ОТЧЕТ
Главы Одесского муниципального района «О социальноэкономическом развитии района в 2017 году и задачах
на 2018 год»
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственный год отличался от предыдущих особо
серьёзным подходом в выполнении всего комплекса мероприятий,
в том числе защите растений: обработано гербицидами 125,9
тыс.га, на 23,1 тыс.га. больше уровня 2016 года; фунгицидами
против болезней 45,4 тыс.га. почти вдвое на 20,9 тыс.га.;
минеральных удобрений внесено 1571 тонн д.в.
Значительные изменения (в сравнении с районами области)
сделаны в структуре посевных площадей в сторону морженальных
культур: площадь под масличные в 2017 году составили 23,1
тыс.га.(в 2016 году масличные занимали 20,3 тыс.га.)из них лён
посеян на площади 4734 тыс.га. Расширяются площади гречихи,
полбы, нута, горчицы.
Целенаправленно в районе проводится работа с
сортообновлением, апробацией посевов. Приобретено элитных
семян 662 тонны, сортообновление внутри между хозяйствами
произведено в пределах 1,5 тыс. тонн. Модернизация
и
обновление машинотракторного парка составило 129,1 млн.
рублей.
Благодаря качественному проведению всего комплекса работ
и одновременно вопреки погодным условиям (в период вегетации
выпало 101 мм осадков, 60% от нормы) наши земледельцы
получили 16,7 ц/га в весе после подработки. Необходимо вновь
отметить вариацию урожайности зерновых от 7 до 25 ц/га., что
должно нацеливать агрономическую службу на глубокий анализ и
проведение учебы специалистов в зимнее время.
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Сделан небольшой шаг в переработке продукции
растениеводства, открыт цех по переработке подсолнечного масла
ИП главой КФХ Гольцман В.Н.
Перерабатывающее предприятие ООО «Русь-Агро» в 2017
году произвело: крупы перловой -1604 тонн; крупы ячневой 1133
тонн; полбы 144 тонн; крупы пшеничной -231 тонн. Итого крупы
произведено 3112 тонн, на 14,4 % больше уровня прошлого года.
2017 год для полеводов, несмотря на принятые шаги в
изменении структуры посевов в финансовом отношении остался
неудовлетворительным. И здесь управлению сельского хозяйства
Нещадим Е.А. необходима направленная работа по продвижению
продукции растениеводства на экспорт, причем во всем её
разнообразии; пивоваренный ячмень, лён масличный, продукты
переработки; мука, крупы и.т.д. (подобный опыт можно перенять
в Новосибирской области, на Алтае) Причем это не пожелание, а
требование.
На протяжении последних лет мы отмечаем стабильную, с
хорошими показателями работу сельхозпроизводителей, но этого
мало. Сегодня нужны новые производства, переработка, новые
рабочие места, существенные изменения в реализации продукции
сельского хозяйства. Причем все это ограничено во времени и это
время выборный срок, который завершается в следующем 2019
году. Делайте вывод товарищи заместители и не только по
сельскому хозяйству.
Не плохие показатели получены в кормопроизводстве. В
общественном животноводстве сельхозорганизаций заготовлено
кормов 40 ц/к.ед. на голову. Для личных подсобных хозяйств в
прошедшем году готовили обновление пастбищ в Желанновском,
Ореховском и Буняковском с/п. По прежнему отмечается высокий
процент старовозрастных трав в Лукьяновском с/п.
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ЖИВОТНОВОДСТВО
Хорошие результаты получены в отрасли животноводства.
По сельхозорганизациям производство молока увеличено на 2%,
по крестьянско-фермерским хозяйствам на 6%. Продуктивность
молочного стада по колхозу «Ганновский» составила 5392 кг. на
фуражную корову (показатель прошлого года 5242 кг.) по ООО
«Комсомольское» 4152 кг. молока на 92 кг. больше уровня
прошлого года.
Выходное поголовье скота на конец года во всех категориях
хозяйств увеличено на 110 голов и составило 10316 голов.
Поголовье коров в сельхозорганизациях удержано на уровне 2016
года -960 голов, при этом ООО «Лукьяновское» в значительной
степени произвели омоложение стада. В личных подсобных
хозяйствах поголовье скота увеличено на 157 голов, коров на 30.
По – прежнему, мы удерживаем лидерство в области по
реализации молока от населения - за год продано около 7 тыс.
тонн молока. Населением получено субсидий с областного
бюджета 17,8 млн. рублей - это шестая часть областных субсидий.
За 2017 год сельхозпроизводители Одесского района
(включая ЛПХ) получили государственной поддержки на сумму
57,9 млн. рублей.
Хочу отметить недостаточную работу управления сельского
хозяйства по получению грантовой поддержки для начинающих и
развивающихся семейных ферм и КФХ. Задание на 2018 год
получить 2 гранта, в т.ч. крупных до 10 млн. рублей, тем более,
что желающие значительно увеличить производство молока у нас
есть.
