Отчет Главы Одесского муниципального района Корнейчика В.Н. "О
социально-экономическом развитии района в 2012 году и задачах на 2013
год" на расширенном заседании коллегии администрации района и сессии
районного Совета депутатов.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
2012 год для тружеников сельского хозяйства сложился крайне
неблагоприятно. Такого засушливого лета не было более 40 лет.
В 2012 году земледельцами района как никогда выполнен весь
комплекс агротехнических работ и химическую защиту растений.
Высеяно 15,1 тыс.тонн семян из них 94,3% кондиционных,
протравлено 14,5 т.тонн семян. Высеяно 1,1 т.тонн(в 2011 году -0,5т.т.)
элитных семян. Внесено 354 т.у.в. минеральных удобрений. Проведена
большая работа по обновлению пастбищ для личных подсобных хозяйств
граждан – посеяно 1,4 тыс.га костровых трав под покров.
Качественно и своевременно произведен посев зерновых культур на
площади 117,1 тыс.га, масличных 12,5 тыс.га, кормовых культур – 5,4
тыс.га. Химпрополка посевов произведена на площади 106 тыс.га.
Вследствии жесточайшей засухи в районе списано 21,8 тыс.га
зерновых культур, 2,8 тыс.га масличных и 1,9 тыс. га кормовых культур.
Урожайность зерновых в 2012 году составила 6,5 ц/га (в 2011 году –
20,1 ц/га), масличных 2,4 ц/га.
Несмотря на трудности в 2012 году сельхозтоваропроизводители
приобрели техники и сельхозинвентаря на 118,5 млн.рублей.
ЖИВОТНОВОДСТВО
Засушливое лето 2012 года отразилось на отрасли животноводства,
особенно на вопросах обеспечения животных кормами.
На 01.01.2013 года поголовье крупно-рогатого скота в Одесском
районе составило 9206 голов, в том числе коров 4307 голов.

2

В хозяйствах района было произведено молока 3872,5 тонн, что выше
по сравнению с прошлым годом на 377,5 тонн(111%).
Надой на фуражную корову составил 3741 кг, что с плюсом 262 кг к
уровню 2011 года.
Мяса произведено в 2012 году 244,3 тонн, что на 36,2 тонны больше
прошлогоднего показателя и составляет 117%.
За 2012 год получено телят от коровы нетелей – 1095 голов, что на 40
телят больше уровня прошлого года (выход на 100 голов – 80, в 2011 году
79).
Среднесуточные привесы также выше прошлогодних показателей: на
телках с плюсом 45 грамм, телках старших лет на 96 грамм и
среднесуточные привесы составили соответственно 554 и 581 грамм. Падеж
КРС составил 106 голов ( в 2011 году был 230 голов) в том числе телят
текущего года 84 (в 2011 году – 193 головы).
Дальнейшее

развитие

в

районе

получили

мини-фермы.

Государственную поддержку получил начинающий фермер Никитин Вадим
– 1,5 млн.рублей; по программе «Развитие семейных животноводческих
ферм» КФХ Гордиенко С.С. – получено 2,5 млн.рублей. Необходимо и
далее помогать в развитии и становлению мини-ферм.
Из года в год доля производства животноводческой продукции
переходит в сторону частного производителя. Так за 2012 год закуплено в
личных подсобных хозяйствах 5654 тонны молока, что больше уровня
прошлого года на 513 тонн, мяса закуплено 5856,0 тонны, 91% к уровню
прошлого года.
К 6 имеющимся пунктам искусственного осеменения в 2012 году
открыт пункт осеменения в Ореховском сельском поселении.
Управлению сельского хозяйства администрации района в 2013 году
необходимо сосредоточить внимание хозяйствующих субъектов над
созданием прочной кормовой базы, как за счет увеличения площади
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кормовых культур так и за счет увеличения бобовых культур в кормосмеси,
обновления пастбищ и в первую очередь для нужд ЛПХ.
Требует изменений и структура посевных площадей зерновых
культур в сторону экономической эффективности: это сильные и твердые
сорта пшеницы, крупяные культуры. Дальнейшей отработки требует
технология возделывания масличных культур. Необходим реальный шаг в
запуске оборудования по переработке крупяных культур и отработки
рынков сбыта продукции.
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
По данным налоговой инспекции количество зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей Одесского района за 2012 год
увеличилось к уровню 2011 года на 1,9% и составило 373 единицы.
В 2012 году на конкурс по представлению субсидий Министерства
экономики от предпринимательского сообщества Одесского района
поступило 8 заявок, из них 7 субъектов малого предпринимательства,
признаны победителем конкурса. Наиболее значительные суммы получили
ИП Перетятько Н.И.-1662,6 тыс.рублей на возмещение части расходов по
договорам лизинга (Камаз), ИП Бурминская Е.А. – 806,9 тыс.рублей, КФХ
Зубко Д.И. – 343,3 тыс.рублей.
На

реализацию

программы

по

энергосбережению

ООО

«Лукьяновское-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие» получило
– 100 тыс.рублей.
Общая

