ОТЧЕТ
Главы Одесского муниципального района о социальноэкономическом развитии района в 2018 году, задачах
на 2019 год и средне срочную перспективу.
2019 год является завершающим годом работы администрации за
предшествующие 10 лет и одновременно годом работы
администрации на следующее шестилетие в рамках утвержденным и
защищенным в областном правительстве этапов социально –
экономического развития Одесского района на 2019-2024 годы
Поэтому в своем отчете я буду приводить примеры достижения
отдельных
показателей
предшествующей
администрации,
сопоставляя с результатами текущих 9 лет и задачами которые нам
предстоит решить в ближайшую пятилетку.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственный год в очередной раз выдался
экстремальным: поздняя весна затянула до середины июня (13
июня) посев зерновых и масленичных культур. В связи с этим плюс
прохладное лето и уборка началась с опозданием - в сентябре.
Свою часть в закладке урожая земледельцы сделали более, чем
хорошо: против сорняков обработку произвели на площади 136,4
тыс.га. (в 2017 году-125,9 тыс.га.): инсектицидами -33,3 тыс.га.,
фунгицидами 49,8 тыс.га., на 4,4 тыс.га. больше уровня прошлого
года.
Внесено минеральных удобрений 1102 тонн д.в. Приобретено
элитных семян 570 тонн (в 2017 году 662 тонны). Внутри района
между хозяйствами провели сортообновление в пределах 1350 тонн.
Модернизация машинотракторного парка составила120,4 млн.
рублей (в 2017 году 129,1 млн. рублей) приобретено 28 единиц
техники, 3 сушилки.
В итоге сельхозтоваропроизводители в таких сложных
условиях получили 17,4 ц/га. зерновых культур. Масленичные
культуры в 2018 году занимали площадь - 31,6 тыс. га., на 8,5 тыс.
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га. больше уровня 2017 года, урожайность масличных культур
составила 12 ц/га., а рапс дал урожайность 20,2 ц/га.
Достаточное
количество
кормов
заготовлено
для
общественного и частного поголовья. Коллективные хозяйства
заготовили по 30,9 ц/га на условную голову скота: 2873 тонны сена;
13272 тонны сенажа; 9248 тонны силоса.
ЖИВОТНОВОДСТВО
Поголовье скота в Одесском районе во всех категориях
хозяйств на 01.01.2018 г. составило 1055 голов
коров. В
сельхозорганизациях поголовье КРС по сравнению с прошлым
годом увеличилось на 107 голов и составило 2438 голов. Из общего
поголовья КРС поголовье коров составляет-960 голов.
Производство молока в сельхозорганизациях за 2018 год – тонн
в сравнении с прошлым годом с минусом - 46 тонн или 99%
Надой на фуражную корову составил 4789 кг. (-47 кг. к
уровню 2017 года).
Мяса произведено 270 тонн, больше уровня прошлого года на 3
тонны или 101% к 2017году.
По прежнему мы удерживаем лидерство в области по
реализации молока от населения - за год продано 7100 тонн молока,
к уровню прошлого года плюсом 114 тонн. Получено субсидий
населением за сданное молоко 17,9 млн. рублей, за увеличение
поголовья коров 0,8 млн. рублей. (160 голов прироста коров),
получено субсидий на возмещение части затрат на развитие
подотраслей животноводства альтернативных свиноводству 545 тыс.
рублей.
Хочу отметить недостаточную работу сельхозуправления
(Нещадим
Е.А.)
в
поддержке
и
развитии
семейных
животноводческих ферм. Не выполнено задание 2018 года в
получении 2-х грантов. Надо отметить, что 2019 год является
завершающим годом, когда развитие животноводческих ферм
выделяются гранты (до 10 млн. рублей). Задание – 2 гранта остается
на 2019 год.
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В целом по отрасли сельского хозяйства необходимо
сосредоточить внимание на совершенствование структуры посевных
площадей в сторону высокоморжинальных культур (масленичные,
нут, чечевица и др.): распространение передового опыта и
технологий в выращивании той или иной культуры. В этом
отношении у нас широкое поле действий. По итогам 2018 года 12
хозяйств (ООО Комсомольское - 32,3 ц/га., Агрохолдинг Сибирь 25 ц/га. КФХ Домме П.И.- 22,0 ц/га., Гольман Ю.П. 22,7 ц/га.)
получили более 20 до 32,3 ц/га., с другой стороны 6 хозяйств (ООО
Белосток-9,9 ц/га., ООО Колос- 8 ц/га.) получили менее 10 ц/га.
находясь в одинаковых климатических условиях.
Не видна роль управления сельского хозяйства в реализации
продукции сельского хозяйства.
СТРОИТЕЛЬСВО
Объем введенного жилья за 2018 год составил 2294 м2, это
больше уровня прошлого года, но объемы пока не большие.
В рамках реализации целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» на период до 2020 года – 5 семей
улучшили жилищные условия, получив социальные выплаты за счет
3-х уровней бюджета на строительство жилья 2822 тыс. рублей. В
рамках реализации Федеральной целевой программы «Молодая
семья» одна семья улучшила жилищные условия, получив 568 тыс.
рублей.
В 2019 году мы ожидаем оживление на рынке строительства
жилья, в т.ч. строительство социального жилья. Претендентов на
получение социальной выплаты по программе «Устойчивое
развитие сельских территорий» у нас 10 семей; по программе
«Молодая семья» - 4 семьи; по программе «Развитие жилищного
строительства»- 4 семьи.
