Уважаемые депутаты, уважаемые жители Нижнеомского района !
Ушел в историю 2010 год. Этот год, каждому запомнится по своему, год
которому каждый дает свою индивидуальную оценку.
Наиболее значимыми событиями для района, были выборы в органы
местного самоуправления в начале и в конце прошедшего года. В шуме
выборных баталий жители района выдавали свой кредит доверия и вверяли
судьбы своих территорий людям, которые, по их мнению, лучше всего
справятся с имеющимися проблемами. А поэтому основной задачей власти
на долгосрочный период – оправдать доверие людей.
Приступив к возложенным на меня обязанностям главы Нижнеомского
муниципального района, сразу же столкнулся с кадровым вопросом.
Оказалось, что в районной администрации людей почти не осталось. Пустые
и полупустые кабинеты встречали вновь избранного главу района. А ведь ни
к кому из ушедших, с руководящих постов администрации района и её
структурных подразделений, с моей стороны не было выдвинуто ни одной
претензии и не предлагалось уволиться. И поэтому первое с чего началась
моя трудовая деятельность это формирование штата районной
администрации.
Основным принципом в своей работе администрация района считает,
что – власть обязана существовать для людей, а не люди для власти. Мы
предлагаем для всех ветвей власти района: депутатам районного Совета и
сельских поселений, администрациям сельских поселений работать под
таким же девизом.
Сегодня мы подведем итоги нашей совместной работы за 2010 год,
отметим, что удалось сделать и что необходимо осуществить в 2011 году и на
ближайшую перспективу.
В нашем районе отсутствует природная сырьевая база, которая
позволяет развивать экономику в её освоении и переработке. И
соответственно получать доход в местный бюджет.
Экономика района представлена: агропромышленным комплексом и
промышленностью, дорожным хозяйством и транспортом, строительством и
жилищно-коммунальным
комплексом,
а
также
индивидуальными
предпринимателями. Эффективное управление этими предприятиями, а
также бережное использование единственного природного ресурса – земли,
позволит укреплять бюджет и как следствие развивать социальную сферу
района.
Основное направление экономики нашего района – это сельское
хозяйство, которое
характеризуется
разнообразием организационноправовых форм собственности: 5 сельскохозяйственных организаций, 51
крестьянско-фермерское хозяйство, 2290 – личных подсобных хозяйств.
По состоянию на 01 января 2011 года в агропромышленном комплексе
(АПК) занято на постоянной основе 460 человек, что на 89 человек больше
чем в 2009 году. В летний период численность работающих достигает 570
человек.
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Площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 228,1 тыс.га,
из них 110,4 тыс.га пашни, 46,2 тыс.га сенокосов, 63,7 тыс.га пастбищ, 7,8
тыс.га – залежи.
На долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных
хозяйств приходится 75,5 % продукции в растениеводстве и 87 % в
животноводстве. Ежегодно увеличивается общая площадь использования
земли,
валовой сбор, урожайность. В настоящее время, по данным
статистики пашня используется более чем на 85,5 %.
В 2010 году посевная площадь составила 72 017 гектаров, что ниже
уровня 2009 года на 3 279 гектар. Это объясняется увеличением в 2010 году
парового клина, площадь которого возросла на 30% (23 416 га.), что вместе с
применением удобрений и средств химзащиты позволило эффективнее
использовать пахотные площади и получать стабильно более высокие
урожаи.
Несмотря на тяжелые погодные условия в 2010 году урожайность
зерновых культур составила 15,9 центнеров с гектара (ц/га.), валовой сбор
составил 83,1 тысяч тонн.
В 2010 году увеличен посев масличных культур до 5 502 гектаров, что
обусловлено высоким спросом на это сырье и стабильной ценой.
Там, где применялись научно-обоснованные севообороты и соблюдалась
технология возделывания зерновых культур, там и выше результат. Об этом
свидетельствует
урожайность зерновых культур от 8,4 ц/га. (СПК
«Привольный») до 31,8 ц/га. в крестьянско-фермерском хозяйстве
Асямовой С.В.
Для проведения посевной кампании 2011 года засыпано 10 720 тонн
семян зерновых и зернобобовых культур. Подготовлено 23 416 гектаров
чистых паров, зяби – 20 399 гектаров. Внесено 61 993 тонны органических
удобрений.
В животноводстве для получения более ощутимых результатов
необходима прочная кормовая база. В текущем году в целом по району
заготовлено 38 964 тонны сена, 13 961 тонны сенажа, 8 700 тонн соломы, 673
тонны силоса, что составляет 31,8 центнеров кормовых единиц на условную
голову.
Что касается показателей работы в животноводстве, то они, к
сожалению, выглядят не так, как планировалось, и далеко не так, как
хотелось бы.
Общая численность голов крупно-рогатого скота в 2010 году в
целом по району составила 7 779 голов, что на 114 голов больше
чем в 2009 году, (это составляет 101,5 % к уровню прошлого года).
Коров в районе
конец 2010 года насчитывается 4 239 голов
(увеличилось на 4 головы ).
Сократилось поголовье свиней на 227
голов, что составляет 96,8 % к уровню 2009 года, овец и коз на 42 головы,
птицы на 6 135 голов. Нужно учесть еще и тот факт, что 590 голов свиней в
2010 году было арестовано и продано судебными приставами в счет
погашения задолженности по кредитам крестьянско-фермерского хозяйства
Куриленко.
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Развитие сельского хозяйства невозможно без финансовой поддержки,
кредитными ресурсами. Общий объём привлеченных кредитных средств в
агропромышленный комплекс Нижнеомского района в 2010 году составил
41,7 млн.руб. рублей. Из них личными подсобными хозяйствами получено –
149 кредитов
на сумму 17, 4 млн.руб.,
крестьянско-фермерскими
хозяйствами – 11 кредитов на сумму 17,4 млн.руб., сельскохозяйственными
предприятиями – 1 кредит на сумму 7 млн.руб.