Кроме этого нам необходимо
нивелировать, сгладить
последствия африканской чумы свиней, максимально оказать
помощь в разведении альтернативных видов скота - КРС, овец,
нутрии, птицы.
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Предпринимательская деятельность
развитие малого и среднего бизнеса
Малое предпринимательство содействует созданию и
развитию конкурентной среды. Наиболее важна роль малого
предпринимательства в обеспечении занятости населения.
По состоянию на 01 января 2018 года на территории
Одесского района осуществляют свою деятельность
457
субъектов малого и среднего предпринимательства, которые
заняты во всех отраслях экономики, что значительно превышает
количество субъектов малого бизнеса 2016 года.
Основную долю в отраслевой структуре малых предприятий
занимает сельское хозяйство и розничная торговля. За счет
собственных средств предпринимателей открываются торговые
павильоны, магазины, открываются супермаркеты, что создает
большую конкуренцию нашим предпринимателям в сфере
торговли, как положительный фактор- это снижение розничных
цен на товары.
Мы предлагаем нашим предпринимателям открывать новые
виды деятельности как в производственной так и в
перерабатывающей отрасли. В 2017 году открыт цех по
производству подсолнечного масла (КФХ Гольцман В.Н.),
которое пользуется спросом как у населения района, так и за его
пределами. Открыта автомойка (ИП Саакян Г.М.), цех по
производству железобетонных плит (ИП Горбенко М.)
Вместе с тем мы отмечаем недостаточное развитие
предпринимательства в производственной и перерабатывающей
сферах. Не действовала программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства» Грантовая поддержка не выделялась в
области, в районе дважды объявлялся грант на поддержку малого
предпринимательства, но конкурс не состоялся.
4

Хотелось бы обратить внимание глав сельских поселений на
развитие предпринимательства на территории сельских
поселений, работу с гражданами, осуществляющими деятельность
без регистрации, а так же не зарегистрированных наемных
рабочих.
В связи с этим предлагаю объявить 2018 год- годом развития
производств, создания дополнительных рабочих мест во всех
направлениях деятельности, с оценкой результатов работы по
каждому направлению,- каждым заместителем, руководителем, по
каждому поселению.
Строительство

Строительство жилья в 2017 году было незначительным и в
первую очередь из-за отсутствия финансирования по программам.
Три семьи улучшили жилищные условия, получив социальные
выплаты по целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий 2014-2017 годы и на период до 2020 года»2млн.256
тыс. рублей.
На территории Лукьяновского казачьего поселения в рамках
реализации адресной программы переселения граждан из
аварийного жилого фонда, приобретены 4 жилых помещения во
вновь построенном многоквартирном доме. На строительство
затрачено3,4 млн. рублей в т.ч. из средств местного бюджета734
тыс. рублей.
Один участник ВОВ в 2017 году получил жилищный
сертификат. Объем введенного жилья в 2017 году составил 2845
м2, прошлогодний показатель 1082 м2. В областном бюджете 2018
года на жилищное строительство в министерстве строительства, в
министерстве сельского хозяйства заложены более значительные
средства, поэтому уважаемые главы поселений активно работаем
в программах.
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Теплоснабжение
Для подготовки к отопительному сезону проведен ряд
мероприятий по ремонту объектов и оборудования. Наиболее
значительные их них:
- капитальный ремонт системы отопления МКОУ «Буняковская
СОШ» на сумму 749 тыс. рублей; «Желанновская СОШ» на
сумму359 тыс. рублей;
- перевод на электроотопление начальной школы в с. Брезицк на
сумму 580 тыс. рублей, детского сада на сумму 299 тыс. рублей;
- капитальный ремонт дымовой трубы котельной № 1 в с. Одесское
на сумму 789 тыс. рублей;
- приобретены котлы на сумму 436 тыс. рублей ДГУ в
Желанновский социальный дом на сумму 303 тыс. рублей
(обеспеченность резервным источником электроснабжения-100%)
МУП «Тепловик»проведены ремонты котельных,
теплотрасс, оборудования на сумму 2 млн. рублей.
Перспективным остается вопрос замены котлов паровых
затратных на водяные расчетной мощности в с. Одесское, что
позволит сократить затраты не менее чем на 3 млн. рублей, снизить
тариф для населения.

.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
В 2017 году завершено строительство внутрипоселкового
водопровода в с. Орехово, выполнено работ на сумму 4 млн.199
тыс. рублей.
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Выполнены дополнительные работы по устройству
водопроводных колодцев на магистральном водопроводе с.
Орехово на сумму 224 тыс. рублей.
Построена новая нитка водопровода к зданию стационара
БУЗОО «Одесская ЦРБ» на сумму 154 тыс. рублей.
Произведен капитальный ремонт противопожарного
водопровода здания Желанновской амбулатории на сумму 490 тыс.
рублей.
В 2018 году нам необходимо подключить жителей с.
Орехово к централизованному водоснабжению. Проблемным
остается вопрос регистрации водопровода на Песчанку, Тишанку,
Орехово и передача их
на обслуживание
в ООО
«Омскоблводопровод».

