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Министерство труда и социального развития Омской области

Государственная программа по оказанию содействия добровольному
переселению в российскую федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом

ТЕРРИТОРИЯ ВСЕЛЕНИЯ: ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Омск

2

Фото калаж

ГОРОД ОМСК

фото

3
Год основания г. Омска - 1716 г.
Официально получил статус города в 1782 году.
С 1934 года — административный центр Омской области.
Площадь Омска — 567 кв. км.
Территория города разделена на 5 административных округов: Центральный,
Советский, Кировский, Ленинский, Октябрьский.
Расстояние от Омска до Москвы — 2555 км.
Численность населения на 1 января 2016 года — 1178,1 тыс. человек.
Город Омск - административный центр, один из ведущих промышленных и
культурных центров России.
Омск, как и многие города Сибири, начал свою историю с появления крепости
на берегу реки. Со временем вокруг Омской крепости, расположенной при слиянии рек
Омь и Иртыш, возведенной в 1716 году, начал образовываться город. Сегодня крепость
по праву считается историческим центром Омска.
Омская область соседствует на западе и севере с Тюменской областью, на
востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе — с Республикой
Казахстан.
По численности населения Омск занимает второе место в Сибири и восьмое
место среди городов Российской Федерации. Наличие мощного промышленного
потенциала определяет Омск как крупный центр топливной, химической и
нефтехимической, пищевой промышленности, оборонного и сельскохозяйственного
машиностроения. Среди городов-миллионников России Омск занимает четвертое место
по объему промышленного производства. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным
видам экономической деятельности за 2015 год составил 578,1 тыс. руб. в расчете на
душу населения.
В Омске широко представлены финансовые институты, действуют филиалы
всех крупнейших российских банков, а также брокерские, лизинговые и факторинговые
компании.
Омск имеет устойчивый имидж инвестиционно привлекательного города.
Организации города Омска осуществляют внешнеторговые отношения более чем с 60
странами мира. Внешнеторговый оборот за 2015 год составил 1207,6 млн. долларов
США. Основными торговыми партнерами являются Кахахстан, Азербайджан,
Белоруссия, США, Германия, Китай и прочие.
Город постепенно обретает черты крупного регионального и международного
делового центра с крепкими традициями гостеприимства и развитой инфраструктурой
обслуживания туризма. Год от года город принимает все больше гостей, растет число
как туристических, так и деловых визитов, что в свою очередь стимулирует развитие
гостиничного бизнеса.
Омск, являясь промышленным центром, не уступает и в культурном и
архитектурном аспектах. Богата и красочна картина архитектурного Омска. Образец
городского барокко - здание бывшей гауптвахты. Здание Сибирского кадетского корпуса
- пример классицизма. В этом стиле построен Никольский собор (Никольская казачья
церковь), возведенный в 1840 году. В облике Крестовоздвиженского собора,
расположенного на Тарской улице, отразился интерес архитекторов второй половины 19

века к историческим стилям. К 1905 году сформировалась и главная улица города Любинский проспект (ранее улица Ленина), а чуть позже, в 1915 году была построена
Пожарная каланча, ставшая впоследствии узнаваемым символом города.
Омск – крупный образовательный центр Сибири. На 1 января 2015 года в городе
функционировали
209
дошкольных
образовательных
учреждений,
168
общеобразовательных учреждений, 28 учреждений среднего профессионального
образования, 17 учреждений высшего профессионального образования.
В настоящее время подготовка специалистов с высшим профессиональным
образованием ведѐтся по 250 специальностям и направлениям подготовки.
Представлены практически все укрупненные группы специальностей.
На
базе
высших
учебных заведений
города
Омска
создаются
многофункциональные научно-образовательные комплексы.
Расширяется сеть студенческих бизнес-инкубаторов, функционируют
технопарки, ресурсные центры информатизации образования, создаются корпоративные
образовательные учреждения, призванные осуществлять инновационный цикл от идеи
до ее практической реализации.
Доля вузовских преподавателей высшей квалификации (кандидатов и докторов
наук) составляет более 60%. В последние годы увеличилось число защиты кандидатских
и докторских диссертаций.
В учебном процессе используются новейшие технологии, включая элементы
дистанционного обучения.
В системе дополнительного образования детей работают центры детского и
юношеского творчества, центры технического творчества, туристско-краеведческие,
юннатско-биологические центры, детско-юношеские клубы физической подготовки и
спортивные школы.
Город Омск по праву считается театральным центром. В городе действуют
шесть театров, старейший из которых - Омский академический театр драмы - был
основан в 1874 году. Еще один театр, имеющий статус старейшего - Театр актера, куклы,
маски «Арлекин».
В Омске находится крупнейший на территории России музей изобразительных
искусств имени М.А. Врубеля, основанный в 1924 г. В нем собрано около 16 000
художественных произведений.
Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных
направлений муниципальной политики. В целях создания условий для развития
физической культуры и спорта, обеспечения самореализации и гражданского
становления подростков и молодежи, Администрацией города Омска принято
постановление от 14 октября 2013 г. N 1169-п «Об утверждении муниципальной
программы города Омска «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики» на 2014 - 2018 годы».
Ежегодно Администрация города Омска организует и проводит около 800
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий от уровня дворовых
состязаний до соревнований общегородского уровня.
Омск – крупный транспортный узел, в котором пересекаются воздушный,
речной, железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспортные пути.
Расположение на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали с крупной
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водной артерией (рекой Иртыш), наличие аэропорта обеспечивают динамичное и
разностороннее развитие города. Поскольку реки Омь и Иртыш протекают в черте
города, в Омске построено около десяти транспортных и пешеходных мостов.
Омск – город-сад, город широких площадей и проспектов, зеленых уютных
парков и скверов.

(Калька)
Степная зона
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Нововаршавский муниципальный район Омской области
Оборотная сторона кальки

Административный центр – рабочий поселок Нововаршавка.
Год образования района – 1941 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 23,0 тыс. человек.
Площадь – 2,2 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 150 км.
Административно-территориальное деление: 2 городских и 9 сельских
поселений, 33 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное, железнодорожное сообщение.
В 1901 году на земли, ныне входящие в состав Нововаршавского района, приехали
первые крестьяне-переселенцы из разных районов Украины, Поволжья, а также
переселенцы с Дона. На арендованной у местного казачества земле возникли первые
сѐла района, в числе которых была деревня Рытовка-2, так как в километре от неѐ
находилась деревня Рытовка. Позже жители соседних деревень решили объединиться и
назвали свое поселение Новая Варшава. Это название предложил один из жителей,
побывавший в польской Варшаве и очень восхищавшейся этим городом. Позже название
Новая Варшава было сокращено до Нововаршавки и в 1941 году был образован
Нововаршавский район.
Нововаршавский район находится на левом берегу Иртыша, в двух километрах от
самой реки. С юга он граничит с Казахстаном.
На
территории
района
развито
сельскохозяйственное
производство
(растениеводство, животноводство), промышленность (производство кирпича,
переработка мяса, зерновых), строительство, машиностроение (ремонт и изготовление
комплектующих к сельскохозяйственным машинам), предоставляются бытовые услуги.
Помимо этого 550 жителей района функционируют в качестве субъектов малого
предпринимательства.
В муниципальном районе реализуются 2 муниципальные программы "Развитие
экономического потенциала Нововаршавского муниципального района до 2020 года»,
«Развитие социально-культурной сферы Нововаршавского муниципального района
Омской области до 2020 года».
В 2015 году введено в эксплуатацию 4,9 тысяч кв. м. жилья.
Газифицированы 5 населенных пунктов муниципального района.
Образовательные услуги в Нововаршавском муниципальном районе оказывают 15
учреждений, в том числе Нововаршавская школа-гимназия, с численностью
обучающихся 2 530 человека, 7 детских садов и 7 учреждений в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях, в которых работают группы полного
дня, открыты группы кратковременного пребывания. Услугами дошкольного
образования охвачено 83,5 % детей. Имеются 2 учреждения дополнительного
образования.
Начальную профессиональную подготовку осуществляет БПОУ ОО "Омский
колледж отраслевых технологий строительства и транспорта" Нововаршавский филиал,
которое проводит обучение по специальностям: дошкольное образование (воспитатель
детей дошкольного возраста), продавец, контролер-кассир, мастер общестроительных
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работ, мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка,
педагогика дополнительного образования (педагог дополнительного образования детей
по изобразительной деятельности и декоративно-прикладному искусству).
Учреждения культуры представлены 27 домами культуры, 21 библиотекой, 4
музеями. В районе работает детская школа-искусств.
В районе насчитывается 62 спортивных сооружения, в том числе 19 спортивных
залов, современный легкоатлетический манеж и стадион, 35 плоскостных спортивных
площадок, из них 12 хоккейных коробок, 2 стрелковых тира, 2 тренажерных зала.
Администрация муниципального района ежегодно осуществляет грантовую
поддержку малому бизнесу, спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов,
а также выплачиваются муниципальные стипендии учащимся общеобразовательных
учреждений.
Жизнь муниципального района активно освещается в районной
газете
"Целинник-НВ".
Администрация района:
Адрес: р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1
Телефон: (38152) 2-13-05
E-mail: novovar@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Нововаршавскому району:
Адрес: р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская, д. 2а
Телефон: (38152) 2-43-07
E-mail: newvarsh@omskmintrud.ru

Одесский муниципальный район Омской области
Административный центр – село Одесское.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 17,7 тыс. человек.
Площадь – 1,8 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 81 км.
Административно-территориальное
деление:
9
сельских
поселений,
20 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
Заселение территории района началось с 1906 года переселенцами с юго-запада
России из Херсонской, Полтавской и Екатеринославской губерний. Районный центр —
село Одесское получило своѐ имя от выходцев из города Одессы Херсонской губернии.
Степное Прииртышье уже тогда привлекло к себе внимание огромными просторами
неиспользованных, пригодных к пашне земель. С 1924 начал свое существование
Одесский район. Дважды до февраля 1935 года район расформировывали, передавая села
и колхозы то в Павлоградский, то в Полтавский и Щербакульский районы.
Расформирование района к 1963 году привели к исчезновению многих малых деревень.
Сегодня на карте района уже нет 52 населенных пунктов. В послевоенные годы развитие
района шло особенно высокими темпами. Большое внимание уделялось социальной
сфере, строительству жилья, медицинских и школьных учреждений, развитию бытовой и
коммунальной сфер. Несмотря на все трудности, различные преобразования, район
продолжает жить. Продолжает так же, принимать переселенцев, теперь уже из стран
ближнего зарубежья.
Промышленные предприятия района осуществляют деятельность в сферах
производства пищевой продукции и строительных материалов. В пищевой
промышленности действуют 5 организаций малого предпринимательства, выпускающих
хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты.
Промышленность строительных материалов представлена производством
кирпича, тротуарной плитки, изделий из древесины (оконные и дверные блоки, брус,
плинтус).
Кроме того Одесский муниципальный район является сельскохозяйственным
районом и специализируется на производстве зерна. В общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции растениеводство составляет 55 процентов,
животноводство - 45 процентов.
Образовательная сфера
района представлена
21 образовательными
учреждениями, в том числе:
- учреждениями дошкольного образования.
- средними общеобразовательными школами.
- учреждениями дополнительного образования.
- учреждениями профессионального образования.
Дополнительно функционируют учреждения, организующие отдых и
оздоровление детей.
К тому же на территории района осуществляется профессиональное обучение и
подготовка кадров при содействии бюджетного образовательного учреждения
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начального профессионального образования "Профессиональное училище № 18",
которое готовит трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства,
портных.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Одесская центральная районная больница", в
структуру которого входят 2 участковых больницы, 12 фельдшерско-акушерских
пунктов. В учреждениях здравоохранения работают 34 врача, 126 человек среднего
медицинского персонала.
Администрация района:
Адрес: с. Одесское, ул. Ленина, д. 24
Телефон: (38159) 2-14-33, (38159) 2-14-00
E-mail: odes@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Одесскому району:
Адрес: с. Одесское, ул. Лебедева, д. 44
Телефон: (38159) 2-11- 47
E-mail: odessa@omskmintrud.ru

Оконешниковский муниципальный район Омской области
Административный центр – рабочий посѐлок Оконешниково.
Год образования района – 1935 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 13,7 тыс. человек.
Площадь – 3,1 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 126 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и
поселений, 32 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
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сельских

