Уважаемые депутаты, уважаемые жители Нижнеомского района!
Закончился 2011 год. Что же в нем было, что удалось сделать из плана
предвыборного? В своем докладе постараюсь подвести основной итог работы в прошлом
году и определить План действий на - предстоящий.
По-прежнему администрация района своей основной целью ставит – власть обязана
существовать для народа, а не народ для власти. Предлагаю всем ветвям власти района:
депутатам районного Совета и сельских поселений, администрациям сельских поселений
продолжать работать под таким же девизом.
Экономика
района
представлена:
агропромышленным
комплексом
и
промышленностью, дорожным хозяйством и транспортом, строительством и жилищнокоммунальным комплексом, а также малым и средним бизнесом.
Результатом последовательного развития муниципальной власти в направлении
развития экономического потенциала района за последние два года является увеличение
налоговых и неналоговых доходов на 13,3 процентов или на 8 141,4 тыс. рублей, в том
числе по районному бюджету соответственно - на 15,2 процента или на 7 264,0 тыс.
рублей.
Отмечу, что бюджеты муниципального района, принятые на 2011 и 2012 имеет
социальную направленность.
Доходная часть нашего бюджета формируется и за счет средств или отчислений от
агропромышленного комплекса.
В Нижнеомском районе в данной отрасли производством сельхоз продукции
занимаются- 5 сельскохозяйственных организаций, 51 КФХ, 2 290 ЛПХ. Численность
трудоустроенных людей в данном секторе экономики не постоянна: официально
трудоустроенных составляет 529 человек, но на период весенне-осенней страды
сельскохозяйственные предприятия увеличивают численность рабочих до 650.
В целом по району на долю КФХ и ЛПХ приходится 75,5 % продукции в
растениеводстве и 87 % в животноводстве. Ежегодно увеличивается общая площадь
использования земли, валовой сбор, урожайность.
В 2011 году было посеяно 69 670 га, подготовлено паров 23 096 га, зяби – 22 054 га.
Активно проводилась работа по межеванию и оформлению невостребованных земельных
долей сельскими поселениями с целью дальнейшей их передачи в аренду. В 2011 году
введено в оборот за счет передачи в аренду невостребованных долей 3 178 га пашни.
Завершено оформление 2 600 га пашни в Старомалиновском сельском поселении.
Благоприятные погодные условия 2011 года способствовали высокому сбору урожая.
Сбор зерновых в бункерном весе составил 98 891 тонну против
83 117 т в 2010 году
или 119 % к 2010году. При этом урожайность составила 17,1 ц/га. Самая высокая
урожайность зерновых культур получена в КФК Белобородова Виктора Дмитриевича –
24,7 ц/га, в КФК Рейнгарда Александра Александровича - 22 ц/га.
Ежегодно увеличивается посев бобовых культур, в 2011 году он составил
4 423 га,
увеличен посев кормовых однолетних трав до 5 913 га. Для обеспечения своевременного
сортообновления сельскохозяйственных культур в 2011 году было закуплено 827 тонн
семян, из них 140 тонн элиты. Это новые сорта пшеницы: «Алтайская-70», «Омская -35»,
«Тризо» и другие. В 2011 году посеяно элитными и семенами высшей репродукции 2 100
га, что составляет 3,7% к общей посевной площади. Засыпано сортовых семян под
урожай 2012 года 12 338 тонн из них 2 964 тонны с первой по четвертую репродукцию.
В текущем 2012 году уже приобретено 40 тонн элитных семян.
Для повышения плодородия пашни в 2011 внесено в почву свыше 100 тыс.
различных удобрений это на 40 тонн больше чем в 2010 году. Обработано гербицидами
40 305 га. Произведена утилизация бесхозяйных средств защиты растений, пришедших в
негодность в количестве 24 тонны.
Развитие сельского хозяйства невозможно без обновления техники, так в 2011 году
хозяйствами всех категорий приобретено новой техники на сумму 12 874,6 тыс. руб., в
том числе 19 тракторов марки МТЗ.
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В животноводстве для получения более ощутимых результатов необходима прочная
кормовая база. Заготовлено на зимовку 2011-2012 года на условную голову по
сельхозпредприятиям
36,2 ц/кд., по КФХ 36,3 ц/к.ед., по ЛПХ 32,5ц/к.ед.
неконцентрированных кормов.
Что касается показателей работы в животноводстве, то они выглядят следующим
образом:
Общая численность поголовья КРС за 2011 год в целом по району увеличилась на
645 голов по сравнению с прошлым годом и составила 8 424 головы. Рост поголовья
КРС отмечен в личных подсобных хозяйствах, где это увеличение произошло на 1 233
головы. По данному показателю лидирует Ситниковское сельское поселение, где в
личных подсобных хозяйствах содержится 1 500 голов КРС, и прирост к уровню
прошлого года составил 540 голов (глава поселения – Моисеенко Сергей
Александрович). По Хортицкому поселению прирост КРС составил 215 голов, по
Паутовскому – 203 головы (главы поселений –соответственно Уцорова Ирина Егоровна
и Ерёмин Александр Павлович). Поголовье коров составило 4 192 голов, что выше
прошлого года на 2 головы. Увеличилось поголовье свиней на 661 голову, поголовье
овец и коз на 642 голову.
За 2011 год произведено молока 16 591 тонны, мяса – 4 796 т., увеличена
продуктивность животных: удой на фуражную корову составил 3 957 кг. среднесуточный
привес - 628 грамм, В 2011 году у населения закуплено
3 622т тонн молока, что
больше уровня 2010 года на 812 тонн. Соответственно лидер по закупу молока у
населения – Ситниковское поселение, где за прошлый год было закуплено 944,5 тонны
молока.
