ОТЧЕТ
Главы Одесского муниципального района
«О социально-экономическом развитии района в 2014 году
и задачах на 2015 год
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Для основной нашей отрасли 2014 год был, конечно же очень непростым
в плане погодных условий. Тяжелейшими эти условия были в период
уборочных работ. Вместе с тем земледельцы района достаточно справились с
уборочными работами. и Весь урожай был убран и сохранен, чем могут
похвалиться далеко не все районы области.
Урожайность зерновых составила 14,7 ц/га в весе после подработки.
Этому предшествовало выполнение всего комплекса работ: проведена
предпосевная обработка семян в количестве 12300 тонн, 87% от всего
количества высеянных семян, 980 тонн посеяно семян высоких репродукций,
1093 элиты. Внесено минеральных удобрений 331т.д.в. на площади 6,6 тыс.
га это вдвое больше уровня 2013 года. Без малого 130 тыс. га из 143 тыс.га
зерновых и масличных обработаны гербицидами.
Приличная помощь со стороны региона и федерации в виде субсидий на
несвязанную поддержку в размере 45 млн. рублей и достаточно высокие
цены реализации продукции растениеводства позволило нашим хозяйствам
успешно с прибылью завершить сельскохозяйственный год. рассчитаться с
кредитами, обновить технику, оборудование: очистительное, сушильное,
всего капитальных вложений сделано в 2014 году на 173,7 млн. рублей (в
2013 году -87,5 млн. рублей)
Политика проводимая в стране на производство собственной продукции,
а также нарастающих проблем по обеспечению продуктами питания в мире
нацеливает
нас
на
повышение
эффективности
производства
сельскохозяйственной
продукции,
совершенствования
технологии,
структуры зерновых, масличных культур.
ЖИВОТНОВОДСТВО
Неплохие результаты получены в отрасли животноводства. По
сельскохозяйственным организациям производство молока увеличено на
13,9%. Особенно следует отметить колхоз Ганновский, который добился
продуктивности молочного стада 4934 литров на фуражную корову, в
прошлом году этот показатель составлял 4115 литров молока.
Производство мяса возросло на 11% и составило 244,5 тонн.
Проведены крупные работы по реконструкции животноводства
помещений и замене оборудования. В колхозе Ганновский реконструировано

помещение для телок с беспривязным содержанием на 240 скотомест – 2,15
млн. рублей, приобретено молочное такси для выпойки телят -240 тыс. руб.,
капитальный ремонт родильного отделения на 2,2 млн. руб.
В колхозе Комсомольский произведена замена молочного оборудования
на 4,2 млн. рублей, капитальный и текущий ремонт помещений на 716 тыс.
рублей.
В очередной раз мы активно поработали вопрос по поддержке
начинающих фермеров. ИП «Кирилов Н.В.» получил грант в размере 1.02
млн. рублей. По программе «Развитие семейных животноводческих ферм»
ИП «Наумов А.В.» получил 2,257 млн. рублей.
В личных подсобных хозяйствах закуплено 7291 тонн молока, на 15%
больше уровня 2013 года (6179 тонн). Сдатчикам выплачено субсидий на
16.4 млн. рублей (в 2013 году -14,2 млн. руб.).
Проделана большая работа по обновлению пастбищ, за последние 3 года
в районе обновлено 1861 га многолетних трав, но вместе с тем у нас еще 2483
га старо возрастных трав (10 и более лет), которые требуют обновления: 1074
га в Лукьяновском сельском поселении; 391 га в Буняковском с/п, 275га в
Ореховском с/п.
Предпринимательская деятельность, развитие
малого и среднего бизнеса
2014 год мы работали с негативными последствиями 2013 года, когда
значительное количество предпринимателей прекратили свою деятельность,
вследствие двойного увеличения отчислений в пенсионный фонд. В итоге в
2014 году зарегистрировано 420 субъектов малого и среднего
предпринимательства. По сравнению с 2013 года количество субъектов
предпринимательства выросло на 2,5 единиц или 6,3 % роста.
На малых предприятиях на постоянной основе работает 2020 человек,
что составляет 23,7% от экономически активного населения.