сумма

предоставленных

субсидий

составила

2926,2

тыс.рублей.
По итогам 2012 года 4 субъекта малого предпринимательства (ИП
Богатырко Г.С., Журавлев Ю.И., Бузоверя В.В., ООО «ЖКО Одесского
района» получили грантовую поддержку Омского регионального фонда
поддержки и развития малого предпринимательства.
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На 2012 год в рамках Программы по поддержке предпринимательской
инициативы в районе запланировано и выделено 57,6 тыс.рублей на
обучение социальных предпринимателей (4 человека по 14,4 тыс.рублей).
Всего в 2012 году 15 субъектов малого предпринимательства нашего
района получили поддержку в сумме 3783,8 тыс.руб.
Дальнейшее

развитие

в

районе

получило

социальное

предпринимательство. Предприниматель Шнайдер Е. единственный в
области ведет строительство жилья для малообеспеченной категории
граждан стоимостью 1 м2 жилья 10-11 тыс.рублей.
В 2013 году несмотря на большую финансовую нагрузку бюджета
администрация проведет 2 гранта на сумму 250 тыс.рублей.
СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ
В

2012

году

учреждениями

Администрации

Одесского

муниципального района и сельскими поселениями размещено заказов на
обую сумму 90084 тыс.рублей наибольшая сумма за всю новейшую
историю. По итогам проведенных торгов заключено 75 контрактов на
общую сумму 80,0 млн.рублей. Экономия бюджетных средств составила
10076 тыс.рублей.
В 2012 году продолжены работы по строительству храма в
с.Одесское.

Выполнены

по

внутренней

отделке

здания

фасада

и

инженерных коммуникаций, построен подводящий газопровод.
В планах 2013 года завершение работ по благоустройству территории
(устройство малых архитектурных форм, наружное освещение, укладка
площади тротуарной плиты, ограждение и засев газонов).
Подходят к завершению ремонтные работы здание ДДТ, в 2012 году
освоено 4,3 млн. рублей. Ведутся работы по ремонту здания по пер.
Северный 21 (под здание Детского сада) в 2012 году освоено 12,4 млн.руб.
В 2013 году необходимо освоить еще 7,7 млн.рублей. А также выполнены П
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этап (ремонт фасада, установка технологического оборудования и
благоустройство территории) на сумму более 7 млн.рублей. Плановый ввод
Детского сада – 1 июля.
Проведены работы по устройству кровли здания Одесской школы № 1
из кровельного материала – мембрана на сумму 1,7 млн.рублей.
Проведен капитальный ремонт кровли и потолка здания Ганновского
Дома культуры на сумму более 1,9 млн.рублей причем здесь были
задействованы

5

источников

финансирования:

областной

бюджет,

районный, поселенческий, СПК колхоз Ганновский
Проведены работы по ремонту кровли здания администрации района,
ремонт актового зала и помещений на сумму 1,9 млн.рублей.
Проведен ремонт

здания Буняковского Дома культуры на 200

тыс.рублей.
Выполнены работы по ремонту кровель, проведению канализации и
водопровода, устройству теплых туалетов и системы отопления в корпусах
оздоровительного

лагеря

на

сумму

747

технологического оборудования, посуды

и

тыс.рублей,

приобретено

мебели на сумму 360

тыс.рублей.
За счет средств областного бюджета капитально отремонтирован
бассейн – 1 млн.рублей.
С начала 2013 года ведутся работы по пристройке к столовой по
требованиям СЭС на сумму более 500 тыс.рублей.
Выполнены работы по капитальному ремонту системы отопления,
канализации, водоснабжения, замене окон, оборудования, устройству
песочник в Одесском детском саде на сумму 2,0 млн.рублей.
Отремонтировано фойе и танцевальный зал в районном доме
культуры, частично система отопления и оконные блоки на сумму 1,3
млн.рублей. Начаты работы по противопожарным мероприятиям на сумму
более 500 тыс.руб..
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Проведен ремонт помещений здания Одесской школы № 1 на сумму
598 тыс.рублей.
Проведены работы по ремонту помещений и устройству крылец в
зданиях Лукьяновской и Желанновской школах в рамках подготовки к 100тию сел на сумму 627 тыс.рублей без учета финансовых средств
хозяйствующих субъектов.
Выполнены работы по устройству теплого туалета в здании
Белостокской школы на сумму 543 тыс.рублей.
Проведен ремонт помещений здания Одесского МУП БО на сумму
150 тыс.рублей. В этом году необходимо привести в порядок его наружный
вод – отремонтировать кровлю и фасад.
Проведен ремонт помещений здания по ул.Лебедева 46 на 100
тыс.рублей.
Проведен ремонт стелы в Пограничной зоне на сумму – 72
тыс.рублей.
Проведены
Буняковского