Развитие сельского хозяйства невозможно без финансовой поддержки, кредитных ресурсов.
Общий объём привлеченных кредитных средств в агропромышленный комплекс
Нижнеомского района в текущем году составил 80,8 млн.руб. рублей. В 2011 принято к
субсидированию 178 дел, заключенных гражданами ведущими личное подсобное
хозяйство на сумму кредита 26 млн. руб. выплачено субсидий из федерального бюджета 4
276,2 тыс. руб., из областного бюджета 331,7 тыс. руб., на субсидирование за
реализацию молока ЛПХ и заготовителям 12,5 млн. руб. из областного и местного
бюджетов. Всего получено субсидий сельхзтоваропроизводителями 23,2 млн. рублей,
Основным показателем развития сельского хозяйства является
уровень
среднемесячной заработной платы, которая на сегодня по сельхоз. организациям
составила 8 023 рубля, из них по СПК «Привольный» 6 785 рублей, ООО «Рось» 9 593
рубля, ООО «Колос» -7 463 рублей.
Задачи администрации района в агропромышленном комплексе на 2012 год:
- выполнить условия Соглашения 2012 года между Министерством сельского
хозяйства Омской области и Администрацией района, содействовать реализации
инвестиционных проектов по организации новых производств в сфере сельского
хозяйства.
- активизировать работу по организации закупок сельскохозяйственной продукции
в личных подсобных хозяйствах;
- обеспечить эффективность использования средств областного и местного
бюджетов, направляемых на государственную поддержку сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства, и прежде всего в
достижения результатов в животноводстве.
Все, что будет произведено в сельском хозяйстве необходимо перерабатывать.
Объем произведённой продукции промышленными организациями района, за 12
месяцев 2011 года составил 250,0 млн. рублей, по сравнению с прошлым годом этот
показатель увеличился на.
В общем объеме произведённой перерабатывающими предприятиями продукции производство пищевых продуктов занимает более 78%.
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За истёкший период Нижнеомским маслозаводом было закуплено и переработано
19,2 тыс. тонн молока. По сравнению с уровнем 2010 года объём закупа молока снизился
на 1,1 тыс. тонн. Произведено продукции:
- Масла - 875 тонн, сухого молока произвели 1 530 тонн. Нижнеомский маслозавод
один из немногих, кто вкладывает значительные средства в собственную модернизацию.
Так за 2010 и 2011 годы предприятием было направленно 67,2 млн. рублей на обновление
основных средств. Численность работников за 2011 год увеличилась на 12 человек и
составила 74 работающих.
Хлеб и хлебобулочные изделия, производимые на территории нашего района не в
полной мере обеспечивают потребность жителей в этом главном продукте. В этом можно
убедиться в период выходных и праздничных дней, когда хлебные прилавки
Нижнеомских магазинов пустые. Этим охотно пользуются хлебозаводы Омска и
Калачинска, закрывая продовольственную брешь собственной продукцией. Конечно, в
этой производственной нише есть над чем задуматься нашим предпринимателям, и мы
готовы в этом им помочь. Тоже самое касается производства муки.
Приобрести продукцию деревообработки в районе можно на частных предприятиях
и в Нижнеомском лесхозе, который по итогам 2011 года реализовал продукции на сумму
27,4 млн. рублей, что на 5 млн. рублей больше периода 2010 года. Отрадно отметить, что
такие предприятия как ИП Дейс не только увеличивают объём производства, но и
расширяют ассортимент производимой продукции. Что касается производства
строительных материалов, то на данном рынке наметилось некоторое оживление.
Антоновский кирпичный завод в 2011 году выпустил 700 тыс. кирпича против 500 тыс.
плановых. Активно развивается частное предприятие ИП Строганов Сергей
Владимирович, которое за прошлый год увеличило выпуск тротуарной плитки в 3 раза и
довел до уровня 1750 м2. При этом рынок сбыта данной продукции не ограничивается
территорией Нижнеомского района.
Всего в промышленных предприятиях Нижнеомского района трудятся 369 человек.
В 2012 году планируется открытие новых производств таких как: производство
растительных масел в Ситниковском поселении, производство муки в Смирновском
поселении, производство пельменей в Нижнеомском поселений. Со стороны
муниципалитета будет продолжена всяческая поддержка как начинающим, так и уже
функционирующим предпринимателям в сфере промышленности. И еще – я обращаюсь к
предпринимателям, которые занимаются растениеводством с предложением по открытию
магазина по реализации концентрированных кормов для населения района,
администрация района готова рассмотреть вопрос и подобрать помещение под данный
магазин.
Ремонт и содержание дорог в Нижнеомском районе осуществляется силами
работников ГП Нижнеомское ДРСУ. На обслуживании данного предприятия находится
366,7 км внутрирайонных дорог. За 2011 год общий объём выполненных работ
Нижнеомского ДРСУ составил 14,9 млн. рублей или на 1,4 млн. рублей больше к периоду
2010 года. Безусловно, с учётом того, в каком состоянии находятся наши дороги, сумма
небольшая. Помимо этого «дорожники» заключают договора на содержание дорог с
Администрациями сельских поселений. Данным предприятием в основном проводится
ямочный ремонт дорожного полотна, обкос и очистка от снега.
Количество работников в государственном предприятии «Нижнеомское ДРСУ»
составляет 43 человека.
Администрациями сельских поселений на содержание дорог и благоустройство
населённых пунктов в удовлетворительном состоянии было направлено за 2011 год 3,5
млн. рублей.
