Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Нижнеомского района и приглашенные!
В своем докладе я хочу подвести основные итоги работы в прошедшем
году и определить План действий на предстоящий, остановиться на работе
всех структурных подразделений администрации.
Результатом последовательной работы муниципальной власти в
направлении развития экономического потенциала района за последние годы,
является увеличение налоговых и неналоговых доходов, которые за
последние 5 лет увеличились на 26,3 млн. руб. или более чем на 35%. В
бюджет района за 2014 год поступило 377,9 млн. руб., в том числе налоговых
и неналоговых доходов мобилизовано 73,9 млн. руб. Рост собственных
доходов к уровню 2013 года составил более 6% или 4,7 млн. руб., а в
консолидированном бюджете района 11,4 млн. руб. Хочу отметить, что
бюджет муниципального района, исполненный в 2014 году, имел
социальную направленность.
Значительная его часть (более 50%) была направлена на образование.
Сегодня на территории района функционируют 12 средних
общеобразовательных учреждений, а также 16 структурных подразделений.
В связи с отсутствием детей в 2014 году были закрыты школы в сѐлах
Борисовка, Локти Глухониколаевского поселения, Удачное. Пустынская
основная школа реорганизована в начальную. Общая численность
обучающихся составляет 1588 человек.
Не остаются без внимания и обучаются в нашем районе 23 ребѐнка с
ограниченными возможностями здоровья. Для них организовано обучение на
дому по общеобразовательной и коррекционной программе, а также
используются дистанционные технологии обучения.
Образовательный процесс осуществляют 212 педагогических работников.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 99 %. В 2014
году в район прибыло 9 молодых специалистов, в том числе 6 из них с
высшим профессиональным образованием. Все получили единовременную
поддержку из муниципального и областного бюджетов. На сегодняшний
день в образовании работают преданные своей профессии люди, которые
стремятся дать знания нашим детям. Они вносят огромный вклад в обучение
и воспитание подрастающего поколения. В 2014 году знаками отличия
различного уровня награждены 33 работника образования.
Все вы знаете, что в течение последних 6 лет аттестация выпускников
проводится в форме единого государственного экзамена. По его итогам в
2014 году аттестат об основном общем образовании получили 72
обучающихся, один из них с отличием (Сачкова Евгения, Хортицкая школа).
Средний балл по обязательным предметам (русский язык, математика) в
истекшем году был ниже среднеобластного уровня. К сожалению, при
положительной динамике выполнения обязательных предметов отмечается
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ухудшение выполнения предметов по выбору. За прошедший год можно
отметить улучшение результатов в Глухониколаевской школе, стабильное
положение Смирновской школы. Лучший средний балл единого
государственного экзамена в Смирновской и Хортицкой средних школах,
худший – в Паутовской.
В муниципальной системе образования района формируется система
поддержки и сопровождения талантливых детей. В банке данных
одаренных детей более 1000 человек. В 2014 году в мероприятиях
муниципального, регионального и федерального уровней приняли участие
более 4000 школьников. Проведѐн традиционный ежегодный конкурс
«Ученик года», по результатам которого премию Главы муниципального
района получили 15 обучающихся.
В районе была проблема устройства детей в детские сады. На сегодняшний
день 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным
образованием в детских садах и группах кратковременного пребывания детей
при общеобразовательных школах.
Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью
системы непрерывного образования. В трѐх учреждениях дополнительного
образования (детская школа искусств, дом детского творчества и конноспортивная школа) на бесплатной основе реализуют свои творческие
способности в 82 объединениях более 1000 детей, 843 ребѐнка осваивают
программы
дополнительного
образования
в
57
кружках
общеобразовательных учреждений.
В районе реализуется комплекс мер по укреплению института семьи и
детства, профилактике социального сиротства, развитию семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все
дети, принятые на учѐт в 2014 году переданы на воспитание в приѐмные
семьи.
Для обеспечения нормального функционирования образовательных
учреждений мы должны создать достойные условия для обучения и
воспитания нашего подрастающего поколения. За прошедший год в 10 из 12
общеобразовательных школах проведены ремонтные работы и приобретено
оборудование на сумму более 5 млн. рублей, а именно: проведен ремонт
крыши в Глухониколаевской школе, отремонтированы спортивные залы в
Береговской, Соловецкой и Нижнеомской школе №2, практически
полностью отремонтирован 1 этаж Антоновской школы. Проведена
частичная реконструкция систем отопления в Антоновской школе и
отремонтированы подводящие сети системы отопления в Хортицкой.
