаций было принято решение о создании в
городе Курске модели Центра патриотического
воспитания с целью сохранения исторической
правды о Победе советского народа в Великой

Отечественной войне. Тогда же возникла необхоS
димость в появлении площадки, где о героях «БесS
смертного полка» могли бы рассказывать их сеS
мьи, их родные и близкие, поделиться историей
каждого подвига.

В связи с этим Курское городское СобраS
ние совместно с Администрацией города запусS
тило специальный патриотический проект — перS
вый в России «Народный музей воинской славы
курян». Его реализация является частью комS
плексной подготовки к празднованию грядущего
75Sлетия Великой Победы, а в целом — к 1000S
летнему юбилею города Курска. Этот проект
даст курянам возможность внести в летопись ПоS
беды своих родных в лице конкретных солдат, заS
щитников Родины. Позволит осмыслить духовноS
нравственную суть подвига советского народа
через личные истории людей, отдавших себя деS
лу Великой Победы.

Первым этапом проекта как раз и стало отS
крытие выставочного центра «Курск — город воинS
ской славы» с экспозицией, посвященной 75SлеS
тию Победы в Курской битве. 

Сегодня выставка пополнилась сразу неS
сколькими экспонатами. В числе дарителей ветеS
ран Великой Отечественной войны Михаил БулаS
тов. Герой Советского Союза презентовал музею
документ, свидетельствующий о присвоении ему
высокой награды. Директор ВГТРК «Курск» Михаил
Лукаш приготовил диски с подборкой архивных виS
деоматериалов с записями курян — ветеранов ВеS
ликой Отечественной войны. Каждый экспонат зайS
мет в музейной коллекции достойное место.
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ККууррсскк  ооттммееччааеетт  7755SSллееттииее  ППооббееддыы
вв  ККууррссккоойй  ббииттввее

2222  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

В Курске юбилейные мероприятия, посвяS
щенные Победе в Курской битве, начались на
Красной площади с возложения корзин с цветами
к стеле «ГероямSкурянам». Многотысячная колонS
на из ветеранов Великой Отечественной войны,
первых лиц города и области, многочисленных
гостей, прибывших в Курск из 53 регионов РосS
сии, а также представители Беларуси, Молдовы,
Украины, Армении и Чешской Республики на меS
мориале «Памяти павших в годы Великой ОтечеS
ственной войны» почтили минутой молчания тех,
кто отдал свои жизни в борьбе за мир на земле.

Продолжились памятные мероприятия в
драматическом театре им. А.С. Пушкина, состоS
ялось торжественное собрание, посвященное
юбилейной дате. В числе почетных гостей были
Герой Советского Союза Михаил Булатов,
фронтовики Борис Баланенко, Петр Михин,

Михаил Жаков, Николай Попков, Иван Скоров.
Завершило торжественную часть выступление
академического дважды Краснознамённого, орS
дена Красной Звезды ансамбля песни и пляски
Российской Армии имени А.В. Александрова и
народной артистки России Надежды Крыгиной.
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ВВ  ККууррссккее  ссооссттоояяллссяя  ввооеенннныыйй  ппаарраадд,,
ппооссввяящщеенннныыйй  7755SSллееттииюю  ррааззггррооммаа
ннееммееццккооSSффаашшииссттссккиихх  ззааххввааттччииккоовв
вв  ККууррссккоойй  ббииттввее

2233  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Важнейшая дата в истории нашей страны:
75 лет назад в Курской битве были разгромлеS
ны немецкоSфашистские войска. В рамках праS
зднования юбилейной памятной даты в Курске
проходят мероприятия, в которых участвует весь

депутатский корпус Курского городского СоS
брания, а также его председатель Алла ЧертоS
ва. Самым значимым событием стал военный
парад на Мемориальном комплексе «Курская
дуга».
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ВВ  ККууррссккее  ооттккррыыллссяя  ооббннооввллеенннныыйй
ккииннооттееааттрр  ««ММиирр»»

2277  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

В День российского кино состоялась цереS
мония открытия модернизированного кинозала в
центре досуга «Мир», участие в которой приняли
председатель Курского городского Собрания
Алла Чертова совместно с Главой города Курска
Николаем Овчаровым.

Курский Центр досуга «Мир» в июле 2017
года подал заявку на участие в специальной
программе Федерального фонда по поддержке

кинотеатров в городах России с количеством жиS
телей до 500 тыс. человек с предоставлением
победителям до 5 млн. рублей на закупку совреS
менного цифрового оборудования. Из бюджета
города были выделены средства, за счет которых
отремонтирован кинозал на 178 зрительских
мест, кинопроекционная, фойе и другие помещеS
ния, приобретены новые стулья и прочая необхоS
димая мебель.

ККууррсскк  ддлляя  ииннввеессттоорроовв  ооттккррыытт 2299  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Состоялось заседание Совета по инвестиS
циям при Главе города Курска с участием предS
седателя Курского городского Собрания Аллы
Чертовой, а также руководителей городских
структур и ведомств. Речь шла о повышении инS
вестиционной привлекательности областного
центра, о ходе реализации целевых моделей упS
рощения процедур ведения бизнеса.

Один из докладчиков, депутат Курского
городского Собрания, заместитель генеральS
ного директора АО «Курский завод крупнопаS
нельного домостроения» Андрей Ельников расS
сказал о реализации предприятием инвестпроS
ектов на территории города Курска. По итогам
заседания Совета были вынесены следующие
предложения:

• обеспечить реализацию мероприятий
«Дорожных карт» по внедрению целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса;

• продолжить работу по сокращению
сроков и оптимизации процедур получения разS
решения на строительство и территориальное

планирование, а также на технологическое
присоединение к электрическим сетям;

• поддержка малого и среднего предприS
нимательства;

• продолжить тесную работу с инвестораS
ми по включению их в соответствующие мунициS
пальные программы по строительству и реконстS
рукции объектов с определением сроков их сдаS
чи в эксплуатацию и объемов финансирования.
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ППррееддссееддааттеелльь  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо
ССооббрраанниияя  ААллллаа  ЧЧееррттоовваа  ссооввммеессттнноо  
сс  ГГллааввоойй  ггооррооддаа  ННииккооллааеемм  ООввччааррооввыымм
ппррооввееллии  ввыыееззддннооее  ссооввеещщааннииее

3300  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СоS
брания Алла Чертова совместно с Главой города
Николаем Овчаровым, а также при участии депуS
татов Владимира Трепакова и Владимира ТокаS
рева провели выездное совещание, по результаS
там которого был определен планSграфик работы
выставочного центра «Курск — город воинской
славы».

Согласно плануSграфику, за каждым ответстS
венным лицом закреплены определенные мероприяS
тия, которые необходимо выполнить в срок. К числу
первоочередных относятся: доработка выставки, поS
священной 75Sлетию Победы в Курской битве, форS
мирование нормативноSправовой базы выставочного
центра и разработка графика его работы, а также
завершение строительных работ в помещении и пр.

ДДееппууттааттыы  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя
ппооччттииллии  ппааммяяттьь  ввооиинноовв,,  ппооггииббшшиихх  вв
ллооккааллььнныыхх  ккооннффллииккттаахх  вв  ррааммккаахх  ппррооввееддеенниияя
ДДнняя  ссооллииддааррннооссттии  вв  ббооррььббее  сс  ттееррррооррииззммоомм

44  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Заместитель председателя Курского городS
ского Собрания Владимир Трепаков, председатель
комитета Курского городского Собрания по воS
просам социальной политики Владимир Токарев,
депутаты Курского городского Собрания в рамках

проведения Дня солидарности в борьбе с терроризS
мом  возложили цветы к могилам воинов, погибших в
локальных конфликтах, на Мемориале павших в гоS
ды Великой Отечественной войны. Там же состояS
лась памятная лития «Вы всегда в нашей памяти».
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««ССппаассииббоо  ззаа  ППааммяяттьь,,  
ссппаассииббоо  ззаа  ммууззеейй!!»»

77  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Гости выставки, посвященной 75Sлетию ПобеS
ды в Курской битве, оставили более пятидесяти поS
желаний в книге отзывов Народного музея воинской

славы курян. В книге собраны отзывы участников боS
евых действий на Курской дуге, руководителей обS
щественных, патриотических организаций, курян.

ВВ  ККууррссккее  ччеессттввооввааллии
ммннооггооддееттнныыхх  ооттццоовв

1122  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В актовом зале Администрации города
Курска состоялось вручение почетных грамот,
медалей и благодарностей заслуженным отцам
нашего города. 

В  Курске в настоящее время действует 89
клубов и Советов отцов. Это особые позитивные
объединения единомышленников и помощников.
За большой личный вклад в работу объединений,

способствующих сохранению семейных традиS
ций, благодарственными письмами отмечены  заS
ведующие, воспитатели и педагоги 70Sго, 78Sго,
85Sго, 87Sго детских садов и 59Sй средней общеS
образовательной школы.

Праздничные песни, стихи и танцы подариS
ли гостям мероприятия творческие коллективы гоS
рода Курска.
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ВВыыссттааввккаа  ккааррттиинн  ИИггоорряя  ии  ММаарриинныы
ТТоорршшееннккоо  ——  ииззввеессттнныыхх  ккууррссккиихх
ххууддоожжннииккоовв,,  ооссннооввааттееллеейй  ннааппррааввллеенниияя  
вв  жжииввооппииссии  ——  ««ИИссккууссссттввоо  ддуушшии»»

2211  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Игорь Торшенко — член Международной
ассоциации «Искусство народов мира», заслуS
женный художник и профессор этой ассоциации.
Впервые он заявил о себе как  художник, делая по
13 выставок в год в Москве, где  жил в течение пяS
ти лет после окончания Курского худграфа. С
1991 года Торшенко ежегодно выставляется в Вене.
К сегодняшнему дню его работы экспонировались в

Австрии, Люксембурге, Германии, Италии, БельS
гии, США, Чехии и во многих городах России. ПоS
лотна курянина имеются в крупнейших музеях миS
ра. Только персональных выставок Игоря ТоршенS
ко было порядка 26Sти!

Картины Игоря и Марины находятся в музеS
ях современного искусства в Германии, Чехии,
Америки и Австрии.

ЕЕккааттееррииннаа  РРееббеежжаа  ппррииссттууппииллаа  
кк  ссооззддааннииюю  ггааллееррееии  ппооррттррееттоовв  ««ЗЗееммлляяккии»»

2200  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В канун празднования Дня города состояS
лась встреча председателя Курского городского
Собрания Аллы Чертовой и члена Экспертного соS
вета молодых профессионалов Екатерины Ребежа.

В Курском городском Собрании Екатерина
Ребежа возглавляет историкоSкультурный АртS
проект «Куряне 1000Sлетия», который разработан
экспертным советом молодых профессионалов.