25 января 1935 года в Омской области был образован самостоятельный
Оконешниковский район, выделившийся из Калачинского. Заселяли его туляки и
рязанцы, которые прибыли сюда в поисках свободных земель. В 1910 году была
разрешена приписка крестьян на выделенные участки земли, именно в эти годы и
основана большая часть деревень современного Оконешниковского района.
Оконешниковский район расположен на юго-востоке Омской области, граничит
с севера и запада с Калачинским, а с юга с Черлакским районами Омской области, с
востока соседствует с Чистоозерным районом Новосибирской области.
Оконешниковский муниципальный район является сельскохозяйственным
районом и специализируется на производстве зерна и мяса. Площадь пашни в районе
169598 га. Средняя урожайность по району в 2015 году составила 19,1 ц га (первый
результат по зоне, третий по области). Валовый сбор зерна в районе составляет 219,3
тысяч тонн, и 4,9 тыс тонн масличных культур. Лучшие результаты показала ООО
«Сибирская мука» урожайность 26,0 ц/га, ЗАО «Сергеевское» урожайность 24,6 ц/га.
Среди КФХ района лучшие результаты в КФХ Дроздакова А.А. -26,2 ц/га, в КФХ
Ширина В.Г. урожайность 25,2 ц/га, КФХ Лисовича А.Ф. - 24,4 ц/га и другие.
В районе практикуются все виды применяемых технологий, такие как
ресурсосберегающая, No-Till (ООО «Сибирская мука»), классическая. Идет разумное
сочетание элементов вышеуказанных технологий в хозяйствах, что в конечном счете
складывается в положительный результат.Активно внедряется высокопроизводительная
техника, как в зерновом, так и в кормовом производстве, только в 2015 году было
приобретено техники на 173 млн. рублей.
Для переработки сельскохозяйственного сырья функционирует цех по
производству крупяных изделий, работают 2 мельницы, 5 пекарен, созданы условия для
развития промышленного потенциала.
Сеть учреждений в сфере образования включает 14 учреждений, в том числе 9
средних общеобразовательных школ,
2 детских дошкольных образовательных
учреждения, 3 учреждения дополнительного образования.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Оконешниковская центральная районная больница", в
структуру которого также входят 1 врачебная амбулатория и 17 фельдшерскоакушерских пунктов.
Для верующих в районном центре действует Свято—
Покровский приход.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 39
учреждениями культурно-досугового типа, 17 общедоступными (публичными)
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библиотеками, историко-краеведческим музеем, детской школой искусств.
План действий Администрации муниципального района ориентирован на
развитие экономики района, рост инвестиций, развитие сельских территорий,
сохранение и развитие рынков труда, увеличение заработной платы, развитие субъектов
малого и среднего бизнеса, повышение качества жизни, развитие кадрового потенциала
и муниципального управления.
Администрация района:
Адрес: р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73
Телефон: (38166) 2-24-61
E-mail: okonesh@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Оконешниковскому району:
Адрес: пгт. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73
Телефон: (38166) 2-24-54
E-mail: okonesh@omskmintrud.ru

Павлоградский муниципальный район Омской области
Административный центр – рабочий посѐлок Павлоградка.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 216 года – 18,9 тыс. человек.
Площадь – 2,5 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 100 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 9 сельских
поселений, 30 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
Год образования района - 1924 г. Заселение Павлоградки, первого села
Павлоградского района, началось в 1898 году. Павлоградка, как и большинство сел
района, была основана выходцами с Украины. Первые переселенцы прибыли сюда из
Павлоградского уезда Екатеринославской губернии – поднимать целину. Сегодня
Павлоградский район – один из самых крупных и успешно развивающихся
сельскохозяйственных районов Омской области.
Производство в сельском хозяйстве сосредоточено в 10 крупных
сельскохозяйственных организациях (ИП Глава КФХ Бозоян, ПАО АК «Логиновский»,
ООО АСП «Краснодарское», ЗАО «Павлоградская МТС, ЗАО «Яснополянское», ЗАО
«Милоградовское», ЗАО «Степное»), 32 действующих крестьянских (фермерских)
хозяйствах и 5507 личных подсобных хозяйствах. ЗАО «Нива», «Богодуховское» и
«Колос» имеют статус семеноводческих хозяйств, кроме того, они входят в число пяти
племзаводов Омской области.
Кроме того промышленность района представлена предприятиями,
занимающимися производством хлеба и хлебобулочных изделий (ИП Мельман А.А., ИП
Овчаренко С.Н.), производством и переработкой мяса (ИП Дзюбан Е.Н.), а также
организациями, занимающимися производством и распределением электроэнергии, газа
и воды. Заготовкой и переработкой древесины занимается специализированное
автономное учреждение Омской области «Степной лесхоз».
В целях обеспечения жителей Павлоградского муниципального района
доступным и качественным жильем реализуются масштабные государственные
программы по улучшению жилищных условий граждан. Объем ввода в эксплуатацию
жилых домов в 2015 году составил 2070,8 кв.м. В районе реализуется муниципальная
программа «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального
района Омской области на 2014-2020 годы». В рамках муниципальной программы
действует подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории
Павлоградского района», которая включает в себя мероприятия, направленные на
обеспечение жильем молодых семей, проведение капитального ремонта, реконструкции
и модернизации жилых домов.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Павлоградская центральная районная больница", в
структуру которого входят 2 участковые больницы, 6 врачебных амбулаторий и 19
фельдшерско-акушерских пунктов.
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На территории Павлоградского муниципального района находится 30
муниципальных образовательных учреждений, из них: 1 гимназия, 1 лицей, 7 средних
общеобразовательных школ, 14 основных общеобразовательных школ, 5 дошкольных
образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 50 учреждениями культурнодосугового типа, 19 общедоступными (публичными) библиотеками, 29 учреждениями
клубного типа, историко-краеведческим музеем, детской школой искусств. Помимо
этого функционируют более 150 культурно-досуговых формирования.
Районный краеведческий музей основан на базе Тихвинского школьного музея, фонд
которого собирался в течение 40 лет. Наибольшую ценность и привлекательность для
посетителей представляют предметы, которым 100 лет и более: ступа, рядно, ткацкий
станок, иконы. Предметы быта, ремесел, орудия труда, документы - все это вызывает
большое внимание у посетителей, заставляет сопереживать, задуматься о прошлом и
будущем своей малой родины. Фонд музея постоянно пополняется за счет дарений, в
результате чего частично обновляется и обогащается постоянная экспозиция, регулярно
организуются выставки.
В районе расположены спортивный комплекс, спортивный стадион, 49
плоскостных спортивных сооружений (футбольные поля – 10; спортивные залы – 19;
лыжные базы – 2). В 2015 году введены в эксплуатацию 1 пластиковая хоккейная
площадка в с. Новоуральское, мини-футбольное поле с искусственным покрытием и
волейбольная площадка с кортом в р.п. Павлоградка, 2 теннисные площадки в р.п.
Павлоградка, с. Богодуховка.
Администрация Павлоградского района:
Адрес: р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49
Телефон: (38172) 3-13-05
E-mail: pavlograd@mr.omskportal.ru
http://pavlograd.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Павлоградскому району:
Адрес: р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 59
Телефон: (38172) 3-16-79, E-mail: pavlogra_tu@omskmintrud.ru

Полтавский муниципальный район Омской области
Административный центр — посѐлок городского типа Полтавка.
Год образования района — 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года — 21,0 тыс. человек.
Площадь — 2,8 тыс, кв. км.
Расстояние от района до областного центра — 146 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 8
поселений, 44 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.

сельских

Район образован в 1924 году, граничит с Республикой Казахстан,
Исилькульским, Шербакульским и Москаленским районами.
Основой
экономики Полтавского муниципального района является сельское
хозяйство.
На территории Полтавского муниципального района действует 11
сельскохозяйственных предприятий, 14 крестьянско-фермерских хозяйств, 85
индивидуальных
предпринимателей,
занимающихся
производством
сельскохозяйственной продукции, 7612 личных подсобных хозяйств.
Из перерабатывающих предприятий в районе работает сыродельный завод. Это
современное, хорошо оснащенное оборудованием предприятие, на котором
перерабатывается молоко, производимое в сельскохозяйственных производственных
кооперативах района.
В Полтавском муниципальном районе зарегистрировано 528 субъектов малого и
среднего предпринимательства, из них 478 человек индивидуальные предприниматели.
Доля занятых в сфере малого бизнеса составляет 18% от экономически активного
населения района. За 1 полугодие 2016 года общая сумма средств (из бюджетов
различных уровней), направленных на развитие и поддержку предпринимательства в
районе, составила более 600 тыс. рублей.
Общеобразовательную подготовку ведут 37 учреждений, из них 34 являются
муниципальными, агротехнологический техникум, специальная коррекционная
общеобразовательная школа-интернат 8 вида, детский дом, 11 учреждений дошкольного
образования, 9 средних общеобразовательных школ, в том числе 1 лицей, 12
общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 40 учреждениями культурнодосугового типа, 23 общедоступными библиотеками, 4 историко-краеведческими
музеями, детской школой искусств.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области « Полтавская центральная районная больница»,
в структуру которого входят участковая больница, 7 амбулаторий, 30 фельдшерскоакушерских пунктов.
Администрация района:
Адрес: пгт. Полтавка, ул. Ленина, д.6
Телефон: (38163)2-19-31
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Email: poltav@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Полтавскому району:
Адрес: пгт. Полтавка, ул. 1-я Восточная, д.2
Телефон: (38163)2-19-33
E-mail: poltavka@omskmintrud.ru

Русско-Полянский муниципальный район Омской области
Административный центр – посѐлок городского типа Русская Поляна.
Год образования района – 1935 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 18,2 тыс. человек.
Площадь – 3,3 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 153 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 10 сельских
поселений, 34 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
Основу промышленного потенциала района составляют предприятия,
относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 1
января 2016 года в районе осуществляют деятельность 656 субъектов хозяйственной
деятельности, 380 субъектов малого предпринимательства, в том числе 283
индивидуальных предпринимателей.
С 2013 года на территории района утверждены и действуют муниципальные
программы «Развитие социально-культурной сферы Русско-Полянского муниципального
района Омской области на 2014-2020 годы» и «Развитие экономического потенциала
Русско-Полянского муниципального района Омской области на 2014-2020 годы» .
Общий объем промышленной продукции с учетом производства субъектов
малого предпринимательства с каждым годом стабильно увеличивается.
Русско-Полянский район является одним из основных производителей
сельскохозяйственной продукции Омской области и обеспечивает 3,3% общего объема
ее производства в Омской области (10 место среди районов Омской области). На
территории
района
производственную
деятельность
осуществляют
12
сельскохозяйственных организаций, 66 крестьянских фермерских хозяйства и 6204
личных подсобных хозяйств.
В целях обеспечения жителей доступным и качественным жильем в РусскоПолянском районе реализуются масштабные региональные программы жилищного
строительства. В 2009 – 2016 годах на территории Русско-Полянского района введено в
эксплуатацию 81 200 кв. м жилья. В районе ведется активное строительство: газовых
сетей – 103,7 км.,
водопроводных сетей- 35 км., электросетей – 39,2 км.,
отремонтировано 29 многоквартирных домов.
В районе действует 14 общеобразовательных школ, 8 детских дошкольных
учреждений, 2 учреждения дополнительного образования. Заочное обучение
организовано в 10 средних школах.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Русско-Полянская центральная районная больница", в
структуру которого входят стационар на 88 коек, участковая больница на 10 коек, 3
врачебных амбулатории на 80 посещений, 20 фельдшерско-акушерских пунктов.
В Русско-Полянском муниципальном районе действуют 61 спортивных
сооружения , 20 спортзалов, стрелковый тир, манеж.
Администрация Русско-Полянского муниципального района Омской области:
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Адрес:646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская, д. 59
Телефон: (38156) 2-14-01
E-mail: ruspol@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Русско-Полянскому району:
Адрес: с. Солнечное, ул. Совхозная, д. 61
Телефон: (38156) 2-24-77
E-mail: ruspolan_tu@omskmintrud.ru

Таврический муниципальный район Омской области
Административный центр – посѐлок городского типа Таврическое.
Год образования района – 1921 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 36,005 тыс. человек.
Площадь – 2,8 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 51 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 10 сельских
поселений, 42 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное и железнодорожное
сообщение.
Первые группы переселенцев на территорию Таврического района прибыли с
юга России, из Таврической губернии. Название губернии определило и название
основанного в 1890 году нового поселка и будущего района.
Таврический
муниципальный
район
Омской
области
является
сельскохозяйственным районом и специализируется на производстве зерна.
Производство сосредоточено в 18 сельскохозяйственных организациях, 76 крестьянскофермерских хозяйствах и 13,4 тыс. личных подсобных хозяйствах, из них 17
организаций
разных
форм
собственности
занимаются
переработкой
сельскохозяйственной продукции.
На территории района осуществляет деятельность агрохолдинг «Таврический»,
в который входят ООО «Рассвет», молочный завод «Таврический», ООО «Комплекс
«Таврический». Это единственное сельскохозяйственное предприятие с полностью
замкнутым производственным циклом – от поля до стола.
На молочном заводе современные технологические линии производят
ежесуточно 30 тонн продукции, выпускается 28 наименований в разнообразной фасовке.
На ООО «Рассвет» в 2012-2014 годах завершено строительство нового
помещения для телят с естественным освещением и обогревом, произведена замена
стойлового оборудования для содержания 400 голов КРС, модернизировано
животноводческое помещение на 200 голов.
На ООО «Комплекс «Таврический» за 5 лет восстановлено пять
животноводческих помещений, с использованием современных материалов и
технологий, завершен первый этап строительства животноводческого помещения на 600
голов. В 2014 году приобретен и установлен ультрасовременный доильный зал типа
«Карусель» на 40 доильных мест – роботизированный комплекс последнего поколения,
первый в Омской области.
С 2007 года велась реконструкция, строительство и модернизация
индейководческого комплекса ЗАО «Птицефабрика «Таврическая». В 2014 году
произошла посадка первой партии птицы, запущен убойный цех. Готовая продукция
будет поставляться в регионы России.
ООО «Лузинское молоко» имеет статус племенного хозяйства.Продуктивность
за 2014 год составила 6252,7 кг молока при наличии в хозяйстве 1163 голов коров.
ООО
«Зеленополье», ООО «Комплекс Таврический», ООО «Агрофирма
Прииртышская» и частные коневладельцы занимаются разведением племенных
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лошадей: русской рысистой породы, французского рысака, чистокровной верховой
породы.
В 2012 году на территории Таврического городского поселения был построен
ипподром, где в июле 2013 года впервые прошли конные соревнования в рамках
областной королевы спорта «Таврическое - 2013».
Промышленность в районе представлена предприятиями машиностроительной,
полиграфической,
пищевой,
мукомольно-крупяной
отраслью
и
легкой
промышленностью.
ООО «Продэкс-Омск» - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий
на территории Западной Сибири в области производства растительных масел и
кормовых шротов, 17 сентября 2014 года состоялось его торжественное открытие. По
объемам хранения элеваторный комплекс ООО «Продэкс-Омск» занимает 2 место в
области и входит в число крупнейших в регионе. В настоящее время завод производит
рапсовое и соевое масло ишрот, планируется производство подсолнечного масла.
ОАО «Черноглазовские мельницы» – крупнейший производитель муки. На
мельнице установлено дорогостоящее оборудование, аналогов которому в Омской
области нет. Продукция ориентирована на предприятия Омска, области и других
регионов.
ОАО «Черноглазовский элеватор» обладает возможностью хранения 68000 тонн
зерна, имеет две мощные зерносушилки, зерноочистительные машины, свои подъездные
пути, транспортный парк, осуществляет доставку продукцию в любую точку России.
ООО «Экспериментально-механический завод «Таврический» специализируется
на всех видах металлообработки, изготовлении металлоконструкций и деталей для
сельхозтехники. Годовой объем производства около 40 млн. рублей, численность
работающих на предприятии 65 человек.
ООО Сибзавод «Таврический» выпускает сеялки, запасные частей к сеялкам
СЗС, СКП, СТС и их модификациям. В 2012 году с конвейера завода вышли первые
сеялки семейства СКП-2,1, которые были представлены на Сибирской агротехнической
выставке"АгроОмск-2014".
Предприятием
налажено
внешнеэкономическое
сотрудничество с Монголией.
ООО «Центр полиграфии», ООО «Полиграфия» выпускают полиграфическую
продукцию, используя офсетный способ печати на высокопроизводительных рулонных
печатных машинах "Rondoset-90" и "Марк 62". Организация имеет полуавтоматическую
линию «ДМ-52» для изготовления мешков, оборудование для клейки дна на мешочную
продукцию стоимостью 4,5 млн. рублей.
Легкая промышленность представлена предприятиями по производству обуви из
полимерных материаловООО «БАОФУ» и производству носочной продукции ООО
«БАОМЭЙ».
Строительный комплекс района представлен организациями:
- ООО «Ремводстрой» (реконструкция и строительство коммуникаций);
- ООО «Кедр» (строительство зданий и сооружений);
- ООО «Малахит» (строительство и ремонт зданий, инженерных сетей);
- ООО «Атлант» (капитальный ремонт строений);
- ООО «Ремстрой» (строительство и ремонт зданий, инженерных и
канализационных сетей);