Кроме того в наших планах стоит реконструкция дома на ул.
Восточной в 2-х квартирный дом для работников социальной сферы.
Рассчитываем на новый этап работы программы ветхого и
аварийного жилья с очередниками, оформившими документы до 1
января 2017 года.
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Для подготовки к отопительному сезону проведен ряд
мероприятий по ремонту объектов и оборудования. Наиболее
значительные их них:
 замена тепловых сетей в 2-х трубном исчислении -130
метров (плановая) 450 метров;
 приобретение и установка 3-х котлов КВЖ-0,3 на
Желанновские котельные №10 и №4, 1-го котла 0,2
на
Желанновский ДК сумма затрат составила 1436 тыс. рублей;
 реконструирована котельная № 16 Белостокской средней
школы с установкой 2-х -0,6 котлов, плюс сделана прекрасная
бытовка для персонала на сумму 2289 тыс. рублей;
 Перевели на электроотопление Ганновский ЦКиД, 4-х
квартирный дом в селе Благодаровка.
Хотелось бы отметить хорошую работу МУП «Тепловик», в
целом своевременным и уверенным шагом отстранения от
руководства теплоснабжающих организаций Каравая В.И. С каждым
годом становится меньше источников экономии затрат на наших
котельных и объектах вместе с тем мы их находим. Одним из
значительных таких источников является понимание и контроль со
стороны директоров и заведующих наших объектов: школ; детских
садов; домов культуры, спортивных и других объектов.
Реконструкция центральной котельной это главный шаг в
сокращении затрат в теплоснабжении, получении реальной
экономии, снижений тарифа для населения.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
После длительного отсутствия водоснабжения в селах Орехово,
Бобровицы, Песчанка водоснабжение в этих селах восстановлено
после 10-20 летнего перерыва. В Бобровицах, Громогласово,
Песчанке это сделано давно, в Орехово на сегодняшний день
подключено 37 абонентов к централизованным сетям, а также ФАП,
средняя школа, котельная, КФХ Гольман Ю.П., Кравец С.С., ИП
Бублик Г.В.
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Проблемным остается водоснабжение села Тишанка, где потери
воды значительные. Задачей первой половины 2019 года является
изготовление проектно-сметной документации, которую надо сделать
Попову О.В. и оплатить Кобец С.В.
Все другие вопросы в водоснабжении (имеются в виду ремонты
магистрали, строительство дополнительного резервуара чистой воды
в Лукьяновке) заложены в стратегии развития района до 2024 года и
полностью снимут какие либо вопросы водоснабжения населения,
хотя могу и сейчас сказать, что каких либо проблем в водоснабжении
населения в районе нет.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
За предшествующие годы действующей администрацией
газифицировано 1230 квартир это в 3 с лишним раза больше, чем это
удалось сделать предшествующей администрации за 13 лет.(444
квартиры)
Вместе с тем мы не удовлетворены газификацией населения в
районе. Да сегодня решены все вопросы подвода магистрали к селам
Буняковка - Благодаровка- Ганновка за счет средств федерального
бюджета, но темпы подготовительных работ по внутрипоселковым
сетям подрядной организацией «Мультигаз» очень низкие.
Я уже называл для заместителя главы по строительству Попова
О.В., глав Буняковского, Благодаровского, Ганновского поселений
вопросы газификации сел являются первоначальными и самыми
главными, поэтому нужно сделать для этого все возможное и
невозможное.
Перспективным остается перевод многоквартирного жилья на
автономное отопление. В конце года мы провели собрание со
старшими по домам. Сейчас идет обсуждение этого вопроса
непосредственно с жителями этих домов После проведения
мониторинга можно будет принимать решение и приступать к
реализации этого интересного, как для населения, так и для
теплоснабжающей организации вопроса.
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Мы заложили в стратегии развития газификацию оставшихся
наших сел Белостокско-Ореховского направления с 2021 года
Предпосылки для этого уже есть, а именно: они станут реальностью
после переброски 2-го дюкера через Иртыш (в планах правительства
омской области – это 2019-2020 годы) а у нас это прокладка 315
трубы в направлении Одесское- Буняковка.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2018 году выполнены следующие работы:
1. Ремонт автомобильной дороги в с. Лукьяновка по ул.
Ленина 630 метров на сумму 3,1 млн.руб.
2. Ремонт автомобильной дороги в с. Благодаровка по ул.
Молодежная и ул. Центральная на сумму 3 млн. руб.
3. Ремонт автомобильной дороги в с. Побочино по ул.Чапаева
на сумму 1,7 млн.руб.
В рамках реализации программы
ремонта дворовых
территорий и проездов к ним выполнены работы по ремонту
автомобильной дороги по переулку Зеленому в с. Белосток на сумму
2341 тыс. рублей.
В с. Одесском ремонт дворовых территорий по ул. Парковая 0,9 млн. рублей , 27-м квартале-1,2 млн. рублей, ул. Постовая -1 млн.
рублей.
К сожалению пока не просматриваются реальные изменения в
вопросах ремонта автомобильных дорог ни внутрипоселковых, ни
межпоселенчиских, хотя наша дорожная организация и выполнила
работы по их содержанию на 20,9 млн. рублей.
Первое что удалось решить в лучшую сторону :это дважды я
обращался к Губернатору по вопросу использования экономии от
проведения торгов у нас же в районе и такое решение Губернатором
принято.