Объем отпущенных товаров собственного производства, выполненных
работ, оказанных услуг за 2014 год составил 707,8 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых у субъектов
малого и среднего предпринимательства составила 10,6 тыс. рублей, по
сравнению с 2013 годом рост составил 30,8%.
В 2014 году два субъекта малого предпринимательства получили
субсидии Министерства экономики по возмещению затрат, связанных с
приобретением техники в лизинг: ИП глава КФХ Зубко Д.И. – 104,4 тыс. руб.
и ОАО «Одесское АТП» – 700 тыс. рублей.
Вместе с тем мы считаем, что активность предпринимательская у нас
недостаточная и в текущем году, несмотря на финансовые трудности, мы уже
объявили грант на открытие или развитие собственного дела, будем
создавать другие преференции
на расширение предпринимательской
деятельности, создание новых рабочих мест.

СТРОИТЕЛЬСТВО
При плановом задании по вводу жилья для Одесского муниципального
района 2360 м2 , объем введенного жилья за 2014 год составил – 2520 м2 или
107% к плану. Построены 25 жилых домов (33 квартиры) в том числе 13
домов завершены новым строительством.
В рамках реализации целевых программ «Устойчивое развитие сельских
территорий», «Жилище» - 5 семей улучшили жилищные условия – 4 семьи в
рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» - 2,6 млн.
рублей, 1 семья по программе «Обеспечением жильем молодых семей»
получила 481 тыс. рублей. Конечно же, в сравнении с 2013 годом суммы
уменьшены более чем в 2 раза.
В рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие
жилищного строительства на территории Омской области» поступил 1 млн.
руб. на строительство и дострой одного 2-х квартирного дома в с. Одесское.
На 2015 год сумма областная по этой программе еще меньше 6,5 млн.руб. и
из них Одесскому району выделено 2,4 млн. на завершение строительства
дома.
Проведены работы по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда в Лукьяновском казачьем поселении, построено по программе три 2-х
квартирных дома на сумму 9,3 млн. рублей. На 2015 год остается построить
один 2-х квартирный дом в Лукьяновка.
Проведен капитальный ремонт помещений специализированного
жилищного фонда в с.Желанное с заменой системы отопления на сумму 3
млн.957 тыс.руб., в т.ч. средства местного бюджета составили 719 тыс.руб.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ
Проведены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в
с.Одесское:
ремонт кровли на жилого дома по ул.Ленина, 15 – на сумму 1,3 млн.
руб.
ремонт системы отопления жилого дома по ул.Колхозная ,51 – на сумму
1 млн.662 тыс.руб.
ремонт фасада жилого дома по ул.Куйбышева 115 –на сумму 2 млн. 253
тыс.руб.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
В рамках подготовки к отопительному сезону капитально
отремонтированы теплотрассы в с. Одесское на сумму 757 тыс. рублей.
Минимальные средства выделенные на модернизацию котельного
оборудования удалось привлечь нашему району на сумму 1 млн. 968 тыс.

рублей, в т.ч. на замену котлов в котельных отапливаемых Буняковскую,
Ганновскую, Желанновскую школы и реконструкцию котельной
отапливаемую Лукьяновский ДК с переводом котельной натопливо
природный газ.
Вместе с тем ООО «Одесское ЖКО» неудовлетворительно защитило
тарифы на 2015 год, вследствие чего уменьшено количество угля на
теплоснабжение почти на 500 тонн. Поэтому необходима тщательная работа
по изменению положения в этой организации, вплоть до реформирования и
перерегистрации систем в МУП, чем сейчас мы плотно занимаемся. Что же
касается ООО «Коммунальник», то я как и говорил мы будем проводить
модернизацию и котельной с заменой паровых затратных котлов на водяные,
мощность 11 мегаватт, вместо 19,5 установленных. Сейчас готовим ПСД.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Для улучшения водоснабжения населенных пунктов района в 2014 году
выполнены мероприятия:
-завершено строительство РЧВ в Побочино;
-построены водопроводы в с.Цветково – 900 метров – 629 тыс.руб.
-построены водопроводы в с.Желанное – 650 метров
-построены водопроводы в с.Ганновка – 665 метров
Начаты работы по реконструкции водопроводных сетей в с.Орехово.
