ОТЧЕТ
Главы Одесского муниципального района «О социально-экономическом
развитии района в 2015 году и задачах
на 2016 год»
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
2015 год для растениеводов выдался не простым. Холодная
дождливая весна, сырое лето, дождливая осень наложила свой отпечаток на
результаты. Урожайность зерновых составила 16,7 ц/га в весе после
доработки. Важно провести тщательный анализ, потому как вариация
урожайности зерновых вкладывается в параметры от 7 до 32 ц/га.
В урожай 2015 года вложено достаточно много сил и средств. Так
минеральных удобрений внесено 499 тонн д.в. на 51% больше, чем в 2014
году, обработано посевов гербицидами 102,8 тыс.га, инсектицидами 6,1
тыс.га, фунгицидами -22,8 тыс.га.
Приобретено элитных семян 981 тонна, на 251 тонну больше, чем в
2014 году, проведено сортообновление в пределах 2000 тонн.
Провели модернизацию машинотракторного парка на сумму 148,4
млн.рублей, чуть меньше рекордных вложений 2014 года – 173,7 млн.руб.
У нас имеются все возможности для увеличения производства
собственной продукции и ее переработки. Примером тому служит
перерабатывающее предприятие ООО «Русь-Агро», которое было признано
по итогам года лучшим экспортером продукции растениеводства в области.
Предприятие переработало и реализовало крупы – 1412 тонн. Добавленная
стоимость получена от переработки по 3,3 тыс.рублей на тонну исходного
материала. В планах 2016 года увеличить производство крупы на 10%. Есть
позитивные изменения в структуре посевных площадей – вводятся «новые»
культуры такие как: нут, лен масличный, гречиха, полба.
В 2015 году получены хорошие результаты в кормопроизводстве. В
сельхозорганизациях заготовлено рекордное количество кормов по 42,5
ц/к.ед. на голову, в прошлом году четь болше 30 ц/к.ед.
Посев многолетних трав для обновления сенокосов и пастбищ не
производился в намеченные сроки в Белостоке, Лукьяновке.
Несмотря на общее снижение бюджета в 2015 году,большая
поддержка и помощь оказана сельхозтоваропроизводителям района

Губернатором и Правительством Омской области, сумма этой поддержки
составила 112,3 млн.рублей, что больше уровня прошлого года.
На 2016 год открывается большая перспектива выхода продукции
растениеводства (пшеница, пивоваренный ячмень) на Китайский рынок.
ЖИВОТНОВОДСТВО
Неплохие результаты получены в отрасли животноводства. По
сельхозорганизациям производство молока увеличено на 5%, по
крестьянско-фермерским хозяйствам на 36%. Колхоз Ганновский в 2015
году перешагнул за 5-ти тысячный рубеж и добился продуктивности 5245
кг на фуражную голову.
Производство мяса в сельхозорганизациях увеличено на 17%, в
крестьянско-фермерских хозяйствах на 8%.
Выходное поголовье коров на конец года в хозяйствах всех категорий
по плану – 4182 головы, фактическое поголовье коров на 01.01.16г.
составляет 4520 голов.
В крестьянско-фермерских хозяйствах поголовье коров увеличено на
96 голов, в сельхозорганизациях уменьшено на 65 (к-з Комсомольский), но
в прошлом году хозяйство закупило племенных нетелей 32 головы и
предслучную телку – 40 голов
Произведены крупные ремонты животноводческих ферм:
- в колхозе «Комсомольский» произведѐн капитальный ремонт
комплекса (кровля, окна, ограждение, утепление стен) – 6 млн.руб.
в колхозе «Ганновский» капитально отремонтировано помещение
ремонтной телки – 4 млн.рублей.
В личных подсобных хозяйствах населения закуплено 7878 тонн
молока, в прошлом году эта цифра составляла 7291 тонн. Ближайший
Исилькульский район отстал от нас на 1530 тонн. Сдатчикам выплачено
субсидий 17,2 млн.руб.
Прошлые годы мы получили максимальное количество грантов на
развитие семейных животноводческих ферм на два гранта, в этом году
получили 4: ИП КФХ « Пауш В.А.» -1,5 млн.руб., ИП КФХ « Шефер В. И.»
-2,6 млн., ИП КФХ « Ковалев С.В.» и ИП КФХ «Букин Е.А.» по 3
млн.рублей.