Налажена система водоснабжения в Ситниковской школе. Кроме этого, в
некоторых школах заменены дверные группы, окна и электропроводка. В
Киршовской основной школе обустроены санитарно-бытовые помещения.
Немаловажным фактором сохранения здоровья наших детей, учитывая
продолжительность их пребывания в школах и детских садах, является
организация горячего питания. В прошлом году на эти цели из средств
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муниципального бюджета было выделено 1 млн. 250 тыс. рублей, в том числе
более 150 тысяч для 79 детей из малообеспеченных семей.
Основной задачей в этом году должно стать повышение качества
образовательных услуг, решение кадровых вопросов при одновременном
укреплении материально-технической базы и продолжения ремонтных работ
в образовательных учреждениях. Учитывая финансовое состояние
муниципального района, мы всѐ же ставим перед собой задачу
отремонтировать в этом году крышу Смирновской и спортивный зал
Ситниковской школ.
Более важным в социальной сфере для всего населения района является
здравоохранение. Хотя на сегодня эта отрасль относится к полномочиям
Министерства Омской области, администрация района не остаѐтся в стороне
от решения проблем медицины. В здравоохранении района на сегодняшний
день работают 297 человек, в т.ч.: 33 врача, 127 медицинских работников со
средним специальным медицинским образованием, 59 человек младшего
медицинского персонала. В 2014г. приступили к работе 2 молодых
специалиста: врач невролог и фельдшер скорой помощи. Сегодня кадровая
проблема в здравоохранении ощущается очень остро. В сельских ФАПах не
хватает специалистов, а те которые работают уже в предпенсионном или
пенсионном возрасте. Для решения этого вопроса по целевому направлению
в медицинской академии обучаются 6 студентов. За счет средств
центральной районной больницы им выплачивается дополнительная
стипендия. В колледжах по целевому направлению обучается 9 человек.
Материально-техническое состояние медицинских учреждений района
можно признать удовлетворительным. В течение 2014г. проводились
косметические ремонты в структурных подразделениях ЦРБ и лечебнопрофилактических учреждениях района. В новое здание переведен
Смирновский ФАП.
В прошедшем году улучшилось оснащение диагностическим
оборудованием, на приобретение которого потрачено более 1 млн. рублей.
Обеспечивалось внедрение информационных технологий в здравоохранение,
в т.ч. компьютеризация структурных подразделений.
В течение анализируемого периода, объемы оказания медицинской
помощи населению сохраняются стабильными. Программа государственных
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи выполнена в
полном объеме. За год из всех источников на систему здравоохранения
поступило 105,4 млн. рублей.
Большая работа проводилась по снижению заболеваемости населения. За
2014 год специалистами ЦРБ выполнено 310 выездов. Калачинским
межрайонным Центром «Здоровье» в 22 населенных пунктах района оказана
медицинская и консультационная помощь более 700 пациентам. Благодаря
этому, у нас стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по
туберкулѐзу, снизилось число впервые выявленных заболевших до 11
человек. С целью раннего выявления этого социально опасного заболевания
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обследовано более 8000 человек. Также улучшилась ситуация по
онкологической помощи. Процент выявляемости больных на ранних стадиях
заболевания составил 49%.
В нашем районе в 2014 году родилось 190 детей (что на 20 больше, чем в
2013 году).
Исходя из этого, считаю основными задачами на предстоящий год
решение кадрового вопроса системы здравоохранения, обеспечение в полном
объѐме выполнение программы государственных гарантий по
общедоступности и бесплатности оказания медицинских услуг при
эффективном использовании имеющихся ресурсов. Также считаю
необходимым продолжение комплекса мероприятий, направленных на
улучшение ситуации, обусловленной социально-значимыми заболеваниями
и реализацию всех направлений охраны здоровья матери и ребѐнка при
постоянном укреплении материально-технической базы учреждений
здравоохранения.
Переходя к характеристике работы учреждений культуры, хочу
отметить, что в 2014 году данная отрасль не претерпела изменений. В районе
функционируют 38 учреждений клубного типа, 23 сельских библиотеки,
районный краеведческий музей и детская школа искусств. Всего в
учреждениях культуры работает 220 человек.
