ОТЧЕТ
Главы Одесского муниципального района
за 2011 и задачи на 2012 год.
Сельское хозяйство
2011 год для сельхозтоваропроизводителей сложился благополучно.
На протяжении уже не одного десятка лет в растениеводстве мы идем по
интенсивному пути развития.
Должным образом сельхозтоваропроизводители провели весь
комплекс весеннее -полевых работ, гербицидную обработку. В 2011 году
было закуплено 505 тонн элитных семян – это один из лучших результатов
в области.
Внесено минеральных удобрений на 210 тонн больше уровня 2010
года, также увеличено количество внесенной соломы.
Отмечается качественное изменение структуры зерновых культур.
Уменьшены площади монокультур: пшеница, ячмень и наоборот
увеличиваются площади крупяных – просо, гречиха. На 925 га увеличены
площади кормовых культур.
Высокая культура земледелия и техническое перевооружение
позволило увеличить объем производства зерновых и их урожайность. В
2011 году намолочено более 220 тыс. тонн зерна, урожайность зерновых
составила 20,1 ц/га (в 2010 году было получено 9,7 ц/га) – это второй
результат в нашей южной степной зоне.
Распределены и обрабатывались в течении лета земли
обанкротившегося хозяйства «Орбита». Все дольщики земельных паев
получили арендную плату.
Задача управлению сельского хозяйства и Главам поселений
завершить сверку участков по каждому полю в разрезе арендатор,
арендодатель.
Животноводство
Подводя итоги отрасли животноводства за 2011 год необходимо
отметить, что поголовье скота во всех категориях хозяйств увеличено, на
01.01.2012 год оно составляет 9471 голову, в т.ч. коров -5687 голов.
Произведено молока в сельхозорганизациях (колхозах) в 2011 году
3495 тонн, выше уровня прошлого года на 91,2 тонны и составило 103%.
Вырос надой на фуражную корову до 3383 кг, с плюсом 13 кг к прошлому
году.
Мяса произведено 208,1 тонны – 106% к уровню 2010 года. Больше
получено телят (79 голов на 100 коров). Увеличены привесы по всем
группам скота.

Вместе с тем необходимо отметить низкую продуктивность
молочного и мясного скота в сравнении с передовыми районами нашей
степной зоны, скажем Павлогорадским районом. Нацелить управление
сельского хозяйства (Нещадим Е.А.) на изменение ситуации в
животноводстве и теперь уже после года работы руководителя и на личную
ответственность за состояние отрасли животноводства.
Благодаря проводимой политике и мерам приоритетного развития
животноводства 2011 год стал годом рождения мини ферм. Кроме уже
отмеченных 5 мини ферм в конце года получили грантовую поддержку по
140 тыс.рублей еще 2 предпринимателя на развитие молочных ферм из
Одесского и Буняковского сельских поселений.
Мы и далее все имеющиеся возможности по землям райфонда будем
направлять хозяйствующим субъектам занимающимся животноводством.
Большую финансовую помощь оказывает правительство Омской
области в части возмещения затрат на приобретение топлива, уплату
процентов по кредитам, приобретение техники, средств защиты растений,
племенного молодняка, удобрений и т.д.
Серьезное направление в районе – это развитие личных подсобных
хозяйств. Условия для производства и закупки молока созданы. Во всех
населенных пунктах района молоко закупается. За прошедший год
закуплено 5141 тонна молока с плюсом к прошлому году 521 тонна – это
второй результата в области после крупного Исилькульского района.
Наибольшее количество молока закуплено Ковалевым В.Н. 2478 тонн
– 48% от всего закупленного молока. Только субсидий за продажу молока
ЛПХ получили 15,4 млн.рублей.
Вместе с тем вопросы обеспечения пастбищами скота личных
подсобных хозяйств решаются недостаточными темпами. Планы посева
многолетних трав 2012 года должны быть, безусловно, выполнены.
В целом по состоянию хозяйствующих субъектов в сельском
хозяйстве, хочу отметить большую работу администрации района в
стабилизации крупного нашего хозяйства в с.Желанное - «АгрохолдингСибирь».
Хозяйство приобрело 11 комбайнов. 3 автомобиля КАМАЗ. И самое
главное мы не только сохранили, но и преумножили рабочие места.
Работники своевременно и в большем размере получают заработную плату,
район и поселение, причитающиеся налоги.
В районе и далее будет проводиться работа с теми хозяйствующими
субъектами, которые несвоевременно и в неполном объеме платят налоги.
В сельском хозяйстве отмечается дефицит кадров буквально всех
категорий и профессий.
В 2011 году были трудоустроены 3 молодых специалиста в ООО
«Агрохолдинг-Сибирь». Для привлечения молодых специалистов
разработано положение о единовременной выплате подъемных на 2012 год.
Управлению сельского хозяйства необходимо целенаправленно
заниматься кадровыми вопросами, используя все имеющиеся возможности