Отделу сельского хозяйства (Нещадим Е.А.), главам сельских
поселений необходимо находить предприимчивых животноводов из ЛПХ,
выращивать их, помогая возможными средствами: землей, грантовой
поддержкой и т.д.
Предпринимательская деятельность
развитие малого и среднего бизнеса

По данным Омскстата на территории Одесского района
зарегистрировано 451 субъект малого и среднего предпринимательства, в
прошлом году их было 420, плюсом 31 субъект, это неплохой показатель в
сравнении с другими районами области.
2 субъекта малого предпринимательства (КФХ Зубко Д.И. и ОАО
Агрохолдинг-Сибирь) получили субсидии Министерства экономики
Омской области на общую сумму 8,3 млн.рублей (возмещение части
лизинговых платежей).
2 физических лица (Кукурека С.А., Земляная С.С.) получили гранты в
рамках
софинансирования
расходов
на
развитие
малого
предпринимательства на сумму 200 и 242 тыс.рублей. Проекты:
«Овощеводство» и «Раздельный прием и сортировка отходов».
В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Одесском районе (2014-2020 годы)» в 2015 году
выделено 100 тыс.рублей на поддержку предпринимательской инициативы
в районе. Средства были направлены на организацию цеха по обработке
древесины в Желанновском с/п (ИП Качин В.В.).
Задача
органов
власти
в
2016
году
активизировать
предпринимательскую деятельность в районе. Для достижения цели
помимо заложенных в бюджет района 250 тыс.рублей на поддержание
вновь создаваемых малых форм предпринимательств будут выделяться
дополнительные средства на эти цели. Я ставлю задачу всем, кто так или
иначе отвечает за это направление деятельности не только содействовать
начинающим предпринимателям, но и полностью сопровождать их
становление от оформления необходимых документов до получения
результата: выпуска продукции, оказания услуги и т.д.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2015 году построено 18 жилых домов, 11 домов завершены новым
строительством (в прошлом году : построено 25 домов, 13 домов завершены
новым строительством).
В рамках реализации федеральных целевых программ 7 семей
улучшили жилищные условия получив социальные выплаты за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов на строительство,
реконструкцию и приобретение жилья в размере 3,043 млн.руб.
Построен 1 двухквартирный дом в с.Одесское для детей-сирот на
сумму 2,13 млн.рублей.
Построен также 1 двухквартирный дом специализированного
жилищного фонда в с.Одесское также на ул.Дачный – дом №8.
В 2016 году изъявили желание получить социальные выплаты на
строительство, реконструкцию и приобретение жилья 32 семьи по всем
программам – в рамках федеральной целевой программы. Устойчивое
развитие сельских территорий – 13 семей;
-подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства» - 5 семей;
-в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на
приобретение жилья – 14 семей.
К сожалению, выделение средств по всем программам ожидается
ниже уровня 2015 года.
Обращаю внимание руководство и специалистов строительного
отдела на усиление контроля по безусловному освоению средств по всем
программам всеми застройщиками; на максимальное привлечение средств
всех уровней бюджетов и средств граждан в 2016 году.
Капитальный ремонт жилья
Проведены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов
в с.Одесское: ремонт фасадов домов № 11, 13 по ул.Ленина и № 43 по
ул.Колхозная на сумму - 4,7 млн. рублей, кровли дома № 26 на Почтовой
492 тыс.рублей.