Финансирование культуры в районе осуществляется по долгосрочной
целевой программе «Развитие культуры в Нижнеомском муниципальном
районе на 2010-2014 годы» и целевой программе «Сохранение и укрепление
культуры как основы развития села на 2010-2014 годы». В рамках реализации
данных программ на благоустройство прилегающей территории Центра
культуры и досуга, а также на ремонтные работы в данном учреждении из
муниципального бюджета было выделено и освоено более 1 млн. рублей. Не
остались без внимания и учреждения культуры в сельских поселениях. Во
многих их них были проведены ремонтные работы, заменены окна и двери,
произведѐн ремонт систем отопления, пополнена материально-техническая
база на общую сумму более 800 тыс. рублей. Благодаря гранту, полученному
Нижнеомским Советом ветеранов, для ветеранского хора были пошиты
новые костюмы. Хортицкий центр культуры принял участие в областном
конкурсе «Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории
сельского поселения Омской области» и также выиграл грант в размере 100
тысяч рублей.
В 2014 году учреждениями культуры Нижнеомского района, проведен
ряд особо важных и необходимых для населения мероприятий, таких как:
районный культурно-спортивный "Праздник Севера – Старомалиновка –
2014", "Королева Спорта – Хомутинка – 2014", День Нижнеомского района и
другие. В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в ВОВ в селе
Старомалиновка после капитального ремонта прошло торжественное
открытие памятника войнам, погибшим в годы войны. Антоновской средней
школе было присвоено звание Героя Советского Союза Петра Ивановича
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Ильичева. Силами Нижнеомского центра культуры были организованы
концерты практически во всех населѐнных пунктах, в которых есть клубы.
В районной газете «Восход» открыта рубрика к 70-летию Победы. В каждом
номере газеты будут освещены мероприятия, посвящѐнные этой памятной
дате в разрезе всех сельских поселений, а также материалы о наших
уважаемых ветеранах и тружениках тыла.
В систему культуры, кроме вышеназванных учреждений, входит
Нижнеомская детская школа искусств, на 6-ти отделениях которой
занимается 105 учащихся. Основная цель деятельности этого учреждения –
дополнительное образование детей и их эстетическое воспитание. Школа
постоянный участник, дипломант областных и зональных мероприятий. Для
улучшения условий занятий, в 2014 году в школе проведѐн капитальный
ремонт кровли и электрооборудования. Просьба провести эти работы была
высказана директором детской школы искусств Шереметьевой Людмилой
Николаевной 12 февраля 2014 года на заседании Коллегии при Главе
муниципального района, где рассматривался вопрос о состоянии
материально-технической базы ДШИ. Мной, как руководителем, этот вопрос
был решен. А моя просьба, как руководителя, я это повторяю на каждом
отчете, чтобы наша школа искусств подготовила для нашей культуры
хорошего баяниста, так сказать доморощенного, до сих пор не услышана.
Давайте услышим друг друга, уважаемая Людмила Николаевна.
Глухониколаевское сельское поселение одно из немногих, где есть
народный ансамбль «Сударушка» и люди, которые любят культуру и
посвящают ей большую часть своего времени. Моя задача, как руководителя,
попытаться создать для них достойные условия, так как на сегодняшний день
в этом поселении нет нормального помещения для Центра культуры.
В сфере молодежной политики, физической культуры и спорта в 2014
году работа строилась в соответствии с долгосрочной районной целевой
программой «Дети и молодежь Нижнеомского района на 2010-2014 годы».
За счет средств районного и местного бюджетов капитально отремонтирован
стадион в с. Хомутинка. Введена в эксплуатацию новая хоккейная площадка.
В этом году ещѐ одна хоккейная площадка была построена в с.
Глухониколаевка и эта уже шестая площадка, построенная в районе с 2010
года.
В планах на текущий год капитальный ремонт стадиона в с.
Глухониколаевка, где пройдет летняя «Королева Спорта». В 2015 году
необходимо продолжить работы по ремонту спортивного комплекса в с.
Нижняя Омка с целью подготовки его к областному летнему спортивнокультурному празднику «Королева Спорта» в 2017 году.
Физической культурой и спортом в районе постоянно занимаются около
3-х тысяч человек. Регулярно выделяются денежные средства для участия в
спортивных мероприятиях областного и районного уровней. Ежегодно
проводятся мероприятия ко Дню физкультурника, районные культурноспортивные праздники «Королева Спорта», «Праздник Севера». Места
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проведения культурно-спортивных праздников до 2016 года определены в
сельских поселениях с целью пропаганды физической культуры и развития
материально-технической базы в сельской местности.