и

ремонтные

работы

Лукьяновского

в

помещениях

детских

садов

Белостокского,
для

открытия

дополнительных групп на 60 мест. Затраты на подготовку 3-х групп в 2012
году составили 619 тыс.рублей.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
В рамках реализации федеральных целевых программ «Социальное
развитие села до 2013 года, «Жилище (2011-2015 годы) – 20 семей
улучшили жилищные условия получив социальные выплаты за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов на строительство,
реконструкцию и приобретение жилья в размере 9,8 млн.рублей в том
числе:
-в рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» - 8
семей на сумму 4,3 млн.рублей.
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- в рамках подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного
строительства – 9 семей на 4,2 млн.рублей
-в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей – 3
семьи на сумму 1,4 млн.рублей.
За счет участников жилищных программ введено в 2012 году в
эксплуатацию 1740 м2 жилья (из них строительство – 9 домов,
реконструкция – 13 домов).
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного
строительства на территории Омской области» район прошел отбор и
получил субсидии в размере 10,1 млн.руб. на строительство 4-х
двухквартирных домов.
-дом № 1 ул.Кирова 47 – 159 м2введен в эксплуатацию – 3,8 млн.руб.
-дом № 2 ул.Дылько/пер.Северный – 159 м2 построен – 4,7 млн.руб.
(из них областные средства 3,9 млн.740 тыс.руб. – местные)
-дом № 3 пер.Дачный – 3,8 млн.рублей работы выполнены на 1,3
млн.руб.
-дом № 4 пер.Дачный – 3,6 млн.руб., работы выполнены на 656
тыс.руб.
Сформированы

списки

семей,

изъявивших

желание

получить

социальные выплаты на строительство, реконструкцию и приобретение
жилья в 2013 году (общее количество 50 семей).
Планируется привлечь областные и федеральные средства в объеме не
менее 10 млн.рублей.
Кроме того будет завершено строительство и введено жилье для
малообеспеченной категории граждан
-4 дома или 7 квартир. Также в планах 2013 года строительство 12
квартир в рамках программы «Ветхое и аварийное жилье».
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
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За более чем 2-х летний период работы управляющей компании ООО
«Прогресс» получены положительные результаты работы.
Компания достаточно успешно справляется со своими задачами,
повышается качество обслуживания жилья, значительно укреплена ее
материально-техническая база, увеличивается количество предоставляемых
услуг.
В 2012 году район участвовал в программе капитального ремонта
многоквартирных

домов.

Капитально

ремонтировались

2

дома

по

ул.Дылько 76а и по ул.Куйбышева, 115 на общую сумму 3.4 млн.руб.
За данные средства выполнены работы по устройству скатных
кровель, вентиляции, ремонту электроснабжения в подъездах и фасадов.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В 2012 году капитально отремонтировано 6 систем отопления (за
2000-2008 – 1 система в Цветковской школе).
Это отопление в Желанновской и Белостокской школах, здании ДДТ,
Одесском детском саде, администрации района, здании по переулку
Северном под детский сад. Затраты по ремонту систем отопления у
подготовки объектов составили 1,9 млн.руб.
-Произведена замена отопительного котла в Ореховской школе – 285
тыс.руб.Выполнены работы по замене тепловых сетей, протяженностью 200
метров на сумму 477 тыс.руб.
-Приобретено

и

смонтировано

оборудование

для

котельных

социальной сферы (дымососы, насосы, рубильники и т.д.) на 250 тыс.руб.
Выполнены работы по ремонту дымовой трубы центральной
котельной на сумму 82 тыс.руб.
Введена в строй газовая котельная с.Лукьяновка, отапливающая 2
школы и д/сад, где коренным образом улучшилось теплоснабжение этих
объектов.
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В 2012 году впервые за много лет тарифы по теплоснабжению для
населения и организаций уменьшены на 6%.
В 2013 году планируется капитальный ремонт систем отопления
Одесской школы № 1 и Побочинской СОШ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Для улучшения водоснабжения населенных пунктов района в 2012
году выполнены следующие мероприятия:
-В рамках ДЦП «Чистая вода» проведены работы по замене участка
магистрали Лукьяновка-Одесское протяженностью 330м
Выполнены

работы

по

замене

магистрального

водопровода

с.Желанное – с.Цветково протяженностью 13,5 км полиэтиленовой трубой ∅
150 мм. Администрацией Ореховского сельского поселения приобретен
насос (146 тыс.руб.) и имеется полная возможность подавать воду в
с.Орехово, Громогласово в раздаточные пункты.
Выполнены также проекты на РЧВ и внутрипоселковый водопровод
с.Орехово и наша задача попасть в программы Минсельхоза по
выполнению внутри поселковых работ в с.Орехово.
Администрацией Побочинского сельского поселения подготовлен
проект на РЧВ и подрядной организацией ООО «Строй Групп» ведутся
работы по строительству резервуара чистой воды на 500 м3 в с.Побочино.
Проектная стоимость составляет 2,6 млн.рублей из них 1230 освоены
федеральные средства в 2012 году.
Для водоснабжения с.Громогласово из источников воды – 3-х
скважин, построенных в 2010 году, в 2012 году построено здание насосной
станции и установлен резервуар для воды, установлены насосные агрегаты.
Выполнены работы по прокладке дополнительно к 1 этапу (2,5 км) еще 1 км
трубы (приобретены насосы и труба за счет средств районного бюджета –
124 тыс.руб.) и закольцовке сети (2 этап).
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Выполнены работы по запуску 1 км трассы и подводам к 7 домам в
с.Громогласово.
Всего 466 частных домов в 2012 году подведено к центральному
водоснабжению.
Администрацией