«Уверена, что наш проект будет способствоS
вать повышению интереса к региону, а галерея
портретов выдающихся земляков познакомит госS
тей выставки с историей и человеческими судьбами
главных ее героев. Лучшие работы примут участие
в экспозициях историкоSкультурного АртSпроекта
«Куряне 1000Sлетия», с говорящим названием —
«ЗЕМЛЯКИ», — говорит Екатерина Ребежа.
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ДДрруужжеессккииее  ссввяяззии  ггооррооддоовв  ККууррссккаа  
ии  УУжжииццее  ккаакк  ээффффееккттииввнныыйй  ииннссттррууммееннтт
ррааззввииттиияя  ррооссссииййссккооSSссееррббссккиихх  ооттнноошшеенниийй

2244  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В рамках празднования 50Sлетия установлеS
ния дружеских связей городов Курска и Ужице
(Сербия) состоялось торжественное мероприятие,
в котором приняли участие руководители городов
Курска и Ужице, депутаты Курского городского
Собрания, Государственной Думы РФ. В рамках
мероприятия состоялась встреча с делегациями,

прибывшими на празднование Дня города, открыS
тие выставки из фондов курского коллекционеS
ра Юрия Федоровича Хрипкова, посвященной
Первой мировой войне, а также презентация
фильма спецкора службы информационных проS
грамм ГТРК «Курск» Светланы Герасимовой
«Потерянные, но не забытые».

ККууррсскк  ооттммееччааеетт  998866  ггооддооввщщииннуу
ссоо  дднняя  оосснноовваанниияя

2255  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Столице Cоловьиного края исполнилось
986 лет со дня основания. 

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова совместно с Главой города НиS
колаем Овчаровым открыли выставку международS
ного пленэра художников, размещенную в фойе
Администрации. Взору посетителей представлены

работы величайших мастеров, родившихся и
творивших как в самом Курске, так и в других
регионах России, Китае, а также ближневосточS
ных странах.

Продолжился праздничный день торжественS
ным собранием, где награждали самых достойных
и почетных жителей областного центра.
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ТТррааддиицциияямм  ввооииннссккоойй  ссллааввыы  ввееррнныы!!
ММаарршшSSппаарраадд  ююнныыхх  ппааттррииооттоовв  
ннаа  ККрраасснноойй  ппллоощщааддии

2266  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

На Красной площади Курска прошел торжеS
ственный маршSпарад военноSпатриотических клуS
бов и кадетских классов Курской области, посвяS
щенный 75Sй годовщине Победы в Курской битве.
Возглавил парад участник ВОВ, генералSмайор
артиллерии в запасе Виктор Батюнин. 

Чеканя шаг, по главной площади Курска проS
шла полуторатысячная колонна кадетов, юнармейS

цев и спортсменов. Возглавили шествие автомобили
ДОСААФ России по Курской области и легендарS
ная боевая машина «катюша». Завершился маршS
парад митингом, в котором приняли участие предS
ставители Администрации Курской области и гороS
да Курска, председатель Курского городского СоS
брания, депутаты, руководители силовых ведомств и
активисты общественных организаций.

ИИссттооррииюю  ддееллааюютт  ллююддии..  
ВВллааддииммиирр  ККууллааггиинн  ——  
ппооччееттнныыйй  ггрраажжддаанниинн  ККууррссккаа

2277  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В гостях у председателя Курского городS
ского Собрания Аллы Чертовой был известный
курский журналист, писатель, почетный граждаS
нин города Курска, почетный работник культуры
и искусства Курской области, главный редактор
журнала «Власть судебная» Владимир Кулагин.
По предложению Аллы Чертовой он станет главS
ным экспертом конкурса для СМИ Курского гоS
родского Собрания с рабочим названием — «О
родном Курске».

Планируется, что конкурс объединит
представителей средств массовой информации,
литераторов общей идеей — формирования
летописной базы в подготовке к 1000Sлетию
города Курска.
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ДДееппууттааттыы  ггооррссооббрраанниияя  ииннссппееккттииррууюютт
ооббъъееккттыы  ббллааггооууссттррооййссттвваа  
вв  ССееввееррооSSЗЗааппаадднноомм  ммииккррооррааййооннее

11  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Депутаты Курского городского Собрания
Владимир Трепаков и Александр Панюков в очеS
редной раз пообщались с подрядчиками и лично
оценили ход работ, которые ведутся в сквере «ВеS
спремский», расположенном в их избирательном
округе СевероSЗападного микрорайона. Эту обS
щественную территорию жители выбрали в ходе
проведённого весной рейтингового голосования в

рамках проекта «Формирование комфортной гоS
родской среды». На строительство сквера было
выделено почти шесть миллионов рублей. На эти
средства будут проложены тротуарные дорожки,
разбиты клумбы, установлены скамейки и фонари.
Все это планируется сделать до конца октября.
Сквер «Веспремский» станет хорошим подарком
для всех жителей микрорайона.

ДДееппууттаатт  ККГГСС  ЛЛююддммииллаа  ШШаашшееннккоовваа::
««ППооммооггааттьь  ллююддяямм  ——  ннаашшее  ппррииззввааннииее
ии  ооттввееттссттввееннннооссттьь»»

11  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

«В первых числах августа в мою общественS
ную приемную обратилась жительница микрорайS
она КЗТЗ. Пришла она не одна, а с неким АртёS
мом Мирзоевым. В ходе нашей беседы я узнала,
что в 2008 году этого мужчину «черные риелторы»
обманным путем лишили квартиры. Живет в подъS
езде родного дома, где бывшие соседи долгие гоS
ды его кормят.

Эта история меня тронула. За 30 дней мною
была проделана огромная работа. Я обратилась к

Митрополиту Курскому и Рыльскому Герману.
Встретились. Владыка внимательно выслушал и
охотно согласился помочь. 3Sго сентября Артема
Мирзоева мы отвезли на постоянное место жительS
ства — в мужской монастырь Курской Коренной пуS
стыни, где он и будет вести образ жизни согласно
церковным правилам и порядкам.  Я рада, что у нас
всё получилось и мы помогли этому человеку. ОсоS
бые слова благодарности хочу выразить в адрес
Митрополита Курского и Рыльского Германа».
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ООбб  ииттооггаахх  ссооввммеессттннооггоо  
ззаассееддаанниияя  ппооссттоояянннныыхх  ккооммииттееттоовв  
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

22  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Депутаты рассмотрели 8 вопросов повестS
ки. Проектные решения по 7Sми из них будут вынеS
сены на обсуждение в ходе следующего заседаS
ния Курского городского Собрания, которое соS
стоится 9 октября.

Первый вопрос о бюджете города Курска
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гоS
дов. В результате уточнения параметров бюджеS
та города на 2018 год, с учетом изменения фиS
нансовой помощи из областного бюджета, его
объем увеличен в целом на 947 574,6 тыс. рубS
лей и составит:

• по доходам — 9 481 962,9 тыс. рублей (в
предыдущей редакции — 8 534 388,3 тыс. рублей);

• по расходам — 9 835 536,9 тыс. рублей (в
предыдущей редакции — 8 887 962,3 тыс. рублей).

Среди прочих был рассмотрен вопрос о внеS
сении изменений в перечень муниципального неS
движимого имущества, предназначенного для пеS
редачи во владение и (или) в пользование субъекS
там малого и среднего предпринимательства и орS
ганизациям, образующим инфраструктуру подS
держки субъектов малого и среднего предпринимаS
тельства (за исключением площадей, необходимых
для нужд муниципальных предприятий, учреждений),
утвержденный решением Курского городского СоS
брания от 12 февраля 2009 года. Срок, на котоS
рый заключаются договоры в отношении имущестS
ва, включенного в перечни, должен составлять не
менее чем пять лет. В настоящее время перечень
включает в себя 60 объектов недвижимого имущеS
ства, являющихся муниципальной собственностью.
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ППррееммиияя  ««ППррииззннааннииее»»  ——  
ппееддааггооггааммSSппррооффеессссииооннааллаамм

22  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В Курской областной государственной фиS
лармонии накануне Дня учителя состоялось торS
жественное мероприятие для педагогов города
Курска, на котором Глава города Курска НикоS
лай Овчаров и председатель Курского городскоS
го Собрания Алла Чертова вручили победителям
городского конкурса в области образования

муниципальную премию «Признание». Награды
вручаются победителям в семи номинациях. В
каждой присуждается три премии (первая преS
мия — 50 000 рублей, вторая премия — 40 000
рублей, третья — 30 000 рублей). В этом году
лауреатами премии «Признание» стали 22 курS
ских педагога.

ВВ  ККууррссккее  ааккттииввнноо  ииддеетт  ппооддггооттооввккаа  
кк  ююббииллееюю  ккооммссооммооллаа

22  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В зале Дома Советов состоялось расшиS
ренное заседание оргкомитета, с участием муS
ниципальных образований Курской области, поS
священное планам празднования 100Sлетия
ВЛКСМ.

Председатель оргкомитета Алла Чертова
подробно, в деталях озвучила каждый шаг, котоS
рый еще предстоит пройти и в Курске, и в районах

вплоть до юбилейной даты — 29 октября. В торжеS
ственном собрании примет участие 780 человек.
Это делегации из Курска, округов и районов обS
ласти, иногородние делегаты, представители моS
лодежных организаций, VIPSгости.

Ход подготовки и проведения юбилейных меS
роприятий будет освещаться в средствах массоS
вой информации и на интернетSресурсах.
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ВВ  ГГррооззнноомм  ппррооххооддиитт  ссъъеезздд  ггооррооддоовв
ввооииннссккоойй  ссллааввыы

44  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Делегация из Курска под руководством перS
вых лиц города принимает участие в IX съезде гоS
родов воинской славы, который в эти дни проходит
в Грозном. Тема съезда: «ГражданскоSпатриотичеS
ское воспитание подрастающего поколения».

В эти дни жители Чечни отмечают 200Sлетие
образования города Грозного. Председатель Союза

городов воинской славы Николай Овчаров предстаS
вил столице Чеченской Республики курский проект
«Народный музей воинской славы». Курский градонаS
чальник рассказал об открытии Центра воинской
славы курян на мемориале «Памяти павших в годы
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» в дни
75Sой годовщины Победы в Курской битве.

ДДееппууттааттыы  ппооззддррааввииллии  ккууррссккиихх  ппееддааггооггоовв  
сс  ДДннёёмм  ууччииттеелляя

55  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

Первый праздник в школах всегда связан с наS
чалом учебного года, второй — с Днем учителя. ПозS
дравили педагогов с их профессиональным праздниS
ком депутаты Курского городского Собрания ВладиS
мир Трепаков и Александр Панюков. Заместитель
председателя КГС Владимир Трепаков выступил с

приветственным словом и наградил почетными грамоS
тами Курского городского Собрания за безупречную
работу, высокий профессионализм, активное участие
в развитии образовательной системы Курска и в свяS
зи с празднованием Дня учителя лучших работников
образования 51Sй и 52Sй школ Курска.
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ННааввссттррееччуу  ююббииллееюю  ккооммссооммооллаа 1166  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В Курске ведется непрерывная системная
работа по подготовке к празднованию 100SлеS
тия ВЛКСМ. Ежедневно в оргкомитет по подгоS
товке к празднованию юбилейной даты поступаS
ют десятки звонков от ветерановSкомсомольцев
с просьбой включить их в состав делегаций для
участия в торжественных мероприятиях.

Чем ближе дата, тем серьезнее ощущение
ответственности у организаторов предстоящего
грандиозного события. О его значимости говоS
рят цифры. Уже заявили о себе почти восемьсот
человек. Это ветераны комсомольского движеS
ния — делегаты из районов области, гости.