по поддержке молодых специалистов их подготовкой, учебой,
трудоустройством, обеспечением жильем.
Недостаточной является работа управления сельского хозяйства по
переработке продукции растениеводства и животноводства внутри района.
Управлению сельского хозяйства и экономическому комитету
продолжить сопровождение до логического конца установку модуля по
переработке молока в Одесском крестьянско-фермерским хозяйством
Гордиенко С.С.
Более активно использовать лизинговые схемы по приобретению
техники, оборудования по переработке сельхозпродукции, для повышения
добавленной стоимости продукции .
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ ЗА 2011 ГОД
Сектор малого и среднего предпринимательства является,
неотъемлемы элементом любой развитой хозяйственной системы, без
которого не могут нормально существовать экономика и общество. Малое и
среднее предпринимательство способствует, прежде всего, эффективному
решению проблемы обеспечения занятости населения путем создания
новых рабочих мест.
На 01.01.2012 года в районе осуществляет свою деятельность 447
субъектов малого и среднего предпринимательства. Численность занятых в
малом бизнесе составляет 949 человек, среднемесячная заработная плата
работников – 6300 руб. Если сравнивать с аналогичным периодом 2010
года, то численность субъектов малого и среднего предпринимательства
возросла на 0,9 процентов, численность занятых в малом бизнесе – на 9,5
процентов, среднемесячная заработная плата работников – на 3,2 процента.
Деятельность субъектов малого предпринимательства разнообразная,
это розничная торговля, общественное питание, транспортные услуги,
бытовые услуги, выращивание зерновых культур и много другое.
В Одесском районе утверждена долгосрочная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (20102014 годы)» (постановление № 828 от 31.12.2009г.). На период действия
программы объем финансирования из районного бюджета составит 750
тыс.руб. В 2010 и 2011 году привлечено средств областного и федерального
бюджетов в сумме 7421,7 тыс.руб. В 2011 году на развитие малого и
среднего предпринимательства из районного бюджета выделено 250
тыс.рублей. В районе проведено 2 конкурса по предоставлению грантовой
поддержки, поддержано 18 проектов.
В районе проводится активная работа по привлечению населения к
самозанятости. В 2011 году получили субсидии Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области 20 человек,
создано новых рабочих мест – 112.
За 2011 год 5 субъектов малого предпринимательства, действующие
на территории Одесского муниципального района, признаны победителями

