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С днём рождения!

Калейдоскоп

10.02.2019 С.Б. Васильева – председатель
 общества инвалидов 
 п. Красково 
12.02.2019 М.В. Макарова – заведующая
 МДОУ «Детский сад № 1720»
13.02.2019 М.В. Зимарин – депутат Совета 
 депутатов г.о. Люберцы
15.02.2019 В.И. Леонтьева – председатель 
 первичной организации «Союз 
 пенсионеров Подмосковья» 
 п. Томилино
16.02.2019 И.Е. Кошкина – заведующая 
 МДОУ «Детский сад № 89» 
 В.Ю. Макарова – заведующая 
 МДОУ «Детский сад № 77»

Администрация городского округа Лю-
берцы сердечно поздравляет славных 
представителей округа, которые в эти дни 
отмечают свой день рождения.

В Красковском 
культурном центре 
состоялась очередная 
встреча в литературно-
музыкальной гости-
ной. Темой заседания 
послужило творчество 
поэтов Серебряного 
века: «Этот мир – 
очарованье, этот мир 
из серебра» 

На встречу были при-
глашены заслуженный 
работник культуры 

Московской области, поэт, 
художник В. Марков, член 
Союза писателей России, член 
Союза композиторов Подмо-
сковья, певец, композитор А. 
Якунин, член Союза писате-
лей России Н. Алимова, дуэт 
«Времена года» из поселка 
Томилино: Л. Барашкова и 

З. Гильмутдинов, поэт из 
п. Красково В. Яценко и дру-
гие благодарные слушатели 
и участники мероприятия – 
всего более 40 человек.

Популярность литературно-
музыкальной гостиной опре-
деляется главным образом 
царящей здесь атмосферой. 

Свободное непринужденное 
общение оказывается очень 
полезным для людей. Они по-
лучают информацию о новых 
книгах, обмениваются опы-
том, помогают советом дру-
гим, находят единомышлен-
ников и друзей. Мероприятия 
всегда проходят за чашкой 

душистого чая, настоянного 
на травах, в уютном зале Кра-
сковского культурного центра.

Открыла встречу бессмен-
ный руководитель гостиной 
Т. Беличева. В течение вечера 
звучали стихи Зинаиды Гип-
пиус, Ивана Бунина, Анны 
Ахматовой, Сергея Есенина, 
Марины Цветаевой, Макси-
милиана Волошина и др. Чи-
тали и свои стихи. 

Приглашаем всех жела-
ющих хотя бы один раз за-
глянуть на огонек в Кра-
сковский культурный центр 
в литературно-музыкальную 
гостиную и получить эсте-
тическое удовольствие от бо-
гатства русской литературы 
и музыки.

С.В. ВАСИЛЬЕВА , 
М.И. КУФТОВА , 
В.Е. ПЛИЕВА п. Красково

Радость общения
Культура Поздравления

В филиале Люберецкого 
Дворца культуры, бывшем 
Доме офицеров в военном 
городке А, состоялась 
встреча актива Совета 
старейшин и других обще-
ственных организаций 
г.о. Люберцы с известными 
люберецкими художника-
ми, лауреатами областных 
и федеральных выставок 
В.С. Марковым, Р.И. Алехо-
вым, Д.М. Даньшиным и 
мастерами художествен-
ной фотографии супруга-
ми Н.Ю. и В.П. Харьковы-
ми, Г.П. Астафьевой, 
Ю.В. Вербовским

Замечательная выставка 
их работ организована 
заведующей филиалом 

Л.И. Осиной при активном 
участии В.П. Харькова.

Дмитрий Михайлович 
Даньшин познакомил при-
сутствующих со своими 
зимними пейзажами Под-
московья: «Мороз и солнце», 
«Белоголовые сипы», «Рож-
дество Христово», «Зимнее 
утро в лесу» и др. Он поведал 
о своих чувствах, которые 
владели им при написании 
этих картин. Прежде всего 

это любовь к природе род-
ного края – восторг души, 
перенесенный на полотно, 
как музыка на нотном стане.

Супруги Надежда Юрьев-
на и Василий Павлович 
Харьковы рассказали о сво-
их фотоработах: «Пасхаль-
ное утро», «Зимняя сказка», 
«Таинственный туман» и др. 
Особенно впечатляют фото-
графии «Лед и пламень» и 
«Таинственный туман», от-
печатанные на холсте, их 
трудно отличить от картин, 
написанных маслом.

