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Организация досуга 60+ в рамках проекта «Активное долголетие» 
проходила под девизом «Наш призыв – позитив!».

ТУ «Верейское»

Ушел в историю 2019 год. А значит, 
наступает время осмысления итогов и 
промежуточных результатов деятель-
ности руководителей, коллективов, 
творческих сообществ. Историю дела-
ют люди… И именно этот ресурс явля-
ется самым ценным и самым главным.

«Свой добрый век мы прожили как 
люди и для людей…»

«Сеять разумное, доброе, вечное». В 
рамках этого проекта проходила твор-
ческая жизнь в 2019 году. Здание в селе 
Быково, где расположена библиотека и 
Совет ветеранов, является, по сути, куль-
турно-досуговым центром для жителей. 
Здесь проводились музыкально-литера-
турные гостиные: «Ах, Тани, Тани, Танеч-
ки», «Прекрасных женщин имена», «Ива-
ну Андреевичу Крылову 250 лет!», «Музы 
Маяковского», праздники для детей. Ор-
ганизовывались экскурсии, фотовыстав-
ки и выставки книг к литературным юбилеям, музейные экспозиции. Работал кинозал.

Кипела жизнь в творческой мастерской «Твори, выдумывай, пробуй…». Судите 
сами. Проходили еженедельные занятия в кружках «Золотая нить» (руководитель 
Е.Л. Гриних) и «Изо» (руководитель О.А. Пантелейкина), мастер-классы для школь-
ников и ветеранов: «Рисунки на песке», «Японская кухня – суши, роллы», «Счастли-
вая подкова»,«Листья жёлтые над городом кружатся», «Звёзды на крыльях», «Флот на 
страже Родины», «Журавли – символ бессмертия», «Домашний почтовый ящик для 
теплых слов», «Георгиевская лента».

«Наш призыв – позитив!»
Организация досуга 60+ в рамках проекта «Активное долголетие» проходила под 

девизом «Наш призыв – позитив!». Застрельщиками творческих мероприятий стали 
заведущая библиотекой Е.Н. Поклоннова, Председатель Совета ветеранов Г.А.Бунина 
и руководитель культмассового сектора Совета ветеранов Т.А.Юханова. Размах меро-
приятий впечатляет: от 3+ и до самых активных, позитивных ветеранов, а количество 
участников порой достигало 100 человек, что очень немало для маленькой сельской 
библиотеки.

Совет ветеранов села Быково отметил 30-летний юбилей
Совет ветеранов села Быково уже 30 лет ведёт активную работу по благоустройству, 

организации быта, культурного досуга и праздников, по возможности решает насущ-
ные проблемы жителей. Председатель Совета ветеранов... Давно ли в нашей жизни 
появилось это понятие? Лет 20-30 назад. Время и практика показали: эта должность 
стала своего рода проверкой на самые высокие человеческие, деловые и нравствен-
ные качества. В день юбилея хочется назвать тех, кто стоял у истоков организации. До 
сих пор вспоминают с благодарностью первого председателя Совета ветеранов Алек-
сандру Михайловну Юханову, человека с активной жизненной позицией. Последние 
15 лет Совет возглавляет Галина Александровна Бунина, учитель по образованию и по 
сути. Она всегда в курсе важнейших вопросов жизни поселения, старается помочь до-
брым советом, утешить, подсказать правильный путь решения вопроса. Отрадно, что 

всё члены Совета – люди ответственные, неравнодушные, готовые прийти на помощь своим землякам, и работают они слаженно, 
с душой, по принципу единой команды.

Фольклорные игры и состязания частушечников
КДЦ «Верейский» с филиалом ДК «Спартак» – наши культурные центры. Дом культуры в селе выполняет важнейшую 

роль. В первую очередь он открывает свои двери тем, кто может, а главное – хочет проявить себя в творческом плане. Здесь 

ТУ «ВЕРЕЙСКОЕ»

ЧИСТЮХИН 
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Директор МКУ «ТУ Верейское» с 24 октября 2019 г.
Население: 6548 человек
Территория: 
село Быково 
деревни – Верея, Михнево 
посёлки – Спартак, Опытное Поле, п.Всесоюзного 
электротехнического института (ВЭИ) 
Учреждения культуры: 
• МУК КДЦ «Верейский» (директор И.Л.Сунгурова) 
•  Верейская сельская библиотека (библиотекарь 

Е.Н.Поклоннова) 
•  МОУ «Быковская основная общеобразовательная 

школа №16» (директор О.С.Фищук) 
•  МДОУ «Детский сад №46» (заведующий 

М.А.Лалаева) 
•  Быковская сельская амбулатория (заведующий 

Д.М.Бормотова) 
Организации и предприятия: 
•  ВНИИО – филиал ФГБНУ «Федеральный научный 