В 2014 году порадовали своими выступлениями гиревики и
тяжелоатлеты. Алексей Климов и Антон Васильев стали победителями
областного спортивно-культурного праздника "Королева Спорта - Черлак
2014".
Третий год подряд районная сборная по футболу становится третьим
призером в кубке Губернатора Омской области. В их активе первое место в
соревнованиях среди команд муниципальных районов во второй группе и
попадание в число восьми лучших футбольных команд области.
15 лет не добивались успехов в областных соревнованиях наши
легкоатлеты. В этом году на областном спортивном празднике в с. Черлак
Денис Митрофанов стал трехкратным призером в беге на 100, 200 и 400
метров, а мужская эстафетная команда в беге 4 по 100 метров стала
серебряным призером.
Большой вклад в развитие физической культуры и спорта в районе
вносят тренеры и специалисты по работе с молодежью Батырев Александр
Васильевич, Трейзе Александр Александрович. Во всех сельских поселениях
работают специалисты по работе с молодежью.
Основными проблемами развития физической культуры и спорта на
местах является недостаточная материально-техническая база и невысокий
уровень профессиональной подготовки физкультурных работников.
Нельзя оставить без внимания и вопросы оздоровления наших детей. В
стационарном палаточном лагере «Дружба» в этом году отдохнуло 175
подростков. Отдых был организован на достаточно высоком уровне. По
итогам оздоровительной кампании 2014 года наш палаточный лагерь был
признан одним из лучших в Омской области. В этом заслуга и организаторов
летнего отдыха наших детей и специалистов по работе с молодѐжью, силами
которых в сельских поселениях были организованы дворовые клубы, в
которых более 60 подростков были охвачены новыми формами
оздоровительной работы.
Организация
трудоустройства несовершеннолетних граждан
проводилась в соответствии с
долгосрочной
целевой программой
«Содействие занятости населения Нижнеомского муниципального района
на 2013-2015годы». Из муниципального бюджета на организацию временной
занятости подростков было выделено 39 тысяч рублей.
Реализация мероприятий по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
в летний период 2014 года осуществлялась совместно с Центром занятости
населения по Нижнеомскому району.
Приоритетным правом при трудоустройстве на временную работу
пользовались дети из числа сирот и лишенных попечения родителей,
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подростки из семей безработных родителей, неполных, многодетных и
неблагополучных семей.
За летний период Комитетом по делам молодѐжи физической культуры
и спорта, трудоустроено 47 подростков, 4 из которых состоят на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних. Эти ребята занимались
благоустройством территории спортивного комплекса «Юность», а так же
благоустройством спортивных стадионов сельских поселений.
Я считаю, что основной задачей Комитета по делам молодѐжи на 2015 и
последующие годы должна быть подготовка к проведению областного
спортивно-культурного праздника «Королева Спорта – Нижняя Омка 2017».
Также стоит открытым вопрос о привлечении 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 специалистов результаты в спорте на областном
уровне поднять сложно.
Выполнение мероприятий по реализации районной целевой программы
Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта должно быть
направлено на увеличение доли Нижнеомцев, регулярно занимающихся
спортом и достойное выступление наших спортсменов в областных
соревнованиях, а также, на приоритет здорового образа жизни среди
населения.
Одним из немаловажных аспектов в жизнедеятельности района
являются дороги и транспортная доступность.
В 2014 году возобновлено пополнение дорожного фонда. В район поступили
денежные средства на обслуживание и ремонт дорог в сумме 9 млн. 992
тысячи рублей. Эти средства были направлены в сельские поселения и
использованы на ремонт дорог в с. Хомутинка, с. Соловецкое, д. Локти
Глухониколаевского сельского поселения, с. Новотроицкое и в с.
Глухониколаевка. Сделан подъезд к д. Придорожное. В с. Нижняя Омка был
отремонтирован тротуар от автовокзала до ул. Новая. Но благоустройство,
как населѐнных пунктов, так и районного центра требует больших вложений.
В плане на 2015 год ремонт улицы Почтовая и части улицы Ленина.
Все работы по ремонту и очистке дорожной сети выполнялись
Нижнеомским ДРСУ. Ежегодный объѐм выполненных работ этой
организацией составил в 2014 году 28,8 млн. руб. Численность работников
данного предприятия составляет 52 человека. Кроме основной деятельности
Нижнеомское ДРСУ заключает договоры со сторонними организациями на
уборку снега, подметание улиц, грейдерование дорог и прочие работы, что
приносит ему дополнительный доход. Кроме данного предприятия к зимнему
содержанию дорог района привлекалась техника ООО «Нижнеомский
коммунальник» и ТПК «Альянс». На территории ряда сельских поселений
обслуживание дорожной сети осуществляют фермеры.