На субсидирование процентной ставки по кредитам из областного и
федерального бюджетов направлено более 10,8 млн. рублей. Субсидии за
реализацию молока личным подсобным хозяйствам и заготовителям
направлены в размере 10,3 млн. руб., а также 326,8 тысяч рублей выделено
на технологическую модернизацию.
Значительную роль в сохранении поголовья скота сыграла
Государственная
программа
«Содействие
развитию
малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан», благодаря
которой на территории района было зарегистрировано 39 индивидуальных
предпринимателей, получили работу 101 человек. В ходе реализации этой
программы гражданам выделено около 6 миллионов рублей.
За 2010 год произведено 16 543 тонны молока, что почти на 1 % выше
уровня прошлого года. Произведено 4 775 тонн мяса, (2 % рост к уровню
2009 года). Удой на фуражную корову составил 3 904 кг, среднесуточный
привес 560 гр. В 2010 году у населения закуплено 2 772 тонны молока, что
больше уровня 2009 года на 159 тонн, рост - 6,1%.
Для поддержания развития малых форм хозяйствования в районе
действуют снабженческо-сбытовой кооператив «Исток», кредитный
кооператив «Родник». За истекший год кооперативом «Родник» выдано 10
займов на сумму 480 тыс. руб.
Основным показателем развития сельского хозяйства является
уровень среднемесячной заработной платы, которая на сегодня
по
сельскохозяйственным организациям составила 6 831 рубль, из них по СПК
«Привольный» 5 434 рубля, ООО «Рось» 8 677 рублей, ООО «Колос» - 4 617
рублей, СПК «Хомутинский» - 5 667 рублей.
В доходную часть консолидированного бюджета района от
деятельности
сельскохозяйственных товаропроизводителей
поступило
единого 989 тыс.руб. единого сельскохозяйственного налога, что на 441
тыс.руб. больше чем в 2009 году, земельного налога 5 516 тыс. руб., что на
1 234 тыс. руб. больше чем в прошлом году.
Итоги работы в сельском хозяйстве в 2010 году не могут удовлетворить
администрацию района. Поэтому в текущем году необходимо:
- выполнить условия Соглашения 2011 года между Министерством
сельского хозяйства Омской области и администрацией Нижнеомского
муниципального района, содействовать реализации инвестиционных
проектов по организации новых производств в сфере сельского хозяйства;
- активизировать работу по организации закупок сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных хозяйствах;
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- обеспечить эффективность использования средств областного
бюджета,
направляемых
на
государственную
поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, и прежде всего
в животноводстве, в том числе увеличить объёмы производства мяса, молока.
Все, что будет произведено в сельском хозяйстве необходимо
перерабатывать.
Объем поставленных на рынок товаров произведенных на территории
района различными организациями, а также выполненных работ и услуг за 12
месяцев 2010 года составил 246,2 млн. рублей, по сравнению с 2009 годом
этот показатель увеличился на 5% .
В объеме поставленных товаров перерабатывающими предприятиями
(организациями) - производство пищевых продуктов занимает более 78%.
Самое крупное предприятие пищевой промышленности района – ОАО
Маслозавод Нижнеомский, специализирующееся на переработке молока. За
12 месяцев прошедшего года это предприятие выработало и отгрузило 2,7
тысяч тонн продукции. Оборот закупаемого молока держится на уровне 60
тонн в сутки (произведенного не только у нас в районе).
Хлебом и хлебобулочными изделиями район частично обеспечивают
мини-пекарни индивидуальных предпринимателей. За 2010 год ими
произведено почти 900 тонн продукции, остальная потребность населения
покрывается за счет завоза продукции произведенной городскими
хлебозаводами. Увеличение производства хлеба на территории района до
полного удовлетворения нужд населения (а это ещё - около 1100 тонн) – это
резерв для развития малого бизнеса.
Деревообработкой
в
районе
занимаются
индивидуальные
предприниматели и Нижнеомский лесхоз. Объём реализованного леса и
изделий из него остался на уровне 2009 года и составил 15 млн. рублей. Уже
давно в этой отрасли работают индивидуальные предприниматели Книга и
Дейс.
После реконструкции оборудования, Антоновский кирпичный завод в
2010 году выпустил 200 тыс. штук кирпича. В текущем году объём
производства планируется увеличить до полумиллиона кирпичей.
На территории Смирновского сельского поселения индивидуальным
предпринимателем Бош Светланой Леонидовной в 2010 году начат выпуск
мясных полуфабрикатов.
Всего в промышленных организациях района занято 360 человек.
В 2011 году ожидается появление новых видов производственных
предприятий и как следствие трудоустройство граждан района. Рабочие
места планируют организовать индивидуальный предприниматель Исаев
приобретший
деревообрабатывающий
станок,
индивидуальный
предприниматель Карцев - станок для гибки металла. Также ожидается
увеличение мощностей по производству хлеба, муки на базе
индивидуального предпринимателя Бош С.Л.
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В
совместных
планах
администрации
района
и
ОАО
Газстройэксплуатации на 2011 год открытие еще одного газового участка по
обслуживанию построенных газовых сетей.
Ремонтом и содержанием дорог в Нижнеомском районе занимается
государственное
предприятие
Нижнеомское
дорожное
ремонтностроительное управление. На обслуживании предприятия на обслуживании
находится 366,7 км. внутрирайонных дорог. В 2010 году стоял вопрос о
ликвидации предприятия с передачей его функций в Калачинский район. А
ведь ДРСУ это 49 рабочих мест и за каждым работающим стоит семья.