Одесского

муниципального

района

начата

разработка проекта РЧВ в с.Лукьяновка на 2000 м3 и задача 2013 года
выполнить эти работы по установке РЧВ.
ГАЗИФИКАЦИЯ
В Одесском районе за 2012 год построено 48,5 км (в 2011 году – 16,4
км) газопроводов.
-завершены работы по строительству разводящего газопровода к
с.Генераловка – 11 км, внутри поселковый газопровод – 10,5 км,
подключено к отоплению 67 квартир, планируется – 90.
Завершены работы по строительству газопровода в с.Сарат 4,9 км,
подключено к отоплению – 36 квартир.
Завершены работы по строительству газопровода в границах улиц
Дылько, пер.Транспортный, Северный (квартал 1В) – 1,9 км.
Внутри

поселковый

газопровод

в границах

улиц

Колхозная,

Советская, Деревянко, пер.Мирный, Солнечный, Садовый (квартал 5А) 12,6
км. Данные газопроводы введены в эксплуатацию и переданы на
обслуживание в ОАО «Омскоблгаз». Но население к отоплению не
подключено из-за проблем прохождения госэкспертизы объекта.
-Завершены работы по строительству газопровода в границах улиц
Деревянко, Советская, Первомайская, пер.Рабочий, Светлый, Мельничный
подрядной организацией ИП «Вилков С.Н.» - 7,2 км. Ведутся работы по
подготовке исполнительной документации, оформление лимитов газа для
передачи объекта эксплуатирующей организации.
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Всего в Одесском районе в 2012 году планировалось перевести на
газовое отопление 310 квартир, подведено отопление и 427 квартирам,
подключено к отоплению 189 квартир.
Подготовлены проекты перевода на газовое отопление объектов
Лукьяновского сельского поселения (ДК, спорткомплекс, администрация)
построены подводящие газопроводы, установлено газовое оборудование.
Ведется

проектирование

газовой

магистрали

Одесское-Буняковка-

Благодаровка-Ганновка. Задача № 1 на 2013 год выполнение работ по
строительству этой магистрали.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В

2012

году

приняли

участие

«Модернизация

и

развитие

автомобильных дорог Омской области (2010-2015 годы) два сельских
поселения Одесского района.
ОДЕССКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Выполнены работы по ремонту внутри поселковых дорог по
ул.Колхозная, ул.Одесская на сумму 2,6 млн.рублей.
Выполнены

работы

по

ремонту

дворовых

территорий

многоквартирных домов с.Одесское на сумму 3,1 млн.рублей.
ЛУКЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Выполнены работы по ремонту внутрипоселковой дороги по
ул.Майская на сумму 2,1 млн.руб.
Все объекты своевременно введены в эксплуатацию общее освоение
составило 7,8 млн.рублей, произведены ремонтные работы на площади
более 9 тыс.м2.
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Образование
В настоящее время 100% образовательных учреждений имеют
лицензию на ведение образовательной деятельности и аккредитацию.
В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 637
детей, на базе общеобразовательных школ еще 94 ребенка. Охват детей
дошкольным образованием составляет 731 человек.
В общеобразовательных учреждениях обучается 1985 учащихся.
Семеро выпускников закончили школу с золотой медалью (МОУ «Одесская
СОШ №2» - 5, МОУ «Белостокская СОШ» - 2). В 2012 году они впервые
были удостоены Гранта Главы за достижение наивысших результатов
обучения по 1000 рублей каждый. Традиционно ежегодно 15 лучших
обучающихся

(отличников)

получают

грант

Главы

Одесского

муниципального района за достижение высоких показателей обучения в
размере 900 рублей каждый. Для 8 учащихся района с ограниченными
возможностями здоровья организовано обучение на дому. На базе МКОУ
«Одесская СОШ №2» организован центр дистанционного образования. 2
учащихся

обучаются

с

помощью

дистанционных

образовательных

технологий. В районе функционирует 6 специальных (коррекционных)
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Семь

педагогов

дошкольных

учреждений

участвовали

в

муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2012».
Победитель Крикун И.В. принимала участие в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2012».
В Областном педагогическом марафоне приняли участие 41 человек. В
областной олимпиаде учителей-предметников приняло участие 9 человек, из
них 2 победителя, 1 призёр.

С марта 2012 года ОУ активно включились в

проект «Дневник.ру». подключено 12 школ, 130 - педагогов имеют свои
странички и активно ими пользуются, 1985 учащихся зарегистрированы в
системе, ведут электронный дневник, пользуются ресурсами системы.
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В учреждениях дополнительного образования обучаются 1476 детей в
49 детских объединениях с охватом от числа обучающихся 73%.
Наблюдается

рост

общеобразовательных

охвата

дополнительным

учреждениях

в

связи

с

образованием
требованиями

в

ФГОС

обязательной внеурочной деятельности. Социальный опрос, проводимый в
течение последних двух лет, показывает удовлетворенность качеством
дополнительного образования детей 85% опрошенных респондентов.
В настоящее время усилен акцент на патриотическое воспитание.
Развивается структура ученического самоуправления, созданы детские
общественные организации. В 100% образовательных учреждений созданы
ученические Советы, работает районный Совет старшеклассников. Охват
детей досуговой деятельностью составляет 60%. Ежегодно в творческих
фестивалях, конкурсах, смотрах, выставках принимают участие до 25% детей
в возрасте от 6 до 17 лет.
Основной акцент в организации отдыха и оздоровления детей сделан
на развитие мало затратных форм. Открываются лагеря с дневным
пребыванием на базе образовательных учреждений. Работа лагерей дневного
пребывания в две смены, стационарного лагеря «Солнечная поляна»,
палаточного