В селе Лукьяновка отремонтирована кровля домов № 11, 13 по
ул.Майской на сумму- 1,2 млн.рублей.
Всего капитальный ремонт многоквартирных домов произведен на
сумму - 6,885 млн. руб. (в прошлом году этот показатель составил 5,3
млн.руб.)
Вопросы взаимодействия с фондом капремонта жилья остаются
актуальными. Зам.Главы Попову О.В. необходимо настойчиво их ставить и
решать.
Теплоснабжение
Основным итогом прошлого 2015 года стало реформирование ООО
«ЖКО» в муниципальное предприятие, вследствие однобокого подхода к
работе руководства ООО «ЖКО», ущемлении интересов работников
(невыплачено основному персоналу за 2013 г. 2014 годы зарплаты,
заложенный в тарифе соответственно 2млн.руб. и 3 млн.рублей; перевод
финансовых средств предприятия в частную собственность. Все это могло
привести к очень серьезным последствиям.
Администрация осознанно пошла на очередные финансовые
издержки и поправила положение, создав муниципальное предприятие по
теплоснабжению школ, д/садов, учреждений культуры и т.д.
В материальном плане были заменены котлы в Ганновской,
Буняковской
и
Желанновской
котельных,
произведен
ремонт
Благодаровской котельной.
Заменены теплотрассы за РДК, по ул.Кирова, Почтовой, Ореховской
СОШ.
Приобретена и установлена ДЭС в Буняковскую котельную,
построена линия ДЭС к 3-м котельным с.Желанное на сумму 255,6 тыс.руб.
Переведено отопление на электрическое в Громогласовской и Цветковской
школах. Сумма затрат на вышеперечисленные цели составила 1,9 млн. руб.,
в том числе местного бюджета 1,5 млн.руб.
Кроме этого сделан проект и получено положительное заключение на
модернизацию центральной котельной с заменой 2-х котлов на водяные,
менее затратные – сумма проектно-сметной документации 500 тыс.рублей.
Мы рассчитываем модернизировать в 2016 году не только котельную ООО
«Коммунальник» но и сам «Коммунальник».

В планах 2016 года: капремонт систем отопления в МКОУ
«Комсомольская СШ», МБДОУ «Желанновский детский сад».
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Для улучшения водоснабжения населенных пунктов в 2015 году
выполнены следующие мероприятия:
-завершено
строительство
насосной
станции,
замена
внутрипоселкового водопровода (2,33 км), установка колодцев в с.Орехово
– 1849 тыс.руб.;
-замена внутрипоселкового водопровода в с.Желанное – 253 тыс.руб.
-установлен регулятор давления в с.Брезицк
На 2016 год кроме задачи по завершению водоснабжения с.Орехово,
отделу строительства архитектуры и ЖКК; комитету по экономическим
вопросам и имущественным отношениям - необходимо срочно провести
работы по регистрации водопроводных сетей в с.Орехово, магистрали на
Тишанку, водных сетей Дачного поселка, чтобы уйти от значительных
финансовых затрат на устранение порывов на этих участках.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
В районе в 2015 году подключены к газовому отоплению жилые дома
на улицах Почтовой, переулку Тенистый, переведен на газовое отопление
Храм. В селе Лукьяновка переведены на газ: Больничная котельная,
спорткомплекс, Администрация, Саратский клуб.
Подготовлена возможность подвода магистрального газопровода
Буняковка-Ганновка-Благодаровка, для реализации проекта необходимо
100% участие жителей этих сел.
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В Лукьяновском сельском поселении выполнен ремонт дороги по
ул.Коммунистическая -0,32 км на сумму 1,127 млн.руб., из них средства
местного бюджета 127 тыс.рублей.
В Побочинском сельском поселении выполнены работы по ремонту
внутрипоселковых дорог (ул.Октябрьская, ул.Чапаева) на общую сумму 647
тыс.руб. из средств местного бюджета.