Администрация района активно включилась в переговоры с областными
структурами и результатом которых явилось сохранение Нижнеомского
дорожного ремонтно-строительного управления. За истекший период общий
объём выполненных работ Нижнеомского ДРСУ составил 14,1 млн. рублей
из них 4 млн. руб. заработано самостоятельно). Проведены ремонтные
работы на дорогах Нижняя Омка – Омск (зона ответственности
предприятия), от трассы Омск – Муремцево до Старомалиновки, начаты
ремонтные работы от трассы Нижняя Омка – Омск в сторону Антовки. Для
привлечения дополнительных финансовых средств, в конце 2010 года
данному предприятию, по инициативе администрации района, передан на
обслуживание участок дороги Нижняя Омка – Кирсаново.
За счёт средств районного бюджета, предприятием проведена
реконструкция дороги на улице Животноводов с. Нижняя Омка, а также,
выполнены ремонтные работы по ряду улиц районного центра. Из бюджетов
сельских поселений на поддержание дорог в удовлетворительном состоянии
направленно 966 тыс. рублей. В 2011 году администрацией района и
органами местного самоуправления планируется дальнейшее вложение
средств в дорожное хозяйство района.
Нижнеомский район обладает достаточно развитой транспортной сетью.
Регулярным автобусным сообщением охвачены все населенные пункты
района. Внутрирайонные пассажирские перевозки выполняются автобусами
ОАО «Нижнеомское АТП». Частные предприниматели также присутствуют в
данной нише рынка – это индивидуальные предприниматели Ульченко,
Татаркин, Смазной. За 2010 год перевезено 137 тысяч пассажиров, однако это
на 17,6 тыс. пассажиров меньше чем в 2009 году.
В сфере транспортного обслуживания занято 36 человек.
В соответствии с областными программами по развитию и
модернизации отраслей жизнеобеспечения, в районе реализуются
конкретные проекты и мероприятия: по газификации, теплоснабжению,
водоснабжению, а также строительству жилья.
Основными объектами бюджетных капиталовложений 2010 года были:
строительство водопроводных и газовых сетей, строительство жилья.
Так за 2010 год построено 6 100 метров разводящих водопроводных
сетей, в том числе: с. Нижняя Омка – 3 500 метров, с. Соловецкое – 950
метров и с Антоновка – 1 650 метров. Построена скважина в деревне
5

Придорожное. Решен технический вопрос по подаче воды в проложенный в
2009 году водопровод на улицах 50 лет Октября, Зои Космодемьянской,
Строителей, Мира, Молодежной, Новой, Заводской. Уже в конце ноября 2010
года жители перечисленных улиц получили долгожданную воду.
Всего в 2010 году капитальные вложения на строительство инженерных
сооружений составили 20,5 млн. рублей, из них 977,4 тыс. рублей средства
районного бюджета.
В 2011 году работы по прокладке водопроводных сетей в районе будут
продолжены.
В настоящее время проходит экспертизу проектно-сметная
документация по строительству объекта «Водозабор и очистные сооружения
с.Нижняя Омка». Думаем, что мы преодолеем конкурсный отбор и в 2011
году начнется строительство этого долгожданного для всех Нижнеомцев
объекта.
В истекшем году на выполнение мероприятий областных целевых
программ по газификации жилого фонда освоено 6,5 млн. руб. из бюджетов
всех уровней.
За 12 месяцев прошлого года в районе за счет всех источников
финансирования построено 4 км. газопровода, газифицировано 103 квартиры.
Были построены разводящие сети газопровода в с. Нижняя Омка по
улицам: Гагарина, Почтовой, Животноводов, Майской и Заводской. С
наступлением приемлемых погодных условий продолжатся работы по
монтажу разводящих сетей по улицам Ленина, Кирова, Титова, Совхозная и
Юбилейная. Для строительства разводящих газовых сетей в 2011 году
подготовлен и проходит экспертизу проект объекта «Газоснабжение с.
Нижняя Омка – Центр». Реализация этого проекта даст возможность
подключиться к природному газу еще более 500 квартирам. Продолжается
газификация села Антоновка.
Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации для
газификации с. Глухониколаевка.
В прошедшем году реализовывались мероприятия по улучшению уровня
благоустройства жилья. В с. Нижняя Омка по ул. 50 лет ВЛКСМ построено
два канализационных выгреба с устройством отводящей канализационной
системы. Работы в данном направлении стоят также в числе приоритетных на
2011 год.
На средства в размере 15,6 млн. рублей, поступившие по программе
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» в 2010
году построено 6 новых домов в с. Нижняя Омка.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное
жилье гражданам России», программы «Переселение граждан из аварийного
и ветхого жилья», программы « Развитие села», индивидуального жилищного
строительства и строительства жилья для ветеранов Великой Отечественной
войны в 2010 году введено в эксплуатацию 4 570 квадратных метров жилья.
На 2011 год план по вводу жилья району увеличен и составил 5 800
квадратных метров. Цифра безусловно большая, но есть к чему стремиться.
В прошедшем году продолжено строительство Православного Храма. За
2010 год на этом объекте работы выполнены на сумму 1,5 миллиона рублей.
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Финансирование осуществляется всем «миром» благодаря пожертвованиям
населения, организаций и предпринимателей.
В строительной отрасли района действуют две основные организации –
закрытое акционерное общество Нижнеомскцелинстрой и общество с
ограниченной ответственностью Ремстрой. В 4 квартале 2010 года после
более чем годового простоя начало функционировать ООО Ремстрой и
успело выполнить первые строительные объёмы. Также на данном рынке
присутствует небольшие подрядные организации различных направлений:
монтаж окон, дверей, ремонтные и отделочные работы помещений
(индивидуальные предприниматели Исаев, Шевченко, Мейзер и др.). Всего в
отрасли работают 50 человек.