центр овощеводства» 
• ООО «Центр-Огородник» 
• ООО «Р.иЧи.» 
• ЗАО «Орбита-Плюс» 
• ООО «Ярмарка» 
• Автотехцентр ЗАО «Сава и Ко» 
• ООО «Феникс»
• ООО «Осьминожка» 
Полезная информация 
Адрес территориального управления: 140153 
Московская обл., Раменский г.о., д.Верея, д.59 
Телефон/факс: (8-496) 462-44-87 
Эл.почта: admverey59@mail.ru 
Проезд: электропоездом от ст.Раменское до 
ст.Удельная. Далее автобусом (маршрутным такси) 
№62 до ост. «Огородник» 

Благоустройство:
•  Оборудована новыми игровыми формами детская 

площадка в п.Спартак у д.25
•  Осуществлен монтаж уличного освещения в 

с.Быково, д. Верея, д.Михнево. Установлено 45 опор, 
22 светильника, проведено 1631 м новых проводов 
СИП.

Социальная деятельность:
•  Совет ветеранов с.Быково отметил 30-летний 

юбилей
Чтобы помнили…
•  Проведены акции «Бессмертный полк» в д.Верея, 

д.Михнево и п.Спартак
•  Прошли митинги у обелисков в д.Верея, д.Михнево, 

п. Спартак

Основные достижения 
ТУ «Верейское» в 2019 году

ПРОСМОТРЕНО
Кашаева от 14.10 10:55, 

9/1/19
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48 Раменский городской округ. Книга славы и достижений

В День Победы торжественно прошли митинги у обелисков в д.Верея, д.Михнево, п. Спартак.

всегда царят добродушие, положительные 
эмоции и стремление к чему-то высокому. 
Ежегодно проводятся народные гуляния. 
Десятого марта 2019 года очень ярко и 
красочно прошел сельский праздник – 
Масленица. Было весело и многолюдно. 
На площадке около Дома культуры «Спар-
так» руководители коллективов «Голоса 
России» и «Вдохновение» подготовили 
большое представление «Здравствуй, Ма-
сленица». Фольклорные игры, развлече-
ния, перетягивание каната, бег в мешках и 
многое другое было на главной площадке 
сельского поселения. Люди старшего по-
коления состязались в музыкальных кон-
курсах на лучшую песню и частушку.

«Бессмертный полк» на верейской земле
Месяц май для всех жителей нашей стра-

ны проходит под знаком Великой Победы. 
При активном участии коллективов КДЦ 
«Верейский» была организована акция 
«Бессмертный полк». Для нас шествие 
«Бессмертный полк» – это символическое 
участие в параде Победы героев прошед-
шей войны, не доживших до сегодняшнего 
дня. Это день памяти. И эта память стано-
вится ярче и прочнее, когда дети и внуки 
могут взглянуть на фотографии своих род-
ных, увидеть лица тех, кому не суждено уже 
участвовать в этом празднике, но кто свою 
жизнь отдал, чтобы этот мирный праздник 
был. В этот день 9 Мая в колонне торжест-
венно прошли воспитанники детского сада 
№46 и жители п.Спартак с портретами сол-
дат и офицеров, своих родственников, не 
вернувшихся с фронтов Великой Отечест-
венной войны или ушедших из жизни уже 
в послевоенные годы. Участники митинга 
возложили венки и цветы к мемориалу во-
инам-землякам. Получился по-настоящему 
большой праздник для всех.

Татьяна Скрынникова

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ДЕНЬ СЕМЬИ

ШКОЛА №16. РАСТИМ ТАЛАНТЫ

Авдеева Анастасия
Активная участница 
школьных и районных 

мероприятий, примерная 
ученица

Абдуев Амон
Спортсмен, активный 

участник районных сорев-
нований, имеет золотой 

значок ГТО

Алексова Эрнеста
Активная участница 
школьных и районных 

мероприятий, примерная 
ученица

Кудрицкий Иван
Активный участник 

творческих мероприятий 
школы, примерный ученик

Мандрыкин Виталий
Отличник, призер все-

российских онлайн – олим-
пиад, активный участник 

школьных и районных 
мероприятий

Ульянов Максим
Спортсмен, активный 
участник школьных, 

районных мероприятий и 
соревнований
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Данько 
Людмила Борисовна
Победитель фотоконкурса «Мой 
родной город»

Проживает в п.Спартак. Фото-
граф-любитель и очень активный 
человек. Имеет множество наград. 
Дипломы участника Международ-
ных выставок PhotoPodium при 
поддержке Российской академии 
художеств, Поволжского отделения 

РАХ, выставочных и просветительских программ 
ТСХР, Фонда «Московские энциклопедии» и др. 