- ООО «Коммунальник-Южный» (содержание и обслуживание газовых и
мазутных котельных поселений, содержание, ремонт и содержание жилищного фонда,
производство тротуарной плитки и бетонных колец);
- ООО «Сибирские стройматериалы» (производство керамического полнотелого
кирпича);
- ООО «Строитель» (производство газобетонных блоков);
- ИП Долбышев (производство изделий из бетона, гипса, цемента)
- КХ «Ариадна» и ООО «Строитель» (обработка древесины) и другие.
Таврическим районом активно ведется работа по привлечению средств из
бюджетов разных уровней в рамках реализации программ жилищного строительства.
Всего за период 2010 - 2015 годов государственную поддержку на улучшение
жилищных условий получили 215 семей: ветераны Великой Отечественной войны,
участники боевых действий, граждане, проживающие в сельской местности, молодые
семьи.
Построено 10 двухквартирных жилых домов для врачей, работников
образования, культуры и детей-сирот общей стоимостью 23,5 млн. рублей.
В рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых
домов» в 2013 году в трех поселениях района построено жильѐ для 14 семей на сумму
17,5 млн. рублей.
За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ проведен
капитальный ремонт 5 многоквартирных домов в Таврическом городском и Ленинском
сельском поселениях на общую сумму 12,4 млн. рублей. В 2014 год в программу
включено 8 многоквартирных домов.
В Таврическом муниципальном районе осуществляют общеобразовательную
подготовку 11 средних общеобразовательных школ, 5 общих общеобразовательных
школ, 10 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
В сфере дошкольного образования в районе дополнительно создано 382 места.
Введен в эксплуатацию детский сад «Солнышко» на 122 места (89,8 млн. рублей). В
муниципальной системе образования действуют два учреждения дополнительного
образования детей: МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и МОУ ДОД
«Центр дополнительного образования детей».
На базе Детско-юношеская спортивная школа работают 66 групп по 8 видам
спорта (футбол, волейбол, баскетбол, лѐгкая атлетика, лыжные гонки, греко-римская
борьба, гиревой спорт, хоккей), количество занимающихся воспитанников – 1155. В
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей» реализуются программы
дополнительного образования детей по 8 направленностям. В 120 объединениях
занимаются 1680 обучающихся. Детский коллектив театр моды «Образ» (студия
«Креатив») имеет звание «Образцовый коллектив» и является неоднократным призѐром
областных и международных конкурсов и фестивалей детского творчества.
Воспитанники объединений «Юный автомоделист» и «Юный судомоделист» в течение
нескольких лет занимают весь пьедестал почѐта областных соревнований, являются
бессменными лидерами в общекомандном зачѐте областного слѐта юных техников
«Академия технического творчества».
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Медицинское обслуживание населения района осуществляется центральной
районной больницей, участковыми больницами, ФАПами, амбулаториями. Все
учреждения имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности. В районной
больнице работает 77 врачей и 247 специалистов со средним
медицинским
образованием. Два медицинских работника имеют звание «Отличник здравоохранения»,
62 являются «Почетными донорами РФ», 8 человек награждены грамотой Министерства
здравоохранения РФ, Благодарность Министерства здравоохранения РФ выражена 2
медицинским работникам. В БУЗОО «Таврическая ЦРБ» функционирует ряд
диагностических служб: лабораторная, межрайонная СПИД – лаборатория, кабинеты
ультрозвуковой диагностики, маммографии, ЭКГ, эхокардиографии, рентген и
флюорографические кабинеты и другие.
В диагностике и лечении пациентов применяются современные технологии,
такие как лечение ультрозвуком, цистоскопия, ФГДС, гистероскопия, бронхоскопия.
При обследовании больных на СПИД и СПИД-маркерные заболевания используется
метод иммуноферментного анализа.
В районе действует скрининговая программа обследования беременных женщин
в ранние сроки 11-13,6 недель для выявления грубых врожденных пороков развития
плода.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 39 учреждениями культурнодосугового типа, 34 общедоступными (публичными) библиотеками, краеведческим и
художественным отделом, детской школой искусств.
Число спортивных сооружений составляет 146 единиц, из них один стадион,
легкоатлетический манеж, плоскостные спортивные сооружения 77, и 27 спортивных
залов, лыжные базы 6, стрелковые тиры 8 и другие спортивные сооружения 28.
Администрация района:
Адрес: пгт. Таврическое, ул. Ленина, д. 25
Телефон: (38151) 2-16-69, (38151) 2-14-56
E-mail: awr-adm@yandex. ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Таврическому району:
Адрес: пгт. Таврическое, ул. Ленина, 5б
Телефон: (38151) 2-10-36
E-mail: tavrich@omskmintrud.ru

Черлакский муниципальный район Омской области
Административный центр – посѐлок городского типа Черлак.
Год образования района – 1928 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 29,2 тыс. человек.
Площадь – 4,3 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 142 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 10 сельских
поселений, 40 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
Поселок Черлак был образован в 1720 году из небольшой крепостницы. Черлак,
как форпост, вошѐл в цепь укреплений, получивших название Сибирские линии. Черлак
располагается на высоком холме, господствующий над широкой окрестностью берега
Иртыша. С холма было видно пространство на десятки километров. Это сейчас все
окрестности засажены лесополосами, а раньше были редкие березово-осиновые колки. В
1743 году, после осмотра местности, генерал Киндерман приказал перенести форпост с
первоначального места, окружѐнного солончаковой степью, на новое место на правом
берегу на 3 версты ниже по Иртышу.
С 1745 года началось новое большое строительство форпоста. В начале форпост
назывался Черлаковским, а с 1746 года Черлакским.
Одной из точек зрения происхождения названия "Черлак" является версия о
тюркском наименовании. В переводе с тюркского языка «Черлак» означает
«Возвышенное место»: «Чер» - с тюркского « Место», «Лак» - «верх». И, действительно,
если посмотреть на место, где первоначально был построен Черлаковский форпост, то
оно намного было выше окружающей местности.
Обзор, особенно со сторожевой вышки, был очень примечателен и на юг, и на
восток, и на запад (через Иртыш), что давало большие преимущества для своевременной
защиты от внезапного нападения Джунгарских степняков-кочевников. Крутой берег и
река Иртыш были естественными преградами с запада, а с юга и востока были сделаны
руками служивых казаков соответствующие тому времени сооружения.
Перенесѐнный на 3 версты вниз по Иртышу новый форпост нисколько не
уступал Старому, а имел ещѐ и преимущество в отсутствии солончаков, что давало в
последствии заниматься местным жителям хлебопашеством.
Таким образом, Черлак стал одним из главнейших форпостов связывавший
Омск с Семипалатинской крепостью. Через этот форпост проходил вдоль Иртыша
почтовый Павлодарско-Семипалатинский тракт. Связь Омска с Черлаком
осуществлялась гужевым и речным транспортом. Службу несли временно стоявшие
команды казаков.
В настоящее время Черлакский муниципальный район Омской области является
сельскохозяйственным районом и специализируется на производстве зерна и бобовых
культур. В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции
растениеводство составляет 51,6 процента, животноводство – 48,3 процентов. На
территории района работает 15 сельскохозяйственных предприятий и 67 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 3 перерабатывающих и 1 обслуживающее предприятие.
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Объем инвестиций в экономику района по итогам года составил 635 млн.
рублей, что составляет 108,6 процента уровня прошлого года.
В 2011 – 2015 году в районе было введено в эксплуатацию 151 дома общей
площадью 25465,0 кв.м.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Черлакская центральная районная больница», в
структуру которого входят 2 участковых больницы, 5 врачебных амбулаторий и 30
фельдшерско-акушерских пунктов.
В учреждениях здравоохранения работают 64 врача, 237 человека среднего
медицинского персонала.
В настоящее время в райцентре функционируют: средние школы №1, №2,
Муниципальная гимназия, два учреждения дополнительного образования для детей, три
дошкольных образовательных учреждения, БПОУ ООО " Сибирский профессиональный
колледж", Детская художественная школа, Музыкальная школа, районный Дом
культуры, районная и детская библиотеки. В Черлакском муниципальном районе сеть
спортивно-оздоровительных учреждений включает 19 спортивных залов, 37
плоскостных спортивных сооружения, 1 стадион.
Администрация муниципального района ежегодно осуществляет грантовую
поддержку малому бизнесу. В 2015 году по итогам двух конкурсов предоставлена
грантовая поддержка
субъектам малого предпринимательства для организации
собственного дела в сумме 1626,6 тыс. рублей. В первом полугодии 2016 года
предоставлена грантовая поддержка в сумме 300,00 тыс. рублей.
Активно развивается газификация населенных пунктов.
Из дореволюционных построек до настоящего времени сохранилось только 3
дома. В одном размещѐн районный историко-краеведческий музей по ул. Ленина, в
другом сейчас размещен Свято-Никольский приход (это на углу ул. Мельникова и 2
Восточной) и третий как раз напротив этого прихода (по ул. Мельникова и 2 Восточной).
За последние 30 лет центр Черлака значительно преобразился. Построены: 3-х
этажные здания почта и телеграфа, сбербанк, Промстройбанк, Федеральное
казначейство, 2-х этажные и 3-х этажные жилые дома.
В значительной мере изменился облик в южной части Черлака. Здесь выстроены
современные одноэтажные и 2-х этажные кирпичные дома и особняки.
Жизнь муниципального района активно освещается в местных средствах
массовой информации, в числе которых районная газета "Черлакские Вести".
Администрация района:
Адрес: пгт. Черлак, ул. Победы, д. 11
Телефон: (38153) 2-16-66
E-mail: cherl@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и социального развития Омской области по
Черлакскому району:
Адрес: пгт. Черлак, ул. Мельникова, д. 98 Телефон: (38153) 2-42-73
E-mail: cherlak@omskmintrud.ru

Шербакульский муниципальный район Омской области
Административный центр – посѐлок городского типа Шербакуль.
Год образования района – 1933 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 20,2 тыс. человек.
Площадь – 2,3 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 91 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и
поселений, 38 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
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сельских

