
П НовостиНовости

ПЯТНИЦА
29  марта29  марта

2019 г.2019 г.
№ 57 (3548)№ 57 (3548)

ЕЛИКОЛУКСКАЯЕЛИКОЛУКСКАЯ

РАВДАРАВДА
ГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТАГОРОДСКАЯ  ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА

РАВДА
ЕЛИКОЛУКСКАЯ

ПВ В
Актуально

В городе моём

Уважаемые театральные де-
ятели Псковской области, по-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Театр в жизни Псковской обла-

сти - это яркая сфера, которая 
вызывает живой отклик у зри-
теля и находится в непрерыв-
ном развитии. Он сохранил важ-
ную роль в общественной жизни 
региона и по-прежнему привлека-
ет аудиторию всех возрастов и 
профессий.
Конечно, в этом есть большая 

заслуга наших талантливых и 
неравнодушных театральных 
деятелей.
Благодаря вашим усилиям наш 

театр сохраняет статус силь-
ной и известной театральной 
школы, но при этом не боится 
экспериментов, готов расти и 
добиваться новых высот.
Уверен, это позволит до-

стойно провести Год театра 
и обеспечить высокий уровень 
подготовки к важнейшим меро-
приятиям 2019 года. 
Мы со своей стороны обеспе-

чим в этом всю возможную под-
держку. Желаю вам сил, вдохно-
вения, благодарных зрителей и 
творческих успехов!
Губернатор Псковской области 

Михаил ВЕДЕРНИКОВ

Сергей Георгиевич подчеркнул: 
именно от того, насколько добросо-
вестно и рационально будут расхо-
доваться средства бюджета, зави-
сит эффективность реализации 
«майских» указов Президента, 
национальных проектов и целевых 
программ, направленных на разви-

тие экономики и социальной сферы, 
создание комфортных условий для 
жизни людей.

«Сегодня вам предстоит обсудить 
широкий спектр актуальных вопро-
сов, связанных с выполнением 
ответственных функций контрольно-
счетных органов, и наметить направ-

ления вашей будущей работы», – 
сказал, обращаясь к участникам 
совещания исполняющий полномо-
чия главы города Сергей Гусев. Он 
выразил уверенность, что данный 
семинар будет способствовать 
совершенствованию деятельности 
контрольно-счетных органов, в том 
числе повышению эффективности 
контрольных мероприятий и предот-
вращению нарушений при выделе-
нии и расходовании бюджетных 
средств, поблагодарил специали-
стов контрольно-счетных органов за 
профессиональный и принципиаль-
ный подход к выполнению возложен-
ных на них обязанностей, пожелал 
плодотворной работы и достижения 
всех намеченных результатов.

Далее участники совещания при-

ступили к обсуждению вопросов 
повестки дня. В частности, были 
заслушаны доклады о результатах 
работы КСО Псковской области в 
2018 году, а также подведены итоги 
работы совета контрольно-счетных 
органов по созданию системы внеш-
него финансового контроля. Помимо 
этого, участники обсудили главные 
задачи КСО на ближайшие шесть 
лет, определенные председателем 
Счетной палаты РФ Алексеем 
Кудриным, ознакомились с инфор-
мацией о работе Союза муници-
пальных контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации, рассмо-
трели текущие вопросы, касающие-
ся контрольной деятельности.

Пресс-служба
Администрации города

Семинар-совещание контрольно-счетных органов

22 марта в зале заседаний Администрации города Великие 
Луки состоялся семинар-совещание контрольно-счетных орга-
нов региона. Участников встречи приветствовал исполняющий 
полномочия главы города Сергей Гусев. Он отметил, что органи-
зация надежного контроля за целевым использованием бюджет-
ных средств, муниципального, регионального и государственно-
го имущества – это одно из важнейших условий для успешного 
решения долгосрочных задач социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации, а значит – приоритетное 
направление в работе контрольно-счетных органов.

Михаил Ведерников 
поздравил театральных 

деятелей Псковской области

«В свои 90 лет Тамара Нико-
лаевна остаётся активной, полной 
жизненной энергии женщиной с 
отличным чувством юмора, - напи-
сал на личной странице в соцсети 
заместитель главы города Николай 
Андросович, который пришел 
поздравить великолучанку. - От 
всей души желаю ей здоровья, бла-
гополучия и всех жизненных  благ!».

Николай Андросович пере-
дал Тамаре Николаевне поздрави-
тельное письмо от Президента 
России Владимира Путина, подарки 
от губернатора Псковской обла-
сти Михаила Ведерникова и главы 
города Николая Козловского.

Луки.ру

Поздравление от Президента, подарок
от губернатора и главы города

27 марта свое 90-летие отме-
тила великолучанка Тамара 
Николаевна Шестакова.

К 100-летию театра

И хотя Тамара Ивановна не выхо-
дит на сцену в течение ряда лет – 
последними ролями актрисы на ней 
были Мария Хосефа в спектакле 
«От любви умирают розы» Ф.-Г. 
Лорки и Селина Муре в постановке 
«Играем дружную семью» В. Сарду 

– ее дух незримо присутствует и 
вдохновляет тех, кто еще недавно 
был ее партнером, кто считал за 
счастье играть с ней рядом, с ней – 
актрисой тонкого, чуткого образа.

(Окончание на 7-й стр.)

Наше священное ремесло
В последнее время, говоря о 

разных актерских судьбах, мы 
чаще вспоминали заслужен-
ных артистов РСФСР, тесно 
связанных с Великолукским 
драматическим театром. 
Тамара Чернышева, о которой 
пойдет речь сегодня, звание 
заслуженной артистки страны 
не получила, но ее глубокий 
талант, ее преданность и горо-
ду на Ловати, и его старейшему 
театру, которого она моложе 
всего на насколько лет, давно 
снискали ей заслуженную 
любовь режиссеров, коллег, 
публики. А публика ничего и 
никогда не забывает.

Обращение в защиту интересов местного производителя - 2 стр.