В Одесском сельском поселении выполнены работы на сумму 1
млн.руб. (средства местного бюджета, на свалку 88,9 тыс.руб.).
На 2016 год в областном бюджете заложены средства на дорожное
строительство, вдвое превышающий уровень 2015 года. Нами уже
подготовлена проектная и сметная документация. Задача привлечь
максимальное количество средств на эти цели.
ОБРАЗОВАНИЕ
В 2015 году все 100% образовательных учреждений Одесского района
имеет лицензию на ведение образовательной деятельности и аккредитацию.
По завершению 2014-2015 учебного года в связи с уменьшением
количества обучающихся в МКОУ «Громогласовская ОШ» совместным
решением определена реорганизация данного учреждения путем
присоединения в МКОУ «Ореховская СОШ».
В дошкольных учреждениях воспитывается 751 ребенок, на базе
общеобразовательных школ и Дома детского творчества еще 138 детей.
Полностью решена проблема общедоступности дошкольного образования
для детей от 3 до 7 лет.
В очередной раз улучшены качественные показатели в обучении. На
конец 2014-2015 учебного года обучалось 1902 учащихся, из них на «4» и
«5» - 38,2% (в прошлом году 37,3%).
По результатам итоговой аттестации за курс среднего общего
образования в 2015 году Одесский район занял:
-1 место в рейтинге районной Омской области по русскому языку
-3 место в рейтинге районов Омской области по математике (базовый
уровень) и 5 место по математике (профильный уровень)
С 2015-2016 учебного года не только учащиеся начальной школы, но
и основной образовательной школы на 100% обучаются по программам
соответствующим федеральным государственным образовательным
стандартам.
Все обучающиеся среднего общего образования (10 класс – 100
обучающихся и 11 класс – 79 обучающихся) обучаются по сетевому
учебному плану в соответствии с индивидуальными образовательными
маршрутами на базе общеобразовательной сети, основанной при МКОУ

«Одесская школа № 1» с привлечением высококвалифицированных
педагогов из восьми ОУ района, обеспечивающих высокое качество
образования.
Из всех сел района обеспечивается безопасный подвоз «сетевиков» на
школьных автобусах.
Организовано обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Организованное
плановое
повышение
профессиональная переподготовка педагогов.

квалификации

и

В учреждениях образования работает 335 педагогических работников.
Доля учителей в возрасте до 35 лет составляет 22,2% от общего числа
учителей. Доля учителей с высшим образованием составляет 82,7% (рост на
1,6%), доля учителей со стажем до 5 лет – 22,6% (рост 5,5%).
В сравнении с прошлым годом увеличилась доля учителей
пенсионного возраста и составила 13,6% (рост на 1,6%). Возросла доля
учителей, имеющих первую или высшую категорию (с 37,5 в 2013 году до
74,1% в 2015 году).
В образовательные учреждения к началу учебного года поступили на
работу 5 молодых специалистов.
В летний период во всех образовательных учреждениях были
организованы летние лагеря с дневным пребыванием детей, в них
оздоровлено 1449 детей, 156 детей были заняты в ЛТО, 20 в УПБ, 821
учащийся – на пришкольных участках, 206 временно трудоустроены через
центр занятости.
В ДОЛ «Солнечная поляна» было проведено 5 смен, в которых
оздоровлено рекордное количество – 830 детей. В палаточном лагере
«Рубеж» - 120 человек.
На конец 2015 года на учете состоит 141 ребенок из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 22
несовершеннолетних
обучается
в
БПОУ
«Одесское
казачье
сельскохозяйственное училище. 119 детей состоит на учете в комитете по
образованию, из них 57 детей воспитывается в приемных семьях, 62
ребенка находятся на опеке (попечительстве).

В 11 образовательных учреждениях имеется 11 компьютерных
классов на 109 рабочих мест. Количество персональных компьютеров – 303,
из них ноутбуков -56. 87% педагогов применяют в своей практической
деятельности компьютеры.
В единой образовательной сети «Дневник.ру» 91% активированных
пользователей.
В 2015 году в целях создания современных, безопасных условий
пребывания детей в учреждениях образования проведен комплекс
ремонтных работ к новому учебному году и зимнему отопительному
периоду на небывалую сумму 11 млн.руб. Благодаря этой работе 100%
учреждений в августе приняты комиссионно с первого предъявления.
-Капитально отремонтирован пол в музыкальной зале МБОУ
«Благодаровского д/сада»
-во всех ДОУ оборудованы теневые навесы
-отремонтированы помещения 12-й группы МБДОУ «Одесской ДС»
где происходило промерзание потолочного перекрытия и стены.
-произведен ремонт пищеблока, медицинского кабинета, устройство
водопровода и системы канализации в МКОУ «Ореховская СШ»
-ремонт кровли туалета, капитальный ремонт пищеблока в здании
МКОУ «Одесская школа №2»
-ограждение территории
«Белостокской СШ»
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-ремонт кровли на пищеблоке и столовой МКОУ «Благодаровская
СШ», замена входного модуля, завершение замены окон во всех учебных
классах.
Продолжается замена окон по программе внебюджетного
финансирования 50х50. Всего из бюджета 2015 года на замену окон
направлено 1 млн.878 тыс.руб. И в 2016 году программа будет продолжена.
Проведены все необходимые огнезащитные обработки деревянных
конструкций зданий, установлены системы видеонаблюдения, средства
экстренного вызова полиции, в восьми ОУ установлено оборудование для
автоматической передачи сигналов АПС на пульт пожарной
охраны(стрелец-мониторинг).