лагеря

«РУБЕЖ»

позволила

увеличить

охват

детей

организованными формами оздоровления и отдыха до 100%.
99.8 % обучающихся охвачены горячим и организованным питанием.
Во всех общеобразовательных школах имеются помещения для питания, для
хранения и приготовления пищи.
В 2012 году в образовательные учреждения района было принято 14
молодых специалистов. Отмечается рост доли молодых педагогов со стажем
до 5 лет среди учителей общеобразовательных учреждений. Эта доля
составила в 2012 году 15% (в 2011 году – 10,6%). Молодым специалистам
предусмотрены меры социальной поддержки: производятся единовременные
денежные выплаты в зависимости от уровня образования: в размере трёх
должностных окладов молодым специалистам с высшим профессиональным
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образованием (23550 руб.) и в размере двух должностных окладов молодым
специалистам со средним профессиональным образованием (15700 руб.). В
2012

году

молодому

специалисту

администрацией

Одесского

муниципального района оказана помощь в приобретении дома. Два молодых
педагога получили единовременную денежную выплату на строительство и
приобретение жилья (по 108 000 рублей).
Для

своевременной

и

качественной

подготовки

учреждений

образования к новому 2012-2013 учебному году, с целью укрепления
материально-технической базы учреждений, а также с целью повышения
качества и условий труда выполнено следующее: произведены ремонт зданий
и помещений на сумму 4015963,13 рублей, ремонт и оснащение пищеблоков
(556802,13 рублей). На сумму 630546,00 рублей оснащены медицинские
кабинеты. Оборудованы площадки и установлены контейнеры для сбора
мусора на сумму 78500,00 рублей. Проведены антитеррористические и
противопожарные мероприятия на сумму 219310,00 рублей. Для безопасного
осуществления подвоза детей переоборудовано 2 школьных автобуса.
В рамках комплекса мер по модернизации общего образования
(КПМО) в Одесский район в 2012 году поступило 16 248 328 рублей. Все
средства освоены. В результате реализации КПМО в 2012 году:
- во всех школах района (12 ОУ) полностью заменен парк компьютеров
в кабинетах информатики;
- приобретено 10 интерактивных комплексов;
- приобретено 3 комплекта учебно-лабораторного оборудования для
кабинета химии, 1 – для физики, 1 – для биологии, 1 – для окружающего
мира в начальной школе;
- фонды школьных библиотек полностью укомплектованы учебниками
без привлечения внебюджетных средств, приобретена художественная
литература;
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- приобретено 2 соответствующих требованиям ГОСТ школьных
автобуса (Пежо Боксер);
- спортинвентарь во все ОУ;
- приобретено оборудование для 6 медицинских кабинетов;
- в 7 школьных столовых появилось промышленное столовое
оборудование (жарочные шкафы, мармиты, электроплиты, холодильные
столы и шкафы, электромясорубки и пр.);
- капитально отремонтирована кровля на здании МКОУ «Одесская
СОШ №1»;
- отремонтированы 7 кабинетов под установку медоборудования;
- проведен энергоаудит в зданиях 6 ОУ.
Средняя заработная плата по итогам 11 месяцев в школах составила
17 978 рублей (с учетом коммунальных льгот) и 16 768 рублей (без
коммунальных).
Средняя зарплата учителей за ноябрь 2012 года составила 23 013
рублей (с коммунальными) и 21 819 рублей (без коммунальных при
доведенном Министерством образования нормативе 21 367 рублей).
Средняя зарплата по итогам 11 месяцев в детских садах составила
11 329 рублей (с коммунальными) и 10 521 рублей (без коммунальных).
Средняя зарплата воспитателей детских садов за ноябрь 2012 года
составила 16 594 рублей (с коммунальными) и 15 822 рублей (без
коммунальных).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Всего в районе 73 койки круглосуточного пребывания и 31 койка
дневного

пребывания.

Мощность

учреждений 650 посещений в смену.

амбулаторно-поликлинических
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Обеспеченность

койками круглосуточного пребывания на 10 000

человек населения в 2012 году составила 41,9, в 2011 году – 46,3, койками
дневного пребывания – 17,8, (в 2011 году – 18,3).
Лицензия на медицинскую и фармацевтическую деятельность имеется
на все территориально обособленные структурные подразделения. Кроме
этого, имеется лицензия на медицинскую деятельность в 4 здравпунктах
общеобразовательных школ, здравпункта профессионального училища №18
и здравпункта летнего оздоровительного лагеря.
В бюджетном учреждении здравоохранения «Одесская центральная
районная больница» работают 290 сотрудников, из них 30 врачей, 137
медицинских работников со средним профессиональным образованием. В
течение 2012 года в ЦРБ принято на работу 8 врачей.
Укомплектованность врачами повысилась с 52,9% до 63,5%,
укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 93,2%.
Укомплектованность ФАПов медицинскими работниками составляет
92,3%, врачебных амбулаторий и участковой больницы медицинскими
работниками составляет 100%.
Обеспеченность врачами увеличилась с 14,4 до 17,2,- на 10 тыс.
населения, Обеспеченность средним медицинским персоналом – 78,6 на 10
тыс.населения.
Кадровая

ситуация

улучшилась,

но

учреждение

по-прежнему

испытывает кадровый дефицит: необходимы участковый терапевт, врач
ультразвуковой диагностики, врач-хирург, врач скорой помощи, врачинфекционист.