В 2011 году не удалось отремонтировать дорогу по улице П.Ильичёва. Причина: на
аукцион, объявленный Администрацией Нижнеомского района по ходатайству
Нижнеомского поселения, никто не заявился. В 2012 году также посредством торгов
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планируем найти подрядчика и отремонтировать «проблемную» улицу райцентра и улицу
Северная, начать ремонтные работы дорог в сельских поселениях.
Что касается перевозки пассажиров, то статистика неутешительная: за 2011 год
Нижнеомским предприятием АТП-28 перевезено 102,3 тыс. пассажиров, что на 16,7 тыс.
человек меньше уровня 2010 года, не смотря на то, что данным предприятием введён
новый маршрут Соловецкое-Омск. Это объясняется ценовой политикой при установке
стоимости проезда, а также высокой конкуренцией со стороны частных перевозчиков
района.
В прошедшем году Нижнеомский район также активно участвовал в различных
областных программах направленных на улучшение качества и комфортности жизни
населения.
Продолжались работы по прокладке водопроводных сетей и подключению
потребителей к данному благу в селе Нижняя Омка, проложено 4 145 метров,
подключились более 200 квартир. На данные виды работ израсходовано 6,3 млн. рублей,
из которых 316 тысяч рублей – средства района.
В дополнение к работам, выполненным в рамках проекта, за счет бюджета
муниципального района выполнены подводящие водопроводы к ФАПу с. Хортицы и
школе с. Антоновка, а также подведен водопровод к Дому культуры в с. Нижняя Омка.
В рамках реализации программы «Обеспечения населения Омской области питьевой
водой» в 2011 году построена водозаборная скважина с подсоединением к водопроводу д.
Зенкуль. Финансирование данного проекта составило 527тыс. рублей. В настоящее время
был проведён аукцион и определён подрядчик на изготовление проектно-сметной
документации на окончание строительства водопроводных сетей в Нижней Омке, то есть
по райцентру будет полностью новый водопровод. В плачевном состоянии сегодня
водопроводные сети в Антоновском, Соловецком, Хомутинском поселениях. Напомню,
чтобы построить или реконструировать водопровод, необходима проектно-сметная
документация. Администрация района готова участвовать в данной работе, но инициатива
должна исходить от поселения, то есть движение должно быть двухстороннее.
Который год ведётся газификация нашего района. В общей сложности в 2011 году
газифицировано 17 улиц. Проложено 13,9 км внутрипоселковых газосетей. Переведено на
индивидуальное отопление более 200 квартир. Израсходовано на эти цели 11,5 млн.
рублей из бюджетов всех уровней.
В 2012 году поставлена задача: завершить газификацию районного центра, где
осталось газифицировать 8 улиц и приступить к вопросу обеспечения голубым топливом
жителей с. Глухониколаевка. На сегодня: - определён подрядчик на проектно-сметную
документацию на разводящие внутрипоселковые сети в с. Глухониколаевка;
-в феврале текущего года необходимо организовать проведение сходов граждан в
Глухониколаевке для заключения договоров на проектирование строительно-монтажных
работ на поквартирное газовое отопление и пищеприготовление. И в этом году газ в
Глухониколаевке должен быть!
Дальнейшая задача, которая вытекает из утвержденного губернатором плана
газификации районов Омской области на 2012 год – начнется строительство
магистрального газопровода до поселка Алексеевский Горьковского района, и с приходом
в наш район – и это позволит позволит газифицировать 37 сел нашего района. Данный
план был утверждён губернатором Омской области Полежаевым Л. К. 17 января текущего
года.
Первый год Нижнеомский район участвовал в программе капитального ремонта
многоквартирных домов. В данной программе участвовало 5 домов в с. Нижняя Омка.
При выполнении работ проведен ремонт кровель, фасадов, внутренних инженерных сетей
с установкой приборов учета и проведением энергоаудита жилых зданий. Все работы
проводились под контролем не только специалистов администрации, но и самих жителей
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домов, которые в первую очередь были заинтересованы в качественном ремонте. Одно
замечание- не все жители рассчитались за выполненные работы, что ставит под сомнение
участие нашего района в данной программе в текущем 2012 году.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье
гражданам России» в Нижнеомском муниципальном районе в 2011 году введено в
эксплуатацию 5800 кв. метров жилых помещений.
В целях реализации программы "Развитие индивидуального жилищного
строительства" в 2011 году в Нижнеомском муниципальном районе производилось
строительство 24 индивидуальных жилых домов. Строительство осуществлялось в с.
Нижняя Омка, с. Антоновка, с. Смирновка, с. Соловецкое, с. Хомутинка, д. Воскресенка
(Новотроицк) и д. Локти (Глухониколаевка.).
В 2011 году
из Областного фонда софинансирования
строительства или
приобретения жилого помещения в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" в Нижнеомском муниципальном районе участвовало 4 семьи, в том числе в
строительстве приняла участие 1 семья.
В целях реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов"
в 2011 году в Нижнеомском муниципальном районе проводилось строительство 7-и
двухквартирных жилых домов для населения проживающего в непригодном для
проживания или аварийном жилье. Строительство жилых домов для переселения
проводилось в с. Нижняя Омка, с. Новотроицк, с. Старомалиновка и д. Локти
(Глухониколаевка). Площадь построенных жилых помещений составила 597 кв. метров.
Всего на цели строительства и ремонта жилья было выделено и израсходовано 70,5
млн.рублей бюджетных средств, в том числе 3,1 млн. рублей средства районного
бюджета.