Второе мы пытались и дальше будем настаивать на 2-х кратном
увеличении финансирования ремонта внутрипоселковых дорог (с 10
до 20 млн. рублей) пока вопрос не решен но мы будем настаивать на
его разрешении.
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Третье- мы выиграли проведение областного спортивнокультурного праздника Севера Одесское 2024 и в 2023 году
получим 5 годовую норму средств на ремонт дорог.
Четвертое - мы активно работаем и защитила в конце 2018
года проекты благоустройства общественных мест: в селе Белосток
центральная часть села у центра культуры и досуга где будут
сделаны детская и концертная площадки, зона отдыха со
скамейками, озеленением, тротуарной плиткой, газонами с цветами,
фонтаном , ограждением, освещением и.т.д.
В Одесском – это наша Парко- храмовая зона также с
дорожками, фонтаном, газонами, зоной фотошопа для молодежи,
спортивной площадкой и тренажерами, озеленением, цветами.
Проектированием благоустройства общественных мест у нас
активно занимается глава Лукьяновского сельского поселения Д.П.
Мацюк. Остальным главам необходимо также приступить к
планированию благоустройства своих центральных мест.
В плане 2019 года капитальный ремонт объездной дороги
вокруг Одесского 50% от сметной стоимости 76 млн. рублей.
ОБРАЗОВАНИЕ
В целом хочу отметить высокий достигнутый уровень по всем
направлениям деятельности образовательных учреждений района.
В первую очередь это конечное ежегодное повышение качества
образования: освоение и внедрение федеральных государственных
стандартов; сетевое обучение старшеклассников с привлечением
лучших
педагогов
района;
развивается
и
повышается
профессиональная компетентность педагогических работников;
создаются и совершенствуются материально –технические условия.
100% образовательных учреждений имеют лицензии на
ведение образовательной деятельности и аккредитацию.
В дошкольных учреждениях района в прошлом году
воспитывалось 789 детей, из них 714 посещали детские сады,75
детей дошкольные группы при общеобразовательных школах. За
отчетный период в районе функционировало 40 дошкольных групп.
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Проблема общедоступности дошкольного образования для детей от
3 до 7 лет полностью решена.
Образовательное пространство дошкольных учреждений
оснащается средствами обучения и воспитания, необходимыми
материалами, игровым и спортивным оборудованием в соответствии
с Образовательной программой . С учётом 5 направлений ФГОС ДО
в 2018 году администрацией ДОО за счет средств областного и
муниципального
бюджета
было
приобретено
следующее
оборудование:
материал
для
опытно-экспериментальной
деятельности, спортинвентарь, наборы для кухни, строительные
инструменты для мальчиков, музыкальные инструменты, куклы, все
виды
игрушечного
транспорта,
коляски,
конструкторы.
Совершенствовалась предметно-развивающая среда в группах
раннего возраста. Были приобретены игрушки в центр
познавательного развития, что значительно обогатило сенсорную
зону для детей до 3 лет.
Продолжает работу консультационный центр оказывающий
услуги в форме семейного образования. Там работают специалисты
(учитель-логопед,
педагог-психолог,
старший
воспитатель,
медицинская сестра, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель).
На конец
2017-2018 учебного года в общеобразовательных
организациях обучалось 1968 детей, из них на «4» и «5» - 40%,
наблюдается повышение качества обучения на 3%. 15 обучающихся
9-11 классов в целях стимулирования научной и творческой
активности удостоены стипендии Главы муниципального района.
Шестеро выпускников окончили образовательные учреждения с
медалью «За особые успехи в учении» и удостоены гранта Главы
муниципального района (МКОУ «Одесская СШ №1» - 4, МКОУ
«Побочинская СШ» - 1, МКОУ «Белостокская СШ» - 1).
Наши образовательные учреждения продолжают активно
осваивать федеральные образовательные стандарты. С 1 сентября
2018 года все образовательные учреждения приступили к апробации
ФГОС СОО.
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С
целью
профессионального
самоопределения
старшеклассников в районе организована работа педагогического
класса. Деятельность класса ведется по программе, разработанной в
ОмГПУ. В прошедшем учебном году 25 обучающихся школ района
освоили программу адаптации и осознанного выбора будущей
профессии. Отслеживаем поступление в вузы и колледжи, а также в
сентябре учащиеся отчитываются о работе летом вожатыми,
волонтёрами, воспитателями и т.д.
На базе семи школ по адаптивным образовательным
программам для обучающихся с нарушением интеллекта. Для 19
детей с ограниченными возможностями здоровья организовано
индивидуальное
обучения
на
дому.
Общеобразовательные
учреждения района принимают участие в реализации проекта
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов»
В рамках федеральной программы «Доступная среда»
произведены работы по созданию универсальной безбарьерной
среды.
Обучающиеся района стали победителями и призерами
всероссийских и региональных конкурсов: Областного конкурса
юных журналистов «Голос поколений», Межмуниципального
конкурс
литературного
творчества
школьников
«Крылья»,
Региональной конференции «Юные аграрии Прииртышья»,
Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был
Президентом»,
Областного
конкурса
по
экологии
и
энергосбережению «Вместе-ярче!», и др.
Учреждения дополнительного образования района в 2018 году
посещали 2064 человека, которые занимались в объединениях
различной
направленности:
художественной,
физкультурноспортивной, туристско-краеведческой, технической, социальнопедагогической.