конкурса на предоставление субсидий Министерства экономики Омской
области:
-ООО «Сибпродтрейд» - субсидия на возмещение части затрат по
договорам лизинга технических средств (2450 тыс.руб.);
-Индивидуальный
предприниматель
глава
крестьянского(фермерского) хозяйства Зубко Дмитрий Иванович –
субсидия на возмещение затрат по договорам лизинга технических средств
(580 тыс.рублей);
-ОАО «Одесское АТП» - субсидия на возмещение затрат, связанных с
реализацией программ по энергосбережению (100 тыс.руб.);
-ОАО «Одесское АТП» субсидия на возмещение части затрат по
договорам лизинга технических средств (100 тыс.руб.);
-Индивидуальный предприниматель Емкужев Аслан Мурадинович –
субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией программ по
энергосбережению (100 тыс.руб.). Привлечено – около 3,5 млн.руб.
В 2011 году на конкурс по предоставлению грантов от
предпринимателей Одесского района подано 38 заявок. Победителями
стали 18 проектов. Таким образом в районе привлечено в 2011 году более 3
млн.руб.
Открыты и действуют новые направления по деревообработке,
проектированию, энергоаудиту.
Строительство
В 2011 году были продолжены работы по строительству
Православного храма. Затраты на проведение работ из разных источников
составили 1 млн.320 т.р.
Проведена работа по кап.ремонту ЦРБ:
стационар (детское отделение) – 1,971 млн.рублей
поликлиника – 7,472 млн.рублей
Устройство шатровых кровель:
Желанновский спецализированный дом – 1,382 млн.руб.
Спортзал Генераловской школы – 631 тыс.руб.
здание комендатуры в Одесском – 392 тыс.руб.
здание центральной котельной – 190 тыс.руб.
здание типографии
- 500 тыс.руб.
Проведены кап.ремонты:
Спортзал Побочинской школы – 495 тыс.руб.
ремонт группы Желанновского д/сада – 203 тыс.руб.
фойе Побочинского ДК – 89 тыс.руб.
ремонт фасада, архива Администрации – 183 тыс.руб.
ремонт помещений ДЮКФП – 681 тыс.руб.
ремонт помещений Комсомольской школы – 100 тыс.руб.

ремонт Ганновского д/сада и школы – 115 т.р.
ремонт здания детской школы искусств – 97 тыс.руб.
Проведено ограждение:
искусственный водоем в Одесском
здание ДШИ
Одесская школа № 1
Буняковской школы

-284 тыс.руб.
-256 тыс.руб.
-51 т.р.
-45 т.р.

Ремонт систем отопления:
Желанновский спецдом
-282 т.р.
Белостокская СОШ
-217 т.р.
Теплосети и оборудование
ц/котельной
-349 т.р.
Одесский д/сад
-499 т.р.
Одесская школа № 1
-97 т.р.
Замена котла в Побочинской
котельной
-319 т.р.
ТИР Одесское
-94 т.р.
Буняковский д/сад
-100 т.р.
Желанновский ДК
-490 т.р.
здание погранкомендатуры
-260 т.р.
Установка приборов учета тепла – более 1,6 млн.руб.
Строительство жилья
На обеспечение жильем граждан, проживающих на территории
Одесского района общая сумма инвестиций составила 56,6 млн.рублей.
1. По программе «Социальное развития села за 2012 год» участвовало
6 семей – сумма социальных выплат составила 2,09 млн.рублей.
2. По программе «Индивидуальное жилищное строительство – 14
семей – сумма соц.выплат 5,033 млн.рублей.
3. По программе «Обеспечение жильем молодых семей» 2 семьи –
выплачено 826,6 тыс.руб.
4. По программе ветхое жилье – 7 домов – 14 кв. – 17,7 млн.рублей
5. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ – 36 человек, сумма выплат
35,8 млн.руб.
6. Обеспечение детей-сирот 5 человек 3,039 млн.рублей.
Объем ввода жилья выполнен на 106% и составил 8500 м2 постройки
34 жилых домов и 114 квартир. Задачи на 2012 год еще более амбициозные
– 9500 м2.