Все школьные автобусы оборудованы тохографами и системой
ГЛОНАСС.
Обеспечено выполнение уровней средней начисленной заработной
платы всем категориям работников в соответствии с «майскими» Указами
Президента РФ.
Своевременно и качественно освоены выделенные средства субсидий
и субвенций.
-все ОУ обеспечены бесплатными учебниками
-95% обучающихся охвачены организованным горячим питанием
-100% автобусов, используемых для перевозки детей, соответствуют
ГОСТу.
На 2016 год мы ставим задачу по подготовке документации и
включения в план Федеральной программы по строительству школы в селе
Одесское на 550 мест. Подкорректировать программу трудового обучения и
расширить пришкольные участки для выращивания овощей и картофеля.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Всего в районе на начало 2015 года сеть ЛПУ имеет 43 койки
круглосуточного пребывания (в сравнении с 2014 годом уменьшилось на 6
коек) и 27 коек дневного пребывания (на уровне прошлого года), число
врачебных амбулаторий и ФАПов не изменилось.
В бюджетном учреждении здравоохранения «Одесская центральная
районная больница» работают 264 сотрудника, из них 30 врачей, 119
медицинских работников со средним профессиональным образованием.
В течении 2015 года принят на работу 1 врач по программе «Земской
доктор», уволено 5 врачей. По сравнению с 2014 годом сократилось
количество врачей и средних медицинских работников.
Нет участковых врачей на Желанновской, Буняковской и Ореховской
ВА, не укомплектован Тишанский ФАП.
Обеспеченность врачами снизилась с 19,4 до 17,1 на 10 тыс.населения
в сравнении с прошлым годом, обеспеченность средним медперсоналом до
67,7 (в прошлом году она составила 71,8)

Учреждение испытывает кадровый дефицит: необходимы участковые
терапевты и врачи общей практики.
Вместе с тем уже 6 лет у нас в районе достигаются положительные
демографические показатели: в 2015 году рождаемость составила 14,1
промиле на 1000 населения (в 2014году было 12,9); смертность -10,4 и
уменьшилось в сравнении с прошлым годом – были 11,2. Регистрируется
естественный прирост населения +3,7 промиле – был +1,7.
По социально значимым заболеваниям:
В 2015 году выявлено 6 случаев ВИЧ-инфекции, всего на учете
состоит 24 ВИЧ-инфицированных пациента (в прошлом году – 20
пациентов)
-Снизилась заболеваемость туберкулезной инфекцией
-Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями
также остается высокой -343,1 на 100 тыс.населения (в 2014 году она была 419,4)
-План флюорографических осмотров выполнен на 99%.
Программа государственных гарантий по стационарной помощи
выполнена на 99,3%, по амбулаторной помощи на 100,7%, по дневному
стационару -99%, по скорой помощи на 103,7%.
Задачи здравоохранения остаются прежними:
1. Выполнение планового задания по всем видам помощи в полном
объеме
2. Укрепление кадрового потенциала, в первую очередь врачебными
кадрами.
3.
Совершенствование
онкозаболеваний.

работы

по

раннему
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4. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи.
5. Пропаганда здорового образа жизни, здоровьесберегающих форм
поведения и т.д.