В 1893 году возле озера Шербакты была основана деревня Борисовка (сегодня современный р.п. Шербакуль), послужившая первым крестьянским поселением на
территории нынешнего Шербакульского района.
В 1894 году учреждается Борисовская волость, и уже через год в ее состав
вошло 17 сел и деревень. Лишь в 1924 году по постановлению Сибревкома от 24
сентября Борисовская волость становится Борисовским районом, в котором к 1926 году
за счет соседних волостей уже оказалось 286 сел и деревень. Постановлением ВЦИК от 7
июля 1933 года райцентр Борисовка переименован в Шербакуль, а район в
Шербакульский. Окончательно в своих границах район был утвержден 25 января 1935
года
Современный Шербакульский район входит в состав южного экономического района
Омской области. Граничит с Республикой Казахстан, Азовским, Марьяновским,
Москаленским, Одесским, Полтавским районами.
Основой экономики Шербакульского муниципального района является сельское
хозяйство. Основными производителями промышленной продукции в районе являются
15 сельскохозяйственных предприятий. Главное направление развития – зерновое
производство и животноводство. В общем объеме производства сельскохозяйственной
продукции растениеводство составляет 66 процентов, животноводство - 34 процента.
Наиболее крупным производителем пищевой продукции в районе является
открытое акционерное общество "Агрофирма "Екатеринославская". Ассортимент
продукции агрофирмы представлен более 30 видами, которая реализуется в г. Омске и
области.
В целях обеспечения жителей Шербакульского муниципального района
доступным и качественным жильем реализуются региональные и муниципальные
программы жилищного строительства. За 2015 год введено в эксплуатацию 3431 кв. м
жилья. Активно развивается газификация населенных пунктов.
В районе осуществляют деятельность 29 образовательных учреждений,
функционирует
детская
школа
искусств
с
двумя
филиалами
(с. Екатеринославка, с. Красноярка), историко-краеведческий музей, центры
традиционной народной культуры, централизованная библиотечная система, в которую
входит 18 сельских библиотек-филиалов, детская и районная библиотеки, 35 учреждений
культурно-досугового типа. В 2000 году построена Свято-Успенская церковь.
Медицинское обслуживание населения Шербакульского муниципального района
осуществляется центральной районной больницей с поликлиническим отделением на
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250 посещений в смену и стационаром на 70 коек и 38 мест дневного пребывания, 1
участковой больницей с отделением сестринского ухода на 25 коек (Борисовское
сельское поселение), 2 амбулаториями (Екатеринославское и Изюмовское сельские
поселения), 24 фельдшерско-акушерскими пунктами.
Бытовое обслуживание населения осуществляют 32 объекта, которые
предоставляют услуги: ритуальные, парикмахерских и салонов красоты, ателье, по
ремонту обуви, по ремонту бытовой аппаратуры, по ремонту и изготовлению мебели, по
ремонту и обслуживанию автомобилей, фотоателье, бани.
Торговую деятельность на территории района осуществляют 189
хозяйствующих субъектов, которые имеют 203 торговых объекта, в том числе имеются
сетевые магазины - супермаркеты: "Холдидискаунтер", "Магнит" и "Магнит Косметик",
"Низкоцен", «Светофор», «Реформа», "Кузя". Во всех поселениях района имеются
торговые точки продовольственной и непродовольственной группы товаров.
В Шербакульском муниципальном районе действует мобильная служба,
обеспечивающая доступность социальных услуг населению, проживающему в малых и
отдаленных населенных пунктах. Социальное обслуживание на дому организовано во
всех сельских поселениях.
В Шербакульском муниципальном районе действуют 57 спортивных
сооружения, 25 плоскостных спортивных сооружений, 19 спортзалов, стадион "Факел",
футбольное поле "Агрохимик", Ледовый дворец (каток с искусственным льдом) в с.
Екатеринославка, трасса для мотокросса, зал для борьбы и бокса. В 2015 году на базе
МБОУ «Шербакульский лицей» при поддержке ОАО «Газпромнефть» была построена
новая спортивная площадка с искусственным покрытием.
Администрация района:
Адрес: пгт. Шербакуль, пл. Гуртьева, д. 7
Телефон: (38177) 2-13-40
E-mail: sherbak@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Шербакульскому району:
Адрес: пгт. Шербакуль, пл. Гуртьева, д. 5а
Телефон: (38177) 2-12-09
E-mail: sherbak_tu@omskmintrud.ru

(Калька)
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Обратная сторона кальки

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области
Административный центр – село Азово.
Год образования района – 1992 год.
Численность населения на 01.01.2016 – 25,2 тыс. человек.
Площадь – 1,4 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 42 км.
Административно-территориальное деление: 8 сельских поселений и 27
населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
История Азовского немецкого национального муниципального района берет
свое начало с основания немцами Поволжья первых немецких поселений. В 1893 году
основано село Александровское. В непосредственной близости от него была выделена
земля под деревни Привальное, Поповка, Красноярка, Сосновка, Новинка. Помимо
немцев сюда селились крестьяне из центральных губерний России и Украины.
Основная идея, которую преследовали основатели немецкого национального
района в Омской области – сохранение самобытной немецкой культуры. Вообще
российские немцы- явление удивительное. Это синтез народных традиций приехавших
сюда в XVIII веке немцев- колонистов, православных русских и, новых в историческом
смысле, большевистских, социалистических обычаев. В традициях сибирских немцев
праздники церковного католического календаря: Троица, Пасха, Рождество, Вознесение,
День благодарения за урожай, День всех Святых. Об обычаях и традициях немцев
Сибири написано нимало книг и монографий омских ученых и историков. В процессе
жизнедеятельности людей одни обычаи и традиции, утрачивая смысл и значимость,
теряются, другие возникают. Азовский немецкий национальный район на протяжении
все своего существования несет в себе этот синтез культур, поистине являясь
уникальным районом Омской области.
Ведущей отраслью района является сельское хозяйство. Район преимущественно
специализируется на производстве зерна. В общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции растениеводство составляет 64 процента,
животноводство – 36 процентов. В агропромышленном комплексе осуществляют
деятельность крупные сельскохозяйственные производители: закрытое акционерное
общество "Азовское", закрытое акционерное общество "Звонаревокутское", акционерное
общество "Новоазовское", СПК "Пришиб", общество с ограниченной ответственностью
"Цветнополье", закрытое акционерное общество "Русь" и крестьянско-фермерское
хозяйство "Люфт".
Всего на территории района зарегистрировано 241 организация, 407
индивидуальных предпринимателей. Из общего числа зарегистрированных организаций
- 73 муниципальной формы собственности.
В Азовском немецком национальном муниципальном районе в рамках
различных мероприятий по развитию села за 2015 год было введено в эксплуатацию
10528 кв.м.
В Азовском немецком национальном муниципальном районе работают 26
образовательных учреждений, из них: 1 гимназия, 11средних общеобразовательных
учреждений, 5 основных общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных
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образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования. Всего в
системе образования занято 390 педагогических работников.
В сфере здравоохранения, услуги населению района оказывает бюджетное
учреждение здравоохранения Омской области «Азовская центральная районная
больница», которое имеет 2 стационара и сеть фельдшерско-акушерских пунктов в сѐлах
района. В настоящее время в районном центре ведѐтся строительство нового и
современного больничного комплекса.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 60 учреждениями культурнодосугового типа, 19 общедоступными (публичными) библиотеками, 1 историкокраеведческий музей- 3 филиала, детской школой искусств- 6 филиалов. 18 центров и
филиалов немецкой культуры. Действуют 448 клубных формирований, в том числе 210 –
для детей. 19 коллективов художественной самодеятельности имеют звания – народный
и образцовый. Творческие коллективы принимают активное участие в
межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Свыше
300 человек имеют дипломы 1,2,3 степеней различных уровней и многократные награды
на самых престижных конкурсах и фестивалях.
Эффективная деятельность и динамичное развитие всех перечисленных выше
учреждений социальной сферы является одним из показателей социальноэкономической стабильности в районе.
Администрация района:
Адрес: с. Азово, . 1 Мая, д. 1
Телефон: (38141) 2-36-49 Email: azov@mr.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Азовскому немецкому национальному району:
Адрес: с. Азово, ул. Банковский переулок, д. 1
Телефон: (38141) 2-36-40
Email: azovo_tu@omskmintrud.ru

Исилькульский муниципальный район Омской области
Исилькульский муниципальный район Омской области
Административный центр – город Исилькуль.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 40,9 тыс. человек.
Площадь – 2,8 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 145 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 10 сельских
поселений, 50 населенный пункт.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное и железнодорожное
сообщение.
В 1895 г. одновременно со строительством Транссибирской железной дороги на
ней появилась новая станция, получившая название Исилькуль по имени близлежащего
озера. На станции появились больница, школа, церковь. Пристанционный поселок сразу
же стал очень бурно развиваться. Появились добротные рубленые и кирпичные дома, в
основном для нужд железной дороги и купцов, которых было много в этом богатом
торговом селе. В числе местной знати - купцы Грязновы, Рудаковы, Дмитриевы, Цицинг.
В селе было множество торговых лавок, складов, существовал базар, устраивались
ярмарки. В 1902 г. на окраине села создан один из первых в Сибири плодово-ягодный
питомник.
Практически одновременно со строительством железнодорожной станции
вокруг нее возникли и крестьянские поселения, в послевоенное время вошедшие в состав
Исилькуля - это Городище, основанное переселенцами из Пензенской губернии;
Павловка, основанная жителями Смоленской, Брянской, Орловской губернии; Березовка,
обязанная своим появлением жителям Украины. Все они входили в состав
Городищенской волости Омского уезда Акмолинской области.
Ведущей отраслью промышленности в районе в настоящее время является
сельское хозяйство.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 9
коллективных хозяйств, 66 крестьянско-фермерских хозяйств и 6357 личных подсобных
хозяйств.
Производством пищевой продукции в районе занимаются ООО "Мясокомбинат
Исилькульский", Исилькульское РайПО и другие.
В Исилькульском районе по состоянию на 1 января 2016 года зарегистрировано
843 субъекта малого и среднего предпринимательства. За 2015 год общая сумма средств
из бюджетов различных уровней, направленных на развитие и поддержку
предпринимательства в районе, составила более 12 млн. рублей.
Услугами проводной связи охвачен 50 населенный пункт. Устойчивое
телевещание имеется во всех населенных пунктах Исилькульского района.
Внедрение новых информационных технологий позволило предоставлять
высокотехнологичные и современные услуги: открыты пункты коллективного доступа к
сети "Интернет", продолжается внедрение цифрового телевидения.
Сеть образовательных учреждений муниципального образования включает 48
образовательных учреждений, в том числе:
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- 27 общеобразовательных школ с числом учащихся 5211 человек: 17 средних
(включая
вечернюю)
общеобразовательных
школ
и 10
основных
общеобразовательных школ, 4 учреждения дополнительного образования;
- 17 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1620 детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет.
В 1885 году западнее Омска возникла небольшая станция – Исилькуль. Тогда же
при ней был развернут и медицинский пункт с одним фельдшером в штате. О том, что
затем сделалось с этим хоть и крохотным, но все же медицинским учреждением, история
гордо хранит молчание, однако позже в архивных документах, датированных 1927
годом, можно встретить упоминание уже об Исилькульской больнице. Именно этот год
и считается днем рождения БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница».
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Исилькульская центральная районная больница», в структуру которого
входят, 8 врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско-акушерских пунктов.
Оснащение больницы современным медицинским оборудованием не уступает
крупным лечебно-профилактическим учреждениям. Например, диагностические службы
здесь проводят клинико-биохимические анализы с помощью бактериологических,
иммунологических, биохимических и гематологических анализаторов. Практикуют все
виды рентгена на цифровом оборудовании и ультразвуковую диагностику, применяют и
инвазивные методы исследований: фиброгастроскопию, колоноскопию и бронхоскопию.
Также
работают
кабинеты
реоэнцефалографии,
электроэнцефалографии,
доплерэхокардиографии, суточного мониторинга артериального давления и
спирографии. Кроме этого в практику внедрены эндоскопические исследования,
успешно используются новые методы эффективных оперативных вмешательств.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена: Управлением культуры
Администрации Исилькульского муниципального района, МКУ «Центр финансовоэкономического, бухгалтерского и хозяйственного обеспечения учреждений культуры»,
42 учреждениями культурно-досугового типа: МБУ «Дворец культуры им. В.В. Радула»
ИМР, МБУ «Исилькульская централизованная клубная система» - 34 учреждения (12
филиалов, 22 сельских клубных учреждения, 1 структурное подразделение), МБУ кинодосуговый центр «Победа» (парк культуры и отдыха, 1 городская киноустановка, 1
передвижная киноустановка), 2 детскими школами искусств (МБУ «Исилькульская
детская школа искусств» ( 300 учащихся) и МБУ «Исилькульская детская
художественная школа» (225 учащихся), 30 общедоступными (публичными)
библиотеками, Исилькульским историко-краеведческим музеем, МКУ «Украинский дом
культуры» (5 учреждений).
Администрация района:
Адрес: г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62
ул. Телефон: (8-381-73) 21-655
Email: isilk@mr.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Исилькульскому району:

Адрес: г. Исилькуль, К. Маркса, д.25
Телефон: (8-381-73) 20-118
Email: isilkul_tu@omskmintrud.ru
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Калачинский муниципальный район Омской области
Административный центр – город Калачинск.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 39,8 тыс. человек.
Площадь – 2,8 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 84 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 12 сельских
поселений, 54 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное и железнодорожное
сообщение.
История основания Калачинска началась с освоением и заселением земель вдоль
реки Оми переселенцами из плотно населенных губерний России: Вологодской,
Нижегородской, Курской, Орловский, Рязанской, Тульской, Полтавской, Саратовской,
Черниговской. В 1795 году несколько семей из села Куликово переселились на берег
озера, имевшего форму калача. Так была основана деревня Калачики, впоследствии
ставшая районным центром и получившая название Калачинск.
Промышленность
в
районе
представлена
предприятиями
пищевой
промышленности (в структуре производства промышленной продукции занимают 90
процентов). Отрасли машиностроения, производства строительных материалов,
полиграфической промышленности занимают 10 процентов в структуре производства
промышленной продукции.
Градообразующими предприятиями являются открытое акционерное общество
"Омский бекон", открытое акционерное общество "Механический завод "Калачинский",
общество с ограниченной ответственностью "Калачинский молочный комбинат",
общество с ограниченной ответственностью "Региональный элеватор", общество с
ограниченной ответственностью "Сибирская крупяная компания", общество с
ограниченной ответственностью "Производственная фирма Калачинский завод
строительных материалов", государственное предприятие "ДРСУ № 6".
В
отрасли
сельского
хозяйства
осуществляют
свою
деятельность
15
сельскохозяйственных организаций, 153 крестьянско-фермерских хозяйств и более 12,5
тыс. личных подсобных хозяйств.
За 2015 год введено в эксплуатацию 11,0 тыс. м. кв. жилья.
Внедрение новых информационных технологий позволило предоставлять
современные услуги доступа к сети "Интернет" в 51 населенном пункте Калачинского
муниципального района.
Муниципальная сеть образования представлена 34 образовательными
учреждениями, в том числе:
- 20 общеобразовательным учреждением (13 общеобразовательными школами, 5
основными школами, гимназией, лицеем),
- 12 дошкольными образовательными учреждениями;
- 2 учреждениями дополнительного образования.