ЭЭффффееккттииввннааяя  ррааббооттаа  ——  ппооккааззааттеелльь  ддооввеерриияя!! 1177  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

В региональной общественной приемной
председатель Курского городского Собрания АлS
ла Чертова встретилась с горожанами. Доверие к
общественным приемным растет, а вместе с ним
растет и количество обращений. Алла Чертова
высоко оценила активную гражданскую позицию
населения, способность отстаивать свою точку
зрения в решении различных проблем, желание
помочь не только себе, но и своим соседям по
улице или по дому. В ходе приёма граждан были
даны подробные разъяснения и консультации по
всем поставленным вопросам. Темы, требующие
более длительного изучения, приняты к рассмотS
рению. По ним будут сделаны депутатские запроS
сы в соответствующие структуры и ведомства.

ВВ  ККууррссккее  ооттммееттииллии  110000SSллееттииее  ккооммссооммооллаа 2299  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

29 октября 2018 года в Курске, в концертS
ном зале «Свиридовский», состоялось торжестS
венное собраниеSконцерт, посвященное 100SлеS
тию ВЛКСМ. В мероприятии приняли участие 777
делегатов: представители всех муниципальных
районов и городских округов Курской области,
делегации из Москвы и других регионов, члены
курского отделения Общероссийской общественS
ной организации «Воспитанники комсомола —
моё Отечество», представители молодежных обS
щественных объединений. Депутаты КГС приняли
участие в мероприятии в качестве почетных гостей
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и соорганизаторов проекта. Открыла торжественS
ное собрание председатель Курского городского
Собрания Алла Чертова как председатель облаS
стного оргкомитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 100Sлетию организаS
ции ВЛКСМ. 

Приветствовал собравшихся врио ГуберS
натора Курской области Роман Старовойт, котоS
рый отметил, что комсомол — это целая эпоха в
жизни нашей Родины. Он предложил ветеранамS
комсомольцам активно включиться в совместную
деятельность, поскольку считает, что их опыт
очень нужен сегодняшней молодежи. 

В ходе  торжественного собрания Роман
Старовойт вручил памятный знак «За Труды и
Отечество» за активную общественную деятельS

ность, большой вклад в гражданскоSпатриотичесS
кое воспитание молодежи Людмиле Веселовской
— координатору образовательных программ реS
гионального отделения Российского общества
«Знание», а также Раисе Квасовой, Светлане РяS
занцевой, Александру Тутову и Борису Чухраеву
— членам Совета КРО общественной организаS
ции содействия воспитанию молодежи «ВоспиS
танники комсомола — моё Отечество».

Участниками проекта, ветеранами комсоS
мола дана высокая оценка мероприятиям, посвяS
щенным исторической памятной дате — 100SлеS
тию комсомола, которые направлены на патриоS
тическое воспитание молодежи и граждан, на соS
хранение исторической правды о советском пеS
риоде жизни нашей страны.
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ООбб  ииттооггаахх  ссооввммеессттннооггоо  ззаассееддаанниияя
ккооммииттееттоовв  ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя

22  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

Состоялось совместное заседание комиS
тетов Курского городского Собрания VI созыS
ва с участием председателя Курского городS
ского Собрания Аллы Чертовой, главного феS
дерального инспектора по Курской области
аппарата полномочного представителя ПрезиS
дента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе  Вадима Лобина, Главы
города Курска Николая Овчарова. Депутаты
рассмотрели 8 основных вопросов повестки.
Проектные решения  будут вынесены на обсужS
дение в ходе следующего заседания Курского
городского Собрания, которое состоится 6
ноября.

В Доме знаний в рамках празднования
Дня народного единства 1 ноября 2018 года
прошёл IX Гражданский форум «Развитие совреS
менных социальных институтов в целях консолиS
дации общества». Члены ЭСМП Анна Кошкина

и Анна Пикулина приняли активное участие в
форуме, поработав на круглых столах и пленарS
ном заседании, а Наталия Свиридова — замесS
титель председателя ЭСМП явилась одним из
организаторов IX Гражданского форума.

ЭЭккссппееррттнныыйй  ссооввеетт  ммооллооддыыхх
ппррооффеессссииооннааллоовв  вв  ччииссллее  ууччаассттннииккоовв  
ии  ооррггааннииззааттоорроовв  IIXX  ГГрраажжддааннссккооггоо  ффооррууммаа

22  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа



151

ККААЛЛЕЕННДДААРРЬЬ  ССООББЫЫТТИИЙЙ

ДДеенньь  ооббоорроонныы  ггооррооддаа  ККууррссккаа 22  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

Митинг, посвященный Дню обороны города
Курска, состоялся на Мемориале павших в годы
Великой Отечественной войны 1941S1945 гг.
Юнармейцы Поста №1 с фотографиями участниS
ков обороны города выстроились у Памятного знаS
ка курским ополченцам и бойцам истребительных

батальонов. Алла Альбертовна Чертова, предсеS
датель Курского городского Собрания: «Уроки исS
тории говорят всегда о самом главном, надо быть
бдительными и не забывать, какие подвиги соверS
шали наши отцы и деды для того, чтобы никогда не
быть в рабстве у чужеземцев».

Депутаты Курского городского Собрания
приняли участие в праздничном митинге, котоS
рый состоялся сегодня на Театральной площади
г. Курска.

Среди выступающих врио Губернатора
Роман Старовойт, Митрополит Курский и РыльS
ский Герман, Глава города Курска Николай ОвS
чаров и др.

«Единство во все времена является основой
развития гражданского общества нашей многонаS
циональной страны с ее вековыми традициями.
Совместная работа всех курян призвана открыS
вать новые возможности в создании нашего соS
временного успешного города с 1000Sлетней исS
торией и культурой», — подчеркнула председатель
Курского городского Собрания Алла Чертова.

ДДеенньь  ннааррооддннооггоо  ееддииннссттвваа  вв  ККууррссккее 44  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа
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В Администрации города Курска чествоваS
ли экспертов в области экономики. Экономистов
областного центра с их профессиональным праS
здником поздравили Глава города Курска и
председатель Курского городского Собрания. В
частности, Алла Чертова отметила: «Я убеждена,
что каждый руководитель, кто хорошо понимает
специфику вашей работы, высокую степень леS
жащей на вас ответственности,  ценит ваш труд
по достоинству.  В этот праздничный день примиS
те самые искренние пожелания  мира и добра,
счастья и благополучия. Пусть все ваши планы,
личные и профессиональные, будут достигнуты!»

ВВ  ККууррссккее  ооттммееттииллии  ДДеенньь  ээккооннооммииссттаа 66  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

ННааввссттррееччуу  11000000SSллееттииюю  ККууррссккаа 1122  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

В 2032 году Курск отпразднует 1000SлетS
ний юбилей. Активно включились в реализацию
проекта «Навстречу тысячелетию» члены ЭкспертS
ного совета молодых профессионалов при КурS
ском городском Собрании. Разработан план перS
воочередных мероприятий, реализация которых
пройдет в том числе в рамках юбилейной даты:
молодежный проект «К 1000Sлетию Курска через
инновации», проект ЭСМП «Золотая книга имен:
куряне 1000Sлетия», фестивальSконкурс молодежS
ных артSобъектов #Навстречу1000Sлетию, котоS
рый планируется проводить ежегодно.
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ООттккррыыттииее  ссккввеерраа  ——  
ддооллггоожжддааннннооее  ссооббыыттииее

1166  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

В СевероSЗападном микрорайоне Курска
представители Администрации города торжестS
венно презентовали отреставрированный сквер
«Веспремский», расположенный перед зданием
школы № 51.

Эта общественная территория давно нужS
далась в реконструкции. В рамках программы
«Формирование комфортной городской среды»
около полутора тысяч жителей выбрали эту плоS
щадку в ходе проведённого рейтингового голосоS
вания. Курировали ход строительных работ депуS
таты Курского городского Собрания Владимир
Трепаков и Александр Панюков.

На сегодня сквер «Веспремский» — это ноS
вые тротуарные дорожки, разбитые газонные плоS
щадки. А вот весной здесь появятся еще и аллеи из
молодых деревьев, скамейки и фонари.

Накануне Международного дня студента в
актовом зале Администрации города Курска соS
стоялась торжественная церемония награждения
именных стипендиатов города Курска.

Традиционно поздравили молодых проS
фессионалов Глава города Курска и председаS
тель Курского городского Собрания. В частносS
ти, Алла Чертова отметила: «Ваши возможности
напрямую зависят не только от вашего труда, от

усилия родителей и педагогов, но и от того, наS
сколько важно вам услышать — все, что вы делаS
ете, все ваши достижения нужны и важны нашей
стране. Я призываю вас — не останавливайтесь
на достигнутом, знайте, что все ваши победы
обязательно будут отмечены в «Золотой книге
имен», которую мы создадим на пути к 1000SлеS
тию. Мы сохраним вашу победу, как историю в
летописи родного города».

ЮЮннооссттьь  ии  ззннаанниияя  ——  ггааррааннттиияя  ууссппееххаа!! 1155  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа
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ККуурряяннее  ссооззддааюютт  ккооммффооррттннууюю  ссррееддуу 1166  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

В очередной раз в актовом зале АдминистS
рации города Курска 16 ноября состоялась ежеS
годная церемония награждения победителей гоS
родских экологических конкурсов «Забота делоS
вого и промышленного мира города об окружаюS
щей среде» и «Лучшая усадьба, придворовая терS
ритория, улица, дачный участок». В этом году, расS
смотрели несколько сотен претендентов, опредеS
лены 42 победителя. От имени депутатов КурскоS
го городского Собрания победителей конкурса
приветствовала председатель — Алла Чертова.

В Курске с однодневным рабочим визитом
побывала временная комиссия Совета ФедераS
ции по совершенствованию правового регулироS
вания в сфере государственного и муниципальноS
го контроля в России.

В течение дня члены комиссии ознакомились
с тем, как в Курске ведется строительство жилья,
обсудили, как работает правоприменительная
практика в регионе, посетили ряд объектов здраS
воохранения и образования, где обговорили с гоS
родскими властями современную тенденцию объеS
динения школ и близлежащих детских садов в едиS
ные образовательные центры, а также побывали в
спортивноSконцертном комплексе и диспетчерS
ском центре обработки вызовов экстренных служб.

Комиссия Федерального Собрания РФ совS
местно с руководством региона подвела итоги, проS
ведя пленарное совещание на базе Курского госуS
дарственного университета, где присутствовали

ВВ  ККууррссккее  ррааббооттааллаа  ккооммииссссиияя
ССооввееттаа  ФФееддееррааццииии

1199  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

сенаторы, врио губернатора Роман Старовойт,
представители Администрации, областной Думы и
Курского городского Собрания.

Временная комиссия Совета Федерации
обозначила успехи курян и обратила внимание на
проблемные моменты. В целом, как отметил руковоS
дитель региона, парламентская комиссия дала поS
ложительную оценку ситуации в Курской области.
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ННаассттааввннииччеессттввоо  вв  ппррееддппррииннииммааттееллььссттввее  
ккаакк  оосснноовваа  ррааззввииттиияя  ммааллооггоо  ббииззннеессаа

2200  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

Члены Экспертного совета молодых професS
сионалов Анна Заланская и Татьяна Стец посетиS
ли мероприятие по поддержке предпринимательS
ской инициативы «Наставничество в предпринимаS
тельстве как основа развития малого бизнеса».

Президент Российской Федерации ВлаS
димир Путин поставил задачу о возрождении
наставничества как важной инновации, котоS
рая послужит драйвером для устойчивого разS
вития малого и среднего предпринимательства
в России.

