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ПРОСМОТРЕНО

Кашаева от 14.10 09:27, 14/11/17

ОВЕЧКИН
Максим Владимирович
Глава сельского поселения Ганусовское
В границах поселения находятся:
посёлки – Рылеево (административный центр) и Ганусово
сёла – Ганусово, Салтыково
деревни – Василево, Воловое, Вишняково, Головино, Дор,
Жирошкино, Залесье, Малышево, Нащекино, Нестерово,
Панино, Патрикеево, Починки, Рогачёво, Спас-Михнево
Население: 5 610 человек
Предприятия: зарегистрировано 26 различных предприятий
Образовательные учреждения поселения:
• Г анусовcкая средняя общеобразовательная школа
• Д ва детских сада – №58 и №32
• Д К «Лель» и ДК «Современник»
• Д ве библиотеки
• С портивный клуб боевых искусств «Meдвeдь»
•М
 узей
Мемориальные сооружения:
•М
 емориал воинской славы
• Д ва обелиска
Православные храмы:
• Х рам Преображения Господня (п. Рылеево)
• Х рам Успения Пресвятой Богородицы
(с. Салтыково)

Сельское
поселение
Ганусовское
Прошедший год был богат на
важные и значимые события. Мы
благодарны за активную позицию
всем, кто неравнодушен к судьбе нашего поселения, кто помогает своим участием создавать в поселении
достойную и комфортную жизнь.

Благоустройство дворовых территорий
В рамках программы комплексного благоустройства в 2017 году
была обустроена дворовая площадка в д.Нестерово по ул.Советской. В
п.Рылеево вокруг нового спортивного
комплекса было смонтировано по периметру новое наружное освещение,
что позволяет жителям заниматься
спортом и в вечернее время суток.
За счет субсидий Правительства
Московской области на муниципальной дороге, ведущей в с.Салтыково,
выполнено асфальтовое покрытие
Полезная информация
протяженностью 1,2 км: теперь в
Адрес администрации: 140144 Московская обл.,
село Салтыково и к храму Успения
Раменский район, п.Рылеево, д.3
Богородицы можно добраться очень
Телефон: (8-496)466-34-71
комфортно. Также отремонтирована
Факс: (8-496) 466-35-30
центральная автодорога в п.Рылеево
Эл.почта: gаnusоvо@mаil.ru
Сайт: www.gаnusоvо.ru
протяженностью 2,0 км, вдоль котоПроезд: от автовокзала г.Раменское на автобусе
рой смонтировано новое уличное ос№38 до г.Бронницы и от автовокзала г.Бронницы на
вещение.
автобусах №30 или №63 до п.Рылеево
В четвертый раз по инициативе Губернатора Московской области прошла акция «Наш лес. Посади дерево». В рамках проведения акции было заявлено
две площадки для посадки деревьев в п.Рылеево и д.Нестерово. Самое активное участие в мероприятии приняли Совет ветеранов поселения, администрация, работники Домов культуры, учащиеся и учителя Ганусовской школы.
Физическая культура и спорт
Доступность спорта для каждого, и самого маленького жителя региона, –
наше приоритетное направление. Именно поэтому в с/п Ганусовское большое

В посёлке Рылеево 12 июня 2017 года состоялось
торжественное открытие спортивного комплекса.

Основные достижения
с/п Ганусовское в 2017 году
В районном конкурсе на лучшее праздничное оформление территории к новогодним
праздникам поселение удостоено диплома в
специальной номинации:
• « За творческий подход к презентации
новогоднего объекта»
Благоустройство:
• П роведены работы по ремонту автомобильных
дорог в посёлках Рылеево и Ганусово
• П роложено асфальтовое покрытие протяженностью 1,2 км, в село Салтыково и к храму Успения
Богородицы
• В ыполнены замена электропроводов на СИП и установка новых консольных светильников с лампами
типа ДНАТ
• К омплексно благоустроены дворовые территории в
д.Нестерово, на ул.Советской, около дома №3
Чтобы помнили…
• П разднование Дня Победы
•Ш
 ествие «Бессмертный полк»
•М
 ероприятия в День памяти и скорби
Культура:
• П роведен фестиваль «Поющее Раменье» в ДК
«Лель», д. Нестерово
• П рошли мероприятия:
– День пожилого человека
– День поселения
– Новогодние праздничные гулянья, масленичные
гулянья
Спорт:
• О ткрыт спортивный комплекс в п. Рылеево
Победители конкурса на премию Губернатора МО «Наше Подмосковье»:
• Д иректор ДК «Лель» Л.В.Моисеева – лауреат
премии в номинации «Туризм». (Проект «Посещение
исторических и культурных мест нашей Родины»)
• П редседатель Совета ветеранов с/п Ганусовское
В.И.Южанинова – лауреат премии в номинации
«Инициатива». (Проект «Издание книг о малой
родине»)
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Благоустройство