Общая сметная стоимость после торгов составляет 12,6 млн.руб. В 2014 году
освоено – 4,2 млн.руб. (2 млн. дополнительно) частично отремонтирована
РЧВ, заменен водопровод 1565 метров изготавливается модуль насосной
станции с оборудованием.
-подана вода в д.Бобровицы (установлена будка раздачи воды).
В 2015 году продолжили водопровод в с.Орехово, с начала лета начнем
непосредственно подавать воду в дома (сейчас вода подается только в
школу).
ГАЗИФИКАЦИЯ
В районе в 2014 году подключено к газу 84 квартиры. Строительство
газопроводных сетей не проводилось.
В 2014 году выполнена проектно-сметная документация на
строительство межпоселкового газопровода в с.Буняковка, Благодаровка,
Ганновка, проведена государственная экспертиза. Подготовлены проекты на
внутрипоселковые газопроводы этих сел. По вновь сформированной
программе газификации Омской области выполнение магистрали ОдесскоеБуняковка-Благодаровка, Ганновка намечен на 2016 год. В 2015 году работы
по газификации магистралей не планируется.

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Общее освоение средств по дорожному строительству составило 9,0
млн.рублей, в т.ч. областной бюджет 2 млн. руб.(дополнительные средства
через Минсельхоз по 1 млн. Ганновка, Лукьяновка).
В Одесском сельском поселении выполнен капитальный ремонт дорог
по улицам Одесской, Парковой, Колхозной – на сумму 2,8 млн. рублей.
Выполнены работы по устройству тротуаров по улице Ленина и переулку
Школьному на сумму 1,1 млн. рублей.
Капитальный ремонт дорог проводили Желанновское сельское
поселение на сумму 415 тыс. руб., Белостокское с/п -43,0т тыс.руб.
В 2015 году надеялись на то, что финансирование работ по трассе
Казахстан-Одесское-Омск
будет
проходить
по
федеральному
финансированию и результаты будут совершенно иными.
ОБРАЗОВАНИЕ
Все 100 % образовательных учреждений Одесского района имеют
лицензию на ведение образовательной деятельности и аккредитацию.
С начала 2014-2015 учебного года 100% обучающихся уровня
начального общего образования обучаются по программам соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) (в 1314 годах – 76,8%). В 2014 году к работающим в режиме внедрения ФГОС
основного общего образования 6 образовательным учреждениям добавились
еще 3. Таким образом75% образовательных учреждений охвачено
мероприятиями по апробации ФГОС ООО.
Все обучающиеся уровня среднего общего образования (10 класс – 94
обучающихся и 11 класс – 76 обучающихся) всех образовательных
учреждений района обучаются по индивидуальному учебному плану на базе
образовательной
сети
Одесской
СОШ
№1
с
привлечением
высококвалифицированных специалистов-педагогов из 5 образовательных
учреждений района. Из всех сел района обеспечивается безопасный подвоз
сетевиков на школьных автобусах.
Улучшается качество образования.
На конец 2013-2014 годов обучалось 1907 детей из них на «4» и «5» 37,3%, 15 обучающихся 9-11 классов в целях стимулирования научной и
творческой деятельности удостоены стипендией Главы муниципального
района. 10 выпускников закончили учебные заведения с золотой медалью «За
особые успехи в учении» и удостоены гранта Главы района (Белостокская
СОШ, Комсомольская СОШ, Одесские СОШ №1, и №2, Побочинская СОШ).
По результатам итоговой аттестации за курс среднего общего
образования в 2014 году Одесский муниципальный район занял:

1 место в рейтинге районов Омской области по математике;
3 место в рейтинге районов Омской области по русскому языку
3 место в рейтинге районов Омской области по предметам по выбору;
В общем итоге наше 1 место в области.
В Одесском районе работают 12 районных методических объединений и
4 творческих группы, 3
постоянно действующих семинара, которые
содействуют повышению профессионального уровня педагогов. Проведены
профессиональные конкурсы «Учитель года – 2014», «Воспитатель года
России – 2014».
Проведены
школьный,
муниципальный,
региональный
этапы
Всероссийской олимпиады школьников.