Воспитанники учреждений дополнительного образования –
победители
и
призеры
региональных,
всероссийских
и
международных творческих конкурсов, спортивных состязаний:
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Всероссийского фестиваля «Робофест – 2018», Областных
соревнований по робототехнике «Hello? Robot!»,Первенства
Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе и т.д.
В 2018 году материальная база ДОП образования пополнилась
современным скалодромом.
Организовано
плановое
повышение
квалификации
и
профессиональная переподготовка педагогов на 2018 год. За счет
средств районного и областного бюджетов доля педагогов,
прошедших КПК составила – 92,3%. В последнее время актуальными
стали семинары и вебинары, связанные с реализацией федеральных
государственных образовательных стандартов начального, основного
и дошкольного образования.
Традиционно на муниципальном уровне проводятся конкурсы
педагогического мастерства: «Педагог года», «Воспитатель года».
Победители затем участвуют в областном этапе. В областных этапах
наш район поучаствовал во всех профессиональных конкурсах:
«Дебют», конкурс «Лидер в образовании» для руководителей
образовательных
учреждений
(Седина
Н.Н.),
проведен
муниципальный этап конкурса «Учитель года» (Макарова Е.И.,
МКОУ «Одесская СШ №2»), конкурса «Воспитатель года» (Крикун
И.В., МБДОУ «Одесский детский сад).
В рамках областного педагогического марафона проходили
предметные конкурсы «Лучший учитель...». Педагоги нашего района
приняли участие в нем: для учителей литературы – Панибудлас Е.П.,
МКОУ «Одесская СШ №2», для учителей ОБЖ – Поветин О.Г.
МКОУ «Одесская СШ №2», для учителей информатики – Азарова
О.А., МКОУ «Ганновская СШ», для учителей технологии – Кобец
Л.В., МКОУ «Ганновская СШ», для учителей начальных классов –
Непляхович К.В., МКОУ «Одесская СШ №1». Новый
профессиональный конкурс «Наставник+молодой педагог=команда»,
представили Седина Н.Н. и Дымченко А.В., МКОУ «Генераловская
ОШ».
В 2018 году 33 педагога из образовательных учреждений
приняли участие во Всероссийском конкурсе профессионального
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мастерства педагогических работников приуроченный к 130-летию
Макаренко А.С., восемь педагогов из 5 образовательных учреждений
(МКОУ «Одесская СШ №1», МКОУ «Одесская СШ №2», МКОУ
«Ореховская СШ», МКОУ «Комсомольская СШ», МКОУ
«Желанновская СШ») стали победителями Федерального уровня.
Все действующие образовательные учреждения (22 ОУ) имеют
официальные сайты. В единой образовательной сети «Дневник.ру»
100% активированных пользователей.
Выстроенная система профессиональной переподготовки,
заочного обучения в ОмГПУ, дистанционного обучения позволили за
последние три года увеличить долю педагогических работников с
педагогическим образованием в ОО до 98,4% , с высшим
образованием 83,1 %. С 1 сентября 2018 года к педагогической
деятельности в образовательных организациях района приступили 12
молодых педагогов. Доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет
24,8%. Закрепляемость молодых педагогов стабильна и составляет
94,2%.
В районе сложилась и стабильно развивается система
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
Среди приоритетных остается вопрос организация отдыха и
занятости несовершеннолетних в летний период. Во всех
общеобразовательных учреждениях были открыты лагеря с дневным
пребыванием
детей,
в
которых
отдохнули
1104
несовершеннолетних.
В ДОЛ «Солнечная поляна» были организованны 3 смены. В
лагере оздоровление прошли 452 ребенка, 133 из них посетили
профильную смену «Омские орлята». В палаточном лагере «Рубеж»
прошли оздоровление 200 детей.
Большое внимание в период летних каникул уделялось трудовой
занятости несовершеннолетних. Более 900 подростков занимались
благоустройством пришкольных территорий, работали на учебноопытных участках. Через Центр занятости населения по программе
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет» было трудоустроено 145 подростков.
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В 2018 году в целях создания современных, безопасных
условий пребывания детей в учреждениях образования проведен
комплекс ремонтных работ. При участии регионального, местного
бюджета, с использованием средств сельских поселений,
внебюджетных средств подготовка всех ОУ к 2018-2019 учебному
году и зимнему отопительному периоду проведена качественно.
Благодаря этой работе 100% учреждений в августе 2018 года приняты
комиссионно с первого предъявления:
Проведены текущие ремонты учреждений образования на
общую сумму более 20 млн. рублей. С удовлетворением хочу
отметить, что начиная с 2009 года на подготовку учреждений
образования ежегодно направлялись более 10 млн. рублей, в то время
как прежней администрацией до 2009 года сумма средств не
превышала полутора млн. рублей.
Наиболее значимые из них
- капитальный ремонт кровли и частичный ремонт фасада
здания детского сада-9,4 млн. рублей;
- ремонт
кровель
зданий Одесской школы №2 и
Комсомольской школы;
капитально
отремонтирована
система
отопления
Желанновского
детского
сада,
пищеблока
и
спортзала
Благодаровской школы;
- значительная часть средств около 3-х млн. рублей в 2018 году
направлено на замену оконных блоков на пластиковые во всех
зданиях школ и детских садоврайона;
- более 4-х млн. рублей в прошлом году направленно на
ремонтные работы оздоровительного лагеря «Солнечная поляна», а
именно на ремонт столовой, санитарных узлов и туалетных комнат
корпусов, строительство сторожевого домика, приобретение
оборудования и.т.д.
