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Ограничено  время
продажи  алкоголя

Законодательным Со-
бранием Тверской области
19 марта 2015 года принят
Закон «О внесении измене-
ний в закон Тверской облас-
ти  «О дополнительных ог-
раничениях времени роз-
ничной продажи алкоголь-
ной продукции». Закон под-
писан губернатором Твер-
ской области А.В. Шевеле-
вым 1 апреля и вступает в
силу по истечении одного
месяца со дня его офици-
ального опубликования.

Усилить контроль и опера-
тивное реагирование, а также
информационную работу с на-
селением о правилах поведе-
ния в пожароопасный период
— такую задачу поставил Гу-
бернатор перед областными
профильными ведомствами,
муниципальными образовани-
ями 14 апреля в ходе заседа-
ния правительства Тверской
области.

Подготовка к пожароопас-
ному периоду в нашем регио-
не началась уже в прошлом
году. По информации мини-
стерства лесного хозяйства
Тверской области, профилак-
тические мероприятия выпол-
нены в полном объеме. Это
строительство дорог, предназ-
наченных для охраны лесов от
пожаров, обустройство проти-
вопожарных минерализован-
ных полос, благоустройство
зон отдыха и другие меры.

2 апреля в Конаковском
районе состоялись масштаб-
ные учения по практической
отработке межрегионального
маневрирования лесопожар-
ных служб Тверской области
при тушении торфяных пожа-
ров. В мероприятии приняли
участие специализированные
учреждения из Брянской, Вла-
димирской, Смоленской, Ива-
новской, Костромской, Мос-
ковской и Ярославской обла-
стей. Учения подтвердили: в
регионе грамотно выстроена

Пришел черед долгож-
данной весны, теплых и сол-
нечных деньков. Но в то же
время вместе с нею приходит
и пожароопасный сезон. Он
начинается вместе со сходом
снега и длится до устойчивой
дождливой осенней погоды
или образования снежного
покрова в лесах. Поэтому
солнечные и сухие весна и
лето — это очень опасное
время как для людей, так и
для животных.

Ежегодно пожары уничто-
жают сотни тысяч гектаров
лесных массивов. Неуправ-
ляемое распространение
огня в 8-9% случаев происхо-
дит по естественным причи-
нам. Но чаще всего виновни-
ком пожара в лесу является
человек. Люди забывают эле-
ментарные правила безопас-
ности, что приводит к возник-
новению пожаров.

Поэтому будьте предель-
но осторожны с огнем на при-
роде. Ведь каждый лесной
пожар — стихийное бед-
ствие, которое наносит ог-
ромный экономический
ущерб, приводит к гибели
большого количества зверей
и птиц, наносит непоправи-
мый урон природе.

В этой связи работники
Андреапольского отдела лес-
ного хозяйства ГКУ «Торопец-

кое лесничество Тверской об-
ласти»  призывают всех быть
внимательными и аккуратны-
ми: при посещении лесов не
бросайте окурки и спички, не
убедившись, что они надеж-
но потушены; при курении в
автомобиле во время движе-
ния вне населенных пунктов
пользуйтесь пепельницей.

Нам необходимо беречь
наш лес. Убирать за собой
мусор после отдыха на при-
роде и соблюдать все прави-
ла пожарной безопасности
нетрудно — это залог сохран-
ности чистоты воздуха, здо-
ровой экологической атмос-
феры, чистой экосистемы.

Поэтому обязательно
убирайте после отдыха в
лесу, своевременно инфор-
мируйте о случаях возгора-
ния леса и не отказывайте в
помощи при тушении пожа-
ров, выявлении фактов и
лиц, засоряющих  лес  и унич-
тожающих его.

Убедительно просим вас:
не проходите мимо дыма в
лесу, тушите после себя
спички, окурки и костры до
полного прекращения горе-
ния. В случае пожара немед-
ленно сообщите в Андреа-
польский отдел лесного хо-
зяйства.

Андреапольский отдел
лесного хозяйства.

система обнаружения, туше-
ния и противодействия сти-
хии.

В большинстве случаев
причиной возгораний являет-
ся неосторожное обращение
граждан с огнём, в частности
неконтролируемый пал травы.
Андрей Шевелёв подчеркнул:
это преступление, за которое
виновные должны нести от-
ветственность.

— Необходимо перехо-
дить к жёстким мерам, — зая-
вил Губернатор. — Это каса-
ется контроля и оперативного
реагирования на факты халат-
ности, граничащие с преступ-
ным умыслом.

Глава региона отметил
профессиональную работу
МЧС, служб лесопожарной ох-
раны в этом направлении. Та-
кой же принципиальной пози-
ции Губернатор потребовал от
глав поселений. Это в первую
очередь контролирующие ме-
роприятия, а также активная
пропаганда среди населения
о недопустимости пала травы.
В сложившейся обстановке
важно усилить информацион-
ную работу в образователь-
ных учреждениях, также ак-
центировал глава региона.
Соответствующее поручение
дано министерству образова-
ния.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.

Контролировать  и  оперативно
реагировать на факты нарушения
противопожарной  безопасности

Соблюдайте порядок в лесу!

В рамках подготовки к
празднованию юбилея Вели-
кой Победы в нашем районе
проводится очень много ме-
роприятий, которые вновь и
вновь возвращают нас к тра-
гическим и одновременно ге-
роическим событиям военно-
го времени.

Ведущая литературного
салона «Гармония» Е.И. Лок-
тева, дочь героя войны, тоже
не прошла мимо этой темы и
решила посмотреть на неё
через призму стихов и песен,
которые помогали на фронте
и в тылу жить с надеждой на
Победу. Свою очередную
встречу в салоне Екатерина
Ивановна назвала: «Как это
было! Как совпало — война,
беда, мечта и юность».

Многие из нас, кто заду-
мывался о событиях 70-лет-
ней давности, наверняка за-
давали себе вопрос:  как мог-
ло случиться, что война,
ставшая всеобщей бедой,
разбила мечты, украла
юность, оборвала жизни ты-
сяч людей довоенного поко-
ления? Нам, выросшим в
мирное  время, трудно при-
мерить на себя судьбы лю-
дей, которых  война  перемо-
лола в своём безжалостном
жерле.

И  неслучайно в самом
начале рассказа Екатерины
Локтевой прозвучал  лири-
ческий и нежный «Довоенный
вальс» и на экране в кадрах
кинохроники возник фраг-
мент мирной жизни в июне
1941-го, всего за несколько
часов до войны, когда все
ещё были живы. И зал уви-
дел кружившихся в вальсе
парней и девчат. Красивые,
добрые, одухотворённые
лица выпускников 1941 года,
чьи мечты совсем скоро бу-
дут безжалостно разбиты...

Как всё началось ранним
утром 22 июня 1941 года, опи-
сано Константином Симоно-
вым в книге «Живые и мёрт-
вые». Предчувствие войны
витало в воздухе, но подгото-
виться к этому было невоз-
можно. И у каждого человека
в то  июньское утро были
свои 5 минут между миром и
войной.

В зале, как и 74 года на-
зад, зазвучал голос Юрия Ле-
витана с текстом сообщения
о начале войны. По кинохро-
нике, художественным филь-
мам мы  помним застывших
у  чёрных тарелок репродук-
торов людей, но невозможно

представить себе, что твори-
лось в их душах.

Великая Отечественная
война стала высокодуховным
временем, которое родило
великие произведения о вой-
не в прозе, стихах, песнях. И
сегодня их  по-прежнему чи-
тают, поют, по ним ставят
фильмы. Сегодняшнее  поко-
ление  пытается  понять ис-
токи того невероятного под-
вига, который был совершён
советским народом  и кото-
рый  живёт в нашей памяти,
в замечательных стихах, на-
писанных  как  именитыми ав-
торами, так и простыми сол-
датами, офицерами в пере-
рывах между боями. Они
были  положены на музыку.
И сегодня мы имеем огром-

ный пласт не
стареющих от
времени песен
о войне.

Сила духа
народа была
очевидна с
первых дней
Великой Оте-
чественной.
Она еще толь-
ко началась, а
М а р г а р и т а
Алигер уже пи-
сала о том
дне, когда при-
дёт Победа, в
которой никто
не сомневал-
ся. И 27 июня
1941 года  с
Белорусского
вокзала бойцы
отправлялись

на фронт под песню «Свя-
щенная война».

Мероприятие в салоне
«Гармония» не было моноло-
гом Е.И. Локтевой. Она и её
помощница, сотрудник биб-
лиотеки Александра Лель-
бикс привлекли к рассказу
постоянных участников этого
салона.

Н.И. Васильева исполни-
ла очень известную и неве-
роятно трогательную песню
на стихи Андрея Дементьева
«Баллада о матери». Знако-
мые слова «Постарела мать
за много лет, А вестей от
сына нет и нет. Но она всё
продолжает ждать. Потому
что верит, потому что мать»
вновь заставили слушателей
пережить боль и трагедию
всех матерей, потерявших на
войне сыновей. В исполнении
Нины Ивановны также про-
звучали две патриотические
песни на стихи местной по-
этессы Натальи Шабановой:
«Край озёр голубых» и
«Тюльпаны красные». По
сути дела, состоялась пре-
мьера этих замечательных
песен.

З.Ф. Смирнова прочла
«Балладу о седых» М. Румян-
цевой:

Нет, не мода была тогда —
В городах седые дымины,
И седая в полях лебеда,
И седые бабы-вдовицы,
И глаза седые от слёз,
И седые от пепла лица
Над холмом
                у седых берёз…

В программе также уча-
ствовали и совсем юные жи-
тели нашего города. Это сви-
детельствовало о том, что
молодёжь приняла эстафету
своих отцов и дедов. И, в слу-

чае чего, сможет достойно
пронести её. Очень важно,
что подрастающее поколе-
ние знает и поёт те песни, ко-
торые рождались в годы вой-
ны, когда даже пушки не
смогли ничего сделать с тем,
чтобы замолчала муза. С
этими песнями шли в бой,
бросались под танки, шли на
таран, вызывали огонь на
себя, а в минуты отдыха в
окопах мечтали о мирной
жизни и любви. Именно та-
кие песни в исполнении вну-
ков и правнуков солдат вой-
ны и прозвучали в зале цен-
тральной библиотеки.

Карина Боцорога (на пра-
вом снимке) исполнила пес-
ню «Синий платочек», с кото-
рой неповторимая Клавдия
Шульженко колесила по
фронтовым дорогам и кото-
рой всегда заканчивала свои
концерты. Именно эта песня
согревала души бойцов в ко-
роткие минуты затишья и воз-
вращала их, хотя бы в мыс-
лях, к своим любимым. Про-
стые слова:

Синенький скромный
                         платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила,
             что не забудешь
Ласковых,
        радостных встреч…
— заключали в себе всё

тепло оставленного дома  и
тепло плеча любимого чело-
века. Поэтому популярность
песни была невероятной.

Виктория Максимова,
одетая в гимнастёрку (на ле-
вом снимке), исполнила пес-
ню «В землянке».  Всего-то
16 строк, которые первона-
чально были написаны  для
домашнего письма, стали од-
ной из самых любимых песен
о любви и вер-
ности военно-
го времени. Её
пели и Леонид
Утёсов, и Ли-
дия Руслано-
ва.

Д м и т р и й
Гужев прочёл
стихотворение
«Письмо на
фронт». Это
была испо-
ведь сына
отцу, которые,
может быть,
никогда и не
встретились
больше. Дима
читал тихо,
проникновен-
но, так, как
будто  просто
разговаривал
с отцом.

О т р ы в о к
из  поэмы «Ва-
силий Тёр-
кин», которую очень любил
её  отец-фронтовик, вдохно-
венно прочла Нина Фёдоров-
на Архангельская.

Посетители салона были
тронуты выступлением уча-
щихся детской школы ис-
кусств Владислава и Станис-
лава Хомышиных. Братья
прекрасно  играют на аккор-
деоне, успешно выступают за
пределами района. И в этот
час в этой аудитории их ин-
струменты, казалось, звуча-
ли по-особенному. Ребята ис-
полнили попурри из песен во-
енных лет: «Соловьи», «Ког-
да поют солдаты».

Особую  нишу в теме вой-
ны занимает женская тема.
Тысячи и тысячи советских
женщин  не только обеспечи-
вали связь, вытаскивали ра-
неных с поля боя, лечили их
в госпиталях, но и выполня-
ли другую, совсем не жен-

скую работу. Среди них были
и летчицы, и зенитчицы, и
разведчицы.

В исполнении Нурии Ку-
рьяновой и Ольги Венковой
прозвучали стихи о женщи-
нах на войне. Об учительни-
це, прервавшей  урок  и ушед-
шей на фронт. Она вернулась
домой, но  без  ног. О чувстве
вины её учеников,  которые
не успели дорасти, чтобы
закрыть её собой там, на
фронте. И об умирающей
медсестре, для которой кто-
то посадил в каску алые
маки.

В течение всей встречи
Е.И. Локтева говорила  ещё
о многом, читала удивитель-
ные стихи. И  по её предло-
жению вместе с заместите-
лем директора по учебно-
воспитательной работе ДШИ
Лилией Чичериной  все вме-
сте спели одну из популяр-
нейших военных песен  «Ка-
тюша» и песню, которая до
сих пор никого не оставляет
равнодушным, — «День По-
беды». Эту песню собравши-
еся в зале библиотеки пели
стоя.

Хорошим дополнением к
мероприятию стала темати-
ческая выставка, которую
сотрудники библиотеки раз-
местили в фойе. На ней было
представлено много  инте-
ресного, в том числе и под-
линные газеты 1941 года с
текстом  обращения  В. Мо-
лотова к советскому народу,
которое заканчивалось сло-
вами: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа
будет за нами».

Вера в Победу и привела
наших  защитников  Родины
в Берлин. Задача нынешнего
и будущих поколений — ни-

чего не забыть, ни на шаг не
отступить, никому не позво-
лить переписать историю и
принизить подвиг тех, чьи
пожелтевшие фотографии
хранятся в каждой семье.

Г. ПОНОМАРЁВА.
Фото библиотеки.

Ходит по земле
людская память
(О ВОЙНЕ В СТИХАХ И ПЕСНЯХ)

Статья 1 этого закона гла-
сит: «Внести в закон Тверской
области от 29.10.2010 г. №86-
30 «О дополнительных огра-
ничениях времени розничной
продажи алкогольной продук-
ции» (с изменениями, внесен-
ными законом Тверской обла-
сти от 07.12.2011 г. № 80-30)
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «с
содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объе-
ма готовок продукции» исклю-
чить;

2) статью 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 1. На территории
Тверской области запрещает-
ся розничная продажа алко-
гольной продукции с 22 часов
до 10 часов по московскому
времени, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной
продукции, осуществляемой
организациями, и розничной
продажи пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи,
осуществляемой индивиду-
альными предпринимателями,
при оказании такими организа-
циями и индивидуальными
предпринимателями услуг об-
щественного питания».