Общеобразовательные
учреждения
полностью
обеспечены
педагогическими работниками. Доля учителей с высшим образованием
составила 81,1 % (рост на 1,6 %). Значительно возросла доля учителей,
имеющие первую и высшую квалификационную категорию ( с 37,5 % в 2013
году до 65,7% в 2014 году).
В образовательные учреждения к новому учебному году поступили на
работу 8 молодых специалистов. В Буняковскую СОШ с начала второй
учебной четверти работает двуязычный специалист по иностранному языку,
которому предоставлена квартира.
В рамках программы «Доступная среда» произведены работы по
созданию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих
совместное обучение детей, не имеющих нарушений развития и инвалидов.
Такие мероприятия реализованы в Одесской и Желанновской СОШ на сумму
4,5 млн. рублей.
В летний период во всех образовательных учреждениях были
организованы летние лагеря с дневным пребыванием детей. Таким образом,
было оздоровлено 1497 детей. в ДОЛ «Солнечная поляна» было проведено 4
смены в которых оздоровлено 600 детей. В палаточном лагере «Рубеж»
впервые в 2014 году были проведены 2 профильные смены.
В 2014 году в целях создания современных безопасных условий
пребывания детей в учреждениях образования проведен комплекс ремонтных
работ. Привлекая все возможности федерального, регионального, местного
бюджета с использованием средств сельских поселений, внебюджетных
средств подготовка всех образовательных учреждений к 2014-15 учебному
году и зимнему отопительному периоду проведена качественно.
Благодаря этой работе 100% учреждений в августе 2014 года приняты
комиссионо с первого предъявления.
В Лукьяновском детском саду капитально отремонтирована система
отопления. Произведен капитальный ремонт в трех образовательных
учреждениях – Белостокской СОШ, Желанновском детском саду,
Побочинскй СОШ, частично отремонтирована кровля Громогласовской
ООШ.
Отремонтирован медицинский кабинет Побочинского детского сада.
Изготовлено 4 теневых навеса в Одесском детском саду, 5 – в Желанновском.

Отремонтирован спортивный зал в Ореховской СОШ.
Реконструированы вспомогательные помещения в Одесской СОШ №1
под малый спортивный зал.
При поддержке Всероссийской Партии «Единая Россия» и личном
руководством И. К. Родниной, отремонтирован спортивный зал (замена
кровли и окон, пол с искусственным покрытием) в Комсомольской СОШ на
сумму 2,5 млн. рублей.
В ДОЛ «Солнечная поляна» при поддержке Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области построена новая
многофункциональная спортивная площадка с искусственным резиновым
покрытием и спортивным инвентарем на сумму 1 млн. рублей .
В Благодаровской школе заменены 60% окон на пластиковые. В целом
по программе софинансирования и энергосбережение позволила обеспечить
замену окон только в образовательных учреждениях на сумму более 1,2 млн.
рублей.
В 2014 году в полном объеме обеспечено выполнение установленных
Министерством образования показателей по всем направлениям
деятельности:
- обеспечено выполнение уровней средней начисленной заработной
платы всем категориям работников в соответствии с майскими указами
Президента;
- обеспечено своевременное и качественное освоение выделенных
средств;
-все
образовательные
учреждения
обеспечены
бесплатными
учебниками;
- 100% обучающихся охвачены горячим питанием;
- 100% автобусов, используемых для перевозки детей, соответствуют
ГОСТу.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На 01.01.2014 года сеть ЛПУ Одесского района имеет 49 коек
круглосуточного пребывания и 27 коек дневного пребывания. Мощность
амбулаторно-поликлинических учреждений – 650 посещений в смену.
По сравнению с 2013 годом число коек круглосуточного пребывания
уменьшилось на 21 единицу. Ликвидировано инфекционное отделение в
Лукьяновской участковой больнице, реструктурировано гинекологическое
отделение ЦРБ.
Число врачебных амбулаторий и ФАПов не изменилось.
Обеспеченность койками круглосуточного пребывания на 10000
человек населения в 2014 году составила 27,9 (в 2014 году – 39,9), койками
дневного пребывания – 15,4 (в 2013 году – 17,7).
В 2014 году в сравнении с прошлым годом количество штатных
должностей не изменилось, в БУЗО Одесской ЦРБ работают 281 сотрудник

из них 34 врача, 126 работников со средним профессиональным
образованием.