Анна Заланская: «Для нас посещение поS
добных мероприятий  — неотъемлемая часть раS
боты над  нашим новым проектом «Наставник»,
пилотная версия которого запущена в октябре
2018 года, а презентация состоится в рамках
второго заседания Экспертного совета молоS
дых профессионалов при Курском городском
Собрании, где мы расскажем о промежуточных
итогах работы».

Татьяна Стец: «В нашем проекте пары перS
вого сезона «Наставник — Наставляемый» уже
сформированы. В феврале 2019 года будет втоS
рой сезон реализации проекта, участником котоS
рого может стать  любой желающий».

В Доме профсоюзов состоялся Форум «ПрофS
союзы Курской области: История. Взгляд в будущее»,
посвященный 100Sлетию I губернского съезда проS
фессиональных союзов, в котором приняли участие
ветераны профсоюзного движения, руководители

Курской областной Думы, Курского городского СоS
брания. Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова поздравила участников Форума с
профессиональным праздником. Почетные награды
вручили ветеранам профсоюзного движения.

ССооццииааллььннооее  ббллааггооппооллууччииее  ггрраажжддаанн  ——
ооссннооввннааяя  ззааддааччаа  ппррооффссооююззоовв

2211  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа
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22 ноября в зале заседаний Курского гоS
родского Собрания в рамках V Рождественских
образовательных чтений Курской епархии при
участии митрополита Курского и Рыльского ГерS
мана, председателя Курского городского СобраS
ния Аллы Чертовой, Главы города Курска Николая
Овчарова, руководителей структур и ведомств гоS
рода и области, представителей ведущих волонS
тёрских организаций, общественности прошел
круглый стол на тему «ДуховноSнравственные осS
новы добровольчества».

Указом Президента РФ 2018 год объявлен в
России Годом добровольца. Это произошло на цеS
ремонии в честь окончания Всероссийского форуS
ма волонтеров и добровольцев. В Курской области
добровольническому движению более 10 лет. На
базе курских вузов КГУ и КГМУ  эффективно функS
ционируют порядка 100 добровольческих отрядов,
объединяющих около двух тысяч добровольцев.
1840 неравнодушных граждан зарегистрированы в
информационной системе добровольцыроссии.рф.
Волонтерские отряды действуют на базе 55 общеS
образовательных учреждений города Курска. 

Круглый стол проводится в целях выявления и
распространения лучших практик молодежных добS
ровольческих проектов и программ в Курске. В своS
ей приветственной речи Алла Чертова отметила:

ДДооббррооввооллььччеессттввоо  ——  
ппооттррееббннооссттьь  ннаашшиихх  ссееррддеецц!!

2222  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

— В 2012 году в Курской области была заS
мечательная акция «Возрождаем храм — возрожS
даем Россию», когда мы совместно призвали моS
лодежные объединения региона принять участие в
разборе взорванного фундамента храма РождеS
ства Пресвятой Богородицы в Коренной пустыни.
Поскольку тяжелая техника туда проехать не могS
ла. Мы смотрели, как охотно отозвались молодые
люди, и думали — в чем особенность земли КурS
ской, почему сюда хочется возвращаться вновь и
вновь? Да потому что у нас более 300 храмов и
каждый из них удивителен. Говоря о духовноSнравS
ственных основах добровольчества, хочу сказать —
обратите свое внимание на церковь, которая ряS
дом. Ее история может рассказать нам всем в цеS
лом об истории Российского государства.
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ЭЭССММПП  ппрриинняялл  ааккттииввннооее  ууччаассттииее
вв  ооббссуужжддееннииии  ссттррааттееггииии  
ррааззввииттиияя  ррееггииооннаа

2255  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

Исследование общественного мнения житеS
лей Курской области методом фокусSгрупп проводиS
лось на нескольких площадках города Курска по пяS
ти блокам. На обсуждение были вынесены вопросы,
касающиеся развития региона, с учетом приоритетS
ных сфер развития страны в целом, заданных Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018
года № 204. Результаты исследования общественS
ного мнения будут учтены при разработке стратегии
социальноSэкономического развития региона.

ВВ  ццееннттррее  ККууррссккаа  ппоояяввииллаассьь  
ннааббеерреежжннааяя  ии  УУттиинныыйй  ооссттрроовв

2266  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

26 ноября 2018 года в Курске на пересечеS
нии двух рек Кур и Тускарь появилась новая общестS
венная территория — Утиный остров. Это место униS
кально тем, что здесь на зимовку остаются утки, и гоS
рожане часто приезжают кормить пернатых. Теперь
берег расчищен, и можно спуститься к воде. БлагоS
устройством 140Sметровой набережной занимался
депутат Курского городского Собрания Олег ЛиS
финцев. На торжественном открытии Утиного остроS
ва присутствовали Глава города Николай Овчаров,
председатель Курского городского Собрания Алла
Чертова, депутат Государственной Думы Ольга ГерS
манова, горожане и представители СМИ.

Депутат Олег Лифинцев: «Существует легенS
да о том, что уже много десятилетий, столетия, наS
верное, утки гнездятся здесь, на реке Кур, которая,
собственно, и дала городу название. Эта легенда
имеет под собой реальное основание, любой моS
жет увидеть этих уток здесь зимой. И вот мне предS
ставилась возможность реализовать проект по
благоустройству этой территории. Такой оазис в
самом центре города никак нельзя было терять. Мы
полностью расчистили видимое русло Кура и учасS
ток Тускари в районе площади Добролюбова. На
реализацию проекта при всей его внушительной
стоимости не было потрачено ни одного бюджетS
ного рубля. Существует понятие — социально отS
ветственный бизнес. Пожалуй, для меня оно стало
жизненным кредо. Помимо всего прочего, вокруг
всех наших объектов, которые есть в городе, мы
стараемся улучшать инфраструктуру, облагоражиS

ваем территорию, следим и ухаживаем за ней. Но
не это главное… Просто я безумно люблю землю,
на которой родился и вырос, где живу и работаю.
Поэтому стараюсь внести вклад в развитие своего
города и бесконечно радуюсь, когда удается сдеS
лать для земляков чтоSто поSнастоящему полезное.
Мне очень приятно, что в моем любимом городе
появилась интересная общественная территория!»
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ААллллаа  ЧЧееррттоовваа::  ккуурряяннее  ннаамм  ппооккааззыыввааюютт
ттоо,,  ччттоо  ммыы  вв  ссииллаахх  ииззммееннииттьь

2277  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова провела внеочередной прием
граждан по личным вопросам. Во время встречи воS
просы поступали самые разноплановые. 

Все обращения были внимательно выслушаны.
На некоторые из них даны разъяснительные ответы,
другие же взяты на личный контроль председателя
КГС. Заявления, которые требуют более детального
изучения, будут направлены в соответствующие
службы для принятия дальнейших решений.

ППррееззееннттаацциияя  ппррооееккттоовв  ЭЭккссппееррттннооггоо
ссооввееттаа  ммооллооддыыхх  ппррооффеессссииооннааллоовв
ссооссттоояяллаассьь  вв  ррааммккаахх  ввттооррооггоо  ззаассееддаанниияя

3300  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа

В Курске прошло второе заседание ЭксS
пертного совета молодых профессионалов при
Курском городском Собрании. Сразу девять эксS
пертов представили свои проекты. В заседании
совета принимали участие председатель КурскоS
го городского Собрания Алла Чертова, Глава гоS
рода Курска Николай Овчаров, его заместитель
Марина Сойникова, представители Курского гоS
родского Собрания, городской администрации и
общественности.

Председатель ЭСМП, директор центра инS
новатики и бизнесSинжиниринга ЮЗГУ Владимир
Журавлев рассказал о перспективах инновационS
ного развития Курска и призвал коллег присоедиS
ниться к работе групп вне зависимости от тех наS
правлений, которые они выбрали.
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О реализации сразу двух проектов «ДелоS
вой Курск» https://деловойSкурск.рф/и «НаставS
ник» рассказали член правления кооператива
«Ферма групп», руководитель Клуба молодых
предпринимателей, член оргкомитета программы
«Ты — предприниматель» Татьяна Стец и директор
магазина «Манго» Анна Заланская. 

О гражданскоSпатриотических акциях в рамS
ках проекта «Народный музей» рассказала региоS
нальный руководитель всероссийского общестS
венного движения «Волонтеры Победы», ведущий
специалист по работе с молодежью отдела по реS
ализации молодежных проектов Областного
Дворца молодежи Анна Конорева. 

Руководитель проекта «Зона газона — обраS
зовательные пикники» Григорий Грищенко расскаS
зал о создании молодежного артSпространства.

Директор ООО «ПромСтройСнаб», доцент
кафедры региональной экономики и менеджмента
ЮЗГУ Мария Носова представила проект провеS
дения новогоднего конкурса на лучшее украшение
территории и лучший новогодний продукт молодоS
го предпринимателя. Подвести итоги конкурса

Экспертный совет планирует в формате бизнесS
завтрака в администрации г. Курска. Конкурсы
коснутся не только предпринимателей, все желаюS
щие смогут поучаствовать в фотоконкурсе «Новый
год к нам в дом».

Доцент кафедры общественного здоровья и
здравоохранения КГМУ Владимир Тимошилов
рассказал о подготовке организаторов мероприS
ятий по охране здоровья молодежи. 

Об историкоSкультурном артSпроекте  «КуS
ряне 1000Sлетия» рассказала художник, дизайS
нерSмодельер, академик Национальной академии
индустрии моды Екатерина Ребежа. 

Секретарь Экспертного совета молодых
профессионалов, помощник председателя КурS
ского городского Собрания Анна Кошкина расS
сказала о проведении ежегодного городского
творческого конкурса на лучшее журналистское
произведение «Курск — любимый город».

Подводя итоги заседания, Алла Альбертовна
отметила, что Экспертный совет демонстрирует усS
пешную работу, и подтвердила готовность и дальS
ше сотрудничать с молодыми профессионалами.
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Итоговый конгресс «Ты предприниматель»
состоялся на базе Областного Дворца молодёжи.
Члены Экспертного совета молодых профессиоS
налов посетили выставку бизнес проектов, пообS
щались с молодыми предпринимателями. 

Мария Носова презентовала участникам выS
ставки конкурс «Курск новогодний», который проS
ходит по двум номинациям «Лучшая новогодняя
территория молодого предпринимателя» и «ЛучS
ший новогодний продукт». Итоги конкурса будут
подведены в рамках новогоднего бизнесSзавтрака.

Анна Заланская и Татьяна Стец представиS
ли проекты «Деловой Курск» и «Наставник» эксS
пертам программы «Ты предприниматель». Кроме

того, Татьяна Стец, руководитель клуба молодых
предпринимателей, получила награду  в особой
номинации «Личный вклад года» в рамках ВсеросS
сийского конкурса «Молодой предприниматель
России — 2018».

Члены экспертного совета посетили масS
терSкласс Михаила Галейченко «БизнесSпроектиS
рование. Что предусмотреть в первые годы жизни
компании».

Владимир Журавлёв, председатель ЭСМП:
«Итоговый конгресс «Ты предприниматель» стал
важной коммуникационной площадкой для активS
ной и креативной молодежи Курской области, соS
здающей собственные проекты и бизнес».