За счет средств областного и федерального бюджетов получено
2 новых школьных автобуса 2018 года выпуска (ПАЗ для
Благодаровской школы, Газель для Ганновской школы).
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В сентябре во всех школах проведены «Уроки безопасности»,
направленные на предупреждение несчастных случаев и
чрезвычайных ситуаций, проведены тренировки по отработке
действий руководящего, педагогического состава и учащихся
учреждений образования в случае получения сведений о
террористической угрозе. Также с целью обеспечения безопасности в
течение года во всех образовательных учреждениях проведены акции,
конкурсы, викторины, направленные на предупреждение пожаров, в
том числе и в быту, несчастных случаев на водных объектах,
дорожно-транспортных происшествий и иной угрозы жизни и
здоровью несовершеннолетних.
Обеспечено выполнение уровней средней начисленной
заработной платы всем категориям работников в соответствии с
Указами Президента РФ. Средняя начисленная заработная плата
педагогических работников составила
- общего образования - 28935,00 рублей;
- дошкольного образования - 21006,00 рублей;
- дополнительного образования – 27139,00 рубля.
Своевременно и качественно освоены выделенные средства
субсидий и субвенций как областного, так и федерального бюджетов.
Исполнены все соглашения о предоставлении субсидий.
Установленные доли софинансирования муниципальным бюджетом
исполнены.
В прошлом году мы защитили в стратегии развития Омской
области на период 2019-2024 годы строительство школы в с.
Одесском на 530 мест.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2017 году сеть ЛПУ Одесского района не изменилась, и
включает:
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- центральную районную поликлинику на 300 посещений в
смену, дневным стационаром на 22 койки;
- стационар ЦРБ на 43 койки круглосуточного пребывания ;
- участковую больницу на 250 посещений в смену;
- 4 врачебные амбулатории на 200 посещений в смену;
- 11 фельдшерско-акушерских пункта.
Обеспеченность коек
круглосуточного пребывания не
изменилась и составила 24,3 на 10 тыс. человек населения, койками
дневного пребывания также осталось неизменной-15,2.
Лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность
имеется на все подразделения, кроме этого имеется лицензия на
медицинскую деятельность в 4 здравпунктах общеобразовательных
школ, здравпункта казачьего техникума и здравпункта летнего
оздоровительного лагеря.
Количество штатных должностей врачебного и среднего
медицинского персонала в сравнении с 2017 годом не изменилось.
Укомплектованность врачебными кадрами в 2018 году составила
65,5% ( в 2017 году была 63,5%). В течении 2018 года в ЦРБ
принято на работу 3 врача, уволено 6. По сравнению с 2017 годом
количество средних медицинских работников не изменилось,
количество врачей сократилось на 1.
Укомплектованность ФАПов медицинскими работниками
составляет 72,84%, врачебных амбулаторий и участковой больницы
– 20%, нет участковых врачей на Желанновском, Буняковском
участках, не укомплектован Тишанский, Цветковский и
Генераловский ФАПы.
Кадровая ситуация ухудшилась: необходимы участковые
терапевты и педиатры, врачи общей практики . Потребность во
врачебных
кадрах
составляет
6
специалистов
(3врачтерапевтаучастковых, 1 врач оториноларинголог,
1врач
акушер-гениколог,1 врач педиатр участковый) и четыре средних
медработника ( 1 зубной врач, 3 заведующих ФАПом – фельдшера).
Кардинальных шагов в профориентации наших старшеклассников,
заключение контрактов не сделано.
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В 2018 году рождаемость составила 7,8 на 1000 населения в
2017 году была 10,5;. Смертность в 2018 году10,6 в 2017 году была
10, 1на 1000 населения.
В 2018 году выявлено 4 случая ВИЧ-инфекции, всего на учете
состоит 20 ВИЧ-инфицированных пациентов.
Заболевание населения злокачественными новообразованиями
также остается высокой-396,5 на 100 тыс. населения ( в 2017 году368,5)
Увеличилась заболеваемость туберкулезной инфекцией. В
2018 году первично выявлено 5 больных, показатель составил 28,2 на
1000 населения ( в 2017 году 22,6).План флюорографических
исследований выполнен на 90%.
Программа государственных гарантий по стационарной
помощи выполнена на 100%,
по амбулаторной помощи на 98,1%,
по дневному стационару -100,6%,
по скорой помощи на 100,1%.
Задачами здравоохранения на 2019 год остаются :
-выполнение плановых заданий по всем видам помощи ;
-укрепление кадрового потенциала, в первую очередь
врачебного персонала;
-повышение доступности первичной медико-санитарной
помощи;
-совершенствование
работы
по
раннему
выявлению
онкозаболеваний;
-активная и целенаправленная работа по санитарному
просвещению,
пропаганде
здорового
образа
жизни,
здоровьесберегающим формам поведения.

КУЛЬТУРА
В Одесском районе 18 учреждений
культурно-досугового
типа, 2 музея, 16 библиотечных учреждений, детская школа
искусств,
МКУ
«Центр
Финансово
Экономической
и
15

хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры» и
Управление культуры.
В учреждения культуры работает 105 специалистов из них 15
педагогов дополнительного образования.
В течение года культурно – досуговыми учреждениями было
реализовано 2680 мероприятий, которые посетило 183 400 человек,
мероприятия на платной основе посетило 37,6 тыс. человек.
Среди
коллективов
самодеятельного
художественного
творчества района
9 творческих коллективов имеют звание
«народный самодеятельный коллектив» и 1 коллектив звание
«образцовый.