По сравнению с 2014 годом количество врачей увеличилось (принято
на работу 4 врача, 3 из них по программе «земский доктор», и сократилось
число средних медицинских работников.
Обеспеченность врачами увеличилось с 17,7 до 19,4 на 10 тысяч
населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом сократилась
с 78,6 до 71,8.
Кадровая ситуация улучшилась, но нет участковых врачей на
Желанновском и Ореховском участках, необходимы участковые терапевты
и врачи общей практики, участковый педиатр.
Уже 5 лет у нас в районе достигаются положительные
демографические показатели: в 2014 году рождаемость составила 12,9,
смертность 11,2 на 1 тысяч населения, что несколько ниже уровня 2013года
(рождаемость 14,3, смертность – 11,5). Регистрируется естественный
прирост населения в 2014 году +1,7промиля, в 2013 году +2,8 промиля.
Младенческая смертность составила 4,4 на 1 тысячу родившихся (1 случай)
в 2013 году было 16,1 (4 случая).
По социально значимым заболеваниям:
В 2014 году выявлено 8 случаев ВИЧ-инфекции, всего на учете
состоит 20 ВИЧ инфицированных пациентов.
Снизилась заболеваемость туберкулезной инфекцией, выявлено в
прошлом году 8 больных, показатель составил 45,6 (в 2013 году 51,4).
План флюроосмотров выполнен на 99%.
Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
остается также высокой – 353,5 на 100 тысяч населения (в 2013 году было
382,2).
Программа госгарантий на стационарной помощи выполнена на
99,3% по амбулаторной помощи на 100,7%, по дневному стационару на
99%, по скорой помощи на 70,1%.
По личному ходатайству решен вопрос капремонта кровли
хирургического отделения (20 млн.руб.), отремонтирована кровля
административного здания. Получена поддержка на проведение
капитального ремонта здания терапевтического отделения.

КУЛЬТУРА
В течении 2014 года учреждения культуры работали по реализации
мероприятий в рамках Года культуры в России.
Проведены следующие фестивали: районный, рождественский
фестивали; районный смотр детской художественной самодеятельности
имени В.П. Мейсароша; районный фестиваль песни имени заслуженного

работника культуры Т.Ф.Бацман; первый районный фестиваль людей с
ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем больше».
Проведен цикл мероприятий посвященных 90-летию со дня
образования Одесского района. Которые завершились большим зрелищным
действием на стадионе имени Комнатова «Сердце моей земли».
В 2014 году проведены такие крупные мероприятия как «Душа
России», «Гала-концерт» художественной самодеятельности «Учительский
марафон», «Ермакова братина» и многое другое.
На базе ОРКДЦ в этом году открыт молодежный центр (зона
свободного общения молодежи с доступом в интернет «Wi-Fi»).
На территории проводятся вечера отдыха, выставки. молодежные
встречи, игровые программы.
Межпоселковое казенное
учреждение
культуры
«Одесская
централизованная библиотечная система проводит большую работу по
историко-культурному, гражданско-правовому, духовно-нравственному
краеведческому и другим направлениям, подготовка к празднованию 70летия Победы в Великой Отечественной войне.
Всего в 2014 году проведено 449 (+12) мероприятий и 345 (+13)
книжных выставок.
Из муниципального бюджета на приобретение книг выделено – 54
тысяч рублей; по программе «Доступная среда» - 7,2 тыс.руб., сельскими
поселениями выделено 24 тыс.руб., собственных средств направлено 26,5
тыс.руб., Министерством культуры выделено 31,6 тыс.руб.
За 2014 год Музей истории, культуры и быта и его Желанновский
филиал провели 130 экскурсий, их посели 6706 человек, массовых
мероприятий 33 посетило – 2201 человек.
В течении 2014 года в музее работало 34 выставки: это выставка Елка
нашего детства, «Дорога к храму» посвященная открытию храма; к 90летию Одесского района была оформлена огромная выставка «Музей под
открытым небом; фотовыставка «Пропуск в прошлое района».
Активно осуществляет свою деятельность Одесская детская школа
искусств. На 1 сентября в школе обучается 262 учащихся.