КУЛЬТУРА
В течении 2015 года изменений в структуре учреждений культуры
района не произошло. Основная работа учреждений была нацелена на
реализацию мероприятий в рамках Года литературы в России и 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
В 2015 году учреждениями культурно-досугового типа реализован
ряд проектов: районная акция фоторабот «Победный май», районный
конкурс военной песни «Песня в солдатской шинели, районный фестивальконкурс творчества самодеятельных детских и молодежных коллективов
«Мир театра» и т.д.
Проведены районные мероприятия: районный детско-юношеский
фестиваль «Звезда рождества», районный праздник национальных культур
«Венок дружбы», районный народный праздник «Троицкие гуляния»,
«Яблочный спас», районный фестиваль людей с ограниченными
возможностями «Вместе мы можем больше».
Общее число посетителей культурно-массовых мероприятий 1825
тыс.человек.
Участники художественной самодеятельности участвуют не только в
районных мероприятиях, но и в областных и региональных фестивалях,
конкурсах: Участие ансамбля «Зиронька», «Иван да Марья», трио
«Наследие», ансамбля «Селяночка» в областном фольклорном марафоне
конкурсе традиционной славянской культуры «Радовесть» г.Омск.
-участие в межрегиональном этапе Всероссийского фестиваля
народного творчества «Салют Победы» г.Новосибирск
-участие в форуме молодежи центров немецкой культуры г.Омск
-участие в конкурсном отборе регионального
Российского детского фестиваля «Казачок» г.Омск

этапа
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-участие студии «Замандастар» в казахском празднике «Той думан»
г.Омск и т.д.
Деятельность
казенного
учреждения
культуры
«Одесская
централизованная библиотечная система» направлена на обеспечение
пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их
деятельности на совершенствование библиотечных услуг, улучшения их
качества на основе современных информационных технологий.

Количество читателей на конец года составило 11,1 тыс.человек,
охват библиотечным обслуживанием составил 65%. Источниками
поступлений в фонд являются дары от жителей, книги переданные
библиотекой им. А.С.Пушкина (8400 руб.), приобретение за счет средств
муниципального бюджета (307,8 тыс.рублей), бюджетов поселений (28
тыс.руб.) и собственных средств (26,9 тыс.руб.)
Рейтинг любого музея, его общественная значимость определяется
уровнем посещаемости. В течении 2015 года Одесский музей истории
культуры и быта «Желанновский филиал посетило 9345 человек, на 438
больше чем в 2014 году. Число предметов основного фонда увеличился на
111 единиц и составил 4003 единиц хранения.
К 70летию Победы музеем были подготовлены и дополнены выставки
«Они сражались за родину», «Фронтовой альбом», «Победа глазами детей».
Также проведена акция «Письмо-треуголка», в нем было поздравление
жителям района с праздником Победы.
Проделана большая работа по созданию электронной книги «Памяти»
погибшим во время Великой Отечественной войны, которые не вошли на
мемориальном комплексе в селе Одесское. Благодаря этой работе в канун 9
мая на мемориале добавлены плиты с 753 фамилиями наших земляков.
Продолжает свою деятельность Одесская детская школа искусств.
Педагогический состав – 17 человек. Образовательная деятельность
строится по следующим специальностям: фортепиано, аккордеон, домра,
баян, гитара, духовые инструменты, сольное пение, хоровое пение,
хореография, художественная вышивка, изобразительное искусство.
В школе обучается 243 учащихся. Из них 120 человек участвовали в
областных, региональных и международных конкурсах.
В 2015 году вложены значительные средства в оснащение учреждения
культуры оборудованием. инструментами, а также капитальный ремонт
объектов: так в РДК проведен капитальный ремонт восточной стороны
фасада 810 тыс.руб., крыльца -119,2 тыс.руб. и установку окон -118,5
тыс.руб. Отремонтирован и расширен мемориальный комплекс -364,3
тыс.руб.
Ремонты проведены в Благодаровском, Желанновском, Побочинском,
Лукьяновском центрах культуры, Песчанском, Тишанском досуговых
учреждениях.