В этом году было реализовано несколько значимых,
широкомасштабных мероприятий: - это XXIII областной фестиваль
любительских театров «Театральные встречи. Одесское -2018». В
фестивале приняли участие из 10 муниципальных районов Омской
области. С 1 по 5 июня на сцене районного культурно-досугового
центра было сыграно 11 спектаклей, которые с удовольствием
посещали жители Одесского района. Одесский народный театр
получил диплом лауреата 3 степени и приз «Лучший актерский дуэт».
На базе Благодаровского ЦКиД в апреле был открыт центр
казачьей культуры и прошел I Межрайонный праздник «Казачья
уха». В празднике приняли участия все сельские поселения района, а
также
коллективы
из
города
Омска,
Марьяновского,
Нововаршавского и Павлоградского районов. На празднике были
подготовлены: выставка декоративного творчества, мастер-классы,
фото-зоны, интерактивные детские площадки и конечно концертная
программа. Главным действом являлась варка ухи на костре и
дегустация для всех желающих.
15 декабря Одесский районный культурно-досуговый
центрвновь принимал гостей со всей Омской области для участия в
XX областном немецком рождественском конкурсе эстрадной песни
«Рождественская звезда» приехали коллективы из 8 районов Омской
области. Сам конкурс и оформление сцены по общему признанию
оценили наилучшим из всех проводимых конкурсов.
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В рамках программы по сохранению и популяризации самобытных
национальных культур и духовно-нравственного развития народов,
для поддержки и развития самодеятельного художественного
творчества
на территории Одесского района реализованы 11
районных фестивалей и 9 районных конкурсов: , все их перечислить
невозможно –этоПраздник защитникам к 23 февраля; «Наурыз-2018»
фестиваль казахской национальной культуры; к дню Победы «Мы
наследники Победы!»; открытие казачьего центра «Любодар» в с.
Благодаровка; детский фестиваль «Созвездие талантов»и.т.д.
Клубные формирования культурно-досуговых учреждений
принимают активное участие не только в жизни района, но и
являются частыми гостями
областных, межрегиональных и
международных конкурсов. В течение 2018 года участники
художественной самодеятельности приняли активное участие в 20
областных и региональных фестивалях, в 15 конкурсах
регионального и межрегионального значения, вот лишь некоторые из
них:
- областной фестиваль конкурс народных хоров, ансамблей и
сольного исполнительства «Поет село родное» р.п. Марьяновка –
приняли участие Одесский народный хор русской песни (ОРКДЦ),
НАУП «Вербыченька» (Желанновский ЦК и Д), «Селяночка», трио
«Наследие» и Чехомова Д. (Благодаровский ЦК и Д), «Зиронька»
(Лукьяновский ЦК и Д)
- гала-концерт областного фестиваля художественного творчества
пожилых людей «Скажу спасибо я годам» г.Омск – принял участие
хор ветеранов ОРКДЦ и.т.д.
В целях поощрения работников культуры Почетной Главы района
награждены 4 человека, Благодарственными письмами Главы района
6 человек, благодарственными письмами Министерства культуры
награждено 4 человека. В число победителей областного конкурса
«Лучший специалист учреждения культуры, находящегося на
территории сельского поселения Омской области», вошла Кривошея
Людмила Анатольевна Благодаровский ЦК и Д и получила денежное
поощрение в размере 50 000 рублей. Народный фольклорный
ансамбль украинской песни «Калынонька» Ганновский ЦК и Д
получил премию губернатора Омской области «За заслуги в развитии
народного творчества» (в размере 30 000 рублей).
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В течение года было организовано плановое повышение
квалификации и профессиональной переподготовке за счет средств
районного бюджета в количестве 11 человек. Поступили на заочное
обучение в
учебные заведения 3 человека, (Омский колледж
культуры и искусства – 1 человека, ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный институт культуры» - 2 человека), 3 специалиста
окончили в этом году учебные заведения. 22 человека посетили
различные обучающие семинары.
В 2018 году в сферу культуры пришли 2 молодых специалиста
(Одесский РКДЦ).
Реализованы 2 грантовых проекта:
- Грант Главного управления внутренней политики Омской области
на реализацию цикла патриотических мероприятий «России верные
сыны» (в размере 60000 рублей).
- Грант президента Российской Федерации «Казачьему роду нет
переводу!» (в размере 450 000 рублей).
ОДЕССКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИССКУСТВ
В школе искусств обучаются дети от 6 до 17 лет в течении
3-х 4-х лет. Обучение в школе бесплатное, школу посещает 198 детей
по следующим направлениям:.
1. Музыкальное отделение – фортепиано, баян, аккордеон,
балалайка, гитара, домра, духовые, сольное пение, хоровое
пение.
2. Изобразительное искусство
3. Декоративно-прикладное искусство
4. Хореографическое искусство
5. Класс ремесел
В 2018 году 3 выпускника школы продолжили обучение по
профилю в Омском музыкально-педагогическом колледже № 3
(Миллер К., Дейнега В., Молбаева М.)
В 2018 году приняли участие в конкурсах, фестивалях и
выставках разного уровня 182 человека, из них 49 лауреатов
(дипломанты I,II,III степеней).
Очевидные и проблемные вопросы школы искусств: находящиеся в
учебном употреблении музыкально – техническое оборудование по
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своим эксплуатационным характеристикам - изношенное, либо не
соответствует санитарным нормам и требует замены, либо вовсе
отсутствует в наличии.