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Программа строительства межпоселкового магистрального
газопровода Буняковка-Ганновка-Благодаровка, не выполнена.
Фактически строительство магистрали не начато. Подрядчиком
затянута
работа
по
изготовлению
проектно-сметной
документации, межеванию земельных участков. Населением не
заключаются договора, не вносятся платежи.
Начата работа по урегулированию сложившегося коллапса
со строительством магистрального газопровода в министерстве
строительства и скорее всего потребуется вмешательство
губернатора, с чем мы и будем обращаться с первых дней 2018
года.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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В 2017 году выполнены следующие работы:
1. Ремонт автомобильной дороги в с. Лукьяновка
Майская на сумму 3,1 млн.руб.

по ул.

2. Ремонт автомобильной дороги в с. Орехово
Гагарина на сумму 1 млн. 576 тыс.руб.

по ул.

3. Ремонт автомобильной дороги в с. Ганновка по ул.Зеленая
на сумму 2 млн. 488 тыс.руб.
4. Ремонт автомобильной дороги в с. Благодаровка по ул.
Советская на сумму 3 млн. 128 тыс.руб.
5. Ремонт автомобильной дороги в с. Одесское:
пер. Мельничный на сумму 1 млн. 617 тыс. руб.
ул. Колхозная (картами) на сумму 2млн. 780 тыс. руб.
ул. Целинная на сумму 3млн.73 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Формирования комфортной городской среды» на территории
Одесского сельского поселения выполнены следующие
мероприятия:
- Ремонт подъезда и дворовой территории многоквартирных
домов по улице Куйбышева № 115 и Строительной №11 на сумму
2 млн.268 тыс. рублей
- Ремонт подъезда и дворовой территории многоквартирных
домов по улице Ленина № 17 на сумму 522 тыс. рублей и
дополнительные работы на сумму 118 тыс. рублей
Также по этой программе произведен ремонт дорог:
ул. Колхозная на сумму 1 млн. 136 тыс. рублей
ул. Парковая на сумму 321 тыс. рублей
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Совместными усилиями – средства поселкового, районного
бюджетов плюс средства населения произведен ремонт дорог:
ул. Восточная на сумму 234тыс. рублей
ул. Первомайская на сумму 243 тыс. рублей
пер. Солнечный на сумму 153 тыс. рублей
пер. Майский на сумму 199 тыс. рублей
пер. Садовый на сумму 125 тыс. рублей
Всего на сумму 956 тыс. рублей
Усилиями
Желанновского
сельского
поселения
и
«Агрохолдинга «Сибирь» выполнен ремонт грунтовых дорог
улиц: Южная, Сенная, Заводская, Первомайская, пер. Чапаева
протяженностью 2,7 км. на сумму 1 млн. 700 тыс. руб.
Текущий ремонт дороги по ул. Октябрьской выполнен
Побочинским сельским поселением на сумму 591 тыс. руб.
Объем областного дорожного фонда третий год остается на
высоком уровне, отделу строительства (Попов О.В.) главам
сельских поселений необходимо активно участвовать в
проводимых отборах по ремонту и строительству дорожной сети,
своевременно готовить проектно- сметную документацию.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2017 году в системе образования осуществляли свою
деятельность неизменное количество учреждений -23, все 100%
образовательных учреждений Одесского района имеет лицензию
на ведение образовательной деятельности и аккредитацию.
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В дошкольных учреждениях воспитывается 829 детей, на
базе общеобразовательных школ и Дома детского творчества еще
95 детей.
С 2017 года на базе МБДОУ «Одесский детский сад» начал
работу муниципальный консультационный центр для родителей,
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в
форме семейного образования. В настоящее время услугами
центра пользуется 6 семей. Специалисты центра (учитель-логопед,
педагог-психолог, старший воспитатель, медицинская сестра,
инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель)
оказывают
информационную
консультативную
помощь
руководителям, педагогам, родителям по актуальным вопросам
дошкольного образования в рамках вопроса «Взаимодействие с
родителями воспитанников».
В 2016-2017 учебном году обучалось 1997 детей, из них на
«4» и «5» - 43,1% наблюдается повышение качества обучения на
4,9% в сравнении с прошлым годом. Четырнадцать обучающихся
9-11 классов в целях стимулирования научной и творческой
деятельности
удостоены
стипендии
Главы
Одесского
муниципального
района.
Пятеро
учеников
окончили
образовательные учреждения с медалью «За особые успехи в
обучении» и удостоены гранта Главы района (Одесская школа
№2, Побочинская и Комсомольская школы)
В 2017 году 100% обучающихся начального образования
обучались по программам, соответствующим федеральным
государственным стандартам, 91% учреждений основного общего
образования. С 1 сентября 2017 года три образовательных
учреждения: Одесская школа №1, Одесская школа №2,
Побочинская СШ, участвуют в апробации внедрения ФГОС
среднего общего образования - это 28 % обучающихся среднего
образования.