План, доведенный Правительством Омской области по вводу жилья на текущий год
– ввести 8,5 тыс. метров квадратных жилья по району и в том числе по поселениям, - план
напряженный, но выполнимый.
В целях предотвращения аварий на теплоисточниках района в период прохождения
отопительного периода, на центральной котельной с. Нижняя Омка перед началом
отопительного периода выполнена замена газового котла. В планах, для бесперебойной
работы необходимо поменять ещё по крайней мере 6 котлов на теплоисточниках МУП
ЖКХ находящихся в поселениях.
Всего на сферу ЖКХ было выделено и израсходовано 20,8 млн. рублей.
Продвигаются работы по строительству Храма. Напомню, что работы выполняются
на пожертвования граждан и организаций. За 2011 год удалось выполнить работ на
данном объекте на сумму 956,0 тысяч рублей
В строительной отрасли района действуют две основные организации – ЗАО
"Нижнеомскцелинстрой" и ООО "Ремстрой". Помимо этих предприятий на данном рынке
работают мелкие подрядные организации, различной направленности и предоставляющие
большой спектр строительных услуг от монтажа окон до возведения домов.
Объём выполненных работ ЗАО "Нижнеомскцелинстрой", ООО "Ремстрой" и других
подрядных организаций расположенных на территории района в 2011 году составил 24
млн. рублей, рост объемов строительных и ремонтных работ к 2010 году составил 30 %.
Особо хотелось бы отметить коллектив ООО "Ремстрой" который после
многолетнего застоя, в 2011 году работал, как говорится без выходных. Объём
строительно-монтажных работ, выполненный этой организацией составил 6,5 млн. руб.,
создано 15 новых рабочих мест.
Жилищно-коммунальные услуги на территории Нижнеомского района оказывают 4
организации (МУП «Нижнеомское ЖКХ», ООО «Прииртышье», ООО «Нижнеомский
коммунальник», ИП Панченко).
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Услуги по снабжению организаций и предприятий Нижнеомского района теплом
оказывают МУП «Нижнеомское ЖКХ» и ООО «Прииртышье». В 2011 году аварийных
сбоев в подаче тепла на данных предприятиях не было. Тепловой режим в помещениях
поддерживался в соответствии со СниПами.
В связи с высоким износом основных фондов в данной отрасли (более 80 %)
ежегодно происходит перерасход топлива, что также негативно сказывается на развитии
предприятий, увеличивая их издержки. Ещё одним фактором, сдерживающим развитие
предприятий ЖКК является задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги,
которая по состоянию на 1 января текущего года только по предприятию «Нижнеомское
ЖКХ» составило почти 2 млн. руб.
С февраля 2011 года услуги по холодному водоснабжению в Нижнеомском
поселении оказывает ООО «Нижнеомский коммунальник». Имущество, которое передали
данному предприятию имеет большой износ (кроме новых сетей). В связи с тем, что ООО
«Нижнеомский коммунальник» организация сугубо частная, для избежания социальной
напряжённости со стороны населения в результате действий данного предприятия,
муниципалитетом контролируется деятельность Коммунальника, в рамках закона.
ООО «Прииртышье», снабжающее водой Старомалиновское сельское поселение в
отчётном периоде работало стабильно. За период 2011 года данным предприятием к
холодному водоснабжению было присоединено 33 абонента.
Что касается наведению чистоты и поддержания санитарного порядка в населённых
пунктах, то можно с уверенностью сказать, что работы на этом участке предостаточно.
Основной упор делается на кошение бурьяна. Замечу, что пока бурьян «одерживает
верх» над нашими усилиями. Обращаюсь ко всем руководителям организаций, жителям
района, чтобы они также не оставались безучастными в этом вопросе, а содержали
придомовые территории в чистоте.
Осенью 2011 года муниципалитетом был объявлен конкурс на лучшее село по
благоустройству. По итогам конкурса 3 поселения (Старомалиновское глава –Мозжерина
Ирина Николаевна, Новотроицкое –Аверьянова Наташа Анатольевна, Смирновское –
Щербакова Наталья Вениаминовна) признаны победителями. И еще – только в прошлом
году нами было выращено и высажено более 40 тысяч единиц разных цветов на
территории райцентра, и хотелось, чтобы на территориях поселений тоже зацвели цветы.
С 2010 года ведётся активное освещение улиц в райцентре, а также в Ситниковском
поселении. Заканчивают освещение улиц на центральных усадьбах поселений Паутовское,
Хортицкое, Новотроицкое. Однако ничего не сделано по данному вопросу в Хомутинском
(глава поселения Перетрухин Петр Васильевич), Соловецком (Пташковский Геннадий
Владимирович), Антоновском (Избышев Андрей Павлович) поселениях, хотелось, чтобы
девиз «власть для народа» были и в этих поселениях.
При наступлении благоприятных погодных условий весной текущего года и в
течение всего года необходимо проводить субботники по наведению чистоты. Хотелось
бы попросить глав поселений, чтобы субботники устраивались, не только накануне
какого-либо события или праздника, а регулярно с определённой периодичностью. Благо,
что финансовых затрат для этого не требуется. Главное- это организация проведения этого
мероприятия и личное участие главы поселения, тогда люди тоже откликнутся.
Стабильное развитие экономики и жизни людей обеспечивает Нижнеомское РЭС.
Подача и обеспечение предприятий, организаций и населения электроэнергией
происходит без существенных сбоев. Руководство предприятия с пониманием откликается
на нужды муниципального района и сельских поселений.