В городе Калачинске функционирует БПОУ Омской области «Калачинский
аграрно-технический техникум».
Детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного пребывания
«Орлѐнок» оснащен современной лечебной базой, позволяющей создать условия для
полноценного отдыха и оздоровления детей.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Калачинская центральная районная больница», в
структуру которого входят стационар, поликлиника на 1150 посещений в смену, 2
участковые больницы, 2 врачебные амбулатории и 33 фельдшерско-акушерских пункта.
В сфере здравоохранения занято 80 врачей и 305 средних медицинских работников.
Функционирует
межрайонный
специализированный
перинатальный
центр,
эндохирургический и эндогинекологический центры. В 2015 году открылся
межрайонный центр гемодиализа.
В муниципальную систему культуры входят: 3 детских школы искусств и 3
сельских филиала, Межпоселенческий культурно-досуговый центр, Межпоселенческий
историко-краеведческий музей, городской Дом культуры им. Ф.А. Мазуренко, 13
сельских Домов культуры и 24 сельских клуба, Центральная межпоселенческая
библиотека и 24 сельских библиотеки, Центральная городская библиотека и 4 городских
библиотеки, Калачинский театр кукол «Сказка».

Администрация района:
Адрес: г. Калачинск, ул. Советская, д. 18
Телефон: (38155)-2-32-80
Email: kala@mr.omskportal.ru
www.kalach.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Калачинскому району:
Адрес: г. Калачинск, ул. П.Ильичева, д. 9
Телефон: (38155)-2-32-59
Email: kalachin@omskmintrud.ru
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Административный центр – посѐлок городского типа Кормиловка.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 25,4 тыс. человек.
Площадь – 1,9 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 47 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 10 сельских
поселений, 42 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное и железнодорожное
сообщение.
История района началась с открытием станции (Кормиловка) на Транссибирской
железнодорожной магистрали. Это явилось причиной основания поселка. Постройка
Сибирской железной дороги привлекла внимание и интерес к переселенческому делу.
Объединенные крестьяне с Украины и центрально-черноземных губерний — Курской,
Тамбовской, Орловской, Черниговской, Тульской, Рязанской бежали от непосильных
налогов и селились на свободных сибирских землях. Так появились первые поселки
Аксаковский (1894), Новороссийка (1895), Никитино (1895), Ивановка (1888), ст.
Кормиловка (1896) и прочие.
Промышленность Кормиловского муниципального района включает в себя
следующие отрасли: мукомольно-крупяную, пищевую, металлообрабатывающую,
полиграфическую. В настоящее время на территории района ведется разработка
месторождения кварцевого песка обществом с ограниченной ответственностью «КварцГрупп».
Промышленным производством в районе занимаются
2 крупных
промышленных предприятия, 34 малых предприятий и 40 индивидуальных
предпринимателей.
Производством сельскохозяйственной продукции в 2015 году занимались в
районе 13 сельскохозяйственных организаций, 43 крестьянско-фермерских и 6 954
личных подсобных хозяйств.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Кормиловская центральная районная больница», в
структуре которого имеются поликлиника, стационар, участковая больница.
Система учреждений образования Кормиловского района представлена 23
образовательными учреждениями с общей численностью работающих 735 человек, в том
числе педагогических работников – 381. Общая численность обучающихся в
образовательных учреждениях составляет 2 691 человек.
Культурные услуг населению на территории Кормиловского муниципального
района осуществляют:
межпоселенческое учреждение культуры Кормиловского муниципального
района «Районный Дом культуры»;
муниципальное учреждение культуры Кормиловского муниципального района
«Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека»;

муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Кормиловская
детская школа искусств»;
муниципальное учреждение «Районный Историко-краеведческий музей».
Администрация района:
Адрес: пгт. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20
Телефон: (38170) 2-17-45
Email: kormil@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Кормиловскому району:
Адрес: пгт. Кормиловка, ул. Советская, д. 9
Телефон: (38170) 2-24-81
Email: kormilov@omskmintrud.ru
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Любинский муниципальный район Омской области
Любинский муниципальный район Омской области образован в 1924 году.
Любинский муниципальный район расположен на Западно-Сибирской равнине, в южной
части лесостепной зоны Омской области, северо-западнее г. Омска, граничит с семью
районами и входит в состав Центральной экономической зоны Омской области.
Административный центр – рабочий посѐлок Любинский.
Численность населения на 1 января 2016 года – 38,5 тыс. человек.
Площадь – 3,3 тыс. кв. км.
Расстояние от района до областного центра – 48 км.
Административно-территориальное деление: 2 городских и 17 сельских
поселений, 75 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное и железнодорожное
сообщение. По территории Любинского муниципального района проходит
Транссибирская железнодорожная дорога магистраль. Протяженность сети
автомобильных дорог – 565,3 км.
Район стабильно развивается, ведущей отраслью промышленности района
является пищевая (97,8 процента промышленной продукции). Крупными предприятиями
отрасли являются закрытое акционерное общество "Любинский молочноконсервный
комбинат" (производство цельного молока, масла, цельного сухого молока, сухого
обезжиренного молока, молочных консервов), филиал общества с ограниченной
ответственностью научно-производственная фирма "Внедрение" (производство
кондитерских изделий, напитков), общество с ограниченной ответственностью
"Коопхлеб" (производство хлебобулочных изделий, кондитерских изделий), ООО
"Молочная река". Предприятия
приобретают новое оборудование, увеличивают
инвестиции в основной капитал.
По состоянию на 1 января 2016 года в Любинском районе зарегистрировано 967
субъектов малого предпринимательства, из них 770 индивидуальных предпринимателей.
В районе действует пять строительных организаций и 15 предприятий, оказывающих
жилищно-коммунальные услуги.
Система
образования
Любинского
района
представлена
40 образовательными учреждениями: 19 дошкольных и 19 общеобразовательных,
2 учреждения дополнительного образования.
Система здравоохранения района включает БУЗОО "Любинская ЦРБ",
в состав которой входит центральная районная больница, две участковые больницы,
четыре амбулатории и тридцать три фельдшерско-акушерских пунктов.
Сеть учреждений культуры включат 37 учреждений клубного типа, 27
библиотек, музей, учреждение дополнительного образования с 2 структурными
подразделениями и 2 выездных класса.
Социальная сфера представлена Управлением Министерства труда и
социального развития Омской области по Любинскому району, бюджетным
учреждением "Комплексный центр социального обслуживания населения Любинского
района, бюджетным учреждением "Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг", автономным учреждением "Драгунский

психоневрологический интернат". На территории расположен частный пансионат для
пожилых людей "Гармония".
В 2015 году в эксплуатацию введено 10,53 тыс. кв. метров жилья.
В 2015 году на территорию Любинского района прибыло 43 участника и 33 члена их
семей. Из них 12 участников и 10 членов их семей уже выехали за пределы Любинского
района. За I квартал 2016 года в государственную программу вступили еще 4 участника
и 4 члена их семей.
По результатам мониторинга из 31 участников и 23 членов их семей прибывших и
постоянно обустроенных на территории района в 2015 трудоустроились 18 участников и
6 членов их семей.
В рамках муниципальной конференции «Роль религиозных и общественных
объединений в обеспечении социальной стабильности, духовно-нравственном
воспитании современного общества» с ноября 2015 года работает диалоговая площадка
«Проблемы социализации переселенцев на территории Любинского муниципального
района». Обсуждаются
вопросы трудоустройства переселенцев,
привлечение
специалистов из других регионов РФ и из-за рубежа, вопросы обустройства участников
Программы в поселениях, а также переселенцы делились опытом обустройства на
территории Любинского района. В июне 2016 года с целью решения проблем
соотечественников, приезжающих на территорию Любинского района из-за рубежа,
создан Совет переселенцев, избран председатель из числа переселенцев.
Администрация района:
Адрес: пгт. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3
Телефон: (38175) 2-12-12
E-mail: lubin@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Любинскому району:
Адрес: пгт. Любино, ул. Почтовая, д. 4
Телефон: (38175) 2-19-30
E-mail: lubino tu@omskmintrud.ru
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Марьяновский муниципальный район Омской области
Марьяновский муниципальный район Омской области расположен в
лесостепной зоне, образован в 1935 году, его территория составляет 1700 квадратных
километров, и граничит с территориями Азовского, Шербакульского, Москаленского,
Любинского и Омского районов.
На территории Марьяновского муниципального района расположены
42 населенных пункта, образовано 9 сельских и 1 городское поселение. Районным
центром является рабочий поселок Марьяновка. Все дороги до центральных усадеб и
большинства малых населенных пунктов с твердым покрытием.
Расстояние до областного центра (города Омска) – 50 км. Вид транспортного сообщения:
автотранспортный, железнодорожный. За 40 минут из областного центра можно
добраться до Марьяновки по федеральной трассе.
Общая численность населения Марьяновского муниципального района
составляет 27595 человек.
Район в числе лидеров сельхозпроизводства области. Основными
производителями промышленной продукции в районе являются сельскохозяйственные
предприятия. Крупными являются: ПКЗ «Омский», ЗАО «Знамя», СПК «Племзавод
Овцевод», ИП «Говин», СПК «Южный».
Развивается
обрабатывающее
производство,
которое
представлено
кондитерскими фабриками ООО «Фабрика новационных конфет» и ООО «Сладоба».
Предприятия организуют автобусные рейсы в крупные населенные пункты района для
подвоза работающего персонала к сменам. Также представлено предприятием ОАО
«Марьяновский КХП», «Пикетинским ХПП». Развиваются предприятия общественного
питания, сервисные мастерские, на потребительский рынок выходят крупные торговые
сети «Низкоцен», «Красное-белое», «Магнит», «Холди- Дискаунтер», «Хроший»,
«Большая перемена», «Кузя».
В районе работает 36 образовательных учреждений, в том числе 15 дошкольных
образовательных учреждений 2 учреждения дополнительного образования, и детский
стационарный оздоровительный лагерь.
Профессиональным обучением и подготовкой кадров в Марьяновском муниципальном
районе занимается филиал «Сибирского профессионального колледжа.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения "Марьяновская центральная районная больница", в структуру которого
входят 3 участковые больницы, 5 врачебных амбулаторий и 23 фельдшерско-акушерских
пункта.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 33 учреждениями культурнодосугового типа, 23 общедоступными (публичными) библиотеками, историкокраеведческим музеем (с одним филиалом), художественным салоном, детской школой
искусств. В 2014 году реконструирован Районный Дворец культуры. В текущем 2016
году открыт обновленный кинотеатр с современным оборудованием для показа фильмов
в формате - 3D.
В Марьяновском муниципальном районе осуществляют деятельность

72 спортивных сооружения, 27 спортзалов, 38 плоскостных сооружений, 1 лыжная база,
1 плавательный бассейн. В 2015 и 2016 годах построено в р.п. Марьяновка два
современных отрытых спортивных объекта по программе «Газпром – детям».
В настоящее время газифицируются еще два населенных пункта – п.
Москаленский (с/х Российский) и с. Усовка. На территории района зарегистрировано 278
организаций и 633 субъекта малого предпринимательства, из них индивидуальных
предпринимателей 385 человек, включая глав крестьянско-фермерских хозяйств, где
занято 9700 человек. Приоритетным направлением в экономике района является
сельское хозяйство. Более тысячи двухсот человек трудится в этой сфере на постоянной
основе.
На территории муниципального района Администрацией района сформированы
четыре инвестиционные площадки, с необходимой инженерной инфраструктурой
(возможностью подключения электропитания,
водоснабжением, возможностью
газификации).
Администрация района:
Адрес: пгт. Марьяновка, ул. Победы, д. 2
Телефон: (38168) 2-12-41
E-mail: mar@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Марьяновскому району:
Адрес: пгт. Марьяновка, ул. Ленина, д. 6
Телефон: (38168) 2-29-78
E-mail: mar@omskmintrud.ru
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Москаленский муниципальный район Омской области

дополнительного образования. Всего в образовательных учреждениях обучается 4434
учащихся. Действует бюджетное образовательное учреждения Омской области среднего
профессионального образования "Москаленский профессиональный техникум".
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Москаленская центральная районная больница", в
структуру которого входят участковая больница и 23 фельдшерско-акушерских пункта.
В учреждениях здравоохранения работают 48 врачей и 256 специалистов со средним
медицинским образованием.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 36 учреждениями культурнодосугового типа, 32 общедоступными (публичными) библиотеками, музеем краеведения,
4 детскими школами искусств.
Действуют спортивный стадион на 1500 мест, сеть спортивных площадок,
спортзалов, лыжная база.