В 2012 году рождаемость составила 16,0, смертность – 12,2 на 1000
населения, что несколько выше уровней 2011 года (рождаемость – 14,9,
смертность – 13,0). Показатель рождаемости выше среднероссийского
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уровня (12,5), показатель смертности – ниже (14,2). Регистрируется
естественный прирост населения (+3,8), в 2011 – (+2,9). Младенческая
смертность составила 10,2 на 1000 родившихся (2 случая на уровне 2011
года), материнской смертности не зарегистрировано. По сравнению с 2011
годом возросла смертность в трудоспособном возрасте с 4,7 до 5,2 на 1000
населения соответствующего возраста.
В 2012 году выявлено 4 случая ВИЧ-инфекции, всего на учете состоит
11 ВИЧ-инфицированных пациентов.
Не

снята

острота

проблемы

заболеваемости

населения

туберкулезом. В 2012 году на территории района первично выявлено 20
больных,

показатель

составил

114,8

(в

2011-

109,8).

План

флюорографических осмотров выполнен на 95%.
Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
также остается высокой – 345,0 на 100 тыс.населения.
Программа государственных гарантий по ОМС и по бюджету
выполнена на 100,0% по всем видам медицинской помощи.
В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения в
2012 году получено 8 единиц дорогостоящего оборудования, в т.ч.
инкубатор

для

новорожденных,

передвижной

рентген

аппарат,

стационарный рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места,
аппарат УЗИ экспертного класса, ИФА-анализатор, аппарат искусственной
вентиляции легких, 2 операционных стола сумму 4464,9 тыс. руб.
Приобретено оборудования: за счет родовых сертификатов на сумму
296,5 тыс.руб.,
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Задачи муниципального здравоохранения на 2013 год:

1.

Выполнение планового задания по всем видам помощи в полном

объеме;
2.

Укрепление

кадрового

потенциала,

в

первую

очередь

врачебными кадрами;
3.

Активная и целенаправленная работа по профилактике

туберкулеза;
4.

Совершенствование работы по раннему выявлению

онкологических заболеваний;
5.

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи в

соответствии с установленными порядками и стандартами оказания
медицинской помощи на до госпитальном этапе;

КУЛЬТУРА

На территории Одесского муниципального района действует 39
учреждений культуры.
В отрасли культура функционирует 6 юридических лиц (включая
Управление культуры). На 01 января 2012 года в соответствии с
действующим законодательством изменен статус всех учреждений, так на
сегодняшний день в отрасли работает одно бюджетное учреждение: Меж
поселенческое бюджетное учреждение культуры «Одесский районный
культурно-досуговый центр» Одесского муниципального района Омской
области и 4 казенных: МКУК «Центр финансово-экономического и
хозяйственного обеспечения учреждений культуры», МКУК «Одесская
централизованная библиотечная система», МКУК «Одесский музей истории,
культуры и быта», МКУ ДОД «Одесская детская школа искусств».
В начале 2012 года произошла реорганизация учреждений культуры
путем присоединения Дома народного творчества к Одесскому районному
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культурно-досуговому центру. Объединились два больших учреждения.
Центры национальных культур были распределены по центрам культуры и
досуга. На данный момент стоит острый вопрос формирования отдела
народного творчества и ввода ставки этнографа. Планируется провести 2013
года – как фестивальный год, чтобы раскрыть всю красоту национальных
центров. Показать мощь и величие национальных культур.
В 2012 году проведены такие крупные мероприятии, как «Душа
России», «Гала концерт» художественной самодеятельности, 01 июня 2012
года проведен фестиваль детского художественного творчества имени В.П.
Мейсароша, «Учительский марафон», «Ермакова братина» и многое другое.
В 2012 году 11 специалистов Одесского районного культурнодосугового центра прошли переподготовку кадров. Два человека обучаются
по программе переподготовки кадров.
В целях повышения заинтересованности работников культурнодосуговых учреждений в 2012 году были вручены 5 премии Главы Одесского
муниципального района по 3 000 рублей.
В 2011 году был создан Центр Казачьей культуры на базе
Лукьяновского казачьего сельского поселения. С целью поддержания
развития казачьей культуры в 2012 году получены субсидии Одесским
районным казачьим обществом на реализацию проекта «Ермакова братина» (95 тысяч рублей), и Лукьяновским хуторским казачьим обществом на
реализацию проекта «Главный праздник в доме»

(100 тысяч рублей).

Проекты реализовывали работники учреждений культуры.
Два года подряд представители Одесского района участвуют в XVIII
Российском детском фестивале «Казачок». В 2012 году Дарья Чехомова –
участница

художественной

самодеятельности

Благодаровского

культуры и досуга стала лауреатом конкурса «Берегиня».