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Обучающиеся 10 и 11 классов образовательных учреждений
обучаются по сетевому учебному плану в соответствии с
индивидуальными образовательными маршрутами на базе
Одесской школы № 1 с привлечением высококвалифицированных
педагогов из пяти ОУ района, обеспечивающих высокое качество
обучения. Из всех сел района обеспечивается безопасный подвоз
обучающихся на школьных автобусах два раза в неделю.
На базе семи школ по адаптивным образовательным
программам для обучающихся с нарушением интеллекта
(коррекционное обучение) обучается 80 человек. Для 20 детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
освоение
образовательных программ общего образования осуществлялось
посредством организации индивидуального образования на дому.
Приоритетными направлениями воспитательной работы в
ОУ района в 2017 году были: гражданское воспитание и,
патриотическое воспитание и формирование российской
идентичности, духовное и нравственное воспитание на основе
российских традиционных ценностей, приобщение детей к
культурному наследию.
Обучающиеся района активно участвовали и стали
победителями и призерами региональных конкурсов «Мир вокруг
нас», «Родная Омская земля», «Казачий сполох 2017», фестиваля
энергосбережения «Вместе - ярче»; участниками всероссийских
патриотических акций: «Георгиевская лента», «Обелиск»,
«Бессмертный полк».
Учащиеся Одесских школ №1 и №2 приняли активное
участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия
«Встреча поколений», посвященной вскрытию капсулы времени.
Более 200 учащихся района были задействованы в церемониях
открытия и закрытия 47-го областного сельского спортивнокультурного «Праздника Севера - Одесское 2017».
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Учреждения дополнительного образования района в 2017
году посещают 2065 человек, которые занимаются в объединениях
различной направленности: художественной, физкультурноспортивной,
туристической,
краеведческой,
технической,
социально-педагогической.
Организовано плановое повышение квалификации и
профессиональная переподготовка педагогов на 2017 год за счет
средств районного и областного бюджетов в количестве 90
человек, на 2018 год запланировано -115 человек.
Традиционно на муниципальном уровне проводятся
конкурсы
педагогического
мастерства
«Педагог
года»,
«Воспитатель года». В областных конкурсах профессионального
мастерства хороших результатов достигли: Моисеева Е.В. - 3
место» в номинации «Лучший учитель биологии», Бобрович О.В.
– 5 место в номинации «Лучший учитель математики».
В предметных олимпиадах школьного и муниципального
этапов активное участие принял 391 обучающийся школы. По
итогам проведения олимпиад дипломами победителей и призеров
награждены 17 участников.
Участниками муниципального этапа 49-ой межрегиональной
научно-практической конференции школьников стали 19
обучающихся и 18 педагогов - наставников нашего района из 10
ОУ.
Продолжает
увеличиваться
количество
педагогов,
использующих в своей деятельности компьютерные технологии, а
также их участие в мероприятиях (семинарах, курсах, конкурсах,
проектах) с использованием сети интернет и значительно
увеличилось по сравнению с прошлым годом.
В 2017 году Одесская школа №2 полностью перешла на
электронный дневник и журнал, планируется переход всех УО на
ведение электронного дневника и журнала.
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В летний период во всех образовательных учреждениях были
организованы летние лагеря с дневным пребыванием детей, где
было оздоровлено 796 детей, 890 учащийся – на пришкольных
участках, 206 временно трудоустроены через центр занятости. В
ДОЛ «Солнечная поляна» было проведено 3 смены, в которых
оздоровлено 329 детей. В палаточном лагере «Рубеж» - 110
человек. Большое внимание было уделено занятости детей группы
риска, 100% данной категории были охвачены разными формами
занятости, большинство из них приняли участие в нескольких
формах оздоровления и занятости.
В 2017 году в целях создания современных, безопасных
условий пребывания детей в учреждениях образования проведен
комплекс ремонтных работ. При участии регионального, местного
бюджета с использованием средств местных поселений,
внебюджетных средств подготовка всех ОУ к 2016-2017 году
учебному году и зимнему отопительному периоду проведена
качественно. Проведены текущие ремонты (11 школ, 7 детских
садов, 3 учреждения дополнительного образования) на общую
сумму более 7,6 млн. рублей.
Наиболее объёмные из них:
- замена окон на пластиковые во многих ОУ на сумму 877
тыс. рублей
- капитально отремонтирован пищевой блок и система
отопления в МКОУ «Буняковская школа», система отопления в
начальной школе с. Желанное
- отремонтирована кровля в ДОЛ «Солнечная поляна»,
МКОУ «Комсомольская школа»
- капитально отремонтированы санузлы, канализация в
МБОУ ДО «Одесский ДООФСЦ», «Генераловская СШ»,
«Одесская школа № 2», «Лукьяновский д/с»
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- капитально отремонтирован спортивный зал
реконструированном здании МКОУ ДО «Одесский СЮТур»

в

Приобретено оборудование, инструменты (для пищеблоков,
хозяйственных нужд: утюги, пылесосы, водонагреватели,
морозильные камеры, столы кухонные разделочные, школьная
мебель и др.) на сумму 3,2 млн. рублей.
