Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Нижнеомского района и приглашенные!
Сегодня на открытой сессии районного Совета стоит вопрос об итогах
работы Администрации Нижнеомского муниципального района в 2017 году и
планах на 2018 год.
Результатом
последовательной
и
целенаправленной
работы
муниципальной власти для развития экономического потенциала района за
последние годы, является увеличение налоговых и неналоговых доходов,
которые за последние 5 лет в консолидированном бюджете района
увеличились с 75,9 млн. руб. до 98,6 млн. рублей, то есть рост составил 30%.
Объѐм консолидированного бюджета по доходам в 2017 году составил
475,8 млн. рублей, что на 52,6 млн. рублей больше, чем в 2016 году.
Сложившаяся система межбюджетных отношений серьѐзно влияет на
доходную базу района. На территории района собирается немалое
количество налогов, но только 45 копеек с уплаченного нашими
налогоплательщиками рубля поступает в районный бюджет.
Практически всѐ, что получает бюджет, направляется на выполнение
социальных обязательств. Это выплата заработной платы, содержание
социальной инфраструктуры, содержание дорог.
Текущий год будет не простым, объѐм принятого в 2018 году
консолидированного бюджета района составил 349,0 млн. рублей (2017 год –
475,8 млн. рублей). Налоговых и неналоговых доходов прогнозируется
получить 85,1 млн. рублей. В условиях снижения налоговых и неналоговых
доходов и весьма скромного текущего бюджета Администрация района
выполняла, и будет выполнять все принятые на себя обязательства.
Переходя к
анализу работы
структурных подразделений
администрации, в первую очередь я остановлюсь на образовании, куда
направляется более 50% средств районного бюджета. В 2017 году сохранена
сеть муниципальных образовательных организаций. На территории района
функционировало 12 общеобразовательных учреждений, в их числе 10
структурных подразделений: 6 начальных и 4 основных школы. По
объективным причинам прекращена деятельность Радищевской начальной
школы. Общая численность обучающихся составила 1612 человек. Все
обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. На их приобретение из
областного бюджета потрачено более 2 млн. рублей.
Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями
здоровья. Обучение детей-инвалидов по общеобразовательной программе
осуществляется как в школах, так и на дому. В настоящее время по
общеобразовательной программе обучается 16 детей-инвалидов, из них 6 на
дому и с использованием дистанционных технологий.
Основным элементом муниципальной
системы оценки качества
основного и среднего общего образования являются организация и
проведение единого и основного государственного экзамена.

В 2017 году 11 классов окончили 47 обучающихся. Все получили
аттестаты о среднем общем образовании. Это впервые за всю историю
государственной итоговой аттестации. В целом результаты лучше по
сравнении с прошлым годом, как в выполнении, так и по среднему баллу.
Положительная динамика по среднему баллу наблюдается в Береговской,
Нижнеомской СШ №1, Новотроицкой и Хомутинской школах. Значительно
уменьшился средний балл в Соловецкой и Хортицкой школах.
Образовательный процесс в общем образовании осуществляют 169
учителей. Высшее образование имеют 56 % педагогов. В районе
продолжается старение педагогических кадров: доля учителей пенсионного
возраста составляет более 26%.
В 2017 году в район прибыло 5 молодых специалистов. Все получили
единовременную поддержку из муниципального и областного бюджета.
Основной целью совершенствования образования на современном этапе
развития нашего общества является повышение качества образования. В
решении этой задачи большую роль играют конкурсы педагогического
мастерства. Результаты в данном направлении налицо.
В апреле Никитина Анна Викторовна, учитель истории и обществознания
Нижнеомской СШ №2, стала победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года
2017», Муравьѐв Василий Алексеевич - победитель
регионального
конкурса «Лучший учитель физической культуры». В областном этапе
Всероссийского конкурса «Воспитать
человека» дипломом I степени
награждена Котова Юлия Леонидовна, учитель Нижнеомской школы №2».
В системе образования Нижнеомского района продолжает формироваться
система поддержки и сопровождения талантливых детей. В муниципальном
банке данных одаренных детей более тысячи человек. В 2017 году в
мероприятиях муниципального, регионального и Федерального уровней
приняли участие около 5 тысяч детей. Проведѐн традиционный ежегодный
конкурс «Ученик года». Премию Главы муниципального района получили 15
школьников. Сегодня в Омской области открыта «Круглогодичная очнозаочная школа для одаренных детей и педагогов, работающих с одаренными
детьми». В сентябре 45 обучающихся 9-10 классов прошли тестирование и 15
из них зачислены в эту школу. В декабре еще 19 учеников 7-8 классов по
результатам тестирования зачислены на обучение в данное учреждение.