Профессиональное училище №63 на территории нашего района является кузницей
кадров для села. В текущем году произошла смена руководства на этом предприятии и мы
надеемся, что мы будем работать вместе немного в другом стиле. Несколько дней назад –
25 января не без участия района сдано общежитие для студентов училища, в котором
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созданы хорошие условия для проживания. Но на сегодня необходимо решить вопрос по
ремонту кровли главного корпуса, в котором мы сейчас с вами находимся.
В соответствии с Федеральным законом «О полиции" произошло изменение
структуры органов внутренних дел, изменилось название, хотелось бы, чтобы с
изменением названия работа полиции не ухудшилась, а наоборот в новом году показатели
работы стали еще лучше. Отделением полиции «Нижнеомское» в прошлом году
снизилось количество зарегистрированных преступлений с 238 до 223. Снизилось
количество тяжких и особо тяжких преступлений с 45 до 38. Увеличилось количество
раскрытых преступлений, связанных с кражей скота.
По предварительным данным по состоянию на 01 января 2012 года на территории
Нижнеомского района осуществляли деятельность 415 частных организаций и
предприятий. Большая часть данных предприятий занимается розничной торговлей.
Несомненно, что сейчас малый бизнес это основной работодатель, дающий рабочие места
населению района. На начало 2012 года среднесписочная численность работников в сфере
предпринимательства составила 2 202 человека.
Объём
товаров,
работ,
услуг
произведённых
субъектами
малого
предпринимательства в 2011 году по предварительной оценке составил
1,0 млрд.
рублей, из них 45 % приходится на продукцию, произведённую сельскохозяйственными
предпринимателями.
По итогам года в Нижнеомском районе построено 2 новых магазина в с. Нижняя
Омка, также в данном населённом пункте открыто уютное кафе, где каждый желающий
может провести досуг.
Большой популярностью среди бизнесменов и просто граждан желающих открыть
собственное дело пользуется – областной грант. В текущем году на данный вид
поддержки претендовали более 25 человек. В результате, грант в размере по 200 тыс.
рублей каждому выплатили 4 предпринимателям .
Кроме этого на муниципальном уровне
также был проведён конкурс на
предоставлении субсидии малому бизнесу. По итогам данного конкурса трём
предпринимателям Нижнеомского района было выплачено 100 тыс. рублей из местного
бюджета.
В
2012
году
Администрация
района
продолжит
поддерживать
предпринимательское сообщество, которое вносит большой вклад в стабильное и
устойчивое
развитие
территории
нашего
района.
При этом меры поддержки останутся неизменными - это гранты, как областные, так и
местные, а также участие в различных мероприятиях областного и районного уровня.
Согласно данным специалистов сельских поселений число зарегистрированных
жителей Нижнеомского района на 1 января 2012 года сократилось на 341 человека и
составило 18 608 жителей , а фактически проживает по данным статистики 15 767
человек, в том числе за год родилось 199, умерло 252 человека.
Статистика, безусловно, неутешительная, ведь снижаются не просто жители, но и
трудоспособное население.
Уровень общей безработицы по итогам года сократился на 1,4 % и составил 10,3 %.
Занято в экономике района
5 993 гражданина.
По данным службы занятости количество безработных составило 1 082 человека, или
на 66 человек меньше 2010 года. Зарегистрировано в качестве безработных 302
гражданина.
По линии самозанятости по итогам 2011 года 30 безработных граждан получили
субсидию на открытие собственного дела на общую сумму 4,1 млн. рублей. За счёт
данной выплаты куплены сельскохозяйственные животные. Это свидетельствует о том,
что отрасль сельского хозяйства при должном занятии способна приносить стабильную
прибыль, при минимальном опыте работы в данной сфере.
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В текущем году администрацией района совместно с центром занятости и сельскими
поселения будет продолжать заниматься вопросами трудоустройства граждан. Для этого
на организацию общественных работ на территории посёлков будут привлекаться
граждане из числа безработных. Также будет проводиться работа по вопросам
самозанятости.
По итогам ушедшего года среднемесячная заработная плата работников района
составила 11 996 рублей, рост за год составил 10 4%.
Повышается количество получателей мер социальной поддержки населения.
Центром социальных выплат и фондом социального страхования Нижнеомского района
выплачено различных пособий на сумму 66,2 млн. рублей около 7 000 человекам, причём
количество получателей за год увеличилось на 554 человека.
Денежные доходы населения в 2011 году составили 5 896 рублей на человека в
месяц, что на 571 рубль выше уровня 2010 года. Следует заметить, что население района
стало больше привлекать кредитов в банковском секторе на предметы длительного
пользования, что характеризует хорошую платёжеспособность населения. О стабильной
экономической обстановке говорит тот факт, что приток вкладов в банки за последний год
вырос до уровня 168,7 млн. руб, (прирост составил 40,8 млн. рублей)
Главным приоритетом в нашей работе есть и остается решение социальных задач.
С принятием в ноябре 2010 года нового федерального закона № 313-ФЗ с 1 января
текущего года полномочия по организации медицинской помощи населению на
территории Омской области переданы с уровня районного на уровень областной. Теперь к
полномочиям районной власти относится только создание условий для оказания
медицинской помощи населению на территории муниципального района.
В течение анализируемого периода на реализацию деятельности здравоохранения
района в 2011 году из всех источников поступило финансовых средств в размере 97,1
млн. рублей.
За счет средств областного и местного бюджетов освоено 2 518,9 тыс. рублей на
капитальный ремонт операционного блока хирургического отделения, в том числе из
муниципального бюджета – 251,9 тыс. рублей.
