24 марта 2018 года
состоялось
Собрание Региональной общественной организации
«Курское землячество» в Москве,
которое подвело итоги деятельности организации за 2017 год.
Главным проектом года было продолжение и успешное завершение
строительства Мемориального комплекса «Поклонная высота 269»
в Фатежском районе Курской области, освящение построенного на Мемориале
Храма Св. апостолов Петра и Павла и сдача в эксплуатацию всего комплекса
благо-устроительных работ на территории Мемориала. Этой теме был
посвящен показанный участникам собрания документальный фильм
«Непокоренная высота 269».
В докладе главы Курского землячества В.В. Пронина была озвучена и другая
работа, проведенная членами Совета землячества за этот период. Более
подробно о делах землячества было сказано в выступлениях членов Совета
землячества – Чепелевской Е.Б., Новохатного А., Бутова Н.И., Изотова М.В.,
Мошкина С.А. и др.
На собрании выступили приглашенные Депутаты Государственной думы РФ
Германова Ольга Михайловна и Иванов Николай Николаевич, а так же
Зам.губернатора Курской области Черных Виктор Дмитриевич.На собрании
были озвучены имена юбиляров этого года с вручением им памятных писем.
С интересными обращениями к землякам выступили В.С. Вершинин и
Заслуженный художник РФ Н.Е.Евдокимов, выставка работ которого в фоей
концертного зала порадовала в этот день земляков-курян.
(Анонс выставки см.ниже) В докладе Главы землячества В.В. Пронина так же
были обозначены главные направления деятельности землячества на 2018
год в рамках грядущего празднования 75-летия Курской битвы .В частности,
7 июля этого года планируется проведение Торжественного собрания
коллектива Курского землячества, посвященное этой исторической дате.
11-12 июля планируется поездка большой делегации земляков-курян на
торжественные мероприятия, проводимые на Поклонной высоте 269 в
ознаменование победы советских войск на Курской дуге в июле 1942 г.
На собрании так же состоялось принятие в ряды Курского землячества новых
товарищей, заранее приславших для рассмотрения свои анкеты.
В ходе проведения собрания состоялся заинтересованный обмен мнений,
обсуждение докладов и выступлений, представленных видео-материалов.
Присутствующие выразили одобрение проделанной Советом Курского
землячества работы и одобрили перспективные планы дальнейшей
деятельности. После окончания собрания состоялся дружественный фуршет.