Во
всех
видеонаблюдения:

школах

функционирует

оборудование

- все ОУ оборудованы кнопками экстренного вызова
полиции;
- во всех ОУ установлено оборудование для автоматической
передачи сигналов пожарной сигнализации на пульт пожарной
охраны (стрелец-мониторинг), проведены все
необходимые
огнезащитные обработки деревянных конструкций зданий;
- за счет средств областного и федерального бюджетов
получено 3 новых школьных автобуса (ПАЗ в Желанное, Газель в
«Генераловскую школу», Газель повышенной проходимости для
МКОУ «Ореховская СОШ»).
Все школьные автобусы (13шт.) оборудованы тохографами
и системой ГЛОНАСС.
Обеспечено выполнение уровней средней начисленной
заработной платы всем категориям работников в соответствии с
Указами Президента РФ. Средняя начисленная заработная плата
педагогических работников:
-общего образования- 27947 рублей;
-дошкольного образования-17814 рублей;
-дополнительного образования-20825 рублей.
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Своевременно и качественно освоены выделенные средства
субсидий и субвенций как областного, так и федерального
бюджетов:
- Все ОУ обеспечены бесплатными учебниками;
-98% обучающихся охвачены организованным горячим
питанием;
-100% автобусов, используемых для перевозки детей,
соответствует ГОСТУ.
Руководству и педагогическому коллективу учреждений
образования необходимо направить усилия на поддержание
достигнутого высокого уровня образования, дальнейшего роста
показателей качества образования.
Совместно
с
администрацией
района
выполнить,
поставленные Президентом РФ задачи по повышению заработной
платы всех работников.
Приложить все силы
для включения в Программу
строительства школы в с. Одесское, капитального ремонта
Одесского детского сада.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2017 году сеть ЛПУ Одесского района не изменилась, не
изменилось и количество коек круглосуточного пребывания (43) и
дневного пребывания (27 коек), мощность амбулаторнополиклинических учреждений (650 посещений в смену).
Укомплектованность врачами увеличилась с 61,3% до 63,5%,
средним медицинским персоналом составляет 82% (в 2016году
было 72,6 %).
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Укомплектованность ФАПов медицинскими работниками
составляет 72,8%, врачебных амбулаторий и участковой больницы
– 20%, нет участковых врачей на Желанновском, Буняковском и
Побочинском
участках,
не
укомплектован
Тишанский,
Цветковский и Генераловский ФАПы.
Кадровую проблему мы не решаем надлежащим образом.
Направление учащихся в медицинские учреждения и вузы остаются
задачей №1 для руководства здравоохранения района, народного
образования, администрации района.
После годичной отрицательной демографической ситуации
в 2017 году вновь достигнуты положительные результаты в
рождаемости и демографического прироста населения.
Рождаемость на 1000 человек составила 10,4; в 2016 году было 9,8.
Смертность- 10,2, в 2016 году была 10,3.
Миграционный прирост составил за 9 месяцев 5 человек,
плюс 0,8% в сравнении с 2016 годом.
В 2017 году выявлен один случай ВИЧ-инфекции, всего на
учете состоит 16 ВИЧ-инфицированных пациентов.
Заболевание населения злокачественными
новообразованиями остается высокой-368,5 на 100 тыс. населения(
в 2016 году-369,1)
Снизилась заболеваемость туберкулезной инфекцией. В
течении года на территории района первично выявлено 4 больных,
показатель составил22,6 (в 2016году -28,2)
План флюорографических исследований выполнен на 99%.
Программа государственных гарантий по стационарной
помощи выполнена на 99%,
по амбулаторной помощи на 98,1%,
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по дневному стационару -100,6%,
по скорой помощи на 100,1%.
Задачами здравоохранения на 2018 год остаются :
- выполнение плановых заданий по всем видам помощи в
полном объеме;
- укрепление кадрового потенциала, в первую очередь
врачебными кадрами;
- 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 2017 году учреждениями культурно-досугового типа
реализовано 2530 мероприятий, которые посетило 182,1 тыс.
человек, это больше уровня прошлого года. Наиболее значимые
мероприятия это, конечно же - 47 областной зимний спортивнокультурный «Праздник Севера Одесское2017» . Задачей
учреждений культуры была организация досуговой части
праздника. 25 февраля в день торжественной церемонии открытия
в селе Одесском прошла съезжая ярмарка «Барыня масленица в
Одесском».
Ярмарка
приветствовала
гостей
своими
национальными колоритами: национальная кухня, выставка
продажа сувениров декоративно-прикладного творчества, игры и
забавы, песни и танцы.
1-2 июля
Одесский район принимал VI областную
спартакиаду местных
немецких национально-культурных
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автономий Омской области. 13 команд Омской области,13
автономий состязались в легкой атлетике, стрельбе , волейболе,
шашкам и.т.д.
