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ППВ В
Женщин справедливо называ-

ют лучшей половиной челове-
чества. Преображая мир своей 
красотой, добротой и нежно-
стью, вы делаете его гармонич-
нее, а нашу жизнь счастливее.
Вы неустанно трудитесь, соз-

давая для нас уют и воспитывая 
детей. И у этих забот не быва-
ет выходных и праздников.
При этом вы, современные 

женщины, успешно реализуе-
те свой интеллектуальный и 
творческий потенциал, дости-
гаете высот во всех сферах 

жизни общества. Со всей при-
сущей вам инициативностью и 
ответственностью вы смело 
беретесь за решение сложных 
задач и неизменно добиваетесь 
результата.
Мужчины всегда будут благо-

дарны за вашу отзывчивость, 
понимание и великодушие. Имен-
но к вам, нашим дорогим, горячо 
любимым женщинам, мы идем за 
советом и поддержкой в труд-
ную минуту. Вы вселяете в нас 
веру в свои силы и вдохновляете 
на великие свершения.
Милые наши дамы!
Каждая из вас заслуживает 

самых теплых слов, искренних 
комплиментов и улыбок, пре-
красных цветов и подарков.
Примите наилучшие пожела-

ния крепкого здоровья, огромно-
го счастья, благополучия и успе-
хов в любых начинаниях! Пусть в 
ваших домах будет тепло и ком-
фортно, а близкие всегда окру-
жают любовью и заботой!

Депутат Государственной 
Думы А. Н. КОЗЛОВСКИЙ

Дорогие
землячки!

От всего сердца
поздравляю вас 

с наступающим ярким 
весенним праздником 

8 Марта!

По следам гастролей

Михаил Ведерников поздравил Валентину Понизовскую

Председателем ассоциации боль-
шинством голосов избрана глава 
Красногородского района Валентина 
Понизовская, а исполнительным 
директором - депутат Псковской 
городской Думы Григорий Турчин.

«Совет муниципальных образова-
ний Псковской области без малого 
четверть века выступает эффектив-
ной площадкой взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и госу-
дарственной власти. Более того, 
он является важнейшим инструмен-
том формирования комплексного 
подхода к развитию муниципалитетов 
и защиты их интересов. Сегодня 
совет избрал руководителя, которому 
предстоит организовать непростую 
работу и синхронизировать ее с реги-
ональными и федеральными задача-
ми, в первую очередь по достижению 
национальных целей и задач», - отме-
тил глава региона, обращаясь 
к собравшимся.

Он также поздравил Валентину 
Понизовскую с избранием на пост 
председателя ассоциации. «Знаю 
Вас как человека неравнодушного, 
целеустремленного и принципиаль-
ного. Уверен, у Вас все получится 
на этом ответственном посту», - ска-
зал Михаил Ведерников.

Отдельно глава региона Михаил 
Ведерников поблагодарил за рабо-

ту бывшего руководителя ассоциа-
ции Юрия Ильина. «Вами продела-
на большая работа, к которой 
ни у меня, ни у моих коллег нет 
никаких нареканий. Вы завершили 
большой плановый период работы 
ассоциации, а сейчас необходимо 
перестроить ее работу под новый 
формат. С Вашей помощью мы эту 
работу продолжим», - сказал глава 
региона и вручил Юрию Ильину 
почетную грамоту губернатора 
области.

В продолжение Михаил 
Ведерников вручил сертификаты 
руководителям трех волостей, кото-
рые по итогам конкурса на лучшее 
поселение Псковской области 
не заняли призовых мест, но достой-
но проявили себя в течение года. 
Награды получили Усть-
Долысская волость Невельского 
района, Лядская волость Плюсского 
района и Линовская волость 
Пыталовского района.

Губернатор подчеркнул, что 
в этом году конкурс в обязательном 
порядке будет проведен снова, 
в бюджете области на эти цели 
заложено 10,5 млн рублей.
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 марта 
принял участие в отчетно-выборной конференции «Ассо-
циации муниципальных образований Псковской области», 
в ходе которой были избраны новые руководящие органы 
ассоциации.

Линия работает по принципу 
записи обращений. Абоненту необ-
ходимо представиться, оставить 
свои контактные данные и изложить 
суть своего вопроса. Специалисты 
обработают звонок и свяжутся 
с обратившимся.

Еще одна «горячая линия» 
действует у регионального опе-
ратора по обращению с ТКО: 
8-800-234-24-23 (телефон бесплат-
ный и действует по всей России).

Напомним, с 1 января в соответ-
ствии с требованиями федерального 
законодательства на территории 
Псковской области действует новый 
механизм сбора и утилизации твер-
дых коммунальных отходов (ТКО). 
Региональным оператором по ито-
гам открытого конкурса стало ООО 
«Экопром» (дочернее предприятие 
группы компаний «Мехуборка»). 
Предприятие занимается сбором, 
транспортировкой, сортировкой 
и утилизацией ТКО и выставляет 
счета за оказанную коммунальную 
услугу. Первые квитанции за январь 
жители получили в феврале. В связи 
с наличием неточностей в платеж-
ных документах и возникла необхо-
димость в организации работы 
дополнительной «горячей линии».

Добавим, что по поручению губер-
натора Псковской области Михаила 
Ведерникова проработан вопрос 
о предоставлении отдельным кате-
гориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате расходов 
на вывоз мусора. В ближайшее 
время на рассмотрение депутатов 
будет внесен соответствующий 
законопроект. Планируется, что 
в общей сложности компенсацию 
за вывоз ТКО будут получать около 
75 тыс. жителей региона.
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«Горячая линия»
При Администрации Псков-

ской области начала работать 
«горячая линия» по вопросам 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами. С вопро-
сами о вывозе мусора, начис-
лениях за коммунальную услу-
гу, назначении льгот, перерас-
чете жители региона могут 
обращаться по телефону: 
8-8112-299-105.

На тему дня

Феерические вечера в театре
Встречи великолучан с ар-

тистами Белорусского госу-
дарственного академического 
музыкального театра, длив-
шиеся в течение пяти вечеров, 
стали настоящим праздником. 
Праздником, где балетное, во-
кальное, драматическое и ин-
струментальное искусство, со-
вершенно не соперничая друг 
с другом, представляло строй-
ный симбиоз, а внутренняя 
культура исполнителей вселя-
ла светлую надежду на то, что 
в мире живет и процветает не 
только шоу-бизнес.

(Окончание на 27-й стр.)
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