Содержание жилья
Второй год работы управляющей компании «Прогресс» подтвердил
правильность выбранного
нами решения. Управляющая компания
расширяет сферу услуг, улучшает качество предоставляемых услуг,
укрепляет свою материальную базу.
Газификация
В 2011 году построено 16,4 км газопроводов из них в Одесском 11,2
км, Лукьяновке 0,34, Сарат – 4,87 км.
Подведены газопроводы к 414 квартирам, подключены 340 квартир.
Это практически уровень пятилетней работы прежней администрации. Изза вмешательства инициативной группы сорвано строительство и ввод в
2011 году еще 140 домовладений.
Завершено строительство газовых автономных котелен в Лукьяновке
(2 школы и д/сад) и Одесском (погранкомендатура) ввод которых намечен
на начало февраля 2012 года.
В планах 2012 года – строительство внутрипоселкового газопровода в
селе Одесском около 20 км – 360 домов ввод в эксплуатацию построенного
газопровода в Сарате март 2012 года – 52 квартиры.
Строительство магистрального газопровода на Генераловку более 11
км и внутрипоселковые разводящие сети 10 км. 125 квартир
Также в планах Минстроя на 2012 год проектирование
магистрального газопровода Буняковка, Благодаровка, Ганновка.
Также мы планируем согласно выбранного курса на устройство
газовых модулей работающих в автоматическом режиме установить котлы
и модули в Лукьяновском ДК, спорткомплексе, администрации; в
Генераловской школе;в Одесской школе № 1 и Детском саде,
администрации района.
Теплоснабжение
Впервые за всю историю газификации с 1 января на весь 2012 год
тарифы по теплоснабжению для населения и организаций уменьшены на
6%, так как удалось добиться перехода на государственные цены на газ, а не
рыночные
Водоснабжение
В прошедшем году вновь выполнен большой объем выполненных
работ:
Запущен водопровод в с.Песчанка, протяженностью 7,1 км затраты
составили 1,087 млн.рублей

Проведена реконструкция сети водоснабжения в с.Песчанка -497 т.р.
На сегодня заведена вода в 34 квартиры. Построен раздаточный пункт с
накопителем 19 м3 воды и подкачивающим насосом.
По районной инвестиционной программе произведена замена
водопровода в с.Благодаровка -780 метров, в с.Сарат – 300 метров, к
водоснабжению подключено 32 квартиры.
Проведено 8,2 км (в 2010 году 6,0 км) водопроводов к частным домам.
Вода пришла в 410 квартир (в 2010 году 313).
Объемы работ по Орехово не выполнены(кап.ремонт хранилища,
строительство насосной станции, соединение магистрали в Одесском
трубой Ø400 мм – 430 метров из-за отсутствия средств по областным
программам.
В с.Орехово поставлена раздаточная будка, установлено подземное
хранилище емкостью 18 м3 но из-за порывов трассы Желанное-Цветково
воду подать в с.Орехово, Бобровицы не смогли. Все работы, в том числе и
внутрипослковые разводящие сети с.Орехово планируется на 2012 год.
В Громогласово также вода из скважин не подается. Работы
планируются на февраль 2012 года с завершением установки раздаточной
воды и подземным хранилищем в летнее время.
Задача этого года выполнить проектно-сметную документацию на
строительство насосной станции в с.Лукьяновка с хранилищем воды 2
тыс.м3 для устойчивого водоснабжения сел района.
Здравоохранение
Работа учреждение здравоохранения оценивается по медикодемографическим показателям.
В 2011 году рождаемость в районе составила 14,9, смертность 13,0 на
1000 жителей, что несколько выше уровней 2010 года (рождаемость 12,9;
смертность – 10,1). Показатель рождаемости выше среднероссийского
уровня (12,5), показатели смертности – ниже (14,2).
Естественный прирост населения составляет 1,9.
В сравнении с 2010 годом снизилась смертность в трудоспособном
возрасте с 5,2 до 4,7 на 1000 человек населения.
Ситуация по социально значимым заболеваниям – район является
относительно благополучным по распространенности ВИЧ-инфекции – с
1987 года выявлено 6 ВИЧ-инфицированных из них 1 – 2011 г.
Не снята острота проблемы заболеваемости населения туберкулещом,
а также злокачественными новообразованияи, хотя в сравнении с 2010г.
удалось добиться некоторого снижения заболеваемости.
Программа гос.гарантий как и в 2010 году выполнена на 100%, в 2011
году в рамках программы модернизации здравоохранения проведен
кап.ремонт детского отделения стационара и здания поликлиники. Также в
рамках программы получено 3 единицы оборудования на 2,05 млн.рублей, а