Москаленский муниципальный район Омской области Административный
центр – посѐлок городского типа Москаленки. Год образования района – 1935 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 29,9 тыс. человек. Площадь –
2,5 тыс. кв.км. Расстояние от района до областного центра – 98 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 12 сельских
поселений, 56 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение. История
образования Москаленского района начинается с 1752 года, когда на Новой линии
оборонительных укреплений, Пресногорьевской линии, были возведены Николаевская
крепость и редут Волчий с целью защиты российских владений от набегов кочевников.
Со временем эти военные поселения, состоявшие из казаков, были
преобразованы в станицу Николаевскую и деревни: Лузино и Волчанка.Строительство
железной дороги способствовало притоку переселенцев на территорию района из южных
Администрация района:
и центральных губерний России, Украины, Белоруссии.
Адрес: пгт. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61
В 1894 году в 98 километрах от Омска была построена станция Кочубаево, а
Телефон: (38174) 2-11-33, 2-14-92
рядом с ней начал расти поселок Ольгино. Впоследствии и станцию, и поселок
E-mail: moskal@mr.omskportal.ru www.omskportal.ru
переименовали в Москаленки. Ведущей отраслью промышленности района является
пищевая промышленность. Пищевое промышленное производство в Москаленском
Управление Министерства труда и социального развития Омской области по
муниципальном районе представлено следующими предприятиями: общество с Москаленскому району: Адрес: пгт. Москаленки, ул. Комсомольская, д.724
ограниченной ответственностью "Маслосырзавод "Москаленский" (производство сыра,
Телефон: (38174) 2-10-31
масла и молочной продукции), общество с ограниченной ответственностью "Сибирский
E-mail: moskalen@omskmintrud.ru
деликатес" (производство замороженных полуфабрикатов), открытое акционерное
общество "Хлебная база № 3" (производство хлебобулочных изделий). В 2015 году
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по чистым видам экономической деятельности по кругу крупных
и средних предприятий составил около 1205,6 млн. рублей. В 2015 году по сравнению с
2014 объем внутреннего валового продукта в Москаленском районе вырос на 3,2% и
составил 9,7 млрд. рублей. Рост объема ВВП связан с ростом активности субъектов
малого предпринимательства.
В рамках реализации мероприятий приоритетного национального проекта
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России" в 2015году построено 13
индивидуальных жилых дома и 2 многоквартирных жилых дома, проведена
реконструкция 66 жилых домов.
Сельскохозяйственное производство осуществляют 6 сельско- хозяйственных
предприятий, 96 крестьянско-фермерских хозяйств и 8396 личных подсобных хозяйств.
Оказывается содействие в кредитовании жителей Москаленского района на развитие
ЛПХ, просубсидировано и оплачено 238 кредитов на сумму 1,3 млн.рублей из
федерального и областного бюджетов.
Оборот розничной торговли за первое полугодие 2012 года составил 212,2 млн.
рублей. Система образования Москаленского муниципального района насчитывает 58
образовательных учреждений, в том числе: - 16 средних общеобразовательных школ; - 8
основных общеобразовательных школ; - 19 начальных общеобразовательных школ; - 12
детских дошкольных общеобразовательных учреждений; - 3 учреждения
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Омский муниципальный район Омской области
Административный центр – посѐлок Ростовка.
Год образования района – 1929 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 107,8 тыс. человек.
Площадь – 3,6 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 17 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 23 сельских
поселений, 94 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное, железнодорожное и речное
сообщение.
История района берет свое начало с 1852 года, когда на территорию
современного Омского района стали прибывать переселенцы из центральных и южных
губерний России. По течению реки Иртыш на правой стороне были основаны первые
деревни района: Александровка, Николаевка, Густафова, Половинская, Надеждино.
Таким, каким мы наблюдаем сегодня, район начал свое существование в 1940 году.
Наиболее значимым сектором промышленного производства Омского
муниципального района является обрабатывающая промышленность, в структуре
которой более 90 процентов приходится на производство пищевой продукции.
Пищевая промышленность представлена такими предприятиями, как общество с
ограниченной ответственностью «Омский бекон», открытое акционерное общество
«Лузинский комбикормовый завод», общество с ограниченной ответственностью
«Молочный завод «Лузинский», акционерное общество «Птицефабрика «Сибирская»,
акционерное общество «Морозовская птицефабрика».
В последние годы наблюдается рост производства в агропромышленном
комплексе Омского муниципального района. Ряд инвестиционных проектов связан с
масштабным развитием производства сельскохозяйственными предприятиями района. В
настоящее время на долю сельскохозяйственных организаций Омского муниципального
района приходится около трети от объема производства продукции сельского хозяйства
в целом по Омской области.
В течение 2015 года ГК «Титан-Агро» введена в эксплуатацию ферма откорма
единовременного содержания товарного поголовья свиней и комбикормовый завод
«Пушкинский», завершено строительство животноводческого комплекса и обновление
действующего сельскохозяйственного производства в СПК «Пушкинский», завершено
строительство современного тепличного комплекса в пос. Усть-Заостровка (КФХ
А.А. Майер), спроектирован пункт по сортировке и предпродажной подготовке
продукции, закуплено оборудование ТПК «Элита-картофель».
В состав агропромышленного комплекса Омского муниципального района
входят 26 сельскохозяйственных организаций, 43 крупных крестьянских (фермерских)
хозяйств и более 25958 личных подсобных хозяйств.
На протяжении рядя лет на территории Омского муниципального района
наблюдается рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам I
полугодия 2016 года число субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Омского муниципального района составило 5750.

В районном здравоохранении работает около 1000 человек, в том числе 151
врачей, около 426 медицинских работников со средним специальным образованием, 63
человек младшего персонала. Имеют квалификационную категорию 57% врачей и 73,2%
медработников со средним специальным образованием. Среди медицинских работников
района 2 кандидата медицинских наук, заслуженный врач РФ 1 человек, медалью
«Ветеран труда» награждены 24 человека, нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения» награждены 4 человека, Почетными грамотами Минздравсоцразвития
РФ награждены 11 человек, благодарности Минздравсоцразвития РФ удостоены 7
человек.
На территории Омского муниципального района ведется масштабная работа по
развитию и реформированию жилищно-коммунального комплекса, привлечению
инвестиций в целях модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе
применения современных технологий и оптимизации использования энергетических
ресурсов.
По итогам 1 полугодия 2016 года общий объем ввода жилья в эксплуатацию
составил 14129 кв. метров.
Образовательные услуги на территории Омского муниципального района
предоставляют 77 муниципальных образовательных учреждений:
- 34 детских дошкольных образовательных учреждения;
- 31 средняя общеобразовательная школа;
- 7 основных общеобразовательных школ;
- 2 начальных общеобразовательных школы;
- 1 Центр образования;
- 2 учреждения дополнительного образования.
Обеспеченность района клубами и учреждениями клубного типа составляет
сегодня 141,6 процент:
- 55 клубного типа;
- 48 библиотек;
- 7 филиалов Детской школы искусств;
- 1 МБУ «Центр финансово-экономического развития».
Кроме того, в районе работают 32 киноустановки, 14 внестационарных
библиотечных пунктов, 23 передвижных библиотеки.
По состоянию на 30 июня 2016 года на территории района зарегистрировано 278
спортивных сооружений, где культивируется 33 вида спорта (12 зимних и 21 летний).
В течение 2015 года введено в эксплуатацию 8 спортивных объектов, в 1
полугодии 2016 года - 5 спортивных объектов.
Открытие новых спортивных объектов позволило увеличить долю населения
Омского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом с
29722 человек до 32433 человек.
Администрация района:
Адрес: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171/ А
Телефон: (3812) 36-75-01
E-mail: om@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
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Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Омскому району:
Адрес: г. Омск, ул. просп. Космический, д. 49
Телефон: (3812) 77-98-56
Email: omsky@omskmintrud.ru

(Калька)
Зона
северной лесостепи
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Большереченский муниципальный район Омской области
Административный центр – районный посѐлок Большеречье.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2015 года – 26,0 тыс. человек.
Площадь – 4,3 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 204 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 12 сельских
поселений, 54 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
История Большереченского муниципального района началась с основания
первого населенного пункта в 1682 году. Татмыцкой слободы. Его население состояло из
казаков и крестьян, пришедших с Поморья, Устюга Великого, Вази, Мезени. В 1740 году
на месте, где стоит поселок Большеречье, был основан Большерецкий форпост. В 17521755 годах Большерецкий форпост и Татмыцкая слобода в связи со строительством
Новой линии оборонительных укреплений - Преснегорьевской линии - потеряли свое
оборонительное значение и объединились в одно сельское поселение - Большеречье
Экономика района преимущественно имеет сельскохозяйственное направление.
Агропромышленный комплекс включает в себя сельскохозяйственные предприятия,
крестьянско-фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства. Чтобы приблизить
переработку животноводческой продукции к месту ее производства, в районе создан
молокоперерабатывающий мини-завод – общество с ограниченной ответственностью
«Новологиново», производящий молоко, сметану, масло, творог, адыгейский сыр.
В Большереченском районе функционирует 13 средних и 1 основная школы, с
численностью обучающихся 2983 человек. В средних школах имеются 10 автобусов, 5
микроавтобусов для подвоза детей. Сеть дошкольных образовательных учреждений
представлена 1 дошкольным образовательным учреждением, 26 групп полного дня и 9
групп кратковременного пребывания. Очередности в дошкольные учреждения района
нет.
Профессиональную
подготовку
осуществляет
Большереченский
сельскохозяйственный техникум, который готовит поваров, кондитеров, трактористовмашинистов, продавцов.
В селе Шипицыно функционирует плавательный бассейн, отвечающий всем
санитарным правилам, в котором открыты группы для детей и взрослых. Медицинскую
помощь населению оказывает бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Большереченская центральная районная больница», в структуру которого входят
центральная районная поликлиника, стационар круглосуточного пребывания, участковая
больница с койками сестренского ухода и паллиативной помощи, 3 сельских
амбулатории и 30 фельдшерско-акушерских пунктов. В декабре 2011 года сдан в
эксплуатацию лучший в Сибири сельский родильный дом. В 2015 году сеть учреждений
культуры составляла 75 единиц: 44 культурно-досугового типа, 30 библиотек, МБУ ДО
«Большереченская школа искусств им. А.Н. Цыбули». В учреждении культуры
функционирует 15 коллективов, имеющих звание «народный» и «образцовый».
Действует 371 культурно-досуговое формирование, число участников в них составляет
5218 человек, из них 2531 детей. В образцовом танцевальном коллективе «Шанс»
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занимается 270 учеников. На территории Большереченского муниципального района
работает Центр немецкой культуры, Центр татарской культуры, областное учреждение
Горьковский муниципальный район Омской области
историко-культурный музуй-заповедник «Старина Сибирская». Имеется картинная
галерея, историко-этнографический музей.
Административный центр – рабочий поселок Горьковское.
На территории района функционирует единственный в мире сельский зоопарк. В
Год образования района – 1920 год.
настоящее время в коллекции зоопарка насчитывается более 200 видов и более 2000
Численность населения на начало 2016 года 20,3 тыс. человек;
экземпляров животных со всего земного шара, из них 65 видов занесены в Красные
Площадь – 3.0 тыс. кв. км.
книги Международного союза охраны природы и Российской Федерации.
Расстояние от района до областного центра 90 км.
В районе широко представлена сеть социальных учреждений, которые
Административно-территориальное деление: 1 городское и 11 сельских
оказывают населению разнообразные социальные услуги.
поселений, 48 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
Администрация района:
История Горьковского района берет начало с 1760 года. В этот период в Сибирь
Адрес: р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 69
прибывали ссыльные в счет рекрут. Ссыльными целиком заселены в 1764 году ряд
Телефон: (38169) 2-11-44
населенных пунктов, в том числе поселок Горьковское. По преданию его
Email: bolr@mr.omskportal.ru
первопоселенцем был пугачевский повстанец. Он построил землянку на берегу озера. Со
www.bolr.omskportal.ru
временем поселение стало называться село Иконниково. В 1936 году переименовано в
село Горьковское в честь великого пролетарского писателя Максима Горького.
Управление Министерства труда и
Промышленность в районе представлена перерабатывающими предприятиями
социального развития Омской области
субъектов малого и среднего предпринимательства (обработка древесины и
по Большереченскому району Омской области:
производство изделий из дерева, переработка молочной продукции, животноводство и
Адрес: р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 52
растениеводство).
Телефон: (38169) 2-13-99
На территории Горьковского муниципального района функционирует 9
E-mail: bigrive_tu@omskmintrud.ru
сельскохозяйственных организаций. Валовой сбор зерновых культур за 2015 год
составил 118.0 тыс. тонн.
Медицинскую помощь населению оказывает Горьковская центральная районная
больница, в еѐ структуру входят 1 участковая больница, 3 врачебные амбулатории и 26
фельдшерско-акушерских пунктов.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 34 учреждениями культурнодосугового типа, 22 общедоступными библиотеками, 1 детской школой искусств.
Администрация района:
Адрес: пгт. Горьковское, ул. Красный путь, д. 2
Телефон: (38157) 2-12-71
E-mail: gork@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Горьковскому району:
Адрес: пгт. Горьковское, ул. Ленина, д. 13
Телефон: (38157) 21-412
E-mail: gorkov@omskmintrud.ru
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Колосовский муниципальный район Омской области
Административный центр – село Колосовка.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 12,0 тыс. человек.
Площадь – 4,8 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 230 км.
Административно-территориальное деление: 11 сельских поселений,
32 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
Начало району положил состоявшийся 8 февраля 1924 года первый съезд
Советов Нижне-Колосовского района, на котором 74 делегата приняли решение об
образовании Колосовского района. Первым председателем районного исполнительного
комитета был избран Казаков Николай Варфоломеевич. При образовании района в его
состав вошли Корсинская, Крайчиковская, Финская, Бухарская, Логиновская, частично
Ложниковская волости Тарского уезда и Кутырлинская волость Тюкалинского уезда.
Общая площадь составила 4948,8 кв. верст. На момент образования района в нем было
39 сельских Советов в которых насчитывалось 95 населенных пунктов с 29811
жителями. После образования района сельские Советы были укрупнены, и на 18 февраля
1924 года их стало 19.
Ведущей отраслью промышленности района является сельскохозяйственное
производство – животноводство, растениеводство. Значительное место в экономике
района занимает малый и средний бизнес. Доля занятых в организациях малого и
среднего бизнеса составляет 25,8% от общего числа занятых в экономике района.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Колосовская центральная районная больница», в
структуре которого функционируют участковая больница, 2 врачебные амбулатории, 26
фельдшерско-акушерских пункта. В системе здравоохранения работают 31 врача и 130
специалистов со средним медицинским образованием.
На территории Колосовского муниципального района функционируют 12
муниципальных общеобразовательных учреждений 3 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.
Профессиональным обучением и подготовкой кадров занимается бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колосовский
сельскохозяйственный техникум", которое готовит сварщиков,
трактористовмашинистов сельскохозяйственного производства, продавцов, контролеров-кассиров,
управляющих сельской усадьбой.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 27 учреждениями культурнодосугового типа, 18 общедоступными (публичными) библиотеками, историкокраеведческим музеем, детской школой искусств.
В районе регулярно проводятся различные спортивные мероприятия.
Спортивные команды района принимают активное участие в соревнованиях в рамках
областных спортивно-культурных праздников – "Праздник Севера" и "Королева спорта".
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Администрация района:
Адрес: с. Колосовка, ул. Ленина, д. 5
Телефон: (38160) 2-11-44
E-mail: kolos@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Колосовскому району:
Адрес: с. Колосовка, ул. Кирова, д. 1
Телефон: (38160) 2-20-33
E-mail: kolosov@omskmintrud.ru

Крутинский муниципальный район Омской области
Административный центр – посѐлок городского типа Крутинка.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 17,3 тыс. человек.
Площадь – 5,7 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 189 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и
поселений, 47 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.