ЭЭккссппееррттыы  ссооввееттаа  ммооллооддыыхх
ппррооффеессссииооннааллоовв  ннаа  ииттооггооввоомм  ккооннггрреессссее
««ТТыы  ппррееддппррииннииммааттеелльь»»

11  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

ДДеенньь  ннееииззввеессттннооггоо  ссооллддааттаа 33  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

В Курске почтили Неизвестного солдата. На
мемориале «Курская дуга» состоялся торжественный
митинг, в котором приняли участие руководители гоS
рода и области, представители молодежных движеS
ний, неравнодушные горожане. Память тех, кто отS
дал свою жизнь за Родину и навсегда остался неизS
вестным героем, почтили минутой молчания. Затем к
могиле Неизвестного солдата были возложены цвеS
ты и венки.

Эта дата навсегда объединила погибших в боS
ях воинов, чьи имена остались неизвестными, а поS
двиг и доблесть обрели бессмертие. Низкий поклон
и вечная память…
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На базе Курского государственного универS
ситета состоялось заседание регионального СоS
вета по улучшению инвестиционного климата и
взаимодействию с инвесторами. В числе спикеров
— руководители крупнейших холдингов, которые
работают на территории Курской области, и поS
тенциальные инвесторы, а также банкиры, эксперS
ты и другие официальные лица.

На данный момент у региона 62 место в
рейтинге инвестиционного климата. По сравнеS
нию с прошлым годом мы опустились более чем на
10 позиций. Сегодняшняя задача, озвученная ГлаS
вой региона — войти в двадцатку.

В ходе встречи, в конференцSзале КГУ, был
подписан ряд документов о сотрудничестве с поS
тенциальными инвесторами.

ВВ  ККууррссккее  ппрроошшллоо  ззаассееддааннииее  ССооввееттаа  
ппоо  ууллууччшшееннииюю  ииннввеессттккллииммааттаа

55  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

В зале Курского городского Собрания подS
вели итоги Года добровольца (волонтера). В конS
курсных проектах приняли участие более тысячи
молодых добровольцев. 

За круглым столом на тему «Добровольчество
без границ» присутствовали председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова, заместитель
Главы Администрации Марина Сойникова, предстаS
вители Совета по вопросам добровольчества при

Администрации города, а также добровольцы и
руководители волонтерских отрядов. Награды поS
лучили победители и участники городского конS
курса на лучший волонтерский проект «ВолонтерS
ский прорыв».

На конкурс было подано 18 проектов из 16
учебных заведений и 2 организаций города Курска,
подавляющее большинство заявок было в номинациS
ях: «Подари им улыбку!» и «Чтобы помнили...».

ККууррсскк  ——  ггоорроодд  ддооббррооввооллььццеевв!! 1111  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа



162

ВВЕЕССТТННИИКК  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ  VVII  ССООЗЗЫЫВВАА

В концертном зале «Свиридовский» состоS
ялось торжественное собрание, посвященное
Дню Конституции Российской Федерации. ОсS
новному Закону исполнилось 25 лет. Участники
праздничного собрания — руководители обласS
ти и города, депутаты, духовенство, учащиеся. В
торжественной обстановке самым достойным

жителям региона были вручены заслуженные наS
грады. Кроме того, в рамках мероприятия врио
Губернатора Курской области Роман Старовойт
вручил курским школьникам паспорта. МероS
приятие продолжилось праздничным концертом
с участием артистов и творческих коллективов
города Курска.

ДДеенньь  ККооннссттииттууццииии  вв  ККууррссккее 1122  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

В зале заседаний Курского городского СоS
брания по инициативе Молодёжного Совета при
главе Администрации  Центрального округа г. КурS
ска состоялся «Политчас», приуроченный к 25Sлетию
Конституции Российской Федерации, с председатеS
лем КГС Аллой Чертовой. Участие в мероприятии
приняли учащиеся школ, студенты вузов, активная

молодёжь города Курска. Встреча прошла в формаS
те дискуссии. Алла Альбертовна рассказала о
структуре горсобрания, о взаимодействии государS
ственных органов власти, работе Экспертного соS
вета молодых профессионалов, об итогах первого
года работы Курского городского Собрания VI соS
зыва. Участники задали интересующие их вопросы.

ММооллооддёёжжьь  ——  ддввиижжуущщааяя  ссииллаа  вв  ррааззввииттииии
ссооввррееммееннннооггоо  ооббщщеессттвваа

1133  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа
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В зале Курского городского Собрания проS
шёл круглый стол на тему «Улучшение уровня и каS
чества жизни семей с детьми в рамках реализации
указов и стратегических инициатив Президента
РФ». В мероприятии приняли участие председаS
тель Курского городского Собрания Алла ЧертоS
ва, заместитель Главы Администрации Марина
Сойникова, начальник управления по делам сеS
мьи, демографической политике, охране материнS
ства и детства города Курска Елена Тимофеева, а
также представители компетентных структур и обS
щественных организаций. 

Его участники обсудили комплекс мер, позS
воляющих стабилизировать численность нашего

города в предстоящее десятилетие, о последоваS
тельной работе по снижению смертности и стимуS
лированию рождаемости.

В Курске за 9 месяцев 2018 года, в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года, численность
населения увеличилась на 111 человек, в городе заS
регистрировано рождение 1740 первых детей. 

Подводя итоги встречи, участниками круглоS
го стола предложено рекомендовать общественS
ным организациям города Курска довести до
людей информацию о реализации стратегических
инициатив Президента России, направленных на
усиление государственной поддержки семей,
улучшение демографической ситуации.

ККууррсскк  ррееааллииззууеетт  ссттррааттееггииччеессккииее
ииннииццииааттииввыы  ППррееззииддееннттаа  РРооссссииййссккоойй
ФФееддееррааццииии

1144  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

ККууррсскк  ггллааззааммии  
ххууддоожжннииккааSSууччееннооггооSSппееддааггооггаа  
ВВллааддииммиирраа  ССооккооллииннссккооггоо

1144  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

В  выставочном зале «Звездный» открылась
персональная выставка графики члена Союза хуS
дожников России  Владимира Соколинского.

В экспозиции более 200 графических раS
бот, посвященных городу Курску. Признанный жиS
вописец продемонстрировал многочисленные
графические техники.

Открыв выставку, председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова предложиS
ла создать  галерею «Навстречу 1000Sлетию
Курска».
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ППррооффииллааккттииккаа  ——  ззааллоогг  
ззддооррооввооггоо  ппооккооллеенниияя

1155  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

Состоялась встреча председателя Курского
городского Собрания Аллы Чертовой и руководиS
теля кислородной компании «ФруктОрия» Марии
Печёнкиной. В настоящий момент Мария работаS
ет над проектом «Кислород для здорового покоS
ления», который планирует реализовывать в периS
од с 2018 по 2022 годы в школах и детских садах
на территории города Курска. Курс рассчитан на
10 дней применения кислородных коктейлей без
отрыва от учебного процесса по согласованию с
родителями детей.

В ходе беседы Мария поделилась своими
планами, рассказала о вопросах, которые она
решает вместе с заинтересованными партнеS
рами. Алла Чертова выразила поддержку этой
инициативе.

Мария также сообщила о желании участвоS
вать в конкурсе Экспертного совета молодых проS
фессионалов «Курск новогодний» и продемонстS
рировать свой продукт.

В повестке значился вопрос «Об установS
лении размера платы за содержание жилого
помещения с 1 января 2019 года». На сегоS
дняшний день назрела острая необходимость
пересмотра действующего размера платы за
содержание жилого помещения, поскольку эксS
пертиза по определению размера платы 2012
года не может являться основанием в связи с

внесенными изменениями в действующее закоS
нодательство, т.к. изменился состав работ,
включаемых в плату за содержание жилого поS
мещения. Таким образом, предлагаемый к утS
верждению размер платы в доме, оснащенном
всеми видами инженерного оборудования, для
МКД до 5 этажей — 12,19 руб./кв.м, свыше 5
этажей — 15,62 руб./кв.м.

ООбб  ииттооггаахх  ззаассееддаанниияя  ккооммииттееттаа
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  
ппоо  ггррааддооссттррооииттееллььссттввуу  ии  ррааззввииттииюю
ггооррооддссккооггоо  ххооззяяййссттвваа

1177  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа
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ДДееппууттаатт  ггооррссооббрраанниияя  ААллееккссеейй  ТТооммаанноовв
ннааггрраажжддеенн  УУММВВДД  РРооссссииии  
ппоо  ККууррссккоойй  ооббллаассттии

1177  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

Начальник Следственного управления УМВД
России по Курской области полковник юстиции СерS
гей Андреев в торжественной обстановке вручил
Благодарность от УМВД России по Курской обласS
ти депутату Курского городского Собрания ТоманоS
ву Алексею за содействие органам предварительноS
го следствия в расследовании тяжкого преступления,
а также принципиальную гражданскую позицию. Он
отметил, что только благодаря действиям неравноS
душных граждан можно победить преступность.

ВВооппрроосс  ссааммооззаанняяттооссттии  ннаа  ккооннттррооллее
ддееппууттааттоовв  ККГГСС

1188  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

Состоялась рабочая встреча по реализаS
ции проекта «Граждане 46+», с участием предсеS
дателя Курского городского Собрания Аллы ЧерS
товой, координатора обучающей программы,
бизнесSтренера Александра Воробьева, а также
представителей социальных партнеров проекта.

Программа «Граждане 46+», разработкой коS
торой занималась Курская региональная общественS
ная организация «Союз предпринимателей», направS
лена на социальное обслуживание, социальную подS
держку и защиту старшего поколения. Ее участником
может стать любой житель Курской области от 46Sти
и старше, который открыт новому, готов строить жизS
ненные планы, преодолевая психологические и техS
нологические барьера на пути к их достижению.
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ИИттооггии  ГГооддаа  ддооббррооввооллььццаа  
вв  ККууррссккее::  ддооссттиижжеенниияя
ии  ппллаанныы  ннаа  ббууддуущщееее

2211  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

В СпортивноSконцертном комплексе состоS
ялось торжественное закрытие Года добровольца
в Курской области, на котором присутствовала
председатель Курского городского Собрания АлS
ла Чертова.

Участниками мероприятия стали более 2,5
тысячи человек. Среди них руководители и члены
молодежных добровольческих отрядов Курской
области, лидеры НКО и проектов, руководители
волонтёрских центров и добровольческих объеS
динений, добровольцыSнаставники, лидеры
школьных добровольческих объединений, молоS
дежь региона.

Самые активные добровольцы области были
награждены почетными грамотами и дипломами.

В зале заседаний Курского городского
Собрания подвели итоги конкурса детских риS
сунков «С Новым годом, родной Курск!». ОтрадS
но, что менее чем за две недели со дня запуска
творческого проекта, инициатором которого явS
ляется Курское городское Собрание, в нем приS
няли участие более 550 детей в возрасте от 4 до
14 лет. 

Определить лучшие работы в каждой из трех
возрастных номинаций взялось профессиональS
ное экспертное жюри, в состав которого вошли
известные курские мастера, члены Союза художS
ников России и депутаты горсобрания Елена БесеS
дина и Лилия Державина. 25 декабря в торжестS
венной обстановке юные художники получат заS
служенные награды.

ННооввооггоодднниийй  ККууррсскк
ггллааззааммии  ддееттеейй

2211  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа
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ТТууррииссттииччеессккиийй  ппооттееннццииаалл  
ккаакк  оосснноовваа  ииммиидджжаа  ККууррссккаа

2255  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

Состоялась церемония награждения победиS
телей городского конкурса лидеров туристической
индустрии «Курск туристический — 2018», в рамках
проекта «Навстречу 1000Sлетию», при участии ГлаS
вы города, председателя Курского городского СоS
брания, а также самих конкурсантов — победитеS
лей в семи номинациях. 