В рамках модернизации проведен капитальный ремонт крыши роддома с объемом
финансирования – 3 458,0 тыс. руб. Проводился текущий ремонт структурных
подразделений ЦРБ – это более улучшенные медицинские помещения получили жители
сёл Полтавка и Новоивановка, обеспечивалось соблюдение противопожарной
безопасности, теплового режима. За счет средств бюджета района приобретено и
установлено 14 электро и водосчетчиков, проведен ремонт системы канализации в
Береговской участковой больнице на 79,8 тыс. рублей, закуплено оборудование для
рентгенкабинета, зубопротезтрования, а так же мебель на сумму более
500,0 тыс.
рублей. В рамках программы модернизации больница получила автомобиль УАЗ.
В течении анализируемого периода объемы оказания медицинской помощи населению
сохраняются стабильными. Программа Государственных гарантий оказания населению
бесплатной медицинской помощи выполнена в полном объеме.
Определенная работа проводилась по снижению заболеваемости населения.
Ситуация по туберкулезу несколько стабилизировалась, снизилось число впервые
выявленных – 31 человек, показатель первичной заболеваемости составляет – 196,2 на
100 тыс. населения. С целью раннего выявления туберкулеза флюорографически
обследовано – 11 637 человек.
По онкологической помощи населению некоторые показатели за 2011г. по сравнению с
2010г. улучшились, при этом увеличился процент выявляемости онкологических больных
в I-II стадии заболевания.
Мероприятия по стабилизации ситуаций рассматривались на межведомственной
комиссии при Администрации района, а также на коллегии при главе муниципального
района.
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Одним из самых важных структурных подразделений администрации района
является отрасль «Образование».
В 2011 году система образования Нижнеомского района в целом сохранила основные
параметры деятельности и продолжала функционировать и развиваться.
Все
образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной
деятельности, аккредитованы.
Увеличилось количество дошкольных учреждений, в конце прошлого года
открылся Нижнеомский детский сад № 2, на конец года в районе функционировало уже 4
детских сада. С открытием детского сада №2 решилась проблема посещения детского
сада детей из Хортицкого поселения и наполняемость Смирновского детского сада. В
этом году предстоит закончить благоустройство на территории отремонтированного
детского сада №2 в с. Нижняя Омка. В районном центре ликвидирована очерёдность в
детские дошкольные учреждения.
С целью содействия семье в обучении и воспитании детей дошкольного возраста,
не посещающих дошкольные учреждения, работали 10 групп кратковременного
пребывания детей, которые посещали 149 детей. В 2011 году открыта группа в
Глухониколаевской школе. В малочисленных общеобразовательных учреждениях
подготовку детей к школе осуществляют учителя начальных классов через консультации,
занятия по специальной программе.
Основной проблемой остаётся необходимость удовлетворения потребности
населения периферийных населённых пунктов в дошкольных образовательных
учреждениях. В этом году мы планируем на базе Соловецкой школы провести
реконструкцию и открыть группу дошкольного учреждения, и если это получит
одобрение у жителей села, то эта работа будет продолжена и в других поселениях.
Без изменения осталась сеть общеобразовательных учреждений. Количество
обучающихся уменьшилось на 98 человек и составило 1 724 школьника.
Процент успеваемости по району составляет 97,9%.
Проведена значительная работа по укомплектованности школьных библиотек
учебной и художественной литературой. На 400,4 тыс. рублей, поступившие из
регионального бюджета, приобретено 2 243 экземпляра учебников. В полном объёме
обеспечены учебниками дети из многодетных семей.
Комитетом по образованию и образовательными учреждениями ведётся
целенаправленная работа по выявлению и развитию творчески одарённых детей. В
муниципальном банке данных одаренных детей – 937 ребят. Проведён традиционный
ежегодный конкурс «Ученик года». Премию Главы муниципального района получил
31ученик.
Во всех средних школах действуют детские общественные организации, которые
входят в состав районной организации «РОСТОК» и объединяют более тысячи ребят.
Несмотря на работу, основанную на межведомственном взаимодействии комитета
по образованию, образовательных учреждений с субъектами муниципальной системы
профилактики,
по предупреждению безнадзорности и правонарушений, факты
правонарушений и преступлений несовершеннолетних имеют место. Значительно
снизилась доля преступлений, совершённых несовершеннолетними в общем числе
преступлений. В образовательных учреждениях необходимо организовать на должном
уровне работу Советов профилактики, особое внимание уделить созданию клубов
правовой направленности школьников.
Деятельность учреждений дополнительного образования детей направлена на
обеспечение дополнительных возможностей для духовного и физического развития,
удовлетворения творческих и образовательных потребностей детей.
Функционирует 3 учреждения дополнительного образования детей, которые
посещает 973 ребят или 56,4 % от учающихся. Учреждения
сохранили сеть
филиалов на базе общеобразовательных учреждений.
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С учетом социального запроса учреждения предлагают услуги по разным
направлениям. Особо хотелось отметить работу Детско-юношеской конно-спортивной
школы, куда в основном приходят трудные дети, но те педагоги, которые там работают и
воспитывают детей помогают большинству из них стать на правильный путь. Позвольте
им выразить огромную благодарность за это (директор - Пёрышкин Анатолий
Михайлович).
Сохранение здоровья детей, создание безопасной образовательной среды - одно
из ключевых направлений взаимодействия образования и социальных партнеров.
В первую очередь оно включает в себя организацию питания. На эти цели из
областного и
муниципального бюджетов ежемесячно выделяется компенсация из
расчёта 6 рублей на каждого ребёнка. Из муниципального бюджета дополнительно было
выделено 71 тыс. рублей на оплату питания детей из малообеспеченных семей. Охват
горячим питанием в общеобразовательных школах составил 98,5 % .Средняя
стоимость обедов составила - 11 рублей.