Одним из основных направлений деятельности образовательных
учреждений района остается работа с несовершеннолетними, профилактика
правонарушений среди них. Однако, несмотря на работу, основанную на
межведомственном
взаимодействии
комитета
по
образованию,
образовательных учреждений с субъектами муниципальной системы
профилактики, факты правонарушений и преступлений несовершеннолетних
имеют место.
Одной из задач, в области здоровья обучающихся является создание
необходимых условий в образовательных учреждениях. Не менее важным
направлением для здоровья детей является организация горячего питания в

школах и летнее оздоровление. В 2017 году в силу объективных причин
оздоровительный сезон был осуществлѐн только в 4 школах. Было
оздоровлено 154 ребенка. На организацию питания, которым были охвачены
все ученики школ, было выделено около 1,5 млн. рублей а также
дополнительно из местного бюджета более 167 тысяч на компенсацию затрат
на питание для детей из малообеспеченных семей.
В целях обеспечения общественной и личной безопасности
обучающихся в школах установлено оборудование для экстренного вызова
полиции. На содержание школьных автобусов из средств муниципального
бюджета выделено более 5 млн. рублей. За счет средств федерального
бюджета приобретена одна транспортная единица для перевозки детей в
Нижнеомскую школу №1. Наряду с этим важной составляющей обеспечения
безопасности в образовательных организациях является техническое
состояние зданий и сооружений. В 2017 году за счет всех источников
финансирования были проведены ремонтно-восстановительные работы
практически в каждом образовательном учреждении на сумму более 4 млн.
рублей. Заменены полностью либо частично кровли в Береговском детском
саду, Нижнеомской школе №2, Новотроицкой школе, Покровской основной
школе, Нижнеомском детском саду №2. В Нижнеомском детском саду №1
установлены пластиковые окна и теневой навес, во многих школах заменены
проводка и светильники в учебных кабинетах, отремонтированы
электроплиты и водонагреватели, и многое другое.
Дошкольные образовательные услуги получают 100 % детей
в
возрасте от 3 до 7 лет. На территории района функционировали три детских
сада, 5 групп дошкольного образования и 3 группы кратковременного
пребывания на базе средних школ. В Нижнеомском детском саду №1
функционирует группа комбинированной направленности, которую
посещают 3 ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. В этом же
учреждении работает консультационный центр для родителей, чьи дети не
посещают дошкольные учреждения.
Продолжается подвоз детей из Хортицкого сельского поселения в
Смирновский детский сад. Если в 2013 году посещало 24 ребенка из Хортиц
на сегодняшний день их уже 42. Затраты за это берѐт на себя районный
бюджет.
Дополнительное образование детей является неотъемлемой частью
системы непрерывного образования. В Центре дополнительного образования
на бесплатной основе реализуют свои творческие способности более тысячи
детей в 70 объединениях.
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,
социальной поддержке данной категории детей. Так, в последние годы 100%
выявленных детей устроены на воспитание в семьи граждан. Все выплаты
семьям данной категории назначаются своевременно и выплачиваются в
полном объеме.

Уважаемые депутаты и жители Нижнеомского района. На предстоящий
год нам необходимо поставить задачи в сфере образования, над которыми
надо работать. Главными из них являются повышение качества образования
и решение кадровых вопросов. Для выполнения этих задач, нам необходимо
создать условия в образовательных организациях. А это, прежде всего
ремонт кровли Хортицкой, ремонтные работы по освещению в
Глухониколаевской, Соловецкой школах, в Смирновском и Нижнеомском
№1 детских садах, замена окон в Нижнеомской первой школе и частично в
Ситниковской школе, ремонт спортивного зала в Антоновской школе и
другие ремонтные работы.
Не менее востребованным в социальной сфере для всего населения района
является здравоохранение. Хотя эта отрасль относится к полномочиям
Министерства здравоохранения Омской области, администрация района не
остаѐтся в стороне от решения проблем медицины. За прошедший год в
районе сохранена вся сеть лечебных учреждений. В здравоохранении района
работают 244 человека, в том числе 35 врачей и 110 медицинских работников
со средним специальным медицинским образованием. В 2017 году
приступили к работе 2 врача терапевта, врач акушер-гинеколог, врач
анестезиолог-реаниматолог и 1 фельдшер. Для решения кадрового вопроса,
по целевому направлению в медицинской академии обучаются 3 студента. За
счет средств больницы им выплачивается дополнительная стипендия.