Конкурс для города новый. Членами жюри
оценивались профессиональные навыки участниS
ков — коммуникация, деловая этика, оригинальS
ные методы представления информации о турисS
тическом продукте, познавательность идеи и пр.

Дипломами и благодарственными письмами
было отмечено более сорока конкурсантов: туристиS
ческие фирмы, музеи, гостиницы, рестораны, физичеS
ские лица, работающие в сфере туризма — гиды,
экскурсоводы, а также организации и ремесленS
ники, изготавливающие сувенирную продукцию.

В зале заседаний Курского городского
Собрания состоялся Координационный совет,
при участии председателя Курского городского
Собрания Аллы Чертовой и заместителя главы
Администрации Курска Галины Солоповой. В хоS
де заседания была представлена презентация
проекта I раздела Стратегии развития Курска
на ближайшие 12 лет. Его разработчиком являетS
ся ФГБОУ ВО «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при ПрезиS
денте Российской Федерации».

Основным результатом реализации СтраS
тегии в конечном счете должно стать достижение
высоких стандартов благополучия населения
Курска, расширение возможностей для предS
принимательства, обеспечение эффективности
муниципального управления, поддержание социS
ального благополучия и согласия.

ССттррааттееггиияя  ррааззввииттиияя  ККууррссккаа  
вв  ццееннттррее  ввннииммаанниияя  ооббщщеессттввееннннооссттии

2244  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа
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Сегодня в актовом зале Администрации гоS
рода Курска состоялось торжественное награждеS
ние победителей конкурса детского рисунка «С
Новым годом, родной Курск!». Из 550 работ жюри
выбрало 40 лучших. 

Депутаты подготовили для ребятSпобедиS
телей конкурса веселый праздник, где было
много чудесных подарков, сюрпризов, отличных
призов. 

В ходе мероприятия со сцены не раз звучали
слова восхищения тем, какие талантливые, неордиS
нарные дети растут в нашем городе. Столь же глуS
боки по смыслу, неповторимы по исполнению и
светлы по настроению их работы. Только яркий и
красивый Курск изображен на них. 

ТТааккоойй  рроодднноойй  ннооввооггоодднниийй  ККууррсскк!! 2255  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

ККууррссккииее  ссппаассааттееллии  ——  ллууччшшииее  
вв  ЦЦееннттррааллььнноомм  ффееддееррааллььнноомм  ооккррууггее

В день своего профессионального праздниS
ка курские спасатели традиционно подвели итоги
деятельности городской системы РСЧС в уходяS
щем году. По результатам смотраSконкурса гороS
дов — областных центров ЦФО по вопросу обесS
печения безопасности жизнедеятельности населеS
ния город Курск по итогам 2018 года занял второе
место, уступив лишь Липецку. На уровне области
Курск стал победителем в трех номинациях: по
обеспечению безопасности жизнедеятельности,
за лучшую ЕДДС и за лучший АПК «Безопасный гоS
род». Председатель Курского городского СобраS
ния Алла Чертова от имени депутатов выразила
благодарность курским спасателям и поздравила
их с достигнутыми высокими результатами.

Сейчас лучшие работы вошли в экспозицию
Курского городского Собрания. Все конкурсные
рисунки совсем скоро можно будет увидеть в фотоS
галерее на сайте КГС как часть большой програмS
мы в подготовке к 1000Sлетию любимого города.

2277  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа



169

ККААЛЛЕЕННДДААРРЬЬ  ССООББЫЫТТИИЙЙ

ННооввооггоодднниийй  ббииззннеессSSззааввттрраакк 2299  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

29 декабря в преддверии Нового года в зале
заседаний Курского городского Собрания состояS
лось подведение итогов конкурса «Курск новогодS
ний — 2018» в формате бизнесSзавтрака, где побеS
дителям конкурса вручили Почетные грамоты, БлаS
годарственные письма Курского городского СоS
брания, памятные подарки.

Участники мероприятия: председатель КурS
ского городского Собрания А.А. Чертова, глава гоS
рода Курска Н.И. Овчаров, депутат ГосударственS
ной Думы РФ О.М. Германова, депутаты Курского
городского Собрания, руководители структурных
подразделений Администрации города Курска,
члены Экспертного совета молодых профессионаS
лов при КГС, молодые предприниматели и др.

В номинации «Лучшая новогодняя территория
молодого предпринимателя»  первое место получила
группа компаний «MATIGROUP», второе — кофейня
«Канело» ИП Минченко А.О. и ООО «СОЦ им. В. ТеS
решковой», третье — ИП Несенюк Е.В. и магазин
«Манго» ИП Бабаскина А.В. Первое место в номинаS
ции «Лучший новогодний продукт» получил сельскохоS
зяйственный кооператив «Ферма групп» под предсеS
дательством А.А. Волкова, второе индивидуальный
предприниматель Минченко А.О., кофейня «КанеS
ло», третье индивидуальный предприниматель ЕвстS
ратов С.С. с продуктом «Полигональные фигуры».

Новый формат городского конкурса высоS
ко оценили все участники встречи. Настроение
новогоднее!

СС  ННооввыымм  ггооддоомм  ии  РРоожжддеессттввоомм!! 3300  ддееккааббрряя  22001188  ггооддаа

Дорогие куряне! Примите сердечные поздS
равления от депутатов Курского городского СоS
брания с Новым годом и Рождеством Христовым. 

Год 2018Sй войдет в летопись нашего гороS
да исторической датой 75Sлетия Победы в КурS
ской битве. Куряне, молодежь активно включиS
лись в подготовку к празднованию 1000Sлетия
Курска. Мы провожаем Год людей доброй воли:
2018Sй стал Годом добровольцев, помог многим
людям обрести новых друзей, почувствовать поS
требность быть нужными и помогать. 

Дорогие куряне! Земляки! Пусть 2019Sй
будет годом лучших перемен, временем созиS
дания, единства, мира и благополучия. Желаем
всем вам семейного счастья и любви, взаимопоS
нимания и крепкого здоровья. Пусть ваши труды и

достижения в году наступающем будут направлеS
ны на общее дело больших преобразований в ваS
шей жизни и в жизни родного Курска. 

С уважением, председатель Курского
городского Собрания Алла Чертова.
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ППооввеессттккаа  дднняя  11SSггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

33  ооккттяяббрряя  22001177  ггооддаа

1. Об избрании председателя Курского городS
ского Собрания VI созыва.

2. Об избрании заместителя председателя КурS
ского городского Собрания VI созыва.

3. О депутате, работающем в Курском городсS
ком Собрании VI созыва на постоянной основе.

4. О формировании постоянных комиссий, комиS
тетов Курского городского Собрания VI созыва.

5. Об утверждении председателей и заместитеS
лей председателей постоянных комитетов, комисS
сий Курского городского Собрания VI созыва.

6. Об утверждении Порядка проведения конкурS
са по отбору кандидатур на должность Главы гороS
да Курска и избрания Главы города Курска.

7. О проведении конкурса по отбору кандидаS
тур на должность Главы города Курска.

8. О согласовании замены дотации на выравниS
вание бюджетной обеспеченности поселений доS
полнительными нормативами отчислений от налоS
га на доходы физических лиц в 2018 году и планоS
вом периоде 2019 и 2020 годов.

9. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 октября 2011 года
№ 216S4SРС «Об утверждении Положения о стаS
тусе депутата Курского городского Собрания».

10. О внесении изменений в постановление КурS
ского городского Собрания от 5 июня 1998 года
№ 65S1SПС «О Правилах депутатской этики депуS
татов Курского городского Собрания».

11. О внесении изменений в постановление КурS
ского городского Собрания от 26 декабря 1997
года № 38S1SПС «О помощнике депутата КурскоS
го городского Собрания».

12. Разное.

ППооввеессттккаа  дднняя  22SSггоо  ввннееооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

99  нноояяббрряя  22001177  ггооддаа
1. Об избрании Главы города Курска.

2. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 22 ноября 2016 года
№ 185S5SРС «О бюджете города Курска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

3. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 23 октября 2015 года
№ 143S5SРС «Об установлении на территории муS
ниципального образования «Город Курск» налога
на имущество физических лиц». 

4. Об утверждении Правил благоустройства терриS
тории муниципального образования «Город Курск».

5. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — мноS
готомного труда «Великая Отечественная война
1941—1945 годов».

6. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 декабря 2015 года
№ 255S5SОС «О составах административных коS
миссий в округах города Курска».

7. О возобновлении ежемесячной доплаты к пенS
сии Ткаченко В.А.

8. Разное.
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ППооввеессттккаа  дднняя  33SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

77  нноояяббрряя  22001177  ггооддаа

1. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 10 февраля 2015 года
№115S5SРС «О предоставлении права бесплатноS
го проезда в городском транспорте общего польS
зования обучающимся общеобразовательных орS
ганизаций города Курска».

2. Об утверждении плана (программы) приватизаS
ции муниципального имущества города Курска на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

3. О бюджете города Курска на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.

4. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 25 ноября 2014 года
№178S5SОС «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения».

5. О передаче в государственную собственS
ность Курской области имущества, являющегося

муниципальной собственностью города Курска, расS
положенного по адресу: г. Курск, ул. В. Казацкая, 20б.

6. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государственS
ной собственностью Курской области, — автомоS
бильной дороги «Курск — п. Искра — Чаплыгино —
Алябьево», протяженностью 1691 м.

7. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 26 ноября 2009 года
№ 135S4SРС «О департаменте закупок для муниS
ципальных нужд города Курска».

8. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 17 декабря 2009 года
№ 150S4SРС «Об утверждении порядка взаимоS
действия департамента закупок для муниципальS
ных нужд города Курска с заказчиками».

9. Разное.

ППооввеессттккаа  дднняя  44SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

1122  ддееккааббрряя  22001177  ггооддаа

1. О структуре Администрации города Курска.

2. О кандидатуре на должность заместителя глаS
вы Администрации  города Курска — председатеS
ля комитета по управлению муниципальным имуS
ществом города Курска.

3. О кандидатуре на должность заместителя глаS
вы Администрации города Курска.

4. Об утверждении Положения «Об Общественном
совете муниципального образования «Город Курск».

5. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 22 ноября 2016 года

№ 185S5SРС «О бюджете города Курска на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

6. О внесении изменения в Регламент КонтрольS
ноSсчетной палаты города Курска, утвержденный
решением Курского городского Собрания от 19
ноября 2013 года № 50S5SРС.

7. О приеме в муниципальную собственность
города Курска имущества, являющегося госуS
дарственной собственностью Курской обласS
ти, — оборудования для ППЭ (ЕГЭ) с испольS
зованием технологий печати КИМ  в ППЭ и
сканирования экзаменационных материалов в
ППЭ.
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8. О внесении изменений в перечень площадок
на территории муниципального образования «ГоS
род Курск», специально отведенных для организаS
ции ярмарок выходного дня, специализированных
ярмарок и универсальных ярмарок, определенный
решением Курского городского Собрания от 16
июля 2015 года № 230S5SОС.

9. О внесении изменений и дополнений в ПравиS
ла землепользования  и застройки муниципальноS
го образования «Город Курск», утверждённые реS
шением Курского городского Собрания от 23 окS
тября 2007 года № 388S3SРС.