В летний период было организовано оздоровление и отдых детей и
подростков. В лагерях дневного пребывания
отдохнуло 830 детей, в детском
оздоровительном лагере «Берёзка» - 134 детей. В палаточном лагере «Дружба»
побывали 15ребят, 146 ребятишек работали в ученических производственных
бригадах, 776 – на пришкольных учебно-опытных участках.
Проблемой остаётся отсутствие пищеблоков в начальных школах, недостаточная
материально-техническая база пищеблоков основных и средних школ.
На укрепление материально-технической базы и подготовку образовательных
учреждений к новому учебному году из муниципального бюджета
выделено
1 978,3тыс. рублей.
Капитально отремонтированы кровли Береговской, Новотроицкой
школ, и в школе села Сидоровка, фасад Нижнеомской № 2, актовый зал Ситниковской,
восстановлены тёплые туалеты в Антоновской, Соловецкой, Нижнеомской № 1 школах,
капитально отремонтирован спортивный зал Соловецкой школы, реконструированы
помещение Полтавской начальной школы, отремонтированы пищеблоки десяти
общеобразовательных учреждений.
Все школы имеют транспортные средства.
Для обеспечения бесперебойного
подвоза обучающихся на восстановительные работы автотранспорта из бюджета района
было выделено 281 тыс. рублей. Установлены теплосчётчики в «Доме детского
творчества», «Нижнеомский детский сад № 1» В рамках модернизации системы
образования полностью обновлены компьютерные классы в 6 школах «Антоновская,
«Смирновская, «Нижнеомская №1», «Нижнеомская №2», «Хортицкая, «Ситниковская и
частично в 6 школах.
В текущем году в районе проживало 142 ребёнка-сироты и ребёнка, оставшегося без
попечения родителей, в приёмных семьях или под опекой, в том числе выявлено и
устроено в семьи в 2011 году – 12 человек.
Всё, что выше названо и сделано в этой отрасли – это только начало; в этом году
необходимо провести ремонтные работы, которые требуются не то что бы прихоти
времени, а жизненно необходимо – это:
-ремонт спортивного зала, кровли, пищеблока, подведение водопровода в
Паутовской школе;
-ремонт пищеблока подведение водопровода в Новотроицкой школе;
-ремонт системы отопления, кровли в Хортицкой школе;
-Ремонт системы отопления в Нижнеомской школе №1;
- И как я уже говорил выше – открыть группу детского сада в Соловецкой школе и в
каждой школе должны быть только тёплые туалеты.
После того, как была дана характеристика работы в образовании, напрашивается
вопрос о работе комитета молодёжной политики и спорта. А она в 2011 году строилась в
соответствии с долгосрочной районной целевой программой «Дети и молодежь
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Нижнеомского района на 2010-2014 годы». При организации работы особое внимание
уделялось развитию физической культуры и спорта.
В 2011 году за счет средств местного бюджета проведена реконструкция стадионов
в с. Ситниково, с. Антоновка, здесь же построена новая хоккейная площадка. Проведен
капитальный ремонт спортивных залов в с. Соловецкое и при Доме культуры в с. Нижняя
Омка.
В планах на текущий год капитальные ремонты стадионов в с. Старомалиновка и с.
Хомутинка. В текущем году необходимо начать работы по ремонту спортивного
комплекса в с. Нижняя Омка.
Физической культурой и спортом в районе постоянно занимаются более 3-х тысяч
человек. Регулярно выделяются денежные средства для участия в спортивных
мероприятиях областного и районного уровней. Ежегодно проводятся мероприятия ко
Дню физкультурника, районные культурно-спортивные праздники «Королева Спорта»,
«Праздник Севера». Места проведения культурно-спортивных праздников до 2013 года
определены в сельских поселениях с целью пропаганды физической культуры и развития
материально-технической базы в сельской местности. В 2011 году порадовали своими
выступлениями гиревики. Андрей Бурцев и Ирина Кухарева стали чемпионами
областного спортивно-культурного праздника "Полтавка 2011". Возвращают победные
традиции, футболисты района, выиграно первое место во второй группе первенства
области, а младшая возрастная группа заняла 2 место в области в соревнованиях среди
школьников, прогрессируют легкоатлеты.
Впервые за последние годы наша команда в соревнованиях по мини-футболу на
снегу вышла в финал областного спортивно-культурного праздника «Москаленки-2012».
Давно таких успехов не было у Нижнеомских спортсменов в игровых видах спорта.
Роман Послов стал чемпионом области в соревнованиях по полиатлону, выполнив
при этом норматив «Мастер спорта России».
Большой вклад в развитие физической культуры и спорта в районе вносят тренеры и
специалисты по работе с молодежью Батырев Александр Васильевич, Муравьев Василий
Алексеевич.
Основными проблемами развития физической культуры и спорта на местах является
недостаточные материально-техническая база и уровень профессиональной подготовки
спортивных работников. Ежегодно материально-техническая база обновляется, может
быть не так быстро, как хотелось бы, с 2011 года бюджет района на физкультуру и спорт
увеличен почти на четверть. Для организации отдыха и развития спорта приобретено
значительное количество спортивного инвентаря: оборудование для тренажерного зала,
для лыжников, гиревиков, хоккеистов, футболистов, волейболистов, конькобежцев.
Стоит открытым вопрос с привлечением в район молодых кадров. У нас обучаются
в учебных заведениях физической культуры выпускники школ, но их нужно привлекать в
район и жильем и достойной оплатой труда. Без молодых, грамотных, спортивных
специалистов результаты в спорте на областном уровне не поднимем.