Жилищно-коммунальные услуги на территории Нижнеомского района
оказывают 4 организации (МУП Нижнеомское ЖКХ, ООО «Прииртышье»,
ООО «Нижнеомский коммунальник», индивидуальный предприниматель
Панченко).
В
жилищно-коммунальном
комплексе
работают
грамотные,
ответственные люди. Численность работающих здесь составляет 172
человека.
Основной объем жилищно-коммунальных услуг в муниципальном
районе оказывают муниципальное унитарное предприятие «Нижнеомское
ЖКХ» и ООО «Прииртышье». Работа у этих предприятий налажена.
Аварийных сбоев в 2010 году не было. Предприятия жилищнокоммунального комплекса не имели просроченной задолженности перед
поставщиками энергоресурсов. В настоящее время отопительный сезон на
территории муниципального района проходит в рабочем режиме.
Вместе с тем следует отметить, что проблем в этой отрасли
предостаточно. Износ основных фондов составляет более 80 процентов. А
для того чтобы провести обновление оборудования требуются значительные
финансовые средства. Приобретение техники для нужд жилищнокоммунального комплекса – это первоочередной вопрос администрации
района, над которым необходимо работать.
Единственный общественно-бытовой объект, который остался в районе
(да и то только в районном центре), где граждане без вмешательства
медицины могут поправить свое здоровье – это баня. К сожалению, к ней
давно не прикасалась рука человека, для чтобы того провести ремонт и
усовершенствовать её. Вопрос этот также требует решения.
Не маловажным фактором, является то, в каких условиях мы сегодня
живем, в каком состоянии наши поселки и улицы в них.
В течение 2010 года с целью поддержания санитарного порядка в
населённых пунктах, на территории Нижнеомского района регулярно
проводились субботники, в которых принимали участие организации и
предприятия всех форм собственности. В 2010 году администрацией
муниципального района был объявлен конкурс на лучшее село по
благоустройству, в котором, к сожалению, приняли участие только два
сельских поселения (Нижнеомское и Смирновское). Работы по
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благоустройству населенных пунктов – более чем предостаточно. И здесь
необходимо использовать все возможности, в том числе мероприятия
программ предложенных службы занятости населения.
Администрация Нижнеомского района выступила с инициативой по
организации и проведению работ, направленных на освещение улиц
населенных пунктов района. Большую работу в этом направлении проделало
Нижнеомское сельское поселение, да и то при нажиме со стороны
администрации района. К 6-ти улицам, которые освещались в районном
центре до апреля 2010 года, за оставшуюся часть прошлого года прибавилось
17 улиц.
В конце 2010 года при формировании бюджетов сельских поселений на
2011 год, главам сельских поселений мной было предложено организовать в
текущем году освещение подведомственных населенных пунктов, с
компенсацией каждого вложенного рубля на эти цели из бюджета района.
Думаю, что положительные результаты появятся, в том случае, если будет
желание глав сельских поселений.
Одним из источников занятости населения района является малый и
средний бизнес.
По статистическим данным на территории Нижнеомского района по
состоянию на 1 января 2011 года, зарегистрировано 446 частных
организаций, что на 69 единиц больше чем в 2009 году. Такой рост
обусловлен, прежде всего, повышенным вниманием Правительства Омской
области к проблемам малого и среднего бизнеса, уменьшением
административных барьеров при открытии и ведении бизнеса, а так же
целенаправленной работой администрации района совместно со службой
занятости населения и другими заинтересованными экономическими
структурами.
Среднесписочная численность работников организаций малого бизнеса
на 31 декабря 2010 года увеличилась на 114 человек и составила – 2 307
человек (каждый 9 житель района). Следствием увеличения количества
предпринимателей и соответственно работающих у них граждан – является
дополнительные поступления в местный бюджет. Всего в отчётном периоде в
бюджет района от субъектов малого бизнеса поступило 4,7 млн. рублей, что
на 600 тысяч рублей больше чем в 2009 году.
Объём товаров, работ, услуг, произведённых субъектами малого
предпринимательства в 2010 году по предварительной оценке составил 1,0
млрд. рублей, из них 45 % приходится на продукцию, произведённую
сельскохозяйственными организациями и предпринимателями.
Девять предпринимателей района в 2010 году выиграли 200-тысячный
грант и в данное время завозят приобретенное оборудование.
Администрацией района в рамках целевой программы «Развитие малого
и среднего предпринимательства в Нижнеомском районе» шести
предпринимателям также выплачивались субсидии (60 тыс. руб.).
И в дальнейшем администрация района будет поддерживать
предпринимательскую инициативу. А именно: способствовать самозанятости
по линии бюджетного учреждения Центр занятости населения Нижнеомского
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района, выделять субсидии из бюджета района. В 2011 году в планах
администрации района: оказать содействие в открытии собственного дела не
менее 25 индивидуальным предпринимателям, продвижение не менее 10
бизнес планов на областную грантовую поддержку.
Ситуация на рынке труда района характеризуется некоторой
стабильностью. Уровень общей безработицы (это отношение экономически
активного населения к незанятому населению) составил в 2010 году 11,7 %. В
истекшем году несколько снизилось число экономически активного
населения, которое на конец года составило 9 797 человек (в 2009 году –
10 516 человек). Количество безработных граждан в районе в 2010 году 1146
человек, а в 2009 году их было 1230 человек. Занятых в экономике района и в
других территориях в 2010 году было 8 661 человек.