В течении 2014 года наши коллективы участвовали в международных,
всероссийских, региональных конкурсах и праздниках.
Среднемесячная начисленная з/плата работников культуры составляет
16127 руб., библиотекарей – 15020 руб, работников музея – 17724 руб.,
работников
культурно-досуговых
учреждений
–
15 252
руб.,
преподавателей школы искусства – 20733, работников ЦФЭО – 11220.
Важную роль в работе учреждений культуры играет техническое
состояние объектов. Именно поэтому активно на протяжении ряда лет
ведутся капитальные ремонты учреждений культуры.
В этом году проведен капитальный ремонт фасада Одесского
районного культурно-досугового центра на 1,8 млн. рублей, капитальный
ремонт кровли и стен Благодаровского центра культуры и досуга 1,7 млн.

рублей, а также входной группы, замена окон, ремонт фойе около 200 тыс.
рублей.
В Славгородском досуговом учреждении сделан капитальный ремонт
зрительного зала и коридора.
В Ореховском центре культуры и досуга проведен ремонт крыльца,
установлены входные двери. Благодаря помощи депутата Голованова Д.Р
обновлены кресла в зрительном зале Одесского районного центра культуры
и досуга Побочинского и Ганновского ЦКиД.
Завершено строительство детской летней площадки (стоимостью
около 700 тыс.рублей, зимней горки, продолжаются работы по
строительству парка культуры и отдыха в Одесском.
В 2014 году существенно пополнилась материально-техническая база
учреждений культуры. За счет средств районного бюджета и собственных
средств приобретены ноутбуки, принтеры, мебель, генераторы снега и
мыльных пузырей, микшерский пульт и др.
Ганновский центр культуры и досуга по итогам конкурсного отбора
на получение денежного поощрения (100 тыс. рублей) стал победителем в
номинации «Лучшее учреждение культуры»
Также учреждениями культуры был получен Грант в размере 500
тыс.рублей на комплексное развитие (один из 5 районов).
В целях заинтересованности работников учреждений культуры 9
специалистов были отмечены Благодарственными письмами и им вручены
премии на общую сумму 30 тыс. рублей, стипендии Главы района получили
10 учащихся ДШИ (общая сумма – 15 тыс. рублей).
За 2014 год учреждениями культуры от уставной деятельности
заработано почти 1 млн. рублей.
На 2015 год намечены большие мероприятия по подготовке и
проведению 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Крупный объект капитального ремонта это Белостокский ДК,
Одесский районный центр культуры и досуга.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И СПОРТ
Свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Центр по
работе с детьми и молодежью строит согласно программы «Молодежь
Одесского района» на 2014-2020 годы.
Цель данной подпрограммы – формирование в районном обществе
правовых социально-экономических, организационных, культурных и
информационных
условий,
способствующих
самореализации
и
гражданскому становлению молодых граждан Одесского района, как
основного ресурса комплексного развития района.
Для достижения цели, поставленной подпрограммой МКУ «Центр по
работе с детьми и молодежью» организует свою работу по 8 направлениям:
1. Совершенствование нормативно-правовой базы отрасли

2. Поддержка молодых граждан в области охраны их здоровья,
профилактика асоциальных явлений, формирование ЗОЖ
3. Социально-экономическая поддержка молодежи, «кадровая
поддержка процесса реализации молодежной политики».
4. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
5. Организация оздоровления несовершеннолетних и молодежи.
6. Поддержка интеллектуального, духовного и физического развития
молодежи.
7. Поддержка общественно-значимых инициатив, общественно
политической деятельности молодежи, детских и молодежных
общественных объединений.
8. Информационное обеспечение молодежи.
Получила дальнейшее развитие в районе в 2014 году физическая
культура и спорт. За год ни одно спортивное сооружение не было потеряно.
Более того введена в эксплуатацию хоккейная коробка и отремонтирован
спортивный зал в Орехово. Построена универсальная спортивная площадка
в ДОЛ «Солнечная поляна» за счет Министерства физической культуры и
спорта, сделан капитальный ремонт спортивного зала за счет подсобных
помещений в СОШ № 1 по программе «Доступная среда». Капитально
отремонтирован и восстановлен от кровли до пола спортивный зал
Комсомольской школы за счет проекта партии Единая Россия.