Для людей заинтересованных в изучении истории
российских немцев одном из корпусов оздоровительного лагеря»
Солнечная поляна» работал музей истории российских немцев.
Была организована обширная культурная программа. Отзывы о
мероприятии самые наилучшие.
15 июля Одесский район стал свидетелем вскрытия капсулы
времени с посланием нашему поколению на Кургане Славы. Это
важное историческое событие совпало с юбилейной датой
Одесской средней школы. В честь этих событий на площади
РКДЦ был организован цикл мероприятий для всех возрастных
категорий населения. Начиная от выставок-воспоминаний,
концертных и игровых программ, заканчивая ретро-вечером.
30 ноября в селе Одесском состоялась торжественная
церемония открытия 3D кинозала «Кино-2017» Формат нового
поколения.
Это было ожидаемое событие в районе. В фойе гостей
встречали персонажи из кинофильмов, работали выставки,
интерактивные площадки, кафе. За период с 30 ноября по 21
декабря продемонстрировано 175 сеансов; посетило зрителей 1262
человека, валовый сбор составил 167770 рублей.
Невозможно перечислить все проводимые конкурсы и
фестивали. Клубные формирования культурно -досуговых
учреждений принимали участие не только в жизни района, но и в
областных, межрегиональных и международных конкурсах,
которые
позволяют
раскрыть
потенциал
участников
художественной самодеятельности, повышает имидж учреждений
культуры. Многие самодеятельные коллективы занимали
призовые места в этих конкурсах и фестивалях.
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В 2017 году коллектив Центральной районной библиотеки
принимал участие во многих проектах, областных и
региональных, конкурсах, конференциях. За последнее время в
библиотеках МКУК «ОЦБС» накоплен опыт создания
библиографических пособий об истории Одесского района. В 2017
году издан библиографический аннотированный
указатель
«Спортивная летопись Одесского района». В библиотеках
«ОЦБС» мероприятий проходят с применением электронных
технологий, интерактивных игр и инновационных форм работы
свои страницы ведут в «Одноклассниках» и «В контакте».
Заключено дополнительное соглашение с Федеральным
государственным
бюджетным
учреждением
«Российская
государственная библиотека с предоставлением доступа сельским
библиотекам к электронным ресурсам Национальной электронной
библиотеки».
Одним из приоритетных направлений работы
музеев
является выставочная деятельность. Основой любого музея
являются его фонды. Число предметов основного фонда в 2017
году пополнилось на 133 предмета и составило 4256 предметов.
В Музее и Желанновском филиале проведено 171 экскурсий
их посетили 5991 человек, проведено лекций 51- количество
участников 1754, проведено различных мероприятий 64 -2792
участника.
В отчетном периоде в стенах музея оформлены выставки:
«Выставка самоваров»; фотовыставка «История Одесского
спорта» приуроченная к «Празднику Севера- Одесское 2017»;
фотовыставка «Природа смотрит на тебя» на ней были
представлены фотоработы жителей Одесского района; в канун
празднования Дня Победы оформлены выставки «Они в строю», и
«Фронтовой альбом» , проведена акция «Письмо- треугольник»
и.т.д.
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Специалисты районного музея завершили работу по сбору
информации районной книги Солдаты Победы, презентацию
которой планируется провести на открытие месячника героикопатриотического воспитания в 2018 году.
В Одесской школе искусств обучаются дети от 5 лет до 18
лет. – всего обучается 218 человек, причем фактически из всех сел
района,24 ребенка из многодетных семей, 5 детей инвалидов.
В 2017 году выпустилось 29 чел. Девять человек из числа
выпускников по всем предметам – круглые отличники, одна из них
выпускница ДШИ Гниденко Настя поступила в Омский областной
колледж культуры и искусства. Многие обучающиеся стали
призерами в областных, региональных и всероссийских конкурсов
и фестивалей.
С целью укрепления материально-технической базы
учреждений культуры выполнены работы по ремонту и
строительству из бюджетов всех уровней. Самые значительные из
них:
- Одесский «РКДЦ» -6 млн.811 тыс. рублей(кинозал, фасад,
лестница, видеонаблюдение и.т.д.;
- Одесская детская школа искусств- 711 тыс. рублей
(светильники, инструменты);
- Одесская ЦБС -501 тыс. рублей (книги, оборудование);
- Лукьяновский центр культуры и досуга- 3,5 млн. рублей (фойе,
отопление )
-Белостокский центр культуры и досуга-15,9 млн. рублей в т.ч.
областных 14.5 млн. рублей (капитальный ремонт центра
культуры).
В 2018 году мы намерены завершить строительство
Белостокского центра культуры и досуга- для отделочных работ
ориентировочно потребуется еще более 5 млн. рублей. По линии
министерства строительства посредством программы городская
среда на благоустройство потребуется еще 6 млн. рублей. Есть
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возможность и по линии Минсельхоза построить плоскостное
сооружение – спортивную площадку на этом объекте.