В учреждение культуры в течении года поступило 5 молодых
специалистов.
В 2016 году планируем перевод Брезицкого досугового учреждения в
школу из-за ветхости здания.
Проблемой остается состояние здания Белостокского центра
культуры. Крупные объекты ремонта в 2016 году – это фасад южной
стороны с трибунами, дальнейшее благоустройство парково-храмовой
зоны.
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», способствующей самореализации и
гражданскому становлению молодых граждан Одесского района, как
основного ресурса комплексного развития района. Все намеченные центром
районные мероприятия профинансированы в полном объеме и проведены.
Планы мероприятий разработаны в каждом сельском поселении.
Проблемой в улучшении, активизации работы с молодежью является низкая
заработная плата специалистов по работе с молодежью, что требует
разрешения этой проблемы в 2016 году.
Дальнейшее развитие в Одесском районе получила физическая
культура и спорт. Число штатных работников физической культуры и
спорта составило 49 человек +3 к уровню прошлого года. Численность
населения, систематически занимающихся спортом составила 5641 человек
+573 к 2014 году.
За 2015 год добавился один спортивный объект – универсальная
игровая площадка с пластиковыми бортами и искусственным покрытием
для игры в мини-футбол, баскетбол, волейбол по проекту «Газпром детям».
Также по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия» с долевым
участием района капитально отремонтирован спортивный зал в Белостоке
(искусственное половое покрытие, стеклопакеты, освещение, внутренняя
отделка) стоимостью 1595 тыс.рублей.
В 2015 году проведены крупные районные спортивно-массовые
мероприятия: «37-й районный зимний культурно-спортивный праздник
«Побочино-2015»

-36-й районный летний культурно-спортивный праздник Лукьяновка2015
-Районная спартакиада школьников
-Районный культурно-спортивный праздник «Вело-Одесское-2015»,
посвященный Дню защиты детей
-ХШ областной традиционный турнир по греко-римской борьбе в
рамках акции «Молодежь за здоровый образ жизни»
-Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Пламя»
-Проведены спартакиады медицинских работников, социальных
служб, пожилых людей, работников образования, спортивная эстафета
«Мама, папа и я – спортивная семья».
На территории района проведены соревнования по различным видам
спорта: футбол, хоккей, шашки, шахматы, легкая атлетика, греко-римская
борьба, лыжный спорт и т.д.
Команда района принимала участие в областных культурноспортивных мероприятиях: 44-й и 45-й летней и зимней спартакиадах
Большеуки-2015 и Тюкалинск-2015.
-в Сибирском международном марафоне
-Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России».
-областной велогонки «Мемориал памяти Олимпийского чемпиона
Г.Комнатова.
-Турнир по мини-футболу на приз «Оша»
-Чемпионатах области по: гиревому спорту
легкой атлетике
футболу
греко-римской борьбе
Спортсмены Одесского района неоднократные участники и призеры
Всероссийских и Международных соревнований.
Разработан план приема норм ГТО. К Всероссийскому Дню
физкультурника проводилась массовая сдача норм ГТО, в которых приняли
участие свыше 350 человек населения района разного возраста.