также за счет других в т.ч. своих средств закуплено оборудования на 1,1
млн.рублей.
С января 2012 года здравоохранение перешло в ведение
Министерства области.
Район в достаточно хорошем состоянии передал имущество
учреждений здравоохранения, без кредиторской задолженности.
Администрация, конечно же, и в текущем году будет тесно
сотрудничать с учреждениями здравоохранения, решать вопросы кадровые,
обеспечение жильем, другие техническое и прочие вопросы.
Продолжающая программа модернизации здравоохранения еще более
улучшит материальную базу наших учреждений, в частности мы получим
необходимый нам рентген аппарат стоимостью около 9 млн.руб.
Образование
Сеть
образовательных
учреждений
представлена
24-мя
учреждениями. В 2011 году продолжилось снижение неэффективных
расходов на общее образование, увеличилось количество ОУ,
обеспечивающие современные условия для получения качественного
общего образования (в том числе за счет реализации комплекса мер по
модернизации общего образования), продолжилось обучение учащихся в
профильной сети, повысились результаты ЕГЭ, заработная плата педагогов.
Общие показатели, характеризующие систему общего образования
Одесского района улучшены в сравнении с 2010 годом, а к примеру такой
показатель, как – доля выпускников 11-х классов, получивших по
результатам ЕГЭ по русскому языку более 55 баллов – составил 68,38% это лучший результат в области.
В
районе
обеспечено
массовое
введение
Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (с 1 сентября 2011 года).
Мы продолжаем развитие системы поддержки талантливых детей и
молодежи, одаренных детей. Денежное поощрение Главы района в 2011
году получили 15 человек из числа наиболее успешных в учебе
школьников, 25 человек, достигших успехов в творчестве и спорте.
77% школьников обучаются по программам дополнительного
образования. Они активно участвуют в мероприятиях различного уровня. В
течении учебного года учреждением дополнительного образования
физкультуры и спорта было проведено 17 районных соревнований по
зимним и летним видам спорта, в которых приняло участие 1035
школьников.
В Доме детского творчества проведено 39 мероприятий с участием
1443 человека. Станцией юных туристов 18 мероприятий муниципального
уровня – 1341 участник обучающиеся учреждений дополнительного
образования и общеобразовательных учреждений принимали участие в

региональных, международных и всероссийских соревнованиях и
конкурсах.
Вновь как и в прошлом году в систему образования привлечено 14
молодых специалистов.
Администрацией района кроме средств, запланированных в бюджете
района, выделяются дополнительные объемы финансирования на
подготовку к новому учебному и отопительному сезонах – кровля
спортзалов Генераловской и Побочинской школы 1 млн.126 тыс.руб.;
ремонт системы отопления Белостокской, Одесской школы № 1,
Буняковского, Одесского д/сада – более 1 млн.руб., ремонт помещений
Желанновского д/сада, ДЮКФП, Комсомольской средней школы.
Привести в соответсвие с требованиями безопасности ограждение
малых школ района(Одесской, Буняковской, Комсомольской и т.д.).
Сохранение и укрепление здоровья школьников – это одно из
главных направлений по реализации национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в 2011 году.
В общеобразовательных учреждениях района созданы условия для
реализации федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья
учащихся.
Во всех образовательных учреждениях имеются спортивные залы,
обеспечивающие 100% учащимся возможность занятий спортом.
99,8% обучающихся охвачены горячим питанием. Во всех
общеобразовательных школах имеются помещения для питания, для
хранения и приготовления пищи.
Дошкольное воспитание в настоящее время имеет еще в районе ряд
проблем. В частности охват дошкольным воспитанием остается низким
53 %. В 2011 году в этом направлении сделан определенный шаг. С
помощью
областной
администрации
вложив
540
т.руб.
мы
отремонтировали и укомплектовали мебелью группу в 20 детишек. В
Одесском детском саде 17 детей (затраты составили 330 тыс.рублей).
Культура
На территории Одесского муниципального района действует 19
учреждений культурно-досугового типа, располагающихся в 14 зданиях. В
имеющихся зданиях 18 зрительных залов. С общим количество посадочных
мест 2705. Количество культурно-досуговых помещений в учреждениях
культуры не изменилось. Ни одно учреждение культуры в течение года не
было закрыто.
В 2011 году произведен капитальный ремонт кровли Одесского
районного культурно-досугового центра. Общей стоимостью 1509
тыс.рублей. На сегодняшний день готовятся документы для участия в
отборе на предоставление субсидий местному бюджету из Областного