Идет работа по подготовке к спортивно-культурному областному
празднику Севера Одесское 2017. Планируется построить несколько
спортивных сооружений, крупные из них это крытый хоккейный корт и
универсальная спортивная планомерная площадка за счет средств области в
2016 году, биатлонная трасса, которую мы уже начали делать: получено
разрешение Минприроды России об оформлении земли под биатлонную
трассу в безвозмездное пользование, что было очень непросто получить –
получено только одно разрешение нашему району. На сегодня выполнена
часть работы по выемке грунта из котлована в Антамбеке 1/3 часть земли
выбрана.
В 2014 году из 40 запланированных спортивных мероприятий
выполнены все 40. Крупные из них – областные спортивные соревнования
Праздник Севера Усть-Ишим -2014 и Черлак -2014 – летний праздник.
Наши районные праздники Буняковка 2014 и летняя спартакиада Орехово2014.
Областные и российские турниры по греко-римской борьбе, мини
футболу, легкой атлетике.
Триумфальным выступлением в 2014 году стала сборная школьников
района на областной спартакиаде школьников в р.п.Тавричанка, впервые за
всю историю спорта Одесский район занял в командном зачете 3 призовое
места.
В копилку командного зачета принесли 6 видов спорта, лучшие из
них: мини-футбол – 1 место, греко-римская борьба – 1 место и легкая
атлетика – 3 место.

Вместе с тем хотелось бы нацелить всех кто отвечает за спорт в
районе и руководителей и тренеров, что требуется неординарный подход к
подготовке спортсменов к областной спартакиаде 2017 года. Подготовка
идет, но считаю, что этого мало, нужны сверхмеры, сверхусилие и все
необходимые для этого средства будут предоставлены. И.И. Будник,
Г.В.Москаленко несете персональную ответственность за подготовку
команды.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Хочу с удовлетворением отметить, что несмотря на сложнейший в
финансовом отношении год, когда инвестирование по сравнению с 2013
годом прошло на 11 млн. рублей, плюс столько же мы не добрали
налоговых поступлений – год мы закончили без кредиторской
задолженности. И это при том, когда выполнено капитальных ремонтов и
строительства столько, сколько делалось за предыдущую пятилетку.
Конечно же мы хорошо поработали с Министерством финансов и в
конце года мы получили дополнительно 5,5 млн. рублей. Очень успешно
реализовано муниципальное имущество. Ну и, конечно же, хочу отметить,
что мы использовали все возможности областных Министерств, их
программы, Гранты. Буквально по каждому Министерству получено
дополнительные средства: Минобразования по программе доступная среда
– 4,5 млн. руб. и строительство д/сада – 1,5 млн.руб.; Минтруда на
капремонт спецдома в с.Желанное – 3,9 млн.руб.; Минсельхоз на дороги и
водоснабжение – 4,1 млн.руб.; Минздрав на замену кровли хирургического
отделения– 2,1 млн.руб; Минстрой на модернизацию котельных – 2
млн.руб., Минспорт – 1 млн.руб. на спортплощадку, Минкультуры – 1,3
млн.руб. на ремонт фасада районного ДК , приобретение оборудовании и
музыкальные инструменты.
Текущий 2015 год будет, конечно же, несравненно напряжение в
финансовом отношении год, прежде всего это будет связано с ослаблением
рубля и высокими процентными ставками по кредитам, что заметно снизит
предпринимательскую активность.
В целом по стране это может послужить поводом для принятия
конкретных мер направленных на производство собственной продукции и
от этого мы получим очень большой экономический и стратегический
эффект.
У нас в районе мы также должны ориентироваться на собственное
производство. В сельском хозяйстве мы занимаемся с привлечением
инвесторов, и есть предпосылки на открытие цеха забойного в Одесском,
цеха по переработке мясных продуктов, теплиц и заведению мясного скота.
Сегодня требует вмешательства колхоз «Комсомольский» мы не
можем смотреть на снижение маточного поголовья скота в хозяйстве и

другие моменты, когда хозяйство не может самостоятельно войти с
многолетней стагнацией.