Молодым специалистам осуществляются ежемесячные компенсационные
выплаты. Врачи принимают участие в федеральной программе «Земский
доктор». Кроме этого с 2018 года в области начала работать федеральная
программа «Земский фельдшер», которая также будет способствовать
закреплению медицинских кадров на селе.
Материально-техническое состояние медицинских учреждений района
удовлетворительное. В течение 2017 года проводились косметические
ремонты в структурных подразделениях ЦРБ. Проведен капитальный ремонт
кровли Хортицкого и Ситниковского ФАПов. В 2017 году улучшилось
оснащение больницы оборудованием, которого приобретено на сумму более
600 тысяч рублей.
В течение года специалистами ЦРБ выполнено 356
выездов в населенные пункты, в том числе 41 - мобильной бригадой.
Осмотрено более 4 тысяч человек.
Однако в районе сохраняется сложная ситуация по туберкулезу и
онкологическим заболеваниям. Для выявления этих опасных заболеваний
необходимо ежегодно проходить флюорографическое обследование и осмотр
специалистами. Да, сейчас у нас не работает аппарат, но мы при поддержке
депутата Законодательного Собрания Владимира Алексеевича Варнавского,
предпринимаем все меры для решения этого вопроса и я думаю, что в
текущем году этот вопрос будет решен.
Исходя из выше сказанного, считаю основными задачами на
предстоящий год продолжение решения кадрового вопроса системы
здравоохранения, обеспечение в полном объѐме выполнения программы
государственных гарантий по общедоступности оказания медицинских услуг

при эффективном использовании имеющихся ресурсов. Также считаю
необходимым продолжение комплекса мероприятий, направленных на
улучшение ситуации, обусловленной социально-значимыми заболеваниями
при постоянном укреплении материально-технической базы учреждений
здравоохранения. Вместе с этим мне бы очень хотелось, чтобы количество
претензий от населения при посещении учреждений здравоохранения
ежегодно уменьшалось, а также улучшилась культура медицинского
обслуживания. И еще я хочу напомнить о программе, в которой,
администрация района предлагает выпускникам школ желающим получить
профессию педагога или медицинского работника высшей или средней
квалификации, оплатить обучение из районного бюджета, с условием
возвратиться в район и определенное время работать на благо наших
жителей. Результат уже есть в 2017 году заключено 6 договоров - на
обучение четырѐх педагогических и переобучение двух медицинских
работников.
Переходя к характеристике работы учреждений культуры, хотелось
отметить, что сеть учреждений культуры Нижнеомского района в 2017 году
не претерпела изменений. Сегодня у нас функционирует 38 учреждений
клубного типа, 23 сельских библиотеки, районный краеведческий музей и
детская школа искусств. Всего работающих в отрасли 171 человек. Два
коллектива имеют звание «Народный», два «Образцовый».
В 2017 году учреждениями культуры Нижнеомского района проведен
ряд особо важных и традиционных для населения мероприятий. Проведен
областной летний спортивно культурный праздник «Королева спорта
Нижняя Омка 2017» , ряд деревень отметили свои юбилеи. Специалисты
района принимают активное участие в областной культурной жизни.
В
2017 году специалист Хортицкого центра культуры, Быкова Наталья
Владимировна, участвовала в областном конкурсе «Лучший специалист
учреждения культуры, находящегося на территории Омской области», где
стала обладателем гранта в размере 50 тыс. рублей.
На прошлой отчетной сессии мы договаривались об открытии кинотеатра,
25 ноября 2017 года после капитального ремонта, состоялось торжественное
открытие кинотеатра «Родина». Услуги кинотеатра пользуются спросом, на
сегодняшний день кинотеатр посетило почти 5,5 тысяч человек. Это говорит
о том, что наши труды не пропали зря и теперь нижнеомцы имеют
великолепную возможность приятно провести свое свободное время в стенах
этого заведения.
В детской школе искусств на пяти отделениях занимается 105 учащихся,
на базе Смирновской школы работает выездной класс. Основная
деятельность детской школы искусств – дополнительное образование детей и
взрослых. Воспитанники детской школы искусств, принимают активное
участие в районных, зональных, областных, международных и всероссийских
мероприятиях, где становятся дипломантами и лауреатами конкурсов и
выставок.