Во всех сельских поселениях работают специалисты по работе с молодежью.
Мероприятия по реализации районной целевой программы Комитета по делам
молодежи, физической культуры и спорта должны быть направлены на увеличение доли
нижнеомцев, регулярно занимающихся спортом, на приоритет здорового образа жизни
среди населения, на достойное выступление наших спортсменов в областных
соревнованиях.
Учреждения культуры Нижнеомского района в 2011 году осуществляли свою
деятельность в соответствии с основными задачами по сохранению и развитию
культурного потенциала района. Сеть учреждений культуры района не изменилась,
осталась прежней.
Остановлюсь на том, что удалось сделать в укреплении материальной база и
создании условий для работы. За прошедший год проведен капитальный ремонт
Хортицкого сельского Дома культуры. Объём средств на выполнение данного объекта
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составил более 1400,0 тысяч рублей.
При финансовой поддержке Министерства
культуры Омской области удалось полностью заменить кровлю на здании Районного дома
культуры. За счет средств районного бюджета провели косметические ремонтные работы
отдельных помещений, частичный монтаж пожарной сигнализации, замену оконных
блоков на пластиковые в районном доме культуры. В Полтавском сельском клубе
проведен косметический ремонт, установлена пожарная сигнализация.
За счет средств районного бюджета приобретена световая аппаратура,
звукоусиливающая аппаратура, кресла для Хортицкого СДК, костюмы для Нижнеомского
Дома культуры, изготовлены информационные надписи объектов культурного наследия
регионального значения, сценический инвентарь, шумовые инструменты
для
Глухониколаевского СДК и на всё это было израсходовано более 400 тыс. рублей из
средств из районного бюджета. За отчетный период в проведении культурно-массовых
мероприятиях неплохих результатов в своей работе добились директора
Старомалиновского и Хортицкого центров культуры Аникина Ирина Леонидовна и
Евтишина Елена Филипповна.
Централизованной библиотечной системой получено из бюджета области 70 тысяч
рублей на комплектование книжных фондов, и 70 тысяч рублей из бюджета
муниципального района на комплектование периодической печати. Отрадно отметить, что
при той же численности читателей в библиотеке увеличилось количество книговыдач
почти на 3 тысячи и закупленные 6 комплектов компьютерной техники, позволят каждому
жителю района пользоваться государственными услугами.
В Нижнеомской детской школе искусств обучается 130 детей. Дети, обучающиеся
в данной школе, принимали участие и стали лауреатами в областном и межрегиональном
конкурсах. Хор ветеранов труда участвовал в заключительном концерте областного
фестиваля самодеятельного творчества ветеранов «Салют победы».
Коллективы художественной самодеятельности выступали перед жителями
района и участвовали во всех запланированных фестивалях и конкурсах как районных, так
и областных.
Для проведения всех культурных мероприятий необходима материальнотехническая база. Что сделано в 2011 году – я уже выше говорил, в текущем 2012 году
необходимо продолжить ремонтные работы в Районном доме культуры, отремонтировать
фасад в Береговском доме культуры, отремонтировать кровлю в Антоновском доме
культуры и др.
По-прежнему в администрации района не прекращается работа по приёму
обращений граждан, как в письменной, так и в устной форме. И как результат в 2011 году
в адрес районной администрации, администраций сельских поселений поступило 4 401
устных и письменных обращений граждан. Количество обращений граждан в адрес
районной администрации уменьшилось по сравнению с 2010 годом на 193, в адрес
сельских поселений на 139 обращений.
Уменьшилось количество обращений граждан по вопросам строительства,
архитектуры и жилищного хозяйства на 47, коммунального хозяйства на 442,
землепользования, сельского хозяйства и агропромышленного комплекса на 36. Это
уменьшение можно расценить двояко: уменьшение количества вопросов, потому что они
стали решаться, или люди перестали обращаться, потому что не уверены, что обращения
будут исполнены. Я думаю, что люди должны ответить на этот вопрос сами. Если мы
своей работой уменьшили количество обращений, то меня как главу это радует.
Все обращения, поступившие 2011 году, в основном решены положительно,
гражданам оказана материальная помощь из средств местного бюджета в сумме 665,8 тыс.
рублей и из средств областного бюджета – 836.5 тыс. рублей.
Введена практика выездов в населенные пункты главы муниципального района,
заместителей главы, председателей комитетов и отделов по приему граждан по личным
вопросам. Эта работа будет продолжена и в текущем году.
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Обращаю внимание глав сельских поселений, депутатов районного и Советов
сельских поселений - очень часто приходят люди с вопросами, которые должны решаться
на местах в сельских поселениях.
В соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» действует
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. И хотелось бы выразить
благодарность депутатскому корпусу за понимание и поддержку в решении многих
жизненно важных для района вопросах и в
дальнейшем надеюсь в работе на
взаимопонимание.
И также хотелось бы высказать благодарность Совету Ветеранов за их активную
жизненную позицию и за помощь в воспитании молодёжи, активное участие в жизни
района.
Уважаемые депутаты, жители Нижнеомского района !
Задача властей всех уровней Нижнеомского муниципального района Омской
области стремление вперед, не останавливаться на достигнутом. Надо успеть сделать
многое, чтобы жители района не ощущали проблем ни в социальном, ни в экономическом
плане, работы предстоит еще немало!
Я надеюсь, что при обсуждении моего доклада вы в своих выступлениях, в вопросах
письменных или устных, озвучите те проблемы, которые нам необходимо решать в
ближайшие годы.
Спасибо за внимание!
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