10. О плане работы Курского городского СобраS
ния на 2018 год. 

11. О внесении изменений в решение Курского гоS
родского Собрания от 3 октября 2017 года № 4S6S
ОС «О формировании постоянных комиссий, комиS
тетов Курского городского Собрания VI созыва».

12. О внесении изменений в постановление КурS
ского городского Собрания от 26 декабря 1997
года № 38S1SПС «О помощнике депутата КурскоS
го городского Собрания».

13. Разное.

ППооввеессттккаа  дднняя  55SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

2233  яяннвваарряя  22001188  ггооддаа

1. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 ноября 2017 года
№ 7S6SРС «О бюджете города Курска на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. О внесении изменений в Положение о бюдS
жетном процессе в городе Курске, утвержденS
ное решением Курского городского Собрания
от 21 ноября 2006 года № 273S3SРС.

3. Об утверждении программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры муниS
ципального образования «Город Курск» на
2018S2035 годы».

4. О внесении изменения в Регламент КонтрольS
ноSсчетной палаты города Курска, утвержденный
решением Курского городского Собрания от 19
ноября 2013 года №50S5SРС.

5. О Порядке осуществления приграничного соS
трудничества муниципальным образованием «ГоS
род Курск».

6. О назначении публичных слушаний по проекS
ту решения Курского городского Собрания «О
внесении изменений в Устав города Курска».

7. О внесении изменений в Порядок согласоваS
ния Курским городским Собранием назначения
на должность заместителей главы АдминистраS
ции города Курска, утвержденный решением
Курского городского Собрания от 15 мая 2008
года № 18S4SРС. 

8. О протесте прокурора города Курска на отS
дельные положения решения Курского городского
Собрания от 4 мая 2005 года №110S3SРС «Об утS
верждении Положения о муниципальной казне муS
ниципального образования «Город Курск».

9. О передаче земельного участка из мунициS
пальной собственности города Курска в государS
ственную собственность Курской области.

10. О внесении изменений в Правила землепольS
зования и застройки муниципального образоваS
ния «Город Курск», утвержденные решением КурS
ского городского Собрания от 3 октября 2007
года №388S3SРС.

11. Разное.
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ВВЕЕССТТННИИКК  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ  VVII  ССООЗЗЫЫВВАА

ППооввеессттккаа  дднняя  66SSггоо  ввннееооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

2200  ффеевврраалляя  22001188  ггооддаа

1. Об утверждении членов Общественного совеS
та муниципального образования «Город Курск».

2. Об обращении в Курскую областную Думу в
порядке законодательной инициативы с проектом
постановления Курской областной Думы «О внеS
сении в Государственную Думу Федерального СоS
брания Российской Федерации в качестве закоS
нодательной инициативы Курской областной Думы
проекта федерального закона «О внесении измеS
нений в часть вторую Налогового кодекса РоссийS
ской Федерации».

3. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 27 августа 2009 года
№ 231S4SОС «Об установлении должностей муS
ниципальной службы».

4. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 сентября 2009 года
№158S3SРС «О Положении о публичных слушаниS
ях в городе Курске».

5. О передаче в государственную собственность
Курской области имущества, являющегося мунициS
пальной собственностью города Курска, — жилых
помещений, расположенных по адресу: г. Курск, 
ул. Красный Октябрь, 9а.

6. О протесте прокурора города Курска на отS
дельные положения решения Курского городского
Собрания от 21 октября 2011 года № 216S4SРС
«Об утверждении Положения о статусе депутата 
Курского городского Собрания».

7. Разное.

ППооввеессттккаа  дднняя  77SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

2277  ммааррттаа  22001188  ггооддаа

1. Об отчёте о работе КонтрольноSсчётной паS
латы города Курска за 2017 год.

2. Об отчете начальника УМВД России по гороS
ду Курску за 2017 год.

3. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 ноября 2017 года
№ 7S6SРС «О бюджете города Курска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

4. О внесении изменений в Положение о бюдS
жетном процессе в городе Курске, утвержденное
решением Курского городского Собрания от 21
ноября 2006 года №273S3SРС.

5. О внесении дополнений в решение Курского
городского Собрания от 16 декабря 2014 года

№182S5SОС «О документах стратегического плаS
нирования муниципального образования «Город
Курск».

6. Об утверждении отчета за 2017 год о выполS
нении плана (программы) приватизации мунициS
пального имущества города Курска на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

7. О признании утратившими силу некоторых реS
шений Курского городского Собрания. 

8. О приеме в муниципальную собственность гороS
да Курска памятника Ф.Э. Дзержинскому, располоS
женного в парке им. Дзержинского города Курска.

9. О приеме в муниципальную собственность гороS
да Курска имущества, являющегося собственностью
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АО  «Теплоэнергосбытовая компания», — объектов
инженерной инфраструктуры, расположенных по
адресу: г. Курск, ул. Североморская, ул. Полярная.

10. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося собственноS
стью ООО «Северэнерго», — сетей электроснабS
жения жилых домов на участках № 33S60, распоS
ложенных по адресу: г. Курск, ул. Североморская.

11. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося федеральS
ной собственностью, расположенного по адресу:
г. Курск, ул. Бойцов 9Sй дивизии, 182.

12. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 10 июля 2015 года
№ 138S5SРС «О внесении изменений в ПоложеS
ние о порядке предоставления в аренду имущестS
ва муниципальной собственности города Курска».

13. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания  21 ноября 2017 года
№ 15S6SОС «Об утверждении плана (программы)
приватизации муниципального имущества города
Курска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов».

14. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 декабря 2015 года
№ 255S5SОС «О составах административных коS
миссий в округах города Курска».

15. Об утверждении Положения об управлении
молодежной политики, физической культуры и
спорта города Курска.

16. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 28 апреля 2009 года
№170S4SОС «Об установлении границ территоS
рий осуществления территориального общественS
ного самоуправления в городе Курске».

17. О внесении изменений в Устав города Курска.
18. Об утверждении Положения об Экспертном
совете молодых профессионалов при Курском гоS
родском Собрании.

19. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 11 февраля 2014 года
№ 65S5SРС «О представлении лицами, замещаюS
щими муниципальные должности в Курском городS
ском Собрании, сведений о своих доходах, расхоS
дах, об имуществе и обязательствах имущественS
ного характера, а также сведений о доходах, расS
ходах, об имуществе и обязательствах имущестS
венного характера своих супруги (супруга) и неS
совершеннолетних детей».

20. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 27 августа 2009 года
№ 122S4SРС «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муS
ниципальной службы в Курском городском СоS
брании, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественноS
го характера и предоставлении муниципальныS
ми служащими Курского городского Собрания
сведений о своих доходах, расходах, об имущеS
стве и обязательствах имущественного характеS
ра, с также сведений одоходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несоверS
шеннолетних детей».

21. О внесение изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 октября 2011 года
№ 216S4SРС «Об утверждении Положения о стаS
тусе депутата Курского городского Собрания».

22. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 8 апреля 2014 года
№ 75S5SРС «Об утверждении Положения о комиS
тете образования города Курска».

23. Разное.
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ВВЕЕССТТННИИКК  ККУУРРССККООГГОО  ГГООРРООДДССККООГГОО  ССООББРРААННИИЯЯ  VVII  ССООЗЗЫЫВВАА

ППооввеессттккаа  дднняя  88SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

2299  ммааяя  22001188  ггооддаа

1. О ежегодном отчете Главы города Курска о
результатах своей деятельности и деятельности
Администрации города Курска.

2. О присвоении звания «Почетный гражданин
города Курска» Михину П.А.

3. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 мая 2008 года № 22S
4SРС «Об утверждении Положения об управлении
культуры города Курска».

4. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 19 июля 2002 года
№ 195S2SРС «Об упорядочении работ по сносу и
восстановлению зеленых насаждений на территоS
рии города Курска».

5. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 26 ноября 2009 года
№ 135S4SРС «О департаменте закупок для муниS
ципальных нужд города Курска».

6. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 17 декабря 2009 года
№ 150S4SРС «Об утверждении порядка взаимоS
действия департамента закупок для муниципальS
ных нужд города Курска с заказчиками».

7. Об исполнении бюджета города Курска за
2017 год.

8. О согласовании замены дотации на выравниS
вание бюджетной обеспеченности дополнительныS
ми нормативами отчислений от налога на доходы
физических лиц в 2019 году и плановом периоде
2020 и 2021 годов.

9. О согласовании замены дотации на выравниS
вание бюджетной обеспеченности поселений доS
полнительными нормативами отчислений от налоS
га на доходы физических лиц в 2019 году и планоS
вом периоде 2020 и 2021 годов.

10. Об утверждении состава постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности в городе Курске.

11. О внесении изменений в программу комS
плексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Город Курск» на
2016S2035 годы, утвержденную решением КурS
ского городского Собрания от 21 марта 2017 гоS
да № 349S5SОС.

12. О реализации акций закрытого акционерного
общества «Фондовый Центр», являющихся собственS
ностью муниципального образования «Город Курск».

13. О реализации доли муниципального образоS
вания «Город Курск» в обществе с ограниченной
ответственностью «СпортивноSоздоровительный
центр им. В. Терешковой».

14. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — объS
ектов инженерной инфраструктуры, расположенS
ных по адресу: г. Курск, ул. Советская, 3д.

15. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — меS
таллодетекторов МТДSКА.

16. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 августа 2017 года
№ 180S5SОС «О передаче в федеральную собстS
венность Курской области имущества, являющегоS
ся муниципальной собственностью города Курска,
расположенного по адресу: г. Курск, ул. К. МаркS
са, 65, проспект Победы, б/н».

17. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося федеральS
ной собственностью, — квартир, расположенных 
по адресу: г. Курск, ул. Дейнеки, 5м.
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18. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — учебS
ноSметодического пособия «Я — курянин».

19. О внесении изменений и дополнений в решеS
ние Курского городского Собрания от 16 декабря
2010 года № 189S4SРС «Об утверждении ПолоS
жения о порядке и условиях приватизации мунициS
пального имущества города Курска».

20. О внесении дополнений в решение Курского гоS
родского Собрания от 21 ноября 2017 года № 15S
6SОС «Об утверждении плана (программы) приватиS
зации муниципального имущества города Курска на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

21. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска движимого имущества, являющегося
государственной собственностью Курской обласS
ти, — трамвайных вагонов.

22. О приёме в муниципальную собственность гоS
рода Курска движимого имущества, являющегося
государственной собственностью Курской обласS
ти, закрепленного на праве оперативного управS
ления за АУ КО «УОПСМ».

23. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — автоS
мобилей ГАЗ.

24. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — автоS
транспортного средства.

25. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — обоS
рудования для ППЭ (ЕГЭ).

26. О приеме в муниципальную собственность гороS
да Курска имущества из государственной собственS
ности Курской области — земельного участка, распоS
ложенного по адресу: г. Курск, ул. 1Sя Вишневая, д.20.

27. О приеме в муниципальную собственность гороS
да Курска имущества — земельного участка, являюS

щегося федеральной собственностью, расположенS
ного по адресу: г. Курск, пос. Аккумулятор, д.21а.

28. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества — земельного участка, являS
ющегося федеральной собственностью, располоS
женного по адресу: г. Курск, пос. Аккумулятор, д. 31.

29. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества — земельного участка, явS
ляющегося федеральной собственностью, располоS
женного по адресу: г. Курск, ул. Энгельса, д.144а.

30. О передаче земельного участка, являющегося
муниципальной собственностью города Курска,
расположенного по адресу: г. Курск, урочище
«Солянка», в государственную собственность КурS
ской области.

31. О приеме в муниципальную собственность гороS
да Курска имущества — земельного участка, являюS
щегося федеральной собственностью, расположенS
ного по адресу: г. Курск, пер. 1Sй Краснополянский.

32. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества — земельных участков, явS
ляющихся федеральной собственностью, располоS
женных по адресу: г. Курск, Центральный округ.

33. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 7 июня 2016 года
№173S5SРС «О Положении о порядке проведения
мониторинга муниципальных правовых актов КурS
ского городского Собрания».

34. О протесте прокурора города Курска на реS
шение Курского городского Собрания от 28 нояS
бря 2008 года №77S4SРС «О порядке регулироваS
ния надбавок к ценам (тарифам), подлежащих реS
гулированию органами местного самоуправления
города Курска». 

35. О внесении изменений в решение Курского гоS
родского Собрания от 3 октября 2017 года №4S6S
ОС «О формировании постоянных комиссий, комиS
тетов Курского городского Собрания VI созыва».

36. О внесении изменений в решение КурскоS
го городского Собрания от 27 марта 2018 гоS
да №29S6SРС «Об утверждении Положения об
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Экспертном совете молодых профессионалов
при Курском городском Собрании».

37. Об итогах рассмотрения протеста прокурора
города Курска на решение Курского городского
Собрания от 21 октября 2011 г. №216S4SРС
«Об утверждении Положения о статусе депутата
Курского городского Собрания».

38. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 октября 2011 г.
№216S4SРС «Об утверждении Положения о статуS
се депутата Курского городского Собрания».

39. О реализации плана областных мероприятий,
посвященных празднованию 100Sлетия ВЛКСМ.

40. Разное.

ППооввеессттккаа  дднняя  99SSггоо  ввннееооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

2288  ииююнняя  22001188  ггооддаа

1. О согласовании участия города Курска в
межмуниципальном сотрудничестве.

2. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 ноября 2017 года
№ 7S6SРС «О бюджете города Курска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 20 августа 2013 года
№40S5SРС «Об установлении размеров денежноS
го вознаграждения выборных должностных лиц орS
ганов местного самоуправления города Курска и
размеров денежного содержания муниципальных
служащих города Курска».

4. Об утверждении Положения о городской трехS
сторонней комиссии по регулированию социальноS
трудовых отношений на территории города Курска.

5. Об утверждении состава Экспертного совета
молодых профессионалов при Курском городском
Собрании.

6. О награждении медалью города Курска «Во
славу отцовства».

7. Об обращении в Курскую областную Думу в
порядке законодательной инициативы с проектом
закона Курской области «О внесении изменений
в статью 3 Закона Курской области от 22 июня
2015 года № 58SЗКО «Об установлении критеS
риев, которым должны соответствовать объекты

социальноSкультурного и коммунальноSбытового
назначения, масштабные инвестиционные проекS
ты, для размещения (реализации) которых допусS
кается предоставление земельных участков в
аренду без проведения торгов».

8. О внесении изменений в решение Курского гоS
родского Собрания от 29 мая 2008 года № 43S4SРС
«Об утверждении Положения о комитете по управлеS
нию муниципальным имуществом города Курска».

9. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 декабря 2015 года
№ 255S5SОС «О составах административных коS
миссий в округах города Курска».

10. О внесении дополнений в отдельные решения
Курского городского Собрания.

11. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 12 декабря 2017 года
№ 11S6SРС «Об утверждении Положения об ОбS
щественном совете муниципального образования
«Город Курск».

12. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 августа 2017 года
№ 226S5SРС «Об утверждении Положения о поS
рядке организации и проведения публичных слуS
шаний по вопросам градостроительной деятельS
ности на территории города Курска».

13. Разное.
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ППооввеессттккаа  дднняя  1122SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

99  ооккттяяббрряя  22001188  ггооддаа

ППооввеессттккаа  дднняя  1100SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

2288  ааввггууссттаа  22001188  ггооддаа

1. Об итогах исполнения доходной части бюджеS
та города Курска за 7 месяцев 2018 года и проS
гнозе исполнения бюджета города Курска в 2018
году главными администраторами доходов.

2. Об обращении в Курскую областную Думу в
порядке законодательной инициативы с проектом
Закона Курской области «О внесении дополнений
в Закон Курской области «Об административных
правонарушениях в Курской области».

3. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 ноября 2017 года
№ 15S6SОС «Об утверждении Плана (программы)

приватизации муниципального имущества города
Курска на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов».

4. Об утверждении Положения о ежегодном доS
полнительном оплачиваемом отпуске Главы гороS
да Курска.

5. О внесении изменений в решение Курского гоS
родского Собрания от 3 октября 2017 года № 4S6S
ОС «О формировании постоянных комиссий, комиS
тетов Курского городского Собрания VI созыва».

6. Разное.

ППооввеессттккаа  дднняя  1111SSггоо  ввннееооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

2211  ссееннттяяббрряя  22001188  ггооддаа

1. О внесении изменения в решение Курского
городского Собрания от 25 ноября 2005 года
№ 172S3SРС «Об установлении на территории муS
ниципального образования «Город Курск» земельS
ного налога».

2. О присвоении звания «Почетный гражданин
города Курска».

3. О награждении почетным знаком города КурS
ска «За особые заслуги перед городом Курском».

4. Разное.

1. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 ноября 2017 года
№ 7S6SРС «О бюджете города Курска на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. О внесении изменений в перечень муниципальS
ного недвижимого имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование

субъектам малого и среднего предпринимательS
ства и организациям, образующим инфраструктуS
ру поддержки субъектов малого и среднего предS
принимательства (за исключением площадей, неS
обходимых для нужд муниципальных предприятий,
учреждений), утвержденный решением Курского
городского Собрания от 12 февраля 2009 года
№ 156S4SОС.
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3. О приеме в муниципальную собственность
города Курска движимого имущества, являюS
щегося государственной собственностью КурS
ской области, — автомобильной радиостанции
Р S140 (ЗИЛ S131).

4. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 мая 2008 года
№23S4SРС «Об утверждении Положения о комиS
тете экологической безопасности и природоS
пользования города Курска».

5. О внесении изменений в решение КурскоS
го городского Собрания от 26 июня 2009 года
№ 115S4SРС «О Правилах обращения Главы
города Курска, депутатов Курского городскоS
го Собрания, осуществлявших полномочия на

постоянной основе, за установлением ежемеS
сячной доплаты к страховой пенсии по староS
сти (инвалидности), ее назначения и пересмотS
ра размера».

6. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 мая 2013 года №24S
5SРС «О создании муниципального дорожного
фонда города Курска».

7. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 октября 2011 года
№ 216S4SРС «Об утверждении Положения о стаS
тусе депутата Курского городского Собрания».

8. Разное. 

ППооввеессттккаа  дднняя  1133SSггоо  ооччееррееддннооггоо  ззаассееддаанниияя
ККууррссккооггоо  ггооррооддссккооггоо  ССооббрраанниияя  VVII  ссооззыывваа

66  нноояяббрряя  22001188  ггооддаа
1. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 21 ноября 2017 года
№ 15S6SОС «Об утверждении плана (программы)
приватизации муниципального имущества города
Курска на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».

2. Об утверждении плана (программы) приватизаS
ции муниципального имущества города Курска на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. О бюджете города Курска на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.

4. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 23 октября 2015 года
№ 143S5SРС «Об установлении на территории муS
ниципального образования «Город Курск» налога
на имущество физических лиц».

5. О внесении изменений и дополнений в ПравиS
ла землепользования и застройки муниципального
образования «Город Курск», утвержденные решеS
нием Курского городского Собрания от 23 октябS
ря 2007 года №388S3SРС.

6. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 10 февраля 2015 года
№115S5SРС «О предоставлении права бесплатноS
го проезда в городском транспорте общего польS
зования обучающимся общеобразовательных орS
ганизаций города Курска».

7. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 15 декабря 2015 года
№ 255S5SОС «О составах административных коS
миссий в округах города Курска».

8. О передаче детямSинвалидам (инвалидам) баS
зовых рабочих мест по договору дарения для проS
должения обучения в профессиональных образоS
вательных организациях и образовательных оргаS
низациях высшего образования.

9. О приеме в муниципальную собственность
города Курска имущества, находящегося в собS
ственности АО «РЖД», — производственноSтехS
нологический комплекс Курской дистанции
гражданских сооружений водоснабжения и воS
доотведения с земельным участком по ул. Бутко
города Курска.
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10. Об утверждении коэффициентов видов разреS
шенного (функционального) использования земельS
ных участков и коэффициентов дифференциации по
видам деятельности арендаторов внутри одного виS
да функционального использования земельного
участка, применяемых для определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования «ГоS
род Курск» и предоставляемых в аренду без торгов.

11. О передаче в федеральную собственность
имущества — земельного участка, являющегося
муниципальной собственностью

12. О внесении изменений в постановление КурS
ского городского Собрания от 26 декабря 1997
года № 38S1SПС «О помощнике депутата КурскоS
го городского Собрания».

13. О протесте прокурора города Курска на реS
шение Курского городского Собрания от 25 ноябS
ря 2014 года №178S5SОС «Об установлении разS
мера платы за содержание жилого помещения».

14. Разное.

1. О досрочном прекращении полномочий депуS
тата Курского городского Собрания VI созыва
Бесхмельницына М.М.

2. О внесении изменений и дополнений в решение
Курского городского Собрания от 21 ноября 2017
года № 7S6SРС «О бюджете города Курска на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О внесении изменений в решение Курского гоS
родского Собрания от 25 ноября 2005 года
№ 171S3SРС «О введении на территории муниципальS
ного образования «Город Курск» единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности».

4. Об утверждении Положения о департаменте строS
ительства и развития дорожной сети города Курска.

5. Об установлении размера платы за содержаS
ние жилого помещения с 1 января 2019 года.

6. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества — земельных участков, явS
ляющихся федеральной собственностью, располоS
женных по ул. Энгельса в городе Курске.

7. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества — земельного участка, явS
ляющегося федеральной собственностью, распоS
ложенного по адресу: г. Курск, проезд Силикатный.

8. О приеме в муниципальную собственность гоS
рода Курска имущества, являющегося государстS
венной собственностью Курской области, — пиаS
нино «Николай Рубинштейн».

9. О внесении изменений в решение Курского
городского Собрания от 6 ноября 2018 года
№ 86S6SОС «Об утверждении плана (программы)
приватизации муниципального имущества города
Курска на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов».

10. О внесении дополнения в перечень площаS
док на территории муниципального образоваS
ния «Город Курск», специально отведенных для
организации ярмарок выходного дня, специалиS
зированных ярмарок и универсальных мунициS
пальных ярмарок, определенный решением КурS
ского городского Собрания от 10 июля 2015 гоS
да № 230S5SОС.

11. О внесении изменений в решение Курского гоS
родского Собрания от 3 октября 2017 года № 4S6S
ОС «О формировании постоянных комиссий, комиS
тетов Курского городского Собрания VI созыва».

12. О плане работы Курского городского СобраS
ния на 2019 год.

13. Разное.
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