Районный краеведческий музей располагается в с. Антоновка, фонд
музея составляет более 7000 экземпляров. Основная деятельность музея
направлена на создание возможностей для доступа населения к музейным
коллекциям, сохранение культурного наследия. В музее организовано 12
выставочных экспозиций. В течение отчетного 2017 года музей посетило
более 2500 человек.
В 2018 мы планируем отремонтировать здание Ситниковского центра
культуры, а так же кровлю Хомутинского центра культуры, что создаст более
комфортные условия для работы наших самодеятельных артистов.
Не менее важным для воспитания и развития нашей молодѐжи наряду
с культурой является физкультура и спорт. Ежегодно в районе проводятся в
спортивно-культурные праздники «Королева Спорта», «Праздник Севера».
Места проведения культурно-спортивных праздников в сельских поселениях
определены. Регулярно выделяются денежные средства для участия наших
спортсменов в областных и районных соревнованиях.
Областная система организации и проведения сельских спортивных
праздников является основой развития не только массового спорта на селе,
но и спорта высших достижений. В 2017 году был проведен 47-й областной
сельский летний спортивно-культурный праздник «Королева спорта –
Нижняя Омка – 2017». Соревновательная программа «Королевы спорта»
включала в себя 22 вида спорта и две Спартакиады (среди сельских
школьников и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья).
Спортивные делегации 32 муниципальных районов насчитывали более 1600
человек.
К Королеве Спорта был проведен капитальный ремонт здания
спортивного комплекса, на стадионе уложена современная беговая дорожка
с полиуретановым покрытием. Произведен ремонт трибун на 1500 зрителей.
Введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка с
хоккейными бортами, оборудована городошная площадка, подготовлены
игровые площадки для волейбола.
На строительство спортивных объектов и организацию спортивнокультурной части Праздника из бюджетов всех уровней было потрачено 15
млн. рублей.
Район на областной спартакиаде был представлен 14-ю видами спорта.
На областном празднике «Королева Спорта – Нижняя Омка – 2017»
команда района заняла общекомандное 8 место.
Сейчас стоит открытым вопрос с привлечением в район молодых
кадров. Без молодых, грамотных специалистов результаты в спорте на
областном уровне поднять сложно. Хотя «Королева спорта» показала, что
хорошие спортсмены в нашем районе есть. С ними надо просто регулярно и
профессионально заниматься. В настоящее время 5 выпускников наших
школ проходят обучение в Сибирском государственном университете
физической культуры, и надеюсь, они вернуться в наш район и вернут былую
славу Нижнеомских спортсменов. Вместе с этим в 2017 году уже произошли
кадровые перемены в сфере спорта и дополнительного образования. В конце

года Центр дополнительного образования детей возглавила молодой и
перспективный педагог Новикова Мария Алексеевна.
Не остаются без внимания и вопросы оздоровления наших детей.
Специалистами по работе с молодежью сельских поселений были
организованы дворовые клубы, в которых было охвачено новыми формами
оздоровительной работы 166 подростков. За летний период Комитетом было
трудоустроено 18 подростков.
Главной задачей на 2018 год остается выполнение мероприятий по
реализации районной целевой программы, а также привлечение
максимального количества наших граждан к занятиям спортом.
Одним из немаловажных аспектов в жизнедеятельности района
являются дороги и транспортная доступность.
В 2017 году в район поступили денежные средства на ремонт дорог в сумме
более 59 млн. рублей и около 14 млн. рублей
на обслуживание
муниципальной дорожной сети.
Эти средства были направлены в сельские поселения и использованы на
ремонт дорог села Нижняя Омка.
В Нижней Омке проведен ремонт ряда улиц. В сельских поселениях
отремонтированы улицы в Антоновке, Глухониколаевке и Смирновке. В 2017
году закончен ремонт участка автомобильной дороги Нижняя Омка –
Хомутинка. Также в селе Нижняя Омка проведен ремонт тротуаров по улице
Кооперативная, «Мемориале» на улице 30 лет Победы и улице Парковой.
Помимо этого в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды», был проведен ремонт 5 дворовых территорий многоквартирных
домов и подъездов к ним ряда улиц села Нижняя Омка на сумму более 5 млн.