Что касается предпринимательства мы, не смотря ни на какие
сложности будем оказывать всевозможную помощь для становления
посредством грантовой поддержки, других преференций. Хочу
подчеркнуть, что по этому направлению будет оцениваться работа каждого
заместителя, руководителя подразделения.
Тяжелое положение складывается и в коммунальном хозяйстве
отчасти само руководство недоработало в формировании тарифов 2015 года
вследствие чего почти на 500 тонн снижено количество угля на
теплоснабжение по ООО «Одесское ЖКО». Да и в целом экономическая
политика руководства предприятия была не верной.
Для нас отрасль ЖКХ – стратегическая отрасль – мы конечно же не
оставим ее без внимания. Во-первых, мы очень внимательно подойдем
сейчас к формированию 3-х летнего тарифа на теплоснабжение. Во-вторых,
сделаем все, чтобы получить средства с Минстроя на модернизацию
центральной котельной и таким образом снизим финансовое напряжение.
Если потребуется реформирование коммунального хозяйства в
муниципальное предприятие мы пойдем и на этот шаг.
В социальной сфере – потребляющей многомиллионные бюджетные
средства мне хотелось бы одного, чтобы каждый руководитель, директор
был хозяином в полном смысле слова, которого разбуди ночью, и он
должен сказать, что в январе потребление э/энергии должно составить, к
примеру, 2200-2400 кВт, а не 4000; тепловой энергии 35-40 Гкал, а не 55,
воды 11-12 кубов, а не 20. У нас есть примеры, когда перерасход по теплу
исчисляется десятками тысяч рублей в месяц, а директора ограничиваются
письменным ходатайством об увеличении лимитов на э/энергию. Поэтому
каждое такое ходатайство должно быть предметом досконального
разбирательства уважаемые заместители: Кобец С.В., Попов О.В., Харченко
Л.А.
Ну и последнее – каждый объем ремонта или строительства
стоимостью в несколько десятков тысяч рублей будем утверждать
коллегиально, предварительно изучив все возможности удешевления или
вообще целесообразности его исполнения.
А наши олимпийские объекты мы будем строить в большинстве
своем собственноручно на субботниках и воскресниках.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Этот раздел в моем отчете появился впервые. Но на это есть
определенные доводы. Они связаны, конечно же, с мировой политической
обстановкой. Обстановкой связанной с событиями в Украине, конечно же
санкциями со стороны запада, да и определенными тенденциями которые

можно предвидеть у нас. Хотя они уже имеют место быть в районе. Их
можно было видеть воочию в период выборной кампании Главы района.
Они появляются уже сейчас в канун предстоящих выборов Главы
поселений и депутатов райсовета в марте и сентябре 2015 года.
Они нацелены определенно на создание хаоса, недовольства,
разжигание национальных и религиозных чувств.
К примеру в декабре прошлого 2014 года была предпринята попытка
организовать стихийный митинг гр. Герасименко, Ярошенко по земельному
вопросу и вывода земли из агрохолдинга, хотя кто хотел на законных
основаниях отмежевал и вывел свою землю. Или провоцирование тем же
Ярошенко пикетирование администрации района и Правительства Омской
области Анастасией Гордиенко чей вопрос могут решить только жители
села Ганновка, а они 100% против создания села Решетиловка.
Но суть всего этого в другом. Я хочу сказать, что многие
муниципальные служащие по непонятным для меня причинам прямо или
косвенно участвуют в таких движениях. В большинстве я это отношу к
работникам культуры. Поэтому требование здесь одно и жесткое. Мы
государственные и муниципальные служащие должны работать на
государство на его единство, целостность, могущество.
Если кто-то хочет поддерживать людей, которые расхищали наши
хозяйства и сегодня хотят еще взмутить воду, то, пожалуйста, покиньте
работу и примыкайте к другой стороне.
Хотя майдана мы не позволим устраивать. Результаты, которые
получили наши соседи, Украинцы были тем наглядны.
Нам не надо беспорядков, нам не надо погромов, нам не надо
фашизма, национализма, нам не надо крови.
Поэтому я требую от правоохранительных органов пресечения любых
попыток дестабилизации в обществе, разжигания националистических
экстремистских проявлений.