В службе занятости населения района по состоянию на 01 января 2011
года зарегистрировано 434 безработных гражданина.
Администрация района в 2010 году сконцентрировала внимание службы
занятости на самозанятость населения, особенно в сельскохозяйственной
отрасли. И как уже отмечалось выше в 2010 году 44 человека открыли свой
бизнес и приняли на работу 69 человек. Для сравнения, в 2009 году открыли
свое дело по линии занятости населения 11 индивидуальных
предпринимателей, которые приняли на работу 11 человек. На реализацию
программы самозанятости в 2010 году было направлено 6 656 тыс. рублей,
что почти в 10 раз больше чем в 2009 году.
Уважаемые депутаты, совсем недавно вы принимали бюджеты своих
поселений, а также был принят консолидированный бюджет района. Поэтому
не буду останавливаться подробно на этой теме.
Отмечу, что бюджет муниципального района имеет социальную
направленность.
Доходная часть консолидированного бюджета, с учетом межбюджетных
трансфертов составила в 2010 год 345,5 миллионов рублей, что на 37,2
миллиона больше чем в 2009 году. За двенадцать месяцев 2010 года
собственные доходы консолидированного бюджета составили 65,7
миллионов рублей, рост к аналогичному периоду 2009 года 4,3 миллиона
рублей.
Говоря об уровне жизни населения за минувший период, следует
отметить, что среднемесячная заработная плата работников района за 12
месяцев 2010 года выросла к аналогичному показателю прошлого года не
значительно. Это сегодня одна из главных проблем администрации района.
Проблемным вопросом остаются: своевременность по выплате заработной
платы, а также соблюдение трудового законодательства при приёме на
работу со стороны работодателей, чтобы не ущемлялись права граждан.
Одной из мер помощи жителям района является выделение субсидий.
Так в 2010 году 934 семьи Нижнеомцев получили субсидии на общую сумму
более 6,6 млн. руб. Количество получателей субсидий к уровню прошлого
года увеличилось на 10 семей.
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Главным приоритетом в нашей работе есть и остается решение
социальных задач.
Так в 2010 году полностью сохранена сеть здравоохранения. Все
структурные подразделения центральной больницы имеют лицензии на
осуществление медицинской деятельности. В прошлом году получены
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и детской
стоматологии.
На реализацию деятельности здравоохранения района в 2010 году из
всех источников поступило финансовых в размере 75,7 млн. рублей.
Программа
государственных
гарантий
оказания
бесплатной
медицинской помощи выполнена на 100 %.
Всего в здравоохранении района работают 340 человек. Кадровый состав
этой отрасли следующий: 33 врача и 151 медицинский работник со средним
специальным медицинским образованием, 77 человек младшего
медицинского
персонала,
79
человек
прочего
персонала.
Укомплектованность врачами составляет 66,7 %, средними медицинскими
работниками - 98,2 %.
В настоящее время для решения кадрового вопроса в Омской
государственной медицинской академии по целевому направлению
обучается 10 студентов и 1 на коммерческой основе за счет средств района. В
прошлом году 3 врача получили благоустроенные квартиры.
Несмотря на принимаемые меры, на сегодняшний день остается
высоким показатель заболеваемости туберкулезом и онкологией.
С целью раннего выявления туберкулеза в населенных пунктах работала
передвижная флюроустановка из областного противотуберкулезного
диспансера, осмотрено 2 460 человек. В 2011 году планируется продолжить
осмотр населения с привлечением передвижной флюроустановки, и
осуществить комплектацию центральной районной больницы врачом
фтизиатром из числа выпускников Омской государственной медицинской
академии.
Материально-техническое состояние лечебно профилактических
учреждений можно оценить как удовлетворительное. В рамках
приоритетного национально проекта «Здоровье» приобретено медицинского
оборудование на сумму 523,5 тыс. рублей. За счет средств областного и
муниципального бюджета приобретено оборудование на 778 тыс.рублей.
В 2011 году в рамках программы модернизации здравоохранения
Омской области планируется реконструкция кровли родильного дома на
сумму 3 458 тыс. рублей и поставка медицинского оборудования на сумму
950 тыс. рублей за счет средств Федерального Фонда обязательного
медицинского страхования.
С целью экономии энергоресурсов в МУЗ Нижнеомская ЦРБ был
установлен тепло-счетчик.
Проведена реконструкция Зенкульского и Радищевского ФАПов
установлено котельное оборудование. Затраты районного бюджета на эти
цели составили 285 тыс. рублей.
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С 1 сентября 2010 года в районе осуществляется розничная торговля
медикаментами населению, открыт аптечный пункт, подготовлены
специалисты. В декабре 2010 года в поликлинике центральной районной
больницы установлена «электронная регистратура» и жители района могут
записываться на прием к специалистам через интернет.
Демографическая ситуация в Нижнеомском районе по прежнему
характеризуется естественной убылью населения. По состоянию на 01 января
2011 года численность населения Нижнеомского района составила 18970
человек или на 53 человека меньше чем в 2009 году. Несмотря на
всевозможную государственную поддержку института семьи в Нижнеомском
районе в 2010 году родилось 187 человек, что на 64 человека меньше чем в
2009 году. Умерло 272 человека против 255 в 2009 году.
К положительным моментам 2010 года, в отношении демографической
ситуации в нашем районе, можно отнести миграционный прирост, который
составил 32 чел.
Не менее важным структурным подразделением администрации района
является отрасль образовательная.
В 2010 году образовательная система района функционировала
стабильно (12 средних, 6 основных, 16 начальных школ). Все учреждения
имеют лицензии, прошли государственную аттестацию и аккредитацию, 19
общеобразовательных учреждений подключены к сети Интернет, имеют
свои сайты.