рублей. К сожалению, данная программа действует только в населенных
пунктах численностью более 1 тысячи человек, что не дает нашим
центральным усадьбам принимать в ней участие.
В текущем году мы планируем продолжить работы по программе
«Благоустройство сельских территорий» в селе Новотроицк, селе Хортицы и
селе Соловецк и программе «Формирование комфортной городской среды» в
селе Нижняя Омка.
Все работы по ремонту и очистке дорожной сети выполнялись
подрядными организациями и Нижнеомским ДРСУ. В этой организации
также прошли кадровые изменения и с декабря 2017 года руководителем
предприятия назначен Баев Виктор Петрович. Объѐм выполненных работ
этой организацией составил в 2017 году более 41 млн. руб. Численность
работников данного предприятия составляет 52 человека. Кроме основной
деятельности Нижнеомское ДРСУ заключает договоры со сторонними
организациями и физическими лицами на уборку снега, грейдерование дорог,
оказывает услуги экскаватора, автомобильные перевозки и прочие работы,
что приносит ему дополнительный доход. Кроме данного предприятия к
зимнему содержанию дорог районного центра привлекалась техника ООО
«Нижнеомский коммунальник» и МБУ «ЦХО администрации Нижнеомского

муниципального района». На территории ряда сельских поселений
обслуживание дорожной сети осуществляют фермеры.
В связи с тем, что полномочия по благоустройству села Нижняя Омка
переданы администрации района, работники центра хозяйственного
обеспечения в течение года ведут работу по уборке улиц от грязи и снега,
выкосу травяной растительности, выпиливанию кустарников и деревьев,
высадке цветов и посадке деревьев. Регулярно собирается и вывозится мусор
от частных домов и общественных территорий. Помимо этого сотрудники
ЦХО занимаются вопросами освещения улиц. Нам необходимо закончить
освещение оставшихся улиц Овражная, Зелѐная и вывесить дополнительные
фонари на улице Луговой.
Уважаемые депутаты и жители Нижнеомского района! Каждый из
Вас пользовался услугами пассажирского автотранспортного предприятия,
связывающее населенные пункты района автобусным сообщением.
«Нижнеомское ПТП», которое на сегодняшний день перевозит Нижнеомцев
по внутримуниципальным маршрутам, несмотря на объективные трудности,
справляется с поставленными задачами. В связи с вступлением в силу
Федерального закона, согласно которого, автобусное сообщение внутри
муниципального района субсидируется из местного бюджета, на
сегодняшний день не достаточно средств, для полного выполнения
социальных обязательств по перевозке пассажиров, так как, передав
полномочия в данной сфере, вышестоящие органы власти не подкрепили
пока их рублѐм. На протяжении 2017 года мы постарались оптимизировать
районную маршрутную сеть и сделать еѐ более удобной для передвижения
наших граждан, но в начале 2018 года вновь произошли изменения в
маршрутной сети и нашей основной задачей будет сохранение действующих
автобусных маршрутов и их оптимизация для более качественного
обслуживания жителей района.
Ещѐ одно предприятие, обеспечивающее стабильное развитие экономики
и жизни людей - Нижнеомский РЭС. Подача и обеспечение предприятий,
организаций и населения электроэнергией проходит без существенных сбоев,
за исключением плановых отключений от электрической сети в связи с
ремонтными работами по замене линий электропередач. Думаю, что, как и
раньше мы совместно с руководством Нижнеомского РЭС будем решать
проблемы наших жителей.
28 ноября 2017 года произошла реорганизация в газовом участке
снабжающим население баллонным газом. Соединились Нижнеомский и
Горьковский участки и вошли они в организацию Омскоблгазкомплект.
Для доставки газа закуплена новая техника. Снизилась цена на сжиженный
газ, баллон весом 18 кг стоит теперь 700 рублей.( стоил 839 руб. за 17 кг).
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. В течение многих лет отопительный период в районе
начинается с 15 сентября. Хотелось бы выразить слова благодарности от
жителей района за создание комфортных условий для проживания и работы
наших граждан руководителям теплоснабжающих организаций. К
сожалению, в прошлом году не удалось приобрести ни одного нового котла
для котельных, но работа в данном направлении ведѐтся. Силами одного
муниципалитета это сделать невозможно, поэтому район подаѐт заявки в
Министерство строительства области на участие в различных программах по
привлечению финансов на эти цели. В 2017 году нам удалось приобрести 3
дизель генератора для работы котельных в случае отключения
электроэнергии.