С 1 января 2013 года администрацией Нижнеомского сельского поселения
переданы полномочия администрации Нижнеомского района по
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благоустройству села Нижняя Омка. Работниками центра хозяйственного
обеспечения в течение года, организована работа по уборке улиц от грязи и
снега, выкосу травяной растительности, выпиливанию кустарников и
деревьев, высадке цветов и посадке деревьев. Регулярно собирается и
вывозится мусор с общественных территорий. Сотрудники ЦХО постоянно
следят за чистотой и порядком на мемориальном комплексе, проводят
косметический ремонт, занимаются вопросом освещения улиц. За 2014 год
освещены ул. Транспортная, переулок Школьный, переулок от автовокзала
до ул. Новая и оставшаяся часть ул. Воронкова. В ближайших планах
освещение моста, ведущего к дачным участкам и часть улиц Овражная и
Солнечная.
Уважаемые жители! Не ошибусь, если скажу, что почти каждый из вас
пользовался услугами АТП-28, которое связывает населенные пункты района
автобусным
сообщением.
Несмотря
на
ежегодное
снижение
пассажирооборота и сокращение транспортных маршрутов, данное
предприятие работает стабильно. Также в пассажироперевозках в районе
принимают участие индивидуальные предприниматели Ульченко, Куцкир,
Татаркин и другие.
Жилищно-коммунальное хозяйство не зря называют отраслью
жизнеобеспечения. От слаженной и бесперебойной работы данной сферы
зависит комфортное проживание граждан нашего района. За истекший
период теплоисточники МУП «Нижнеомский коммунальник» и ООО
«Прииртышье» работали без сбоев. Тепло в учреждения соцкультбыта
подавалось по графику и без срывов. Уголь для работы котельных завезѐн в
полном объѐме. При подготовке к зиме в районе была проделана
определѐнная работа. Так в 2014 году в Хомутинской котельной за счѐт
собственных средств МУП «Нижнеомский коммунальник» был заменѐн
котел. На остальных теплоисточниках произведен текущий ремонт теплового
оборудования и утепление тепловых сетей. Благодаря этому мы смогли
поддерживать оптимальный температурный режим в зданиях социальной
сферы. Я как руководитель района, хочу выразить огромную благодарность
от имени жильцов многоквартирных домов и работников учреждений
социальной сферы, всем сотрудникам МУП «Нижнеомский коммунальник» и
ООО «Прииртышье» за своевременную подготовку к началу отопительного
сезона и ту традицию, что на протяжении последних лет тепло начинают
подавать не позднее 15 сентября. К сожалению, на сегодня необходимо
произвести замену ещѐ 15 котлов на теплоисточниках. Силами одного
муниципалитета это сделать невозможно, поэтому район подаѐт заявки в
областной Минстрой на участие в различных программах по привлечению
финансов на эти цели.
Не менее важным в жизнедеятельности населения является вопрос
снабжения водой. Районный центр обеспечивает водой ООО
«Коммунальник». В остальных населѐнных пунктах эти функции возложены
на администрации поселений.
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Для улучшения водоснабжения населения района в этом году была
проделана определѐнная работа. В с. Смирновка была построена и запущена
в эксплуатацию водозаборная скважина. В рамках трѐхлетнего контракта
продолжались работы по строительству водопроводных сетей в районном
центре. За прошедший год проложено 7 километров трубы. Стоимость
данных работ в 2014 году составила более 10,5 млн. рублей. Кроме того в с.
Старомалиновка установлены пожарные гидранты. Осуществляется
индивидуальное подключение населения к водопроводным сетям.
Отрадно отметить, что в прошлом году сдвинулось с мѐртвой точки решение
вопроса по изготовлению проекта водоснабжения с. Хомутинка. В настоящее
время проект готов и проходит экспертизу. Думаю, что в этом году мы
должны провести аукцион и начать строительство нового водопровода в
Хомутинке, а также закончить строительство водопровода в Нижней Омке.
Наряду с этим подходит к концу работа по изготовлению проекта второй
очереди дренажной системы районного центра.
Что касается газификации, то наиболее важным событием ушедшего года
был запуск блочно-модульной котельной Детского сада № 2, которую
строили без малого один год и израсходовали на эти цели 6 млн. бюджетных
средств. Также в течение года газ был подан в 46 индивидуальных
домохозяйств.