Сделан задел для вхождения в программу 2018 года области
по строительству Генераловского досугового центра, в
ближайшее время выкупим проект повторного использования
для экономии средств и времени.
Наша задача также максимально поучаствовать в ремонтах
других центров культуры, это и Орехово, и Буняковка, и
Благодаровка, и Желанное.
В завершении хочу еще раз отметить для работников
учреждений культуры и их руководства (Калюк Т.Э.), что
главной задачей и оценкой эффективности вашей деятельности
остается создание многофункциональности досуговых
учреждений,
высокая посещаемость населения, проводимых Вами
мероприятий: высокий процент детей среди всех участников,
подбор кадров.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
Вовлечение населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом отдел физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы, центр по работе с детьми и молодёжью
осуществляли
согласно долгосрочной целевой программе.
«Развитие социальной сферы в Одесском муниципальном районе на
2014-2020 годы»
и
подпрограммы «Развития физической
культуры и спорта в Одесском районе на 2014-2020
годы»,ежегодного плана основных мероприятий по развитию
физической культуры и спорта в районе.
В районе создаются все условия для занятия физической
культурой и спортом, Функционируют 90 спортивных объектов,
регулярно занимаются спортом более 6 тыс. человек, что
составляет 36,6 от всех жителей района в возрасте от 3 до 79 лет. В
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районе наиболее развиты: легкая атлетика, футбол, греко-римская
борьба, дзюдо. Популярными
становится занятия стрельбой,
лыжными гонками, коньками.
В школьную программу включены нормы ГТО. Создан центр
тестирования ГТО на базе МБОУ ДО «Одесский ДООФСЦ», раз в
месяц можно желающим прийти на комплекс имени Комнатова и
сдать на значок ГТО. Так пять выпускников района в этом году
(2017) сдали на золотой знак отличия, что в дальнейшем помогло
им поступить в различные
учебные заведения. Помимо
школьников нормы ГТО сдавали жители района и организации.
Физкультурники района становятся регулярными участниками
соревнований областного и всероссийского уровня и являются
призерами и чемпионами этих соревнований. В районе 23 мастера
спорта, 48 кандидатов в мастера спорта. Без внимания не остаются
и люди с ограниченными физическими возможностями , которые
ежегодно принимают участие в областных
спартакиадах и
Российских соревнованиях, где также занимают призовые места.
Для вовлечения населения в регулярные занятия физической
культурой и спортом ежегодно проводятся: районные летние и
зимние спортивно- культурные праздники, районная спартакиада
школьников, традиционные турниры по многим видам спорта,
спортивно-массовые мероприятия к профессиональным праздникам
и т.д.
Очень знаковыми событием этого года является проведение 47
областного зимнего спортивно-культурного «Праздника Севера
Одесское 2017» В результате проведения масштабного
мероприятия в районе
построен хоккейный крытый корт,
проложена лыжная трасса с подъемами и спусками длиной в 2,5
км., капитально отремонтирован манеж с заменой окон и системы
отопления и наконец созданы все условия для проживания
спортсменов на третьем этаже административного здания с
комфортными комнатами, душем и туалетами. Работа велась под
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патронажем Администрации района, Правительства Омской
области, при содействии Министерства по делам молодежи,
Одесского районного общественного фонда поддержки детского и
массового спорта, при участии хозяйствующих субъектов и
населения
Одесского
района:
реконструировано
здание
комендатуры под станцию туристов и РОСТО ДОСААФ,
спортивный зал, а в 2018 году Администрация района совместно с
общественной организацией Люкс под руководством Губенко М.Л.,
выигравшей президентский грант в размере более 1,3 млн. рублейзавершим строительство современного скалодрома.
Наряду с этим предстоит сделать очень многое, а именно
направить свои усилия на качество работы- улучшить работу по
привлечению к регулярным занятиям спортом молодежи.
Увеличить спортивные мероприятия внутри поселения, завлекая
все больше местное население. Центру по работе с детьми и
молодежью требуется конкретная работа с подборам кадров,
координация их деятельности. С другой стороны комитету
финансов (Кобец С.В.) поручаю довести заработную плату
специалистам центра до среднего уровня педагогических
работников.
Начата работа по подготовке документов для защиты на
участие в областных спартакиадах 2020-2024 года. Мы претендуем
на проведение областной летней спартакиады «Одесское 2024».
Под это мероприятие мы подводим строительство Одесской
средней школы на 600 мест, реконструкцию футбольного поля с
беговыми дорожками, благоустройство парко-храмовой зоны,
водоема (очистка, углубление), райцентра в целом со значительным
увеличением отремонтированных дорог, дворовых территорий,
тротуаров.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
И ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
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2017год в экономическом и финансовом плане можно
считать вполне успешным. На строительство, ремонт объектов
социальной сферы, дорожное строительство и благоустройство
привлечено более 90 млн. рублей. Мы удачно, на высоком
организационном уровне провели областной сельский зимний
спортивно-культурный
«Праздник Севера Одесское 2017»
затратив на строительство, ремонт и подготовку объектов и мест
проведения почти 60 млн. рублей. Завершили год практически не
имея задолженности по этим объектам и работам.