Другая задача создание условий для содержания здания, учебных
помещений, в соответствии с нормами охраны труда, санитарными и
противопожарными нормами, установленными нормами обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов.
Эти задачи нами поставлены для разрешения в 2019 году, для
этого уже проделана определенная работа. Подготовлена проектносметная документация по капитальному ремонту здания школы
искусств, запущены письма по финансированию этого ремонта
непосредственно руководству Министерства культуры. Это будет
одной из главных задач на текущий финансовый год.
«ОДЕССКАЯ ЦЕНТРАЛИЗИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
СИСТЕМА»
Деятельность библиотек
направлена
на обеспечение
пользователей информационными ресурсами: на совершенствование
библиотечных услуг,
выполнение интернет-справок, справок по
электронной почте, предоставление доступа к ресурсам баз данных
Национальной электронной библиотеки, справочно-правовых систем
Консультант Плюс и Гарант и.т.д.
Ежегодно Центральная районная библиотека выпускает
«Календарь знаменательных и памятных дат»
Каждое событие, происходящее в библиотеке освещается в
социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и «Мой мир», в
СМИ регионального и районного уровней.
Источниками поступлений в фонд библиотеки являются дары от
читателей,
книги, переданные Областной библиотеки им.
А.С.Пушкина,
Министерством
культуры
Омской
области,
Министерство имущества Омской области, Администрацией
Одесского муниципального района, сельских поселений и.т.д.
Библиотеки МКУК «ОЦБС» в 2018 году принимали участие в
международных, всероссийских, региональных и областных акциях.
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В практику работы Районной библиотеки и Центральной
Детской библиотеки вошли выездные формы работы, такие как:
«Выездной читальный зал». Кроме доставки и выдачи литературы
библиотекари проводят различные мероприятия: беседы, обзоры,
викторины, игры. В среднем за год специалисты библиотек выезжают в
малыё сёла от двух до четырёх раз в год. В целом библиотеки в
отчётном году сработали хорошо, увеличилось количество библиотек
успешно участвующих в конкурсах, проектах, акциях.
Значительно улучшена материальная база Белостокской
библиотеки, переехавшей в новое, удобное , теплое здание с новой
мебелью, оборудованием. Администрация примет все меры для
полноценного оснащения библиотеки компьютерной техникой, медиа
оборудованием и.т.д.
В 2019 году мы также предпримем все возможные шаги по поиску
вариантов приобретения или строительства здания для центральной
районной библиотеки.
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЬТУРЫ
«ОДЕССКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И БЫТА»
Одним из приоритетных направлений работы Одесского и
Желанновского музеев является выставочная деятельность,
обеспечение сохранности и использования объектов культурного
наследия, повышение доступности и качества музея.
В течении года Одесский музей и Желанновский филиал
посетило 9384 человека, проведено 134 экскурсий, их посетили 6293
человек, 46 лекций - 1503 участника, 41 мероприятие – 1588
участников.
Специалисты Одесского музея выстроили работу с педагогами
Одесской школы №1 и №2 составили общий план , куда были
включены лекции, классные часы, выставки: такие как «Блокада
Ленинграда», «Курская битва», «Космос на земле», «История и
культура казаков Омского Прииртышья»и.т.д.
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За 2018 год Одесский Музей и Желанновский филиал
пополнился на 140 единиц основного фонда и составил 4396 единиц
хранения.
В рамках президентского гранта были оформлены выставки,
посвященные спорту в Одесском районе. В канун празднования Дня
Победы на площади дома культуры была установлена фотоэкспозиция по фронтовым письмам и каждый желающий смог
примерить военную экспозицию и каждый желающис мог
сфотографироваться. 18 мая в международный день музеев прошло
значимое торжественное мероприятие, посвященное присвоению
Желанновскому филиалу почетного имени его основателя Сахань
Кирилла Моисеевича и
торжественный митинг открытию
мемориальной доски Сахань К.М. на аллее славы. Желанновский
музей был награжден памятной медалью им. С.И. Манякина за
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Работники музея в течение года приняли
участие в 9
обучающих семинарах и повышении квалификации.
Информация о деятельности музеев размещается на Интернет сайте Управления культуры, освещается в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте».
Второй год подряд район активно участвует в Федеральной и
областной программе капитального ремонта объектов культуры.
Завершен капитальный ремонт Лукьяновского ЦК и Д в этом году
отремонтировали кинозал на сумму 3465 тыс.рублей.
Главным же событием стало завершение строительства
Белостокского центра культуры и досуга с библиотекой. Здание
получилась очень шикарным и функциональным для работы.
Открытие этого учреждения мы проведем в 2019 году, когда
сделается плановое благоустройство территории с ограждением,
освещением, озеленением, игровой и концертной
площадкой,
тротуарами и клумбами. Проект благоустройства благополучно
защищен в Министерстве строительства в конце 2018 года.
Задачей 2019 года является капитальный ремонт Буняковского и
Ореховского домов культуры, изготовление проектно-сметной
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документации на строительство Генераловского центра культуры и
досуга, который защищен и заложен в Планах социальноЭкономического развития области на 2019-2024 годы.