Не менее важным в жизнедеятельности населения является вопрос
снабжения водой. Районный центр обеспечивает водой ООО «Нижнеомский
коммунальник». В остальных населѐнных пунктах эти функции возложены
на администрации поселений.
Для улучшения водоснабжения населения района в 2017 году была
проделана работа. В селе Хомутинка решѐн вопрос строительства нового
водопровода. Теперь необходимо найти организацию, которая возьмѐт
данные сети на баланс, будет их обслуживать и подавать воду хомутинцам. Я
хочу напомнить главам сельских поселений, что одной из главных задач в их
дальнейшей работе, остаѐтся разработка проектов для реконструкции
внутрипоселковых водопроводов.
Ежегодно муниципалитет участвует в программах по жилищному
строительству. К нашему сожалению, в 2017 году удалось построить и ввести
в эксплуатацию только один двухквартирный дом в селе Старомалиновка по
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
Также были выделены денежные средства в размере 2,4 млн. рублей на
приобретения жилья двум вдовам ветеранов ВОВ и 600 тысяч рублей
ветерану боевых действий на улучшение жилищных условий.
Подводя итог строительной деятельности, добавлю, что даже в условиях
нехватки бюджетных средств и сокращения расходов в 2018 году мы будем
осуществлять ремонтные и строительные работы в бюджетной сфере.
Анализируя данные статистики по численности населения нашего района,
приходим к следующему: по-прежнему умирает людей больше, чем
рождается. Ещѐ одна негативная тенденция, наблюдаемая на территории
района, это старение населения и как следствие этого, уменьшение граждан
трудоспособного возраста.
На сегодня в районе также остаѐтся большой проблемой занятость
населения. За 2017 год количество граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы увеличилось на 100 и составило 1376 человек.
Ещѐ один негативный момент, на который я всегда обращаю внимание, это
качество трудовых ресурсов. По-прежнему остаѐтся дефицит профессий,
таких как сварщик, слесарь, электрик, токарь, столяр и другие. Нашему
учреждению занятости населения есть, на что обратить внимание. Сейчас

надо более активно заниматься созданием новых рабочих мест и стараться
как можно больше помогать людям в освоении новых специальностей.
Все мы знаем, что бюджет активно пополняется, когда
работает
производство. И одно из таких это сельское хозяйство нашего района.
Оно характеризуется разнообразием организационно - правовых форм
собственности: у нас 7 сельскохозяйственных организаций, 52 действующих
крестьянских (фермерских) хозяйства, а также более пяти с половиной тысяч
личных подсобных хозяйств. Кроме выше перечисленных, на территории
района осуществляют свою деятельность «Компания Русское зерно» и
«Кормиловский молочный завод».
На долю КФХ и ЛПХ приходится 88 % всей сельскохозяйственной
продукции произведенной в 2017 году. В объеме валовой продукции
растениеводство занимает 67 %, животноводство
33 %. Площадь
используемой пашни в 2017 году достигла 93,5 %.
Что касается показателей работы в животноводстве, то они выглядят
следующим образом. Общая численность поголовья КРС за 2017 год в
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах составила
6789 голов. Поголовье КРС увеличилось на 535 голов и составило 108,6% к
прошлому году. Прирост поголовья получен за счет увеличения поголовья в
КФХ. Поголовье коров в районе выше уровня прошлого года и составляет
2740 голов. По отношению к 2016 году у нас произошло резкое снижение
поголовья свиней из-за африканской чумы свиней. Всем, кто занимается
данным видом животноводства, нужно крайне серьезно подойти к вопросам
профилактики этого опасного заболевания, так как в случае вспышки
страдает не только заболевшее поголовье, но и животные близлежащих
населенных пунктов.
В целях увеличения поголовья и продукции животноводства в области
разработана Программа
по предоставлению грантов из областного
бюджета на развитие семейных животноводческих ферм и на поддержку
начинающих фермеров. Обладателем гранта на развитие семейной фермы в
2017 году стал Майбах Сергей Константинович. В рамках этого проекта на
условиях софинансирования он приобрел 33 головы мясного направления
породы ГЕРЕФОРД, кормозаготовительную технику и построил
бескаркасный ангар на 200 голов. В 2018 году наш район вновь планирует
участвовать в данной программе по двум направлениям: начинающий
фермер и семейная животноводческая ферма.