Ежегодно муниципалитет участвует в программах по жилищному
строительству. По итогам ушедшего года удалось построить и ввести в
эксплуатацию 3910 кв.м. жилья.
В рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в
2014 году в Нижнеомском муниципальном районе построено 8-мь
двухквартирных жилых домов. Стоимость работ по данной подпрограмме
составила 25 млн. 811 тыс. рублей.
В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы" по категории "Граждане села" были
выделены субсидии на строительство жилых домов 4 семьям. Строительство
данных индивидуальных жилых домов завершено и дома введены в
эксплуатацию. Финансирование по данной программе составило 2 млн. 400
тыс. рублей. Ещѐ одна категория граждан, которая заслуживает особого
внимания, это наши ветераны. В 2014 году еще один ветеран получил
денежную выплату на приобретение готового жилья.
Подводя итог строительной деятельности, добавлю, что даже в условиях
нехватки бюджетных средств и сокращения расходов в 2015 году мы будем
осуществлять ремонтные и строительные работы, как в частном секторе, так
и в бюджетной сфере.
Анализируя данные статистики, число жителей нашего района за 2014
год сократилась на 153 и составила 18 195 человек. Данные не утешительны.
По-прежнему умирает людей больше, чем рождается.
Который год
наблюдается отток населения за пределы нашего района. Ещѐ одна
негативная тенденция, наблюдаемая на территории района, это старение
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населения и как следствие этого, уменьшение граждан трудоспособного
возраста.
На сегодня в районе также остаѐтся большой проблемой занятость
населения. За 2014 год количество безработных граждан по сравнению с 2013
годом увеличилось на 32 и составило 1221 человек. Сокращение работающих
коснулось практически всех отраслей экономики. Ещѐ один негативный
момент, на который я не могу не обратить внимания, это качество трудовых
ресурсов, другими словами, сейчас проблематично найти каменщика,
штукатура, сварщика, электрика и специалистов других рабочих профессий.
Все мы знаем, что бюджет района будет более активно пополняться,
когда будет работать производство. И одно из таких это сельское хозяйство
нашего района. Оно характеризуется разнообразием организационно правовых форм собственности. На территории нашего района действуют 6
сельскохозяйственных организаций, 38 крестьянских
(фермерских)
хозяйства и 5273 ЛПХ имеющих землю, скот и птицу. Кроме выше
перечисленных на территории района осуществляют свою деятельность
ООО «Русское зерно», ООО «Кормиловский молочный завод», ООО
«Агрохолдинг «Восток».
На долю КФХ и ЛПХ приходится 86 % всей сельскохозяйственной
продукции произведенной в 2014 году, на долю сельскохозяйственных
организаций - 14%. В объеме валовой продукции, произведенной в 2014
году, растениеводство занимает 73,7 %.
Из года в год увеличивается вклад в объемы сельскохозяйственного
производства наших фермеров. Доля валового сбора зерна в общем объеме
составила 67,3%, что соответствует аналогичному показателю предыдущего
года.
Что касается показателей работы в животноводстве, то они выглядят
следующим образом: общая численность поголовья КРС за 2014 год в
хозяйствах всех форм собственности
составила 7825 голов. Поголовье
КРС увеличилось к прошлому году на 45 голов. Но поголовье коров ниже
уровня прошлого года на 174 головы, и на 1 января 2015 года составило 3151
голову. Причина снижения это ликвидация поголовья коров в личных
подсобных хозяйствах. В 2014 году в объѐме валовой продукции
животноводство составляет всего 26,3%. На сегодня основным источником
доходов у большинства населения является личное подсобное хозяйство. У
жителей ведущих ЛПХ закуплено 2692 тонны молока. Из областного и
местного бюджетов ЛПХ выплачено субсидий по производству молока для
переработки 6,9 млн. рублей.
Так же, как и в прошедшем году, лидером по закупу молока у населения
остаѐтся Ситниковское сельское поселение. За 2014 год в этом поселении
закуплено 690 тонн.
Весомый вклад в экономику нашего района вносит предприятие,
занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, маслозавод
«Нижнеомский». По итогам текущего года на предприятии переработано
10

13779 тонн молока, произведено 1000 тонн СОМа, 626 тонн сливочного
масла.
На развитие сельскохозяйственного производства нашего района из
федерального и регионального бюджетов получено 54,9 млн. рублей.