значение придается развитию массового физкультурного движения. В 2017 году в полном объеме начали функционировать две новые спортивные площадки в п.Рылеево и д.Панино.
В п.Рылеево 12 июня 2017 года состоялось официальное торжественное открытие спортивного комплекса. В открытии принимал участие глава Раменского района А.Н.Кулаков, который высоко оценил качество проведенных работ.
Праздник завершился жаркой спортивной баталией. На новом стадионе прошел дружеский футбольный матч между
командами «Торпедо-Рылеево» (с/п Ганусовское) и командой «Заворово» (с/п Никоновское). На радость жителям со
счетом 2:1 победила наша команда «Торпедо-Рылеево».
Радует, что спортивный комплекс крайне востребован жителями всех возрастов. Особенно облюбовали его маленькие детишки, которые любят проводить здесь время и на футбольном поле, и на хоккейной площадке с резиновым
покрытием, и на спортивных тренажерах.
Вне сомнения, спортивный комплекс стал украшением и предметом гордости поселения. Мы верим, что он внесет
весомый вклад в копилку спортивных достижений Раменского района и Московской области.
Культура
Сегодня культурный досуг и развлечения стали неотъемлемой частью нашей жизни: учреждения культуры – ДК
«Лель», ДК «Современник» и две библиотеки поселения – развивают сферу досуга, обеспечивают разнообразную культурно-досуговую деятельность.
За 2017 год в ДК «Лель» и ДК «Современник» проведено более 160 мероприятий. Это праздничные концерты, тематические и литературные вечера, массовые народные гуляния. В ДК «Современник» для любителей спорта открыт

На страже нашего здоровья

Ганина
Мария Ивановна
Фельдшер-акушер
Рылеевской
амбулатории

Гвоздкова
Галина Михайловна

Медсестра Рылеевской
амбулатории

Лещенко
Полеева
Пападина
Чугайнова
Шадт
Надежда Петровна Наталья Николаевна Татьяна Васильевна Валентина Николаевна Людмила Алексеевна

Фельдшер Рылеевской
амбулатории

Администратор
Рылеевской
амбулатории

Медсестра Рылеевской Медсестра Рылеевской Лаборант Рылеевской
амбулатории
амбулатории
амбулатории

В ДК «Современник» для любителей спорта открыт тренажерный зал, проводятся занятия по фитнесу,
работает спортивный клуб боевых искусств «Медведь» под руководством депутата Н.Н.Окунькова.
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Открытие спорткомплекса

тренажерный зал, проводятся занятия по фитнесу, функционирует спортивный клуб боевых искусств «Медведь» под
руководством депутата с/п Николая Николаевича Окунькова, который также является капитаном нашей футбольной
команды. Уже второй год здесь проходит показ фильмов и мультфильмов.
Творческие коллективы в 2017 году много гастролировали, принимали участие в различных районных конкурсах.
Ансамбль «Девчата» из Дома культуры «Лель» в минувшем году занял призовые места на международном и всероссийском конкурсах.
Малый бизнес
На территории поселения осуществляют предпринимательскую деятельность 147 предприятий с правом юридического лица и 143 индивидуальных предпринимателя. Число рабочих мест на предприятиях всех форм собственности
порядка 1500. Основной вклад в наращивание объемов производства и отгрузки товаров, работ и услуг в целом по территории принадлежит предприятиям сферы малого бизнеса.
«Мы помним! Мы гордимся!»
В целях патриотического воспитания молодежи традиционно 9 Мая в п.Рылеево проведена Всероссийская акция
«Бессмертный полк». К знаменательной дате приурочены праздничные концертные программы, организовано шествие со свечами «Мы помним! Мы гордимся!». В День памяти и скорби – 22 июня – в поселении была проведена акция в

Работаем на благо поселения

Гвоздкова
Валентина Владимировна
Сотрудник
администрации с1975 по
2001 год

Дроздова
Валентина Васильевна
Инспектор по учёту
и бронированию
военнообязанных
администрации
с/п Ганусовское

Зайцева
Елена Сергеевна

Заместитель главы с/п
Ганусовское, начальник
организационно-правового
отдела администрации
с/п Ганусовское

Фаизова
Нурания Тимерхановна
Социальный работник

Ансамбль «Девчата» из Дома культуры «Лель» в 2017 году занял
призовые места на международном и всероссийском конкурсах.

Шатикова
Яна Вячеславовна

Начальник финансовоэкономического отдела,
главный бухгалтер
администрации
с/п Ганусовское
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Подрастающая смена

память о трагических событиях первого дня войны, развязанной гитлеровской Германией.
Второй год в поселении проходит акция «Лес Победы», в которой в 2017 году приняло участие около 50 человек и
было высажено 90 саженцев.
На территории поселения находится два храма, где настоятель отец Дмитрий в поселке Рылеево (храм Преображения Господня) и настоятель отец Сергий в храме Успения Богородицы села Салтыково помогают людям, проповедуя
идеи добра и духовности.

Славим наших учителей

Берцева
Мария Дмитриевна
Учитель химии
Ганусовской школы

Николаева
Елена Александровна
Учитель начальных
классов Ганусовской
школы

Сизова
Наталья Владимировна
Учитель истории и
географии Ганусовской
школы

Томина
Вера Степановна

Учитель начальных
классов Ганусовской
школы

Шишкина
Галина Анатольевна
Учитель начальных
классов Ганусовской
школы

Успешные дети

Андрова Наталья

Участница команд
Всероссийской
спартакиады школьников
в Раменском районе
2016-2017гг.

Жучков Роман

Победитель в первенстве по
гребле на байдарках и каноэ,
мастер спорта, призер по
гребле на байдарках и каноэ
среди мужчин 2017г.

Ильюничев Николай

Победитель региональной
научно-практической
конференции «Наука для
всех»

Паронян Анатолий

Смирнов Фёдор

Участник команд
Участники команд
Всероссийской
Всероссийской
спартакиады школьников спартакиады школьников
в Раменском районе
в Раменском районе
2016-2017гг.
2016-2017гг.

Второй год в поселении проходит акция «Лес Победы», в которой в 2017 году
приняло участие около 50 человек и было высажено 90 саженцев.

Чернышев Александр

Победитель региональной
научно-практической
конференции «Наука для
всех»