В районе принимаются все меры для того, чтобы дети занимались
спортом, вели здоровый образ жизни, Для этого выделяются средства из
бюджета района (всего на развитие физической культуры и спорта
направлено из бюджета 13 млн.762,6 тыс.рублей), сельских поселений и
Районного Фонда развития детского и массового спорта. За счет фонда
спортсмены проходят учебно-тренировочные сборы на Алтае, в Казахстане,
приобретается инвентарь.
В районе отделом ФОСР проводится работа с молодежью призывного
и допризывного возраста, через тесное взаимодействие отдела и школ
района, ПУ-18, педагогов МОУ ДОД «Одесский ДООФСЦ», РОСТО,
отдела культуры, военным комиссариатом.
Продолжается традиция проведения районных летних и зимних
спартакиад на территории сельских поселений, где проходит праздник,
реконструируется стадион, приобретается спортивная форма и инвентарь.
В Одесском районе 1162 инвалида, из них детей – 96, которые
активно вовлекаются занятием спортом. В областном спортивнокультурном празднике «Тюкалинск-2015» наши дети с ограниченными
возможностями здоровья показали высокие результаты.
Ведется работа по подготовке кадров: в настоящее время в СибГУФК
обучаются 8 человек из Одесского района, в средних профессиональных
заведениях физкультурной направленности обучаются 3 студента, по
окончании которых они все изъявляют желание вернутся и продолжить
трудовую деятельность на благо района. В 2015 году выделено две
квартиры для работников физической культуры и спорта.
Задача 2016 года всесторонняя подготовка спортсменов на зимний
спортивно-культурный «Праздник Севера-Одесское-2017»
А также подготовить материальную базу: Крытый ледовый каток,
биатлонную трассу, спорткомплекс и конечно же районный центр
с.Одесское.
ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
Этот вопрос сейчас актуален в связи с введением в действие с 1 июля
2016 года 220 Федерального закона регламентирующего работу
пассажирского транспорта и их субсидирование, которое постепенно будет
передаваться на уровень районной власти и районного бюджета.
Поэтому предварительную работу мы провели в 2015 году. Учитывая
в первую очередь интересы населения района в маршрутной сети, а также
всех перевозчиков-предпринимателей района.

До этого момента сделаны определенные шаги: наш основной
перевозчик Одесское АТП первыми в области взяли в аренду автовокзал –
привели его в порядок, укрепили материальную базу новыми автобусами,
сегодня совместно с поселениями мы делаем шаги, чтобы в каждом селе
был павильон для пассажиров, есть намерения наладить электронный учет и
продажу билетов.
В конечном итоге мы намерены сделать работу пассажирского
транспорта рентабельной и забыть про субсидирование пассажирских
перевозок. Конечно индивидуальным перевозчикам, хотят они этого или
нет необходимо выйти так скажем из налоговой тени, получить лицензии,
страховки для пассажиров, привести в соответствие техническое состояние
транспортных средств.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
Я объединяю в один казалось бы совершенно различные разделы в
жизни нашего района. В свете последних событий ушедшего 2015 года,
уверен, что нормальная общественно-политическая обстановка поможет
удерживать и даже развивать экономику района.
Уверенность моя заключается не только в моих умозаключениях,
сколько на показателях эффективности деятельности администрации во
всех направлениях, производство, предпринимательская деятельность,
энергоэффективность и работа сферы ЖКХ, образования, культуры, спорт,
муниципальное управление и т.д.
Оценка эта проводилась по результатам 3-х лет 2012-2014 гг. и наш
Одесский район занял 1-е место в области. Это очень важный и высокий
результат, что позволяет сделать вывод: мы на правильном пути по всем
направлениям деятельности, нам необходимо не только закрепиться на
полученных результатах, но и двигаться дальше.
От каждого здесь сидящего руководителя зависит результат, который
мы хотим получить. Этот механизм у нас запущен и работает довольно
слаженно, за исключением буквально небольших звеньев.
В первую очередь мне хотелось бы отметить работу депутатского
корпуса, а вернее некоторых из них, которые строят свою работу не в
соответствии со здравым смыслом и пожеланием избирателей, а вопреки
администрации. Мы не против различных суждений и споров по
рассматриваемым вопросам и даже оппозиции, но она, в конечном счете,
должна быть направлена на интересы района и его избирателей.

Экономическое ухудшение ситуации, безработица, экстремистские
выпады наших недругов в 2016 году достигнут наивысшего накала и все
это, конечно же, будет отражаться на населении. И в этой ситуации от нас
будет зависеть или мы будем предпринимать согласованные шаги в
создании рабочих мест, производств и укреплять экономику района или мы
будем способствовать расшатыванию обстановки, дестабилизации
общества. Пример я еще и еще раз хочу привести по Украине.
Думаю хуже примера по разрушению государства и его народа
больше нет.
В завершении хочу выразить уверенность, что все мы направим свои
усилия на укрепление экономики нашего района, создание нормального
общественно-политического климата.