В текущем году приобретено техники и оборудования на сумму 48,2
млн. рублей.
Кроме того, сельхозтоваропроизводители нашего района принимают
участие
в действующих региональных программах, направленных на
поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Начинающим фермером
Мордатенко Мариной Викторовной получен грант на сумму в 1,5 млн.
рублей.
Главное наше достояние – это земля и люди, которые занимаются на
ней созидательным трудом.
В 2014 году присвоено звание « Заслуженный работник сельского
хозяйства Омской области» механизатору (крестьянского) фермерского
хозяйства Скрипкареву
Виктору Васильевичу и индивидуальному
предпринимателю, главе КФХ Рейнгарду Александру Александровичу.
Подводя итоги сказанного по этому разделу, хотелось отметить
положительную работу фермеров и коллективных хозяйств в области
растениеводства. Я ещѐ раз повторю, что в объѐме валовой продукции,
произведѐнной в 2014 году, растениеводство занимает 73,7%. Отсюда сам по
себе вытекает вопрос, что в районе пора начать заниматься животноводством
и та ситуация в стране в связи с введением санкций, делает продукцию
животноводства как никогда востребованной. Хотелось, надеется на
понимание жителей нашего района, что такая продукция как молоко, мясо
разных видов, яйцо, должна находиться на столах жителей со своих
подворий.
Я думаю и фермерам и работникам ЛПХ есть над чем подумать в вопросах
животноводства. Пока эта отрасль не будет развиваться, надежда на
оздоровление экономики района будет призрачной, и это приведѐт к тому,
что и в растениеводстве начнѐтся спад, так как развитие животноводства и
растениеводства взаимосвязаны.
Немаловажным источником для пополнения районного
бюджета является малый бизнес. По официальным данным в 2014 году на
территории Нижнеомского района действовало 334 субъекта малого бизнеса,
в которых трудоустроено 2100 человек. В последнее время наблюдается
большая зависимость предпринимателей от кредитных ресурсов. За счѐт
кредитования они приобретают машины, станки, оборудование, другими
словами происходит капиталовложение. По данным Сберегательного банка
уровень таких инвестиций в 2014 году составил порядка 300 млн. рублей.
Товарооборот за последний год не увеличивается, так как продолжается
снижение покупательской способности и уменьшение реальных доходов
населения.
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С момента введения санкции в отношении нашей страны, Правительство
обратило внимание на наших промышленников, призвав их заниматься
имортозамещением. На уровне нашего района в первую очередь это конечно
производители хлеба и хлебобулочных изделий. Здесь необходимо отметить
ТПК «Альянс», ИП Антонова, ИП Волков А.Г., ИП Бош С.Л., ИП Маланина,
ООО «ОТиС», и другие. Но, к сожалению, чтобы закрыть всю потребность
Нижнеомского района в хлебе этих мощностей не достаточно. Предприятия
Калачинска и Омска приучили жителей к своему ассортименту хлеба,
который завозят в наши торговые точки. Ежегодно муниципалитетом
оказывается грантовая поддержка начинающим и действующим
инициативным людям. По итогам 2014 года из бюджетов всех уровней пяти
предпринимателям нашего района выплачено более 700 тысяч рублей на
приобретение оборудования. Благодаря инвесторам, приглашенным в район,
начато строительство торгового комплекса «Низкоцен». С вводом этого
предприятия появятся новые рабочие места, а также улучшится ассортимент,
качество и количество товаров повседневного спроса.
Наряду с грантами и инвестициями в районе функционирует
предприятие, которое приносит реальный доход в бюджет. Это автономное
учреждение «Нижнеомский лесхоз», в котором на сегодняшний день
работает 26 человек.
В течение года лесхоз реализовал населению района древесины для
различных нужд в объѐме 24,4 тыс. м3. Доход в бюджет района данной
организации составил более шестисот тысяч рублей.
Активно развивается деревопереработка на базе ИП Исаев, ИП Иванов и
других предприятий. Ежегодно данными предпринимателями производится
продукции из дерева и реализуется населению на 20 млн. руб. Все мы хоть
изредка, но прибегаем к услугам парикмахерских, мастерских по ремонту
техники, одежды, фотомастерских и прочих услуг. Данная сфера
предоставления платных услуг в Нижнеомском районе развита не
достаточно. В основном все предприятия сконцентрированы в райцентре. К
сожалению, в сѐлах нет даже парикмахера или мастерской по ремонту обуви
и одежды. Здесь стоит задуматься жителям поселений, которые хотят найти
источник дохода. Благо, что Нижнеомский центр занятости может бесплатно
обучить этим нехитрым профессиям, было бы желание. Для справки скажу,
что денежный оборот от платных услуг растѐт ежегодно, и по состоянию на
01 января 2015 года составил 76 млн. руб.