9

сельских

История заселения территории нынешнего Крутинского района начинается с
1758 года, когда поручик Бутенев обследовал Абатскую степь и нашел пригородные для
поселения места. К лету 1760 года на берегу речки Крутой была основана деревня
Крутинка. Заселяли ее крестьяне из ближних Ялуторовского района и Викуловской
слободы. Численность жителей Крутинки увеличилась за счет ссыльных и переселенцев
из Черниговской, Полтавской и других губерний России и Украины.
Промышленность района представлена в основном перерабатывающим
производством (пищевая промышленность), деревообработкой, а также сельским
хозяйством.
В целях обеспечения жителей Крутинского муниципального района доступным
и качественным жильем реализуются масштабные региональные программы жилищного
строительства. В ходе завершения строительства в рабочем поселке Крутинка находится
благоустроенный 24-х квартирный жилой дом.
Начиная с 1997 года в Крутинском муниципальном районе построено 222,77
километров газопроводов. В настоящее время в районе газифицировано 4684 квартир.
Медицинскую помощь населению оказывают бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Крутинская центральная районная больница», в
структуру которого входят 6 врачебных амбулаторий и 29 фельдшерско-акушерских
пунктов.
На территории Крутинского муниципального района находится 25
муниципальных образовательных учреждений, из них: 1 гимназия, 1 лицей, 10 средних
общеобразовательных школ, 10 дошкольных образовательных учреждений, 3
учреждения дополнительного образования.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 31 учреждением культурнодосугового типа, 21 общедоступной (публичной) библиотекой, историко –
краеведческим музеем, детской школой искусств. В районе расположены спортивный
комплекс, 2 спортивных стадиона, 32 спортивных площадки, 17 спортивных залов.
Администрация района:
Адрес: пгт. Крутинка, ул. Ленина, д. 9
Телефон: (38167) 2-11-19
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E-mail: krutin@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Крутинскому району:
Адрес: пгт. Крутинка, ул. Кооперативная, д. 2
Телефон: (38167) 2-19-53
E-mail: krutinka_tu@omskmintrud.ru

Административный центр – поселок городского типа Муромцево.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года - 22,3 тыс. человек.
Площадь – 6,7 тыс. кв. км.
Расстояние от района до областного центра -220 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 14 сельских
поселений, 56 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
На территории современного Муромцевского района к началу русской
колонизации проживали тюркоязычные племена, которые не занимались земледелием. В
1667 году для возделывания новых пахотных земель выше устья реки Бергамак прибыли
казаки из Тары. В XIX веке при содействии правительства на территорию нынешнего
Муромцевского района прибыли переселенцы из Смоленской, Рязанской, Пензенской,
Тамбовской губерний.
Муромцевский муниципальный район расположен в северо-восточной части
Омской области и входит в состав восточного экономического района Омской области.
Основными природными ресурсами района являются: глины (суглинки); лесной
фонд; торф; бурый уголь.
Промышленность района представлена перерабатывающим производством:
лесной (лесозаготовка и лесопереработка) и пищевой (переработка мяса и молока).
Лесохозяйственную деятельность осуществляют: специализированное автономное
учреждение Омской области "Муромцевский лесхоз" и Главное Управление лесного
хозяйства Омской области отдел Муромцевского лесничества. Заготовкой и
переработкой древесины занимаются более 37 субъектов малого предпринимательства.
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. В агропромышленный
комплекс входят: 8 сельскохозяйственных предприятий, 25 действующих фермерских
хозяйств, 1 сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив,
личные подсобные хозяйства населения. В сельскохозяйственном производстве занята
большая часть экономически активного населения.
В структуре производства промышленной продукции наибольший удельный вес
занимает производство пищевой продукции.
За 1 квартал 2016 года в районе введено в эксплуатацию 469 кв.м. жилья.
Общеобразовательную подготовку ведут 31 учреждение (численность учащихся
- 3243), в том числе 2 детских дома и одна специализированная коррекционная школа.
Имеются 2 учреждения дополнительного образования.
Профессиональную подготовку осуществляет бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Омской области "Муромцевский техникум механизации
сельского хозяйства".
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Муромцевская центральная районная больница», в
структуру которого входят стационар, районная поликлиника, 3 участковые больницы и
36 фельдерско-акушерских пунктов.

Муромцевский муниципальный район Омской области
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Социальная служба представлена Управлением Министерства труда и
социального развития Омской области по Муромцевскому району Омской области,
бюджетным
учреждением
Омской
области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Муромцевского района
Омской области», бюджетным учреждением Омской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Муромцевского района». Гражданам пожилого
возраста и инвалидам предоставляются услуги в 2 домах специализированного
жилищного фонда Муромцевского муниципального района (на 30 мест).
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 42 учреждениями культурнодосугового типа, 7 учреждениями кинопоказа, 29 общедоступными (публичными)
библиотеками, историко-краеведческим музеем, 2 учреждениями дополнительного
образования детей: школа ремесел и школа искусств. Функционирует координационный
центр в сфере туризма - муниципальное казенное учреждение «Пять озер –Муромцево».
Администрация района:
Адрес: пгт. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2
Телефон: (38158) 2-29-89
E-mail: murom@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Муромцевскому району:
Адрес: пгт. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 1
Телефон: (38158) 2-24-88
E-mail: murom@omskmintrud.ru

Называевский муниципальный район Омской области

Административный центр – город Называевск.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 21,5 тыс. человек.
Площадь – 5,9 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 149 км по железной дороге и 206
км по автомобильной.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 15 сельских
поселений, 72 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное и железнодорожное
сообщение.
История основания Называевска связана со строительством железной дороги
между Тюменью и Омском. В 1911 году была построена станция Называевская, а при
железнодорожной станции основан новый поселок Сибирский посад, впоследствии
переименованный в Называевск. Строительство железной дороги способствовало
заселению территории нынешнего Называевского района переселенцами из центральных
губерний России.
Называевский муниципальный район является территорией со сложившейся
сельскохозяйственной специализацией, соответственно, в основе промышленного
комплекса Называевского муниципального района - перерабатывающие производства.
Структура промышленности представлена следующими отраслями:
- пищевая промышленность – 83,8 процента (в том числе мясопродукты - 95 процентов);
- производство строительных материалов – 7,8 процента;
- обработка древесины – 8,4 процента.
Сельскохозяйственное производство - одно из приоритетных направлений
развития Называевского района. В 2015 году производством сельскохозяйственной
продукции занимались 4 сельскохозяйственные организации, 27 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 7571 личных подсобных хозяйств.
Перевозку пассажиров по городу Называевску, внутрирайонным и
межрайонным маршрутам осуществляет ООО "Называевское автотранспортное
предприятие». Все населенные пункты района охвачены транспортным сообщением.
Услуги стационарной связи и подключение к сети Интернет оказывают ОАО
"Сибирьтелеком», установлены вышки приемо-передач сотовой связи Мегафон, БиЛайн,
Теле-2 и МТС.
Общеобразовательную подготовку в районе ведут 20 учреждений с
численностью учащихся 2627 человек. Имеются 10 дошкольных учреждений, которые
посещают 1230 детей и 3 учреждения дополнительного образования – Дом детского
творчества, детско-юношеская спортивная школа, детская школа искусств.
Профессиональным обучением и подготовкой кадров в Называевском муниципальном
районе занимается бюджетное профессиональное образовательное учреждение
"Называевский аграрно-индустриальный техникум".
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Называевская центральная районная больница",
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в структуру которого входит стационар ЦРБ на 150 круглосуточных коек, поликлиника
на 520 посещений, 4 сельских врачебных амбулатории и 30 фельдшерско-акушерских
пунктов.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 37 учреждениями культурнодосугового типа, 32 общедоступными (публичными) библиотеками, 1 историкокраеведческим музеем, детской школой искусств.
В Называевском районе активно проводится работа по пропаганде здорового
образа жизни и привлечению населения к занятию спортом. На территории района
расположено 132 спортивных объекта: 1 стадион с трибунами, 1 легкоатлетический
манеж, 102 плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки, хоккейные
коробки), 28 спортивных залов.
Администрация района:
Адрес: г. Называевск, ул. 35 лет Победы, д. 45
Телефон: (38161) 2-34-49
E-mail: naz@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Называевскому району:
Адрес: г. Называевск, ул. Пролетарская, д. 66
Телефон: (38161) 2-25-23
E-mail: nazyvaev@omskmintrud.ru

Нижнеомский муниципальный район Омской области
Административный центр – село Нижняя Омка.
Год образования района – 1940 год.
Нижнеомский муниципальный район расположен в восточной части Омской
области, на границе с Новосибирской областью.
Площадь Нижнеомского муниципального района составляет 3,4 тыс. кв. км. На
его территории расположены 11 сельских поселений с 52 населенными пунктами.
Основной транспортной магистралью, связывающей с областным центром,
является шоссейная дорога Омск-Нижняя Омка протяженностью 121 км. Расстояние до
ближайшей железнодорожной станции составляет 70 км.
На 1 июля 2016 года число жителей составило 14,6 тыс. человек.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 228,1 тыс. га, из них 110,4
тыс. га пашни, 46,2 тыс. га сенокосов, 63,7 тыс. га пастбищ, 7,8 тыс. га - залежи. На
долю крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств приходится 75,5
процента продукции растениеводства и 87 процентов животноводства.
Объем
поставленных
товаров
перерабатывающими
предприятиями
(организациями) производство пищевых продуктов занимает более 78 процентов.
Самое крупное предприятие пищевой промышленности – открытое акционерное
общество "Маслозавод Нижнеомский", специализирующееся на переработке молока, в
2016 году приостановило свою деятельность на неопределенный срок.
Хлебом и хлебобулочными изделиями население частично обеспечивают минипекарни индивидуальных предпринимателей.
Деревообработкой
занимаются
индивидуальные
предприниматели
и
Нижнеомский лесхоз – филиал БУ Омской области ―Омское управление лесами―.
Нижнеомский муниципальный район обладает достаточно развитой
транспортной сетью. Регулярным автобусным сообщением охвачены все населенные
пункты. Внутрирайонные пассажирские перевозки выполняются автобусами открытого
акционерного общества ―Нижнеомское автотранспортное предприятие―.
В
муниципальных
учреждениях
здравоохранения
занято
трудовой
деятельностью 242 человека. Кадровый состав этой отрасли следующий: 31 врача и 102
медицинских работников со средним специальным медицинским образованием, 34
человека младшего медицинского персонала.
Система образования Нижнеомского муниципального района представлена 23
общеобразовательными школами, в том числе 12 средними общеобразовательными
школами, 4 основными общеобразовательными школами, 7 начальными
общеобразовательными школами.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 41 учреждением культурнодосугового типа, 25 общедоступными (публичными) библиотеками, краеведческим
музеем, детской школой искусств.
Администрация района:
Адрес: с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58
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Телефон: (38165) 2-31-01, 2-17-90
E-mail: noms@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Нижнеомскому району:
Адрес: с. Нижняя Омка, ул. ул. Кооперативная, д. 14
Телефон: (38165) 2-16-53
E-mail: low_omka@omskmintrud.ru

Саргатский муниципальный район Омской области
Административный центр – посѐлок городского типа Саргатское.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 19 тыс. человек.
Площадь – 3,7 тыс. кв. км.
Расстояние от района до областного центра – 109 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и
поселений, 42 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
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сельских

Ведущей отраслью промышленности района является пищевая, которая
включает в себя переработку молока, мяса и производство хлеба и хлебобулочных
изделий.
В сельскохозяйственном производстве занято 7 организаций и 35 крестьянскофермерских хозяйств. Наиболее эффективно развиваются: сельскохозяйственный
производственный кооператив "Шанс", общество с ограниченной ответственностью
"АгроСервис".
С 2013 года отмечается стабильный приток инвестиций в экономику
Саргатского района – за 3 года вложено более 519 млн. рублей.
Оборот розничной торговли растет за счет малого бизнеса, который активно
осваивает новые производства, создавая при этом рабочие места. Доля занятых в
субъектах малого предпринимательства составляет 25 процентов от общего числа
занятых в экономике района.
На территории Саргатского муниципального района расположены 14
общеобразовательных учреждений с численностью учащихся 2 071 человек, 2
учреждения дополнительного образования (муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Центр детского творчества" Саргатского
муниципального района и муниципальное учреждение дополнительного образования
детей "Детский оздоровительно–образовательный, физкультурно–спортивный центр"
Саргатского муниципального района Омской области), в которых занимаются более 1
тыс. детей.
Профессиональным обучением и подготовкой кадров в Саргатском
муниципальном районе занимается бюджетное образовательное учреждение Омской
области среднего профессионального образования "Саргатский индустриальнопедагогический колледж".
Сеть муниципальных учреждений здравоохранения включает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Саргатская центральная районная больница", в
структуре которого функционируют 1 участковая больница, 2 врачебные амбулатории и
28 фельдшерско-акушерских пунктов.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 22 учреждениями культурнодосугового типа, 20 общедоступной (публичной) библиотекой, историко-краеведческим
музеем, детской школой искусств.
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В Саргатском муниципальном районе действует спортивный стадион с
трибунами на 1500 мест, сеть спортивных площадок, спортзалов, лыжная база,
стрелковый тир. В центре поселка работает новый спортивный комплекс "Дельфин".
В центре посѐлка находится памятник воинам-освободителям, времѐн Великой
Отечественной Войны, в образе «Вечного Огня», самоходной артиллерийской установки
ИСУ-152, танк Т-72 и скульптуры Анастасии Ларионовой — матери, потерявшей на
войне семерых сыновей.
Администрация района:
Адрес: р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38, стр. Б
Телефон: (38178) 2-14-32
E-mail: sargat@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Саргатскому району:
Адрес: р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 12а
Телефон: (38178) 2-13-97
E-mail: sargatka_tu@omskmintrud.ru