На фоне значительных изменений в стране на
международном уровне и внутри страны, а они действительно
значительные эти изменения, достигнуты благодаря нашему
президенту. Рейтинг страны на международной арене достиг
величайшего уровня. Внутри страны позитивные изменения, не
смотря на санкции и экономический кризис, также
уже
просматриваются. Получен неплохой прирост национального
валового продукта, инфляция за последние два десятка лет также
минимальная (менее 3 %). Еще большие возможности по
повышению уровня благосостояния населения страны заложено в
бюджете 2018 года: повышается заработная плата бюджетников,
минимальная заработная плата на 01 января 2018 года установлена
на уровне 85 % от прожиточного минимума и составит 9,5 тыс.
рублей. Повышается и будет восстановлена ежегодная индексация
пенсий, других социальных выплат. Президентом инициирована
масштабная демографическая программа поддержки детства и
материнства.
Большая перспектива развития ожидает нас и внутри области
в связи с приходом нового губернатора. И это не только мое
субъективное мнение, а та уже реальная деятельность
губернатора, проделанная в первые месяцы: а именно наибольшие
средства субсидий, полученные в федерации в сравнении с
другими регионами; его деловой, грамотный подход по всем
направлениям хозяйственной деятельности.
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Все это нацеливает и нас на новые свершения и повышение
эффективности работы. Мы могли бы почивать на лаврах уже
сделанного, достигнутых высоких показателях работы органов
местного самоуправления, определенных 607 постановлением (за
прошедший год мы занимаем 3 почетное место- это очень
хороший показатель).
Но у меня требования в первую очередь к заместителям и
руководителям наших подразделений по улучшению показателей
работы. Сегодня свое лицо как руководителя высокого уровня
имеют 1 заместитель главы, руководитель образования и еще
некоторые, остальным за оставшееся время, а это время я
связываю с выборным сроком главы, надо добиться качественного
изменения работы и показателей. В противном случае в
следующий выборный срок можно остаться за бортом, если это
будет мой следующий срок, да и другой глава будет подбирать
квалифицированных, грамотных заместителей.
Добившись высоких результатов в решении социальных
вопросов, считаю необходимым перенести центр усилий на
вопросы развития предпринимательства, создание новых
производств и рабочих мест.
В сельскохозяйственном производстве (Е.А. Нещадим)
необходимо в 2018 году - добиться получения не менее 2-х
грантов на развитие животноводческих ферм.
Плохие финансовые результаты при хороших показателях
производства заставляют принимать конкретные шаги в
дальнейшем изменении структуры посевных площадей, а больше
всего в поиске рынков сбыта продукции- делать это надо
совместно с Министерством сельского хозяйства, изучая опыт
соседних регионов и т.д.
Можно поизучать и просчитать возможность производства
пиллет из соломы, льна, рапса, гречихи (только в Желанновской
зоне, где есть наибольшие площади этих культур и наибольшее
потребление угля в котельных социальных объектов ежегодно
производится 32тыс. тонн соломы названных культур ).
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В вопросах водоснабжения и водоотведения есть
необходимость (Попов О.В.) создания собственного подрядчика
для выполнения этих работ. Первый шаг предпринимателем
Никитиным А.Н. сделан (приобретен мощный экскаватор)
поэтому необходим второй шаг в покупке навигатора. Большой
объем предстоит выполнить в с. Орехово по подключению
жителей к централизованному водоснабжению.
Значительные шаги намечены Администрацией в текущем
году в оптимизации структуры и сокращение затрат на
управление. Мы изучили и выносим на утверждение депутатов
Одесского сельского поселения и депутатов районного совета
опыт Калачинского и Нижнеомского районов в совмещении
исполнительной функции администрации поселения и района , а
вернее Одесское сельское поселение остается, остаются депутаты
поселения, остается и юридическое лицо сельского поселения,
исполнительные функции переходят районной администрации,
сокращается штат Одесского сельского поселения, которых
конечно же мы трудоустроим. Сокращение затрат по поселению
составит около 3-х млн. рублей, это при том, что в штат поселения
для решения вопросов благоустройства будут приняты 8 человек
(6 работников для кошения участков, уборки снега, работа в
период подтопления участков; 2 работника цветовода для ухода за
клумбами, цветниками).
Сэкономленные средства, позволят коренным образом
изменить облик села в вопросах благоустройства, ремонт дорог,
строительство тротуаров, обустройство и озеленение парковой
зоны.
За три года после реформы районный центр Нижняя Омка не
узнать: столько цветов и тротуарной плитки нет ни в одном
райцентре области. Я уверен, что и наш райцентр через 2-3 года
будет неузнаваемо красив.
Я обозначил далеко не все, что необходимо сделать в 2018
году. Если каждый из нас направит все усилия, на реализацию
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намеченного, проявит творчество и инициативу у нас все
получится.
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