фонда софинансирования расходов, по капитальному ремонту крыш
Побочинского ЦКиД и Ганновского ЦКиД.
В 2011 году в учреждениях культуры Одесского муниципального
района действовало 212 клубных формирований, из общего числа детских –
110.
В культуре функционируют 7 юридических лиц. На данный момент в
стадии реорганизации путем присоединения находятся 2 учреждения
культуры: Дом народного творчества и Одесский районный культурнодосуговый центр.
В 2011 году удалось повысить количество посещений на платных
культурно-досуговых мероприятиях.
Число учащихся в МОУ ДОД «Одесская детская школа искусств» в
2011 году составило 268 человек.
Работники учреждений культуры и участники художественной
самодеятельности принимают участие не только в районных, но и в
областных конкурсах. Наиболее значимые: Бондаренко Алексей и Радченко
Вадим (Генераловское досуговое учреждение участвовали в ХVIII
Российском детском фестивале «Казачок», ансамбль «Сибиряки»
Желанновского ЦКиД участвовали в войсковом этапе Всероссийского
конкурса «Казачий круг», Кондратьева Татьяна (Ганновский ЦКиД) стала
участницей V Всемирного форума украинцев.
В течение года согласно распоряжения Главы проведено два
конкурса «Лучший работник культуры по работе с детьми лето 2011» в
культурно-досуговых учреждениях и «Лучший работник культуры по
работе с детьми 2011» в муниципальных общедоступных библиотеках
Одесского муниципального района. По итогам конкурса были подведены
итоги и выплачены стипендии на общую сумму 15000 рублей.
За счет средств районного бюджета пополнилась материальнотехническая база учреждений культуры, так в ДНТ приобретен компьютер –
14000 руб.; ОРКЦД –
муз.центр – 12000 руб.; муз.центр – 12000 руб.; акустическая система
– 20600 руб;
Усилитель мощности – 14450 руб.; Микшерский пульт – 7650 руб.;
софинансирование на приобретение компьютерной техники в библиотеки –
3000 руб.
На 01.012012 года в учреждениях культуры работает 125 человек. В
течение 2011 года 25 специалистов учреждений культуры повысили свою
квалификацию. Два специалиста обучаются по программе переподготовка
кадров.
По состоянию на 31 декабря 2011 года финансирование составило:
местный бюджет – 8032,6 тыс.руб.
областной бюджет – 16044,2 тыс.рублей
На 2012 год планируются такие крупные мероприятия как:
реконструкция здания под районную библиотеку – 9,2 млн.рублей, ремонт

фойе РДК 1,2 млн.рублей, изготовление проектно-сметной документации на
строительство Домов культуры в Белостоке и Генераловке.
Молодежная политика
На данный момент в районе проживает 4 566 молодых граждан в
возрасте от 14 до 30 лет, из них 2 147 мужчин и 2 419 женщин.
Мероприятия по реализации и молодежной политики в районе
осуществляются согласно долгосрочной целевой программы «Молодежь
Одесского района 2010-2014 гг.» ежегодного «Плана основных мероприятий
Комитета по делам молодежи».
В 2011 году составил из районного бюджета для реализации ДЦП
«Молодежь Одесского района на 2010-2014гг.» было выделено 196 150
рублей, а в 2012 году утверждено - 204 200 руб.
Большое внимание уделяется организации оздоровления и отдыха
несовершеннолетних. В 2011 году в палаточном лагере «Рубеж» Одесского
муниципального района отдохнуло 125 несовершеннолетних, 40 из которых
– это дети из неблагополучных семей. Программа работы лагеря
реализовывалась совместно с некоммерческой организацией станичного
казачьего общества «Генераловское». Из муниципального бюджета на
оздоровление детей в условиях палаточного лагеря потрачено 33 600 рублей,
областной бюджет – 165 000 рублей.
Молодежь активно приняла участие на выборах 4 декабря 2011 в
Государственную Думу Российской Федерации и Законодательного собрания
Омской области. Явка составила 67,6 % от внесенных в списки для
голосования (2 857 чел.), что на 6,5 % больше проголосовавших на
аналогичных выборах в 2007 году.
Яркими мероприятиями ежегодно являются:
1. Традиционный областной турнир по греко-римской борьбе в рамках
акции «Молодежь за здоровый образ жизни» .
2. Районный конкурс «Лучший ученик года».
3. Районный оборонно-спортивный турнир «Зарница», «Орлята
России»;
4. Районный конкурс патриотической песни;
5. Районный шахматный турнир «Белая ладья»;
6. Туристическая эстафета, посвященная Дню молодежи.
Особое внимание уделяется профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних. Профилактическая работа проведена в отношении 57
семей и 101 подростка. На территории Одесского района в рамках
долгосрочной целевой программы проведено 105 мероприятий с детьми и
молодежью, в которых приняло участие более 7 тысяч человек.