Фотограф Галина Петров-
на Астафьева поделилась 
своими божественными 
этюдами: «Часовня XIX века 
в г. Костроме», «Троицкий 
собор 1650 г. в Ипатьевском 
монастыре», «Спасо-Преоб-
раженский собор в г. Черни-
гове» и др.

Встречу завершила пред-
седатель ОО «Братские зори» 
Мария Ивановна Бодрова сти-
хами Сергея Есенина «Выткал-
ся на озере алый свет зари».

Анатолий ЖЕЛТОВ, 
председатель Совета 
старейшин

Детям рассказали 
о пожарах

Мероприятие по профилактике пожаров 
проведено для детей в Люберецкой школе 
№ 25 имени А.М. Черемухина

В мероприятии участвовали воспитанники 
подготовительных групп детских садов №№ 57 
и 89, волонтеры. С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратились Александр 
Петров, председатель Люберецкого районного от-
деления Московского областного отделения «Все-
российское добровольное пожарное общество»; 
Денис Курильчик, инспектор отдела надзорной 
деятельности по Люберецкому району УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Московской области; Верони-
ка Орлова, главный специалист управления обра-
зования администрации г.о. Люберцы.

Перед детьми выступили обучающиеся школ 
№№ 7, 25, гимназии № 44, победители муници-
пального смотра-конкурса художественной са-
модеятельности «Таланты и поклонники.

Артистическая команда «Лучики» школы 
№ 25, в состав которой входят ученики 7 и 9 
классов, показала поучительную сказку «Се-
меро козлят». Пожарная дружина школы № 7 
активно пропагандирует правила пожарной 
безопасности, выступает в начальной школе 
с агитбригадой, проводит конкурсы и викто-
рины. На этот раз они показали авторскую 
программу «Без пожаров и без бед!». Завер-
шили выступления зажигательные частушки 
вокальной группы «Огнеборочки» гимназии 
№ 44. В состав коллектива вошли дети 4 класса. 

В мероприятии приняли участие 150 человек.

Вероника ОРЛОВА

Встреча с прекрасным

Слова прощания

На 84-м году 
жизни скон-
чался замеча-
тельный чело-
век, патриарх 
люберецкого 
бокса, выдающийся тренер, 
профессионал своего дела, 
АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕ-
ВИЧ ЩЕДЕРКИН

Александр Дмитриевич ро-
дился в 1935 году в Москве. 
Юность пришлась на трудные 
послевоенные годы. В шест-
надцать лет уже работал на 
заводе и учился без отрыва от 
производства. С 1953 года Саша 

на ринге. В результате своей 
спортивной карьеры  получил 
звание «Мастер спорта СССР».

Большую часть своей жизни, 
54 года, он проработал в спор-
те. За время своей работы успел 
стать «Заслуженным тренером 
России», «Отличником физиче-
ской культуры и спорта», «Луч-
шим тренером Московской об-
ласти 2004 года».

Александр Дмитриевич 
Щедеркин в 1961 году окон-
чил Центральную школу тре-

неров при Центральном ин-
ституте физической культуре 
и спорта. С конца 60-х годов 
стал работать тренером по 
боксу в спортивном обществе 
«Спартак». С 1994 года он яв-
лялся старшим тренером от-
деления бокса КДЮСШ. 

За подготовку высококвали-
фицированных спортсменов 
А.Д. Щедеркину   в 1995 году 
было присвоено звание «За-
служенный тренер России».

Александр Дмитриевич 

принимал активное участие 
во всех мероприятиях, про-
водимых КДЮСШ и Коми-
тетом по ФКС и Т в Любе-
рецком районе. Он являлся 
одним из организаторов 
Международного турнира 
памяти ЗМС Ю. Капитонова 
и В. Кузина и бессменным 
судьёй этих соревнований 
на протяжении долгих лет.

Коллектив МУ КСШОР 
скорбит в связи с кончиной 
Александра Дмитриевича 
Щедеркина и выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

Тренер от Бога

Безопасность

Ветераны благодарят

Ветераны войны и труда п. Красково выражают 
искреннюю благодарность руководителям Гума-
нитарно-социального института: президенту Куз-
нецовой Татьяне Федоровне, ректору Логиновой 
Людмиле Федоровне, проректору Логинову Ан-
дрею Вячеславовичу за организацию подарков к 
Новому году.  Желаем успехов в научной деятель-
ности и воспитании кадров для нашего региона.

Совет ветеранов п. Красково