В 2011 году будет продолжена оптимизация сети образовательных
учреждений с учётом демографических процессов, запросов общества
(родителей, обучающихся, общественности).
Учебные программы в 2010 году осваивали 1 822 школьника в 34
дневных общеобразовательных учреждениях. Из них 6 обучались в форме
экстерната, 9 детей-инвалидов получали образование на дому, 1
обучающийся переведён на семейную форму обучения. 67 подростков,
обучались по очно-заочной (вечерней) форме. Начата работа по
дистанционному обучению детей инвалидов.
В прошедшем году укреплялась материально-техническая база
учреждений. На оснащение школьных столовых технологическим
оборудованием, ремонт и реконструкцию помещений, систем отопления и
канализации, обеспечение спортивным инвентарем, безопасность перевозок
детей из муниципального бюджета выделено около двух миллионов рублей.
Проведены: реконструкция помещений для размещения Зенкульской и
Лесной начальных школ, здания Радищевской школы. Отремонтированы
спортивный зал в Береговской школе и теплица Нижнеомской школы № 2.
Выполнены работы по восстановлению системы водоснабжения и
канализации в Глухониколаевской школе, восстановлены тёплые туалеты в
Хортицкой и Хомутинской школах. Построены тёплые гаражи в
Глухониколаевке и Смирновке. На эти цели из районного бюджета
израсходовано 1 950 тыс. рублей.
В настоящее время утвержден план мероприятий по подготовке
образовательных учреждений к новому учебному 2011 – 2012 году.
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Всего в сфере образования района работают 653 человека.
Школы района обеспечены педагогическими кадрами, в них работают
267 педагогов, уровень обеспеченности составляет 99,5 процентов.
Существующую проблему старения кадров системы образования и
отсутствия молодых учителей решаем предоставлением квартир молодым
специалистам (в текущем году выделено 4 квартиры), а так же выплатой
подъемных финансовых средств. Кроме того, ежемесячную доплату в
размере 1,5 минимальных размеров оплаты труда получали все педагоги,
стаж которых не превышает 3-х лет.
Проводилась работа по реализации мероприятий в рамках Года учителя.
Опыт 126 педагогов представлен на региональном и Всероссийском
уровне в различных формах.
Создание условий для сохранения квалифицированного кадрового
потенциала и увеличение его за счёт молодых специалистов – одна из
приоритетных задач комитета по образованию района.
Но есть вопросы, над которыми следует целенаправленно работать. Так
в 2010 году, результаты итоговой аттестации учащихся ухудшились по
сравнению с 2009 годом. Стопроцентное выполнение работ отмечено по
иностранному языку, географии, литературе. Намного ниже среднеобластных показателей результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ)
по математике, русскому языку.
Среди общеобразовательных школ положительно выделяются
Нижнеомская № 2, Хортицкая, Ситниковская, Соловецкая, Смирновская.
Слабые результаты показывали выпускники Береговской, Паутовской,
Хомутинской школ.
Ведётся работа по выявлению и развитию интеллектуальной и
творческой одарённости детей с использованием различных форм
(олимпиады, научно-практические конференции, конкурсы, фестивали).
Наблюдается тенденция расширения спектра муниципальных мероприятий
для способной и талантливой молодёжи, увеличение числа их участников и
призёров.
Необходимо и дальше развивать муниципальную систему выявления и
поддержки способной и талантливой молодёжи; формировать у
подрастающего поколения активную гражданскую позицию, высокие
нравственные качества. В 2010 году 30 школьников получили денежную
премию Главы муниципального района
Обеспеченность школ компьютерным оборудованием составляет 1
компьютер на 10 обучающихся. (Средний показатель по сельским районам
области 1 на 20 обучающихся).
Охват организованным питанием детей в общеобразовательных
учреждениях района составил 99,2 % (начальная школа – 100 %). Из
муниципального бюджета дополнительно с декабря 2010 года выделяются
средства на компенсацию питания 96 детей из малообеспеченных семей.
Все образовательные учреждения обеспечены транспортом, из 35
населенных пунктов подвозятся 282 ребенка.
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Серьезной проблемой остается отсутствие в образовании отлаженной
системы по техническому обслуживанию школьных автобусов. Необходимо
в 2011 году продолжить работу по строительству теплых стоянок для
школьных автобусов. Сегодня этот вопрос еще не решен в
Старомалиновском, Соловецком, Новотроицком сельских поселениях.
На хороший уровень поставлена работа по устройству в семьи детей,
оставшихся без попечения родителей. Процент устройства таких детей
составил - 100% (9 человек).
В районе наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества
детей до 6 лет, возросла потребность в дошкольных учреждениях. В 2010
году дополнительно проведена реконструкция Смирновского детского сада в
целях частичного размещения детей райцентра, но проблема полностью
может быть решена только с открытием нового детского сада в селе Нижняя
Омка. В 2011 году начнется реконструкция общежития профессионального
училища № 63 под ещё одно дошкольное учреждение.
В конце 2009 года остро встал вопрос о ликвидации профессионального
училища № 63. А что значит ликвидировать это образовательное
учреждение? Это лишило бы возможности 248 молодых людей получить
специальность, а самое главное эти подростки попросту были бы
предоставлены сами себе. Ликвидация профессионального училища
пополнила бы число безработных района на 49 человек. В начале 2010 года
проблема с функционированием училища была урегулирована. На
сегодняшний день оно готовит специалистов по 5 специальностям
(тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, повар-кондитер,
продавец-контролер, портной, мастер сельскохозяйственного производства).
Думаю, что совместно с руководством этого образовательного учреждения,
нам необходимо решать вопрос о введении ряда дополнительных
специальностей, по которым можно будет готовить молодых специалистов.