Физическая культура и спорт
За последние годы существенно улучшилась материально-техническая
база отрасли физическая культура и спорт. Проведен ремонт лыжной базы,
хоккейной раздевалки. Построены три хоккейной коробки.
За последние годы подготовлено 10 мастеров спорта, 26 кандидата в
мастера спорта. Традиционно лучшие спортсмены выступают в составе
сборной Омской области на чемпионатах и первенствах Сибири, России. В
состав сборной области входят 13 человек, так для примера в 2005 году был 1
КМС.
Ежегодно район участвует в следующих областных спортивных
мероприятиях:
1) Областной «Праздник Севера», «Королева спорта»;
2) Сибирский международный марафон;
3) Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»;
4) Областной турнир по мини-футболу на приз компании «ОША»;
5) Всероссийский день бега «Кросс наций»;
6) Велогонка памяти Олимпийского чемпиона Г. Комнатова.
На областном спортивно-культурном празднике «Королева спорта –
Полтавка-2011» сборная района заняла 17 место. На областном спортивнокультурном празднике «Праздник Севера – Тевриз 2010» сборная района
заняла 25 место.
В СибГУФКе обучается 13 человек из Одесского района.
Финансирование
мероприятий
физкультурно-спортивной
направленности в 2011 году составило 808 000 рублей, в 2012 году
утверждено 816 000 рублей.
Всего за 2011 год организовано и проведено более 100 спортивномассовых мероприятий, охват участников которых составил свыше 6000
человек.
В спортивных секциях Одесского ДООФСЦ занимаются 701 человек, в
10 филиалах по 14 видам спорта.
Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и
спортом составляет 22,11% от жителей района.
Утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Одесском районе на 2010-2014 гг.»
Общественные организации
На территории Одесского района функционируют следующие детские,
молодежные, взрослые общественные организации: местная детская
общественная организация «Содружество», молодежное общественное
движение Одесского района «ДЕЛО» и волонтерский отряд, местное
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия
Единой России», Общественная организация «Студенчество Одесского

района», общественная организация «Станичное казачье общество
«Генераловское», Местное отделение ДОСААФ России, Одесская районная
организация
ветеранов
войны,
труда,
Вооруженных
сил
и
правоохранительных органов.
Члены местной детской организации «Содружество» не раз
принимали участие в таких акциях как «Обелиск», «Возложи цветы к
мемориалу», митинге посвященному памяти жертв теракта в г. Беслане.
В августе 2011 года активисты поискового отряда «Звезда» приняли
участие в международной экспедиции «Вахта памяти» в г. Калининград. Так
же в сентябре этого года 20 активистов этого отряда были отправлены на
оздоровление а ВДЦ «Океан».
В 2011 году ресурсным центром по взаимодействию с НКО Одесского
района во второй раз был проведен конкурс на присвоение Гранта Главы
Одесского района. Благодаря этому были реализованы 2 крупных проекта в
Белостокском и Желанновском сельских поселениях – строительство
хоккейных коробок.
Так же, в 2011 году благодаря ресурсному центру 5 человек из
Одесского
района
прошли
обучение
в
Школе
социального
предпринимательства. По итогу обучения в этой школе ряд слушателей
смогли привлечь денежные средства для развития своих социальнопредпринимательских проектов.
В 2011 году на обучение в Школу молодого политика ресурсным
центром был направлен один человек.