Среди хозяйств, занимающихся мясным животноводством, хотелось бы
отметить КФХ Якимчика Сергея Владимировича, Попиченко Виктора
Николаевича, Нечипуренко Владимира Петровича, Непочатых Анатолия
Николаевича Нечепуренко Василия Петровича Продолжает развиваться КФХ
Якимчика Сергея Владимировича. В 2017 году за счет собственных средств
он построил скотный двор и откормочную площадку на 600 голов КРС, а
также зерносклад на 1500 тонн.
Объем производства молока за 2017 год сократился в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года на 3,6% и составил 9194 тонны.

Основное понижение объемов производства молока произошло в личных
подсобных хозяйствах на 17% из-за снижения поголовья коров молочного
направления. Но при этом вырос объем закупа субсидированного молока на
73 тонны к прошлому году. Среди хозяйств, занимающихся молочным
животноводством, высоких результатов добился Невзоров Геннадий
Леонидович. В его хозяйстве поголовье КРС составляет 560 голов, из них 190
дойных коров.
Лидером по закупу молока у населения в 2017 году стало Паутовское
сельское поселение. За год у них закуплено 375 тонн. Среди заготовителей
лидирует Черкашина Татьяна Владимировна, закупившая у населения 412
тонн, а среди сдатчиков Хоров Леонид Викторович, сдавший на переработку
51 тонну молока.
На развитие сельскохозяйственного производства нашего района из
федерального и регионального бюджетов в 2017 году было получено 23 млн.
рублей, в том числе на несвязанную поддержку в растениеводстве более 10
млн. рублей. Также приобретено техники и оборудования на сумму более 43
млн. рублей. Но все же главное наше достояние – это земля и люди, которые
занимаются на ней созидательным трудом. В 2017 году медалью «Сергея
Иосифовича Манякина» награжден глава КФХ Якимчик Сергей
Владимирович, а лучшим комбайнером по северной лесостепной зоне
признан работник КФХ Якимчик Исаев Игорь Сергеевич. За достижение
высоких производственных показателей в работе он награжден легковым
автомобилем.
Важную роль в жизни нашего района играет малый бизнес. Помимо
налоговых отчислений он даѐт работу людям. На конец 2017 года в
предпринимательской сфере было трудоустроено 2129 человек. С 2010 года
по настоящее время создано более трѐхсот новых рабочих мест.
Общее количество предпринимателей составляет 340 человек, работающих в
различных сферах деятельности, таких как: торговля, бытовое обслуживание,
общественное питание и другие. Надо отметить, что к сожалению,
промышленного производства у нас практически нет. Маслозавод не
работает, хотя продукция появляется в магазинах г. Омска, кирпичный завод
в с. Антоновка продукцию не выпускает. Поэтому, я бы попросил тех людей,
кто сейчас печѐт хлеб, производит плитку, пилит лес, не опускать руки как
бы тяжело ни было. А этих людей можно пересчитать по пальцам одной
руки. Ярким примером развития и гибкости бизнеса является ТПК Альянс, в
прошлом году данным предприятием был приобретена передвижная
автолавка и сейчас они ежедневно реализуют свою продукцию.
За прошедший год на территории района открылись два крупных
магазина «Пятѐрочка» и «Магнит косметик». В 2017 году продолжалась
поддержка начинающих предпринимателей за счѐт бюджетных средств.
Грантовую поддержку в размере 150 тыс. рублей выплатили
предпринимателю из с. Соловецкое, занявшемуся производством молочной
продукции.

Пользуясь трибуной, хочу поблагодарить предпринимательское сообщество
нашего района за помощь, оказанную при подготовке и проведении
Королевы спорта 2017 года и за Ваш ежедневный труд который без
преувеличения является тяжѐлым, но очень важным для района.
В нашем районе функционирует предприятие, которое приносит
реальный доход в бюджет. Это автономное учреждение «Нижнеомский
лесхоз», в котором на сегодняшний день работает 33 человека. Также
активно развивается деревопереработка на базе ИП Исаев, ИП Иванов и
других предприятиях. Все мы 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.
Для справки скажу, что денежный оборот от платных услуг растѐт ежегодно,
и по состоянию на 01 января 2018 года составил 79 млн. рублей.
Кроме этого, ещѐ хотелось бы сказать об организации, которая защищает
жителей нашего района от нештатных ситуаций. Для предотвращения
пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района
действует ПЧ-50, а также три противопожарных поста в Старомалиновке,
Новотроицке и Хомутинке.