Хотелось бы дать краткую характеристику тому, что сделано в истекший
период в сферах молодёжной политики, спорта, и культуры.
Работа Комитета в 2010 году строилась в соответствии с долгосрочной
районной целевой программой «Дети и молодежь Нижнеомского района на
2010-2014 годы». Особое внимание уделяется гражданско-патриотическому
воспитанию, развитию волонтерского движения в области пропаганды
здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта.
Физической культурой и спортом в районе постоянно занимаются более
3-х тысяч человек.
Ежегодно проводятся мероприятия ко Дню физкультурника, районные
культурно-спортивные праздники «Королева Спорта», «Праздник Севера».
Места проведения культурно-спортивных праздников до 2013 года
определены.
Из районного бюджета регулярно выделяются денежные средства для
участия в спортивных мероприятиях областного и районного уровней.
Основными проблемами развития физической культуры и спорта на
местах является недостаточные материально-техническая база и уровень
профессиональной подготовки физкультурно-спортивных работников.
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Сделаны первые шаги по обновлению материально-технической базы - в
2010 году: восстановлен стадион в с. Паутовка и с. Хортицы, на эти цели из
районного бюджета было выделено 540 тыс. рублей. Для организации отдыха
и развития спорта приобретено значительное количество спортивного
инвентаря: для лыжников, гиревиков, хоккеистов, футболистов,
волейболистов, конькобежцев. Конечно, не так быстро как хотелось бы
улучшается материальная база нашего спорта, но уже на 2011 году затраты
бюджета района на физическую культуру и спорт будут увеличены почти на
четверть.
В планах на текущий год провести капитальные ремонты спортивного
зала в с. Соловецкое, спортивного зала при Доме культуры в с.Нижняя Омка,
подготовить стадионы для проведения районных спортивных праздников в
с.Ситниково и с.Антоновка. В текущем году необходимо начать работы по
подготовке стадиона в райцентре к областному спортивно-культурному
празднику "Королева Спорта - Нижняя Омка 2013".
На оздоровление детей ежегодно расходуются более 500 тыс. рублей.
Дети проходят оздоровление в стационарном и палаточном лагерях, в
лагерях дневного пребывания. Особой популярностью пользуются конные и
водные походы. Задача на 2011 год увеличить охват детей организованными
формами оздоровления, в том числе в стационарном лагере "Березка".
Проводятся мероприятия по программе временного трудоустройства
несовершеннолетних. Во всех сельских поселениях работают специалисты по
работе с молодежью.
Главными
задачами деятельности Комитета по делам молодежи
должны стать увеличение доли нижнеомцев, регулярно занимающихся
спортом, пропаганда здорового образа жизни среди населения, достойное
выступление наших спортсменов в областных соревнованиях, подготовка
района к проведению сельского спортивно-культурного праздника Королева
Спорта «Нижняя Омка – 2013»!
Всего в комитете по делам молодёжи, физической культуры и спорта
трудится 36 человек.
Для достижения результатов, как в работе с молодежью и конечно же в
спорте, необходимо решать кадровые вопросы. Не решен вопрос по
привлечению в район грамотных спортивных специалистов. Сейчас
обучаются в учебных заведениях физической культуры выпускники школ, но
их нужно привлекать в район и жильем и достойной оплатой труда.
Учреждения культуры в 2010 году Нижнеомского района осуществляли
свою деятельность в соответствии с основными задачами по сохранению и
развитию культурного потенциала района.
Сеть учреждений культуры в Нижнеомском муниципальном районе
составляет: 41 учреждение культурно-досугового типа, 25 библиотек,
"Нижнеомская детская школа искусств" с дополнительным классом в с.
Смирновка; районный краеведческий музей им. В.Н.Меньшикова.
На территории района действуют два "народных" вокальных коллектива
в Глухониколаевке и Хортицах, а также другие коллективы, в том числе
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работают 180 клубных формирований (кружки художественной
самодеятельности).
За прошедший год культурно-досуговыми учреждениями района
проведены различные мероприятия.
В том числе коллективами художественной самодеятельности
организовано 82 обменных концерта.
Вокальный ансамбль «Забава» Нижнеомского Дома культуры стал
лауреатом 2 степени областного конкурса «Светлые родники». Совместно с
ансамблем районного отдела внутренних дел этот же коллектив занял 1
место в областном конкурсе «Милицейская муза».
В течение 2010 года капитально отремонтированы два объекта культуры
– сельский клуб в д.Радищево и клуб в д. Зенкуль на эти цели было
потрачено 560 тыс. рублей из бюджета района.
Для проведения мероприятий к 65-летию Победы был восстановлен
Мемориал славы воинам Великой Отечественной войны в селе Нижняя
Омка. Затраты составили 89,6 тыс. рублей.
В 2010 году были изготовлены сценические костюмы в Нижнеомский
дом культуры, оплачена мебель, приобретенная в Центральную районную
библиотеку, на все это израсходовано 862 тыс. рублей из бюджета района.
В учреждении культуры работают 222 человека.
Администрацией Нижнеомского района перед комитетом по культуре
ставится задача по сохранению культурного наследия и развитию
культурного потенциала, укреплению единого культурного пространства и
обеспечение доступности услуг учреждений культуры на территории района,
повышение духовно-нравственного развития общества.
Для это необходимо:
- сохранить кадровый потенциал отрасли культуры в условиях
оптимизации;
- создать условия для работы культработников и здесь самое главное
провести ремонтные работы «очагов культуры», привести их в рабочее
состояние;
- создать условия для реализации долгосрочных муниципальных
целевых программ "Развитие культуры в Нижнеомском муниципальном
районе на 2010-2014 годы" и программы развития народной культуры и
художественных ремесел "Сохранение и возрождение традиционной русской
культуры как основы развития культуры села" на 2010-2014 годы.