Говоря об уровне жизни Нижнеомцев необходимо заметить, что одним
из факторов, влияющих на этот уровень, является заработная плата. На этот
счѐт официальная статистика нам говорит, что по району уровень
среднемесячной заработной платы по состоянию на 31 декабря 2014 года
составляет 18,5 тысяч рублей. Поинтересовавшись у статистов сельских
поселений, поговорив с людьми, которые работают у предпринимателей и
фермеров, оказалось, что на самом деле средняя заработная плата по району
в 2 раза меньше. Кроме заработной платы граждане имеют и иные источники
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дохода: пенсии, стипендии, социальные выплаты. Здесь следует сказать, что
пенсии растут, сейчас средняя пенсия по району составляет 9000 рублей.
При этом ежегодно увеличивается число работающих пенсионеров, так как
достойно жить на такие средства очень тяжело. Другой важный источник
доходов населения - это социальные выплаты льготным категориям граждан,
выплачиваемые Нижнеомским центром социального обслуживания. Для
улучшения системы обслуживания граждан по предоставлению
государственных услуг, по принципу «одного окна», после реконструкции
здания бывшей типографии, 5 марта 2015 года будет открыт
многофункциональный центр, который позволит людям тратить намного
меньше времени и нервов при оформлении документов.
Нельзя не сказать еще об одном социальном учреждении, реконструкция
которого начнѐтся в ближайшее время, дом-интернат для престарелых
граждан. К нашему большому сожалению, эта тема на сегодняшний день
актуальна. Данное учреждение будет создано на принципах социальночастного партнѐрства и его открытие планируется в с. Ситниково к концу
2015 года. Сегодня мы также ищем инвесторов для открытия ещѐ одного
социально значимого учреждения – реабилитационного центра для лиц,
попавших в трудную жизненную ситуацию. Данное учреждение планируется
открыть на базе бывшего здания Локтинской основной школы
Глухониколаевского сельского поселения.
Ещѐ одним важным направлением деятельности администрация считает
совместную работу с общественными некоммерческими организациями –
обществом ветеранов и Всероссийским обществом инвалидов. В нашем
районе более 5 тысяч пожилых людей и инвалидов, 14 первичных
ветеранских организаций. Мы работаем с ними на основе тесного
сотрудничества и оказания практической помощи, поддерживаем во всех
делах. Следует отметить, что в активе ветеранской организации создан
сплочѐнный, творческий коллектив, который занимается патриотическим
воспитанием молодѐжи, поддерживает работу музеев, проводит конкурсы,
встречи, фестивали, собирает материалы о заслуженных людях района,
истории сѐл. Хочу обратиться к главам сельских поселений и руководителям
организаций, что данная категория людей требует большей поддержки и
внимания. Благодаря им, мы решаем многие наши вопросы и помогаем
адаптироваться пенсионерам в этой сложной жизни.
Уважаемые депутаты и жители нашего района! Администрация
считает главным своим предназначением служить людям. Для этой цели
работа с обращениями граждан считается первоочередной для всех
сотрудников администрации района и в первую очередь для меня, как Главы
муниципального района. За прошедший 2014 год в администрацию
муниципального района обратились по различным вопросам 748 человек
(2013г. – 674чел). На личном приеме, у меня, как руководителя района,
побывали 239 человек (2013 г. – 267 чел.). В прошедшем году снизилось
количество граждан, желающих решать свои наболевшие вопросы в личном
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общении, хотя прием граждан по личным вопросам проводится с
обязательной регулярностью еженедельно по понедельникам. Вероятно,
значительную часть вопросов администрация района снимает в ходе
ежедневной работы, а также выездов в населѐнные пункты группы под моим
руководством, для встреч с населением.
В 2014 году администрация муниципалитета совместно с депутатами
старались обеспечить стабильное развитие района, сделать комфортнее
жизнь Нижнеомцев. В наших планах в 2015 году продолжить начатую работу
и сделать задел на перспективу. Я надеюсь, что при обсуждении моего
доклада вы в своих выступлениях озвучите те проблемы, которые нам
необходимо решать в ближайшее время.
Спасибо за внимание!
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