центра
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В 2012 году проведен капитальный ремонт первого этажа и
танцевального зала в Одесском районном культурно-досуговом центре.
Ведутся работы по замене окон в здании ОРКДЦ.
Проведен ремонт кровли Ганновского центра культуры и досуга.
В

декабре

2012

года

выплачены

премии

Главы

Одесского

муниципального района 3 библиотекарям по 3000 рублей, за качественное
библиотечное обслуживание и творческий подход к работе.
В течение 2012 года Одесский музей истории культуры и быта и
Желанновский филиал посетило более 7,5 тысяч человек. Из них детей и
подростков около 2 тысяч человек. В течение года работало около 30
выставок и экспозиций разнообразной тематики.

В течение 2012 года 122 предмета внесены в государственный каталог.
Желанновский филиал музея отметил в мае свое 50-летие. Было
проведено большое мероприятие на котором присутствовало более

50

человек.
Наиболее запоминающимися были выставка художественных работ
Рустама Копеева «Вдохновение»

и выставка прикладного творчества

«Золотых рук мастер» БУ «ЦСО Одесского района».
Продолжает свою деятельность Одесская детская школа искусств. Так
на 01 сентября 2012 года в школе обучалось 271 учащийся.
В январе 2012 года ОДШИ успешно прошла лицензирование, получена
бессрочная лицензия.
Проведен ремонт хореографического зала и куплен станок в
хореографический зал Одесской детской школы искусств. Школа в декабре
2012 года была подключена к высокоскоростному интернету.
Согласно подведенных итогов за 2012 год, в целях оказания поддержки
одаренным детям и стимулирования творческого роста, были выплачены
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муниципальные премии Главы Одесского муниципального района в размере
1500 рублей десяти одаренным учащимся МКОУ ДОД «Одесская детская
школа искусств». С целью усиления заинтересованности педагогов Одесской
детской школы искусств в повышении качества образовательного и
воспитательного

процесса

выплачено

3

премии

Главы

Одесского

муниципального района по 4 000 рублей.
В учреждениях культуры работает 169 человек, из них в 2012 году
прошли повышение квалификации 27 человек, переподготовку (3 года)
проходят 3 человека. Общая сумма затрат на повышение квалификации
составила – 252 374 рубля (около 150 тысяч рублей областные). В 2012 году
на работу поступило два молодых специалиста это Даниленко Светлана
Геннадьевна – балетмейстер ОРКДЦ (получила подъемное пособие Главы
Одесского муниципального района в размере 10 тысяч рублей и
Министерства культуры Омской области в размере 20 тысяч рублей)

и

Шумейко Наталья Владимировна – преподаватель ДШИ.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников отрасли
культуры за 2012 год составила 10058,38 рублей. Средняя заработная плата
основного персонала работников библиотек составляет 10861,06 рублей,
средняя заработная плата основного персонала работников музея 9094,44
рублей, средняя заработная плата осн6овного персонала работников
культурно-досуговых учреждений 9906,42 рублей, средняя заработная плата
работников ДШИ 11663,75 рублей, средняя заработная плата работников
центра

финансово-экономического

обеспечения

(бухгалтерии)

16775,0

рублей.
В 2012 году существенно пополнилась материально-техническая база
учреждений культуры. Приобретен баян для детской школы искусств – более
180 тыс.рублей, аккордеоны в Благодаровский выездной класс – общей
стоимостью 105850 рублей, аппаратура для Песчанского досугового
учреждения – 52870 рублей и много другое.
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основную свою деятельность МКУ

Центр по работе с детьми и

молодёжью строит согласно долгосрочной целевой программе «Молодёжь
Одесского района» на 2010-2014 года.
Были проведены следующие мероприятия:
-Проведение

месячника

героико-патриотического

воспитания

молодежи;
В рамках месячника прошли мероприятия:
фестиваль-конкурс

-районный

«Патриотическая

песня».

Победительница районного конкурса (Чехомова Дарья) на областном
конкурсе заняла 2 место;
-Оборонно-спортивный турнир «Зарница» (приняло участие 11
команд);
-«Орлята

России»

(участие

приняло

9

команд).

Команда

Желанновской СОШ, ставшей победительницей районного турнира, на
областном турнире заняла 8 место;
-Проведено мероприятие по торжественному вручению паспортов «Я
гражданин России»;
Данный проект предусматривает проведение праздников:
-«День призывника» «Днем воинской славы России».
К 67-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной
войне было проведено ряд акций:
-«Обелиск»
-«Возложили цветы к мемориалу»;
-«Георгиевская лента»;
-«Вахта памяти».
Во всех акциях непосредственное участие принял волонтерский отряд
Одесского муниципального района «Дело».
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Так же проведена работа по разделу организации оздоровления
несовершеннолетних и молодежи:
-Был проведен подбор детей для комплектации смен в детский
оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» и палаточный лагерь
«Рубеж». В палаточном лагере «Рубеж» в 2012 году было оздоровлено 125
детей, из которых 43 несовершеннолетних из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
Специалисты центра ежегодно принимают участие в подготовке
лагерей к открытию.
1 июня 2012 года специалистами центра было проведено спортивное
мероприятие для детей и молодежи Одесского района «Вело Одесское2012», в данном мероприятии принимали участие дети от 4 до 18 лет.
По разделу поддержки интеллектуального и духовного развития
молодежи работа ведется по проекту «Успех в твоих руках» за первое
полугодие данного проекта была проведена работа по подготовке и
проведению районного турнира по шахматам «Белая ладья». Проведение
районного конкурса «Лучший ученик года» и конкурс «Литературно
творческих

работ».