Говоря о защите наших граждан, нельзя не сказать об отделении
полиции, нашего района. К сожалению, в этом году на встречах с населением
сотрудники этого ведомства не отчитываются о своей работе, но люди
высказывали как положительные, так и отрицательные моменты, касающиеся
охраны правопорядка. Законы законами, но человеческое отношение к бедам
людей должно быть всеобщим и проблемы все мы должны решать вместе.
Говоря об уровне жизни Нижнеомцев необходимо заметить, что одним из
факторов, влияющих на этот уровень, является заработная плата, которая, к
сожалению не так высока, как хотелось бы.
В 2017 году задолженности по заработной плате в организациях всех форм
собственности выявлено не было. Это связано, прежде всего, с ужесточением
законодательства в данной сфере и повышенным вниманием
контролирующих органов к данному вопросу. Пользуясь, случаем я еще раз
хочу обратиться к работникам предприятий и организаций, права которых
могут быть нарушены в связи с выплатой серой заработной платы. Не
забывайте, что официальная заработная плата это, Ваша будущая пенсия.
Здесь следует сказать, что пенсии немного увеличилась, сейчас средняя
пенсия по району составляет 11365 рублей. При этом число работающих
пенсионеров не уменьшается, так как достойно жить на такие средства очень
тяжело.
Другой важный источник доходов населения - это социальные выплаты,
которые выплачиваются населению Нижнеомским МФЦ льготным
категориям граждан. Жители района с благодарность отзываются о работе
этого учреждения, так как оно действительно позволяет экономить время и
нервы при оформлении документов и получении государственных и
муниципальных услуг.

Ещѐ одним важным направлением деятельности администрация
считает совместную работу с общественными организациями – обществом
ветеранов и Всероссийским обществом инвалидов. В нашем районе более 5
тысяч пожилых людей и инвалидов, 14 первичных ветеранских организаций.
Хочу обратиться к главам сельских поселений и руководителям организаций,
что данная категория людей заслуживает большей поддержки и внимания.
Благодаря им, мы решаем многие наши вопросы и помогаем адаптироваться
пенсионерам в этой сложной жизни.
Уважаемые депутаты, жители нашего района, руководители!
Администрация считает главным своим предназначением служить людям и
работать на благо людей. Также очень важна совместная работа с главами
сельских поселений и руководителями организаций, независимо от их форм
собственности. У нас с вами была и остается главная задача – служение
жителям нашего района. В районе стало традицией в первые месяцы
наступившего года подводить итоги работы руководителей районных
организаций на встречах с населением, непосредственно в населѐнных
пунктах. В этом году мы уже провели такие встречи в шести населѐнных
пунктах, после которых из 17 поставленных на контроль вопросов 6 были
решены. Мне не понятно, неужели многие простые вопросы нужно решать
только при встречах с Главой района. Хотя, прежде всего главы сельских
поселений должны решать все вопросы своих граждан, которые им под силу.
И о проблемах, возникающих в поселениях я должен узнавать не на встречах
с жителями района, а от руководителей поселений. Я всегда говорил и буду
говорить о том, что прежде всего готов помогать тем, кто сам приложил
максимум усилий к решению того или иного вопроса.
В течение января-марта, отчеты глав сельских поселений перед своими
жителями пройдут в том же формате что и сегодняшний отчет Главы
района. Прошу редактора газеты «Восход» присутствовать на расширенных
сессиях сельских поселений и освещать отчеты на страницах районной
газеты. Уважаемые депутаты и жители района! За прошедший 2017 год в
администрацию муниципального района обратились по различным вопросам
208 человек. На личном приеме, у меня, как руководителя района, побывали
128 человек. С каждым годом количество граждан, которые обращаются в
администрацию района снижается. Значительную часть вопросов
администрация снимает в ходе ежедневной работы. В 2017 году
администрация муниципалитета совместно с депутатами всех уровней
старались обеспечить стабильное развитие района, сделать комфортнее
жизнь нижнеомцев. И мой предвыборный лозунг остается в силе – не народ
для власти, а власть для народа. В наших планах в 2018 году продолжить
начатую работу и сделать задел на перспективу. Я надеюсь, что при
обсуждении моего доклада вы в своих выступлениях либо заданных вопросах
в устной или письменной форме, озвучите те проблемы, которые нам
необходимо решать в ближайшее время.
Спасибо за внимание!