В начале своего выступления ранее я говорил, что власть должна
работать по принципу: не люди для власти, а власть для людей. В
администрации района отлажена работа по приёму заявлений граждан, как в
письменной так и в устной форме. И как результат в 2010 году в адрес
администрации Нижнеомского муниципального района, администраций
сельских поселений поступило 4 732 устных и письменных обращений
граждан. Количество обращений граждан в адрес районной администрации
увеличилось по сравнению с 2009 годом на 690, в адрес сельских поселений
уменьшилось на 522 обращения.
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Увеличилось
количество
обращений
граждан
по
вопросам
строительства, архитектуры и жилищного хозяйства. Не сокращается
количество обращений граждан по вопросам коммунального хозяйства:
ремонта индивидуального жилого фонда, газификации и водоснабжения.
Решая поставленные в обращениях вопросы в 2010 году гражданам оказана
материальная помощь из местного бюджета на ремонт жилья на сумму 314,4
тыс. рублей, и на другие цели 412,8 тыс. рублей.
На приемах граждан по личным вопросам выявляются все насущные
проблемы, определяются меры по их решению. Хочу отметить, что поток
посетителей в районную администрацию не уменьшается. Не сокращается он
и на выездных приемах граждан в сельских поселениях.
Очень часто приходят люди с вопросами, которые должны решаться на
местах в сельских поселениях. Поэтому мне хотелось бы остановиться на
совместной работе администрации района с представительной ветвью власти
(районный Совет) и администрациями сельских поселений.
В соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
создана новая двухуровневая система власти: это государственная власть и
власть муниципальная.
Власть муниципальная - представительная и исполнительная
в
Нижнеомском районе работают на одну цель – улучшение качества жизни
населения.
На муниципальных выборах в марте 2010 года в районный Совет было
избрано 15 депутатов - 10 по сельским поселениям и 5 депутатов от
районного центра. Двое депутатов избраны во второй раз, один в третий,
один в четвертый раз. Остальные 11 депутатов были
избраны вновь.
Депутатский корпус - это люди, которые работают для того, чтобы улучшить
жизнь людей в районе, которые понимают важность и необходимость
принимаемых решений. Вы ежедневно находитесь в гуще событий и как
никто должны знать все нужды населения своего округа.
Сохраняя преемственность в работе, депутаты районного Совета нового
четвертого созыва, внесли свою лепту в формировании муниципальных
правовых актов, охватывающих различные направления социальноэкономического развития Нижнеомского района. В прошлом году было
проведено 10 заседаний районного Совета, на которых рассмотрено и
принято 96 решений.
В дальнейшей работе районного Совета особое внимание необходимо
уделять работе с населением, проведению встреч и отчетам депутатов перед
избирателями. Представительному органу (Совету) необходимо обратить
особое внимание на приятие мер по обеспечению законности принимаемых
муниципальных правовых актов, тем самым, уменьшая рост числа актов
прокурорского реагирования.
Депутатам районного Совета необходимо оказывать всемерную
поддержку депутатам и главам сельских поселений.
Основная задача местной власти как исполнительной, так и
представительной - это работа с людьми на местах. Недостатком общения
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власти с людьми на местах, характеризуется, как уже отмечалось выше
сокращение обращений граждан в органы местного самоуправления.
В октябре прошедшего года в восьми сельских поселениях прошли
выборы в органы местного самоуправления. В четырех сельских поселениях
там, где предыдущие руководители не оправдали доверие, люди избрали
других. И это закономерно.
Прошедший год показал, что далеко не все главы сельских поселений
активно откликаются на нужды людей. Вы знаете, что произошла беда в д.
Зенкуль. Администрация района по просьбе жителей деревень Лесное и
Зенкуль в 2010 году начала восстанавливать здесь начальные школы. За все
время работ только на завершающем этапе, да и то в результате личного
общения с руководителями этих поселений, они появились на строящихся
объектах.
Но есть и положительные примеры. Граждане деревень Озерное и
Пугачево обратились в администрацию с просьбой помочь в решении
обеспечения населения водой. В этих деревнях главы сельских поселений
самостоятельно решили эту проблему. В первом случае провели капитальный
ремонт, а во втором был построен новый колодец.
Зачастую приходится по несколько раз объяснять, как нужно решить ту
или иную проблему или вопрос. Но, иногда, к сожалению главы поселений
так и не приступают к их решению. А ведь многие главы сельских поселений
работают уже не первый срок. И говорить о том, что у них нет опыта или они
не знают, как решать возникшие вопросы, считаю просто бесчестным по
отношению к людям их избравшим.
Хочу обратиться к главам сельских поселений, которые избраны уже не
первый раз. В ходе выборной кампании к вам обращались люди с
различными вопросами, и вы обещали их решать. Почему же сегодня вы
говорите тем же людям, что ранее данное обещание исполнить невозможно.
В связи с этим у меня возникает вопрос – зачем вы давали согласие
избираться на эту должность? И не лучше ли сложить с себя полученные
полномочия главы сельского поселения.
Раз уж мы согласились работать в должности по управлению той или
иной территорией, то в первую очередь нужно решать насущные нужды
людей.
Уважаемые депутаты, жители Нижнеомского района !
Вместе с вами мы в 2010 году старались обеспечить стабильное
развитие района, сделать комфортнее жизнь наших земляков. В планах на
2011 год - продолжение этой большой работы, которую я обозначил выше.
Я надеюсь, что при обсуждении моего доклада вы в своих выступлениях,
озвучите те проблемы, которые нам необходимо решать в ближайшие годы.
Спасибо за внимание!
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