Задачей для руководства культурой района остается
качественная работа учреждений на основе массового участия детей
всех возрастов в культурных мероприятиях, массовость посещения
домов и центров культуры и досуга населения, предметная работа по
подготовке собственных учащихся в учебных заведениях культуры с
заключением соответствующих договоров и контрактов на обучение
и отработку в учреждениях района.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
В своей деятельности по вовлечению населения в регулярные
занятия физической культурой и спортом отдел физкультурнооздоровительной и спортивной работы, центр по работе с детьми и
молодёжью
руководствуется
Федеральными,
региональными
законами, долгосрочной целевой программе. «Развитие социальной
сферы в Одесском муниципальном районе на 2014-2021 годы» и
подпрограммы « Молодежь Одесского района» на 2014-2020 годы.
Основная задача центра по работе с молодежью - это поддержка
и развитие различных форм духовно-нравственного, патриотического
воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития
молодежи, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма,
ВИЧ инфекции.
Разработан ежегодный план основных мероприятий по
реализации подпрограммы.
В течении года специалистами центра были организованы и
проведены спортивные и культурные мероприятия, конкурсные
программы, молодежные дискотеки на новогодние и рождественские
праздники ,в месячник героико-патриотического воспитания в
феврале 2018 года, мероприятия «Дорогою добра», посвященному
году добровольца и волонтера в России. Проведена конкурсная
программа «Смеяться разрешается», акция «В здоровом теле,
здоровый дух» и.т.д.
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Специалистами проведены следующие акции и мероприятия:
 Акция «Профилактика ВИЧ- инфекции»
 Акция «День борьбы с наркоманией»
 Акция «Здоровая молодежь»
 Акция «Сообщи, где торгуют смертью»
 Акция « Мы против спида»
 Акция «Красная ленточка»
 Акция « Мы против терроризма»
Задачи центра на 2019 год:
1. Проводить больше мероприятий направленных на пропаганду
здорового
образа
жизни,
на
снижение
преступности
несовершеннолетних.
2. Вовлечь как можно больше волонтеров в волонтерский отряд
«Дело» и «Молодую гвардию».
3. Улучшить материально-техническую базу палаточного лагеря
«Рубеж».
4. Принять специалиста по работе с детьми и молодежью в
Побочинское и Ореховское поселения.
В районе создаются все условия для занятия физической
культурой и спортом, Функционируют 90 спортивных объектов,
регулярно занимаются спортом более 6 тыс. человек, что составляет
37,1 от всех жителей района в возрасте от 3 до 79 лет. В районе
наиболее развиты следующие виды спорта: легкая атлетика, футбол,
греко-римская борьба, дзюдо. Популярными становится занятия
стрельбой, лыжными гонками, хоккеем, велосипедным спортом.
В школьную программу включаются нормы ГТО. Создан центр
тестирования ГТО.
Без внимания не остаются и люди с ограниченными
возможностями здоровья, которые ежегодно принимают участие в
областных спартакиадах , где также занимают призовые места.
Членом сборной по пулевой стрельбе является Ольга Михайлова и
уже второй год показывает стабильные высокие результаты на
Чемпионате России спортсменов с нарушение опорно-двигательного
аппарата.
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Для вовлечения населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом ежегодно проводятся: районные летние и
зимние спортивно- культурные праздники, районная спартакиада
школьников, областной традиционный турнир по греко-римской
борьбе, ежегодно проводятся спортивно-массовые мероприятия к
профессиональным праздникам: Дню защитника Отечества, Дню
Победы,
Дню
физкультурника,
спартакиады
социальных,
медицинских,
работников
образования,
силовых
структур.
Проводятся турниры по футболу, волейболу, шахматам.
Традиционными становятся проведение летней и зимней спартакиад
ветеранов.
Активно проводят различные соревнования сельские поселения:
Лукьяновское, Буняковское, Ганновское.
Принимаем активное участие в областных мероприятиях:
Чемпионаты и первенства Омской области по видам спорта;
областной зимний спортивно-культурный
«Праздника Севера»;
летний «Королева спорта»; Сибирский международный марафон;
Всероссийская лыжная гонка « Лыжня России»; областной турнир по
футболу на призы компании «ОША» и мн. др.
Наряду с этим предстоит сделать очень многое: создать в
каждом
поселении
коллективы
физической
культуры;
оптимизировать и улучшить работу по привлечению к регулярным
занятиям спортом работающей и неработающей молодежи.
Увеличить спортивные мероприятия внутри поселения, завлекая все
больше местное население. Решить вопросы оплаты труда и
стимулирования специалистов физической культуры и молодежной
политики за счет средств поселения и внебюджетных средств.
Комитету по образованию:
-пересмотреть свою политику в отношении физической
культуры и спорта, делая основной упор на снижение срока начала
занятий различными видами спорта (хоккей, футбол и.т.д.) по
примеру греко-римской борьбы когда ребята начинают заниматься с
5-6 летнего возраста;
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 внедрить систему поощрений среди учащихся и преподавателей
за пропаганду здорового образа жизни;
 совместно с отделом по физкультурно-оздоровительной работе
синхронизировать занятия теми видами спорта, которые
культивируются в поселении. Соответственно в полной мере
снабдив
школу
необходимым
оборудованием
и
спортинвентарем;
 систематизировать и расширить систему предоставления
платных услуг в ДОЛ «Солнечная поляна».
Общая наша задача составить проектно-сметную документацию
на объекты спортивного областного «Праздника Севера Одесское2024» (Попов О.В., Кобец С.В., Будник И.И.), а именно - это
биатлонная трасса с тиром, футбольное поле с беговой дорожкой,
пристрой к ледовому корту, очистка котлована, благоустройство
парко-храмовой зоны, асфальтирование дорог, строительство школы.
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