
4 ОБЩЕСТВО № 87 (12839)•18.11.2015

Всего в акции участвовало 
свыше семидесяти подмо-
сковных субъектов. Недосяга-
емым лидером стал Лотошин-
ский район, а серебряным 
призером – город Яхрома.

Награждение наиболее ак-
тивных участников экомара-
фона состоялось 12 ноября в 
региональном Доме прави-
тельства. 

Старания луховичан отме-
чены Благодарственным пись-
мом председателя Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти Шоты Горгадзе, дипломом, 
кубком, а также сертификатом 
на 250 листов макулатурного 
картона из вторично перера-

ботанного сырья. Министр 
ЖКХ Евгений Хромушин, 
министр экологии и приро-
допользования Александр 
Коган вручили награды пред-
седателю Луховицкой обще-
ственной палаты Александру 
Дрожжину, который наряду 
с другими ее представителя-
ми, коллективами различных 
предприятий и учреждений 
района принял в экомарафоне 
активное участие.

«Это общая награда всех 
жителей района, поддержав-
ших такую замечательную 
акцию. На призыв сдать маку-
латуру откликнулись учреж-
дения образования и здраво-

охранения, администрации 
городских и сельских поселе-
ний, большое количество лу-
ховичан, занимающих актив-
ную гражданскую позицию. 
Им всем выражаю слова бла-
годарности», – прокомменти-
ровал Александр Дрожжин.

Акция по сбору макулату-
ры проходила в Луховицах 
16  сентября на площади у 
РДК «Старт». Удалось напра-
вить на переработку порядка 
12  тонн ненужной бумаги. 
Тройка победителей экомара-
фона была определена на ос-
новании отношения собран-
ной макулатуры к количеству 
жителей.

Александр ДРОЖЖИН, aleksdrozhzhin@yandex.ru
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По итогам областного этапа экомарафона «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!» Луховицкий район занял третье место

Межрегиональный фестиваль «В омут с головой» собрал в поселке 
Белоомут более 20 рок-групп

Презентация новой книги поэтессы Анны 
Старостиной прошла в Луховицкой 
межпоселенческой библиотеке

 Анна Старостина на вечере читала свои произведения Анна Старостина на вечере читала свои произведения 
Фото автораФото автора

Небольшой зал едва вме-
стил гостей – поздравить 
Анну пришли собратья по 
перу из подмосковных ли-
тературных объединений и 
многочисленные поклонни-
ки ее таланта.

Немало добрых и теплых 
слов было сказано как по 
поводу поэтического сбор-
ника «За солнечным лучом», 
так и в адрес самой винов-
ницы торжества. Звучали 
экспромты и посвящения, а 
Сергей Кулешов исполнил 
под аккомпанемент гита-
ры песню на стихотворение 
Старостиной, в основу сю-
жета которого легла подлин-
ная история о фронтовом 
летчике, ценою собственной 
жизни спасшего детей.

По просьбам собравших-
ся автор также читала свои 
произведения, и надо ска-
зать, что зал воспринимал 
их, затаив дыхание. Стихи на 

самом деле прекрасны! А не-
которые настолько пронзи-
тельны, что слушатели всем 
сердцем стали невольно со-
переживать лирическим ге-
роям.

Творчество Анны Старо-
стиной многогранно. Ей по 
плечу и детская тематика, и 
философские вещи, но объ-
единяет все без исключения 
произведения чистая и лег-
кая душа поэтессы, ее осо-
бенный, ни на кого не похо-
жий взгляд на обычные яв-
ления повседневной жизни. 

Таким вот запомнился це-
нителям поэзии вечер пят-
ницы тринадцатого. Такое 
впечатление, будто вкусил 
хрустальной воды из вол-
шебного источника. И дай-
то Бог, чтобы у Анны никог-
да не иссякало вдохновение, 
и на свет появилось еще 
много-много замечательных 
книг!
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Василий КОЛИН, kolins_v@mail.ru

В фестивале участвовали 
23 коллектива не только из 
Подмосковья, но и других 
областей. Мероприятие ор-
ганизуют не в первый раз. 
Его история началась в 2010 
году, и уже спустя пару лет 
«В омут с головой» привлек 
таких звездных участников, 
как «Пилот», «7Б», «Znaki». 
Затем был перерыв. С идеей 
как дальше развивать про-
ект организаторы пришли в 
администрацию городско-
го поселения Белоомут. Она 
заключалась в том, чтобы, в 
первую очередь, провести от-
борочный этап, выявить та-
лантливые музыкальные рок-
группы, поддержать молодых 
исполнителей, после чего 
дать им возможность высту-
пить предстоящим летом на 
открытой площадке наравне 
с именитыми коллективами.

«Нас поддержали руковод-
ство администрации город-
ского поселения Белоомут, 

Министерство культуры Мо-
сковской области, местное 
отделение партии «Единая 
Россия». Не ожидали такого 
ажиотажа. Количество участ-
ников перевалило за сорок. 
Дать возможность всем им 
выступить в один день стало 
невозможно, поэтому оста-
новились на 23 коллективах», 
– рассказал организатор Ва-
лентин Козлов.

Пока что участники фе-
стиваля «В омут с головой» 
широкому слушателю неиз-
вестны. Однако, учитывая, 
что у многих из них есть не-
повторимый стиль, отличные 
вокальные и музыкальные 
способности, их ждет боль-
шое будущее.

По мнению организаторов 
и зрителей, фестиваль удал-
ся. Выступлениями рок-му-
зыкантов осталась довольна 
не только молодежь, но и го-
сти постарше.

«Мы всегда поддержива-

ем молодежь Белоомута, по-
этому оказали Валентину 
Козлову всестороннюю по-
мощь. Концерт понравился. 
18 июня проведем масштаб-
ную открытую площадку «В 
омут с головой», на которой 
выступят не только молодые 
коллективы, но и звезды», – 
отметила заместитель главы 
городского поселения Белоо-
мут Людмила Киселева.

В завершении насыщенно-
го музыкального дня были 
подведены итоги по двум но-
минациям. Среди авторских 
исполнителей лучшей при-
знана группа «Ковер-само-
лет». Лауреат второй степени 
– коллектив «Кагоръ». Тройку 
лидеров замкнули музыканты 
из «IN EXTENSO». В номина-
ции «Кавер» первенствовала 
группа «Архив». Лауреатами 
второй и третьей степеней со-
ответственно стали коллекти-
вы «До бекар» и «CARRAMBA 
DRIVE BAND».

В детском саду № 30 «Бе-
резка» деревни Головачево 
прошла акция по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения «Осторожно:  
дети!», организованная 
заведующей Юлией 
Крайневой.

«Дети встреча-
ются с машина-
ми повсюду: во 
дворе дома, по 
дороге в дет-
ский сад. Им 
п р и х о д и т с я 
следить за дви-
жением транспорта. Цель 
нашей акции – обеспечение 
безопасности детей около 

детского сада. Юные участ-
ники акции подходили к 
каждому водителю и дарили 

информационные листов-
ки. Проводилась бесе-

да с жителями деревни 
о соблюдении правил 

дорожного движе-
ния», – рассказала 

Юлия Крайнева.
Проезжающим 

водителям бы-
ло очень уди-
вительно ви-
деть детей и 

воспитателей, 
некоторые сами останав-
ливались и интересовались 
происходящим.
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