Были

проведены

тематические

мероприятие

посвященные «Дню матери», «Дню инвалида», Дню донора».
В рамках проведенной работы в антинаркотической направленности
были проведены во всех школах района:
-антинаркотическая акция «Родительский урок»;
-неделя пропаганды здорового образа жизни.
В районном центре и во всех сельских поселениях района прошли
антинаркотические акции:
-«Молодежь за здоровый образ жизни»;
-«Мы хотим жить!»
-«Сверстник, скажи здоровью – ДА!»
-«Жизнь – это множество дорог!»
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В сентябре текущего года в рамках акции «Молодежь за ЗОЖ», был
проведен областной турнир по греко-римской борьбе, в котором приняло
участие 200 человек.
На базе БОУ НПО «ПУ № 18» в рамках антинаркотическое акции
«Забота», проведен час общения на тему «Алкоголь и человечество. Кто
победит?» В рамках областной акции для молодежи «Семья – залог
успеха»!, был проведен классный час для студентов третьего курса «Семья
и брак – глазами современного общества». В данном мероприятии приняло
участие 80 учащихся.
Специалисты

«Центра»

приняли

участие

во

всех

целевых

профилактических мероприятиях, проводимых в районе.
В 2012 году на реализацию ДЦП было выделено и реализовано
203 870

рублей.

На

2012

год

в

рамках

реализации

программы

запланировано реализовать 258 007,22 рубля.
В 2013 году намечены мероприятия по повышению заработной платы
специалистов «Центра по работе с детьми и молодежью» не менее, чем в 2
раза.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
На территории Одесского района функционирует 86 спортивных
сооружения, из них 1 легкоатлетический манеж со стандартной беговой
дорожкой, стадион с трибунами на 1500 мест, 43 плоскостных сооружения,
18 спортивных залов, 10 лыжных баз, 5 стрелковых тиров, 8 других
спортивных сооружений (тренаж. зал. Трасса для мотокросса и т,д.). За
2012 год не одно спортивное сооружение не было потеряно. Введена в
эксплуатацию хоккейная коробка в селе Побочино, волейбольная площадка
и тренажерный зал в пограничном городке, лыжная база в ДОЛ «Солнечная
поляна.»
Всего штатных работников в отрасли физическая культура и спорт
52человека, из них 8 впервые приступили к работе, 21 человек имеют
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высшее образование, 31 человека имеют среднее специальное образование.
20 человек возраст до 30 лет, 29 человека в возрасте 31-60 лет, 3 человека
старше 60 лет. Из всех работающих в отрасли 16 женщин.
В 45 учреждениях, предприятиях, организациях района регулярно
занимаются физической культурой и спортом.
Финансирование отрасли физической культуры и спорта составляет
13 252 600 рублей, из них 50 000 рублей

средства из федерального

бюджета, 5 785 200 рублей средства бюджета Омской области, 7 095 600
рублей средства бюджетов муниципального района и сельских поселений,
321 800 рублей средства не бюджетных источников. Из всей суммы на
проведение спортивных мероприятий израсходовано 2 583 900 рублей, на
приобретение спортивного инвентаря и оборудования 1 845 700 рублей, на
капитальный ремонт спорт сооружений 196 500 рублей, на реконструкцию
и строительство спортивных сооружений 665 000 рублей, на заработную
плату работников физической культуры и спорта 6 554 700 рублей, на
содержание спортивных сооружений израсходовано 1 406 800 рублей.
На территории района развиваются следующие виды спорта: (данные
берутся из официальных источников, где ведутся журналы учета посещения
занятий).
№

Вид спорта

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Баскетбол
волейбол
Гиревой спорт
Греко-римская борьба
Дзюдо
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Полиатлон
Спортивная аэробика
футбол
хоккей
шахматы
Черлидинг
Военно-прикладные виды спорта

Кол-во
занимающихся.
57
60
17
47
15
84
141
31
27
128
49
31
15
15
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Шашки
Спортивный туризм
Пауэрлифтинг
Настольный теннис
армспорт
итого

15
16
17
18
19
В

9
45
8
15
7
801

2012 году 1 человек выполнил мастера спорта (греко-римская

борьба), 1 человек КМС (греко-римская борьба), 4 человека выполнила 1
разряд (полиатлон, греко-римская борьба, лыжные гонки), 92 человека
выполнили требования массовых разрядов.
В 2012 году процент регулярно занимающихся физической культурой
и спортом составил 26,1% от всех жителей Одесского района (4543 человек)
В 2012 году в районе создан и начал функционировать Одесский
районный общественный фонд поддержки детского и массового спорта.
Суммарные поступления в фонд составило 120000 рублей.