Тюкалинский муниципальный район Омской области
Административный центр – город Тюкалинск.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 24,0 тыс. человек.
Площадь – 6,4 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 138 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 16 сельских
поселений, 73 населенных пункта.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
В 1759 г. на месте современного Тюкалинска существовала почтовая станция –
Тюкалинский станец. Статус города получил 23 июля 1823 года. История
происхождения названия города весьма загадочна, но имеются три версии:
от названия реки – Тюкалка;
раньше в городе жили разбойники, которые нападали на проезжающих. По
просту говоря они их "тюкали" топором. Купцы боялись проезжать мимо этого города,
боясь смерти и потерять товар. Поэтому город так и прозвали;
здесь некоторое время прибывали татары, которые и дали название городу. Эту
версию иначе называют – тюрко-язычная.
Наиболее подтвержденной и подходящей является последняя версия, так как
пришествие татар было зафиксировано и большинство деревень имееют тюрко язычные
корни. Примером этому служат названия деревень Кошкуль, Конкуль.
Почему город построен именно здесь? Ответ весьма очевиден. Городничего
здесь привлекла природа – место красивое, богатые леса, в речке полно рыбы. Место для
жизни и работы идеальней не было. Мужики занимались лесозаготовками, пасли скот –
везде были просторные луга. Женщины выращивали растения, собирали ягоды. Был
достаток и изобилие.
Промышленность Тюкалинского муниципального района представлена в
основном перерабатывающим производством. Наибольший удельный вес в объеме
промышленного производства занимает пищевая промышленность. Наиболее крупными
производителями промышленного производства являются СППК "Тюкалинский хлеб",
ООО "Маслосыркомбинат Тюкалинский", ООО «МТС», САУ «Тюкалинский лесхоз»,
ООО ПМК «Стройсервис», ООО «Мясопродукт»
Одно из приоритетных направлений – сельское хозяйство. В муниципальном
районе действуют 12 сельскохозяйственных организаций, 50 индивидуальнопредпринимательских и крестьянско-фермерских хозяйств, 9864 личных подсобных
хозяйств. Наблюдается устойчивое увеличение поголовья крупного рогатого скота,
лошадей, овец и свиней, растут объемы производства молока.
Образовательные услуги на территории Тюкалинского муниципального района
оказывают 16 средних школ, лицей, гимназия, 4 детских сада и 24 группы дошкольного
образования полного дня при школах.
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Медицинские услуги населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Тюкалинская центральная районная больница», в
состав которой входят: 2 поликлиники, стационар, родильный дом с отделением
акушерства, 1 участковая больница, 4 амбулатории, 29 фельдшерско-акушерских
пунктов, отделение скорой помощи на 1 выездную бригаду, стоматологическое и
зубопротезное отделение.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 32 учреждениями культурнодосугового типа, 26 общедоступными (публичными) библиотеками, историкокраеведческим музеем, детской школой искусств.
В Тюкалинском районе активно проводится работа по пропаганде здорового
образа жизни и привлечению населения к занятию спортом. Доля населения,
систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2015 году составила
37,55 %. Регулярно проводятся районные спортивные праздники, в которых принимают
участие жители населенных пунктов всех сельских поселений. В районе построен
современный Дворец спорта с ледовой ареной.
Администрация района:
Адрес: г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28
Телефон: (38176) 2-32-42
E-mail: tukalin@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Тюкалинскому району:
Адрес: г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 9
Телефон: (38176) 2-18-51
E-mail: tukala@omskmintrud.ru

(Калька)
Cеверная зона
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Обратная сторона кальки

Большеуковский муниципальный район Омской области
Административный центр – село Большие Уки.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 7,6 тыс. человек.
Площадь – 9,5 тыс. кв.км.
Расстояние от района до областного центра – 285 км.
Административно-территориальное деление: 9 сельских поселений и
19 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
Основание Больших Уков относится к 1733-1734 годам, когда был построен
Московско-Сибирский тракт. До 30-х годов XX века деревня Большие Уки называлась
Рыбино, по фамилии одного из основателей. Назначение ее жителей было –
поддерживать свой участок тракта в надлежащем порядке. Постепенно округа Больших
Уков заселялась ссыльными и другими переселенцами, которые решили остаться здесь
навсегда. Так были основаны деревни Форпост, Чаунино, Фирстово, Становка.
Промышленность в районе представлена в основном перерабатывающим
производством: лесной, льняной (заготовка и переработка), пищевой (хлебопечение), а
также строительной (производство строительных материалов из древесины) отраслями,
действует цех по переработке древесного угля. В 2015 году в структуре производства
промышленной продукции 25,9 процента приходилось на долю пищевой
промышленности.
В районе нарастающими темпами ведется строительство индивидуальных
жилых домов. Ежегодно в эксплуатацию вводится более 40 индивидуальных жилых
домов. Так, за 2013 – 2015 годы введено в эксплуатацию более 7,1 тыс. кв. м. жилья или
142 дома.
Регулярным транспортным сообщением охвачены 19 населенных пунктов из 19.
Автобусное сообщение с районным центром имеют 9 сельских поселений, с областным
центром - 7. В районе действует 10 почтовых отделений, обслуживающих все
населенные пункты.
Сеть образовательных учреждений муниципального образования включает 14
общеобразовательных учреждений:
10 дневных общеобразовательных школ, из них 3 - основных, 7 - средних
общеобразовательных школ, в которых обучается 0,9 тыс. учащихся;
2 дошкольных образовательных учреждения - на 400 детей;
Дополнительное образование осуществляют: Бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Большеуковского муниципального района
Омской области «Детско-юношеская спортивная школа», Бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Большеуковского муниципального района
Омской области «Центр развития творчества детей и юношества». Все учреждения
дополнительного образования имеют лицензию на право образовательной деятельности.

37
В учреждениях дополнительного образования занимается 748 человек, что составляет
90 % от общего числа обучающихся.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
Знаменский муниципальный район Омской области
здравоохранения Омской области "Большеуковская центральная районная больница", в
структуре которого имеются поликлиника на 292 посещений в смену, стационар на 60
Административный центр – село Знаменское.
коек. Функционируют 15 фельдшерско-акушерских пунктов.
Год образования района – 1934 год.
В учреждениях здравоохранения работают 16 врачей и 109 специалистов со
Численность населения на 1 января 2016 года – 13,3 тыс. человек.
средним медицинским образованием.
Площадь – 3,7 тыс. кв.км.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 17 учреждениями культурноРасстояние от района до областного центра – 351 км.
досугового типа, в том числе 13 общедоступными (публичными) библиотеками,
Административно-территориальное деление: 8 сельских поселений,
историко-краеведческим музеем, детской школой искусств (занимается 104 ребенка), 16
38 населенных пунктов.
сельскими клубами.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное, речное сообщение.
В Большеуковском муниципальном районе Омской области работают
спортивный стадион (на 1500 мест), 21 спортивная площадка, 12 спортзалов, 4 лыжных
Знаменское - старейший после Тары районный центр Омской области. История
базы, 1 стрелковый тир и другие спортивные сооружения.
его основания началась с 1666 года, когда крестьяне Г.Холков и Н.Корнильев дали
обязательство Тарскому Спасскому монастырю пахать монастырские земли у озера
Администрация района:
Нижний Изюк. Там они основали деревню под названием Изюцкий погост, в
Адрес: с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 9
последующие годы переименованную в Знаменский погост.Со строительством
Телефон: (38162) 2-21-10, (38162) 2-21-02
Московско-Сибирского тракта Знаменский погост стал притрактовым селением, где
E-mail: bolu@mr.omskportal.ru
стали оседать ссыльные крестьяне.
www.omskportal.ru
Ведущая отрасль промышленности в районе - лесоперерабатывающая
промышленность.
Управление Министерства труда и
В лесопромышленном комплексе заготовкой и переработкой леса,
социального развития Омской области
изготовлением пиломатериалов занимаются как организации, так и индивидуальные
по Большеуковскому району:
предприниматели.
Адрес: с. Большие Уки, ул. Ленина,6
Развивается производство строительных материалов. Готовая продукция
Телефон: (38162) 2-10-56
используется для собственных нужд, а также реализуется населению (строительство
E-mail: biguki_tu@omskmintrud.ru
индивидуального жилья).
Сельскохозяйственное производство представлено 6 сельскохозяйственными
производственными кооперативами, 25 крестьянско-фермерскими хозяйствами и 1653
личными подсобными хозяйствами.
В Знаменском муниципальном районе пищевая промышленность представлена
малыми формами предпринимательства (производство хлеба и хлебобулочных изделий,
производство мяса, молока).
В районе сеть образовательных учреждений муниципального образования
которая включает в себя6
12 образовательных учреждений среднего образования
7 учреждений дошкольного образования
4 учреждения дополнительного образования
1 техникум лесного хозяйства.
Медицинскую помощь населению оказывает Бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Знаменская районная больница", в структуру
которого входят терапевтическое, детское, хирургическое, родильное отделения,
поликлиника, отделение скорой помощи.
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Сеть учреждений в сфере культуры и досуга представлена 26 учреждениями
культурно-досугового
типа,
14
общедоступными
библиотеками,
историкокраеведческим музеем, Детской школой искусств (художественный класс, игра на
музыкальных инструментах, детский вокальный ансамбль), спортивной школой. Кроме
того, в районе есть детский оздоровительный лагерь "Дружба", кружки Районного дома
культуры, клуб исторической реконструкции.
Администрация района:
Адрес:
с.
Телефон:
Email:
www.omskportal.ru

Знаменское,
(38179)

Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Знаменскому району:
Адрес: с. Знаменское, ул. Пролетарская, 2б
Телефон: (38179) 22215, 21545
Email: znamenka_tu@omskmintrud.ru

ул.

Седельниковский муниципальный район Омской области

Административный центр – село Седельниково.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 10,5 тыс. человек.
Площадь – 5,2 тыс. кв. км.
Расстояние от района до областного центра – 297 км.
Административно-территориальное деление: 11 сельских поселений,
Ленина,
13 34 населенных пункта.
2-17-74
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
znam@mr.omskportal.ru
Седельниковский район образован в 1924 году. Первое село района –
Седельниково – основано в 1785 году братьями Седельниковыми. Их семьи самовольно
переселились из деревни Островной на реку Уй, в урман, где стали жить в отдельном
селе и платить подати. Седельниково слыло зажиточным селом, что привлекало на
территорию нынешнего Седельниковского района новых переселенцев из многих
губерний России, Украины, Белоруссии, Эстонии.
Промышленность района представляют в основном мелкие производства и
организации по заготовке и переработке древесины (28 субъектов), пищевой и
перерабатывающей отраслей (6 субъектов).
На территории района имеются уже разведанные и требующие доразведки
запасы углеводородного сырья.
Агропромышленный комплекс района включает в себя 11 сельскохозяйственных
кооперативов, маслодельный завод и 4 085 личных подсобных хозяйства.
В соответствии с федеральной целевой программой "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" в 2015 году освоено
2,9 млн. рублей и введено в эксплуатацию 1253 кв. м. площади жилья.
В районе
приняты подпрограммы "Комплексное освоение и развитие
территорий в целях жилищного строительства, создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в
Омской области» и федеральная целевая программа "Жилище на 2015-2020 год". В 2015
году выделены денежные средства 8 молодым семьям. В рамках реализации
государственной программы по строительству жилья для детей-сирот построены в 2015
году 3 двухквартирных дома.
В районе работает 19 образовательных учреждений:
- учреждения дошкольного образования – 3 единиц;
- основные общеобразовательные школы – 7 единиц;
- средние общеобразовательные школы – 6 единиц;
- учреждения дополнительного образования – 3 единицы.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Седельниковская центральная районная больница", в
структуру которого входят 19 фельдшерско-акушерских пунктов. В учреждениях
здравоохранения работают 22 врача, 104 человек среднего медицинского персонала.
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Сеть учреждений в сфере культуры представлена 22 учреждениями культурноТарский муниципальный район Омской области
досугового типа, 14 общедоступными (публичными) библиотеками, музеем истории,
школой искусств.
Административный центр – город Тара.
В Седельниковском муниципальном районе работает 1 спортивный комплекс, 19
Год образования района – 1929 год.
спортзалов, 11 лыжных баз, 1 стрелковый тир, 2 хоккейные коробки, 14 спортивных
Численность населения на 1 января 2016 года – 46,1 тыс. человек.
стадионов, 5 футбольных полей.
Площадь – 15,7 тыс. кв. км.
Администрация района:
Расстояние от района до областного центра – 298 км.
Адрес: с Седельниковский, ул. Избышева, д. 18а
Административно-территориальное деление: 1 городское и 21 сельское
Телефон: (38164) 2-14-01
поселение, 74 населенных пункта.
E-mail: Sedel.org@mail.ru
Вид транспортного сообщения: автотранспортное, речное сообщение.
www.omskportal.ru
Город Тара – первое русское поселение на территории современной Омской
Управление Министерства труда и
области. Основан в 1594 году по указу царя Федора Иоанновича отрядом князя
социального развития Омской области
А. Елецкого в составе 1 540 человек для защиты русских владений на юге Сибири.
по Седельниковскому району:
Место на