Одержала 47 побед в интернет-конкурсах (дипломы за 1-е, 2-е 
и 3-е места), количество дипломированных работ – 60.

Бунина 
Галина Александровна
Человек на своём месте!

Председатель Совета ветеранов 
Верейского поселения. Галина Алек-
сандровна – настоящий лидер. Быв-
ший учитель, по давней привычке 
начала с создания коллектива еди-
номышленников, чтобы решать за-
дачи организации. А, как известно, 
она человек активный, честный, 

беспокойный. Полна идей и задумок, не даёт покоя 
никому. Пользуется заслуженным уважением, имеет большой 
авторитет среди односельчан. О таких людях говорят: «Че-
ловек на своём месте!».

Телегина 
Галина Алексеевна 
Полвека в родном институте

Родилась в городе Комсомольск-на-
Амуре Хабаровского края. Окончила с 
отличием Яхромский совхоз-техникум 
по специальности «агроном», затем 
Всесоюзный сельскохозяйственный ин-
ститут.

В 1970 году начала работать в 
Опытно-производственном хозяйстве 
«Быково», научно-производственной 

базе НИИ овощного хозяйства агрономом по защите расте-
ний, затем была управляющей отделением семеноводства, главным 
агрономом, начальником отдела кадров института. В настоящее 
время продолжает работать заведующей архивом в ВНИИО – фи-
лиал ФГБНУ ФНЦО. Награждена медалью «В память 850-летия 
Москвы». Занесена в Книгу славы и достижений Раменского района 
2017 года. Основное увлечение – путешествия… по России и всему 
миру.

Игнатова 
Светлана Ильинична
47 патентов на гибриды томата и 
огурца

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный изобретатель 
СССР. Окончила Московскую сельскохо-
зяйственную академию им. К.А. Тими-
рязева. С 1992 года – главный научный 
сотрудник отдела селекции и семено-
водства ВНИИО – филиал ФГБНУ 
ФНЦО. Основное направление исследо-
ваний – селекция и семеноводство то-

мата и других овощных культур для защищенного грунта, 
промышленная технология выращивания томата при светокуль-
туре. Приоритет и новизна её селекционных достижений защище-
ны 106 авторскими свидетельствами. Имеет более 215 научных пу-
бликаций. Награждена орденами «Золотая звезда славы», «Лидер 
Российской экономики 2007», медалью «За доблестный труд». За 
заслуги в области развития агропромышленного комплекса и овоще-
водства занесена в Книгу славы и достижений Раменского района 
за 2017 год. Увлекается конным спортом, путешествует.

Борисов 
Валерий Александрович
Профессор, академик РАЕН

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАЕН и АНИРР. 
Окончил агрономический факультет 
Ивановского СХИ. С 1968 года начал 
работать младшим, затем стал стар-
шим научным сотрудником, с 1985 года 
был назначен на должность заведующе-
го лабораторией агротехники, а позже 

заведующим отделом земледелия и агрохимии НИИОХ. С 
1997 по 2016 гг. – заместитель директора института  ово-

щеводства по научной работе. В настоящее время главный научный 
сотрудник института. Трудовой стаж – 57 лет, научно-педагоги-
ческий – 50 лет. Автор более 300 научных работ, 14-ти книг и мо-
нографий. Руководитель диссертационных работ 22-х успешно за-
щитившихся кандидатов наук. Увлечения – автотуризм и футбол.

Мещерякова 
Раиса Анатольевна 
Опубликовала более 100 научных 
работ

Около 60-ти лет посвятила служе-
нию отрасли овощеводства. Кандидат 
сельскохозяйственных наук, учёный 
секретарь ВНИИО – филиал ФГБНУ 
«Федеральный научный центр овоще-
водства». Прошла путь от агронома, 
главного агронома колхоза (Казахстан) 
до главного агронома элитно-семеновод-

ческого треста (НИИОХ, г.Москва), от аспиранта до учё-
ного секретаря крупнейшего в РФ научно-исследовательского инсти-
тута овощеводства.

Удостоена звания «Заслуженный работник сельского хозяйства 
РФ». Свободное от работы время проводит на даче, с большой любо-
вью ведёт сельскохозяйственные работы и получает богатый урожай.

ТУ «Верейское»

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

НАШИ УЧЕНЫЕ. ИНСТИТУТ ОВОЩЕВОДСТВА

80 
лет

85 
лет

80 
лет

80 
лет

70 
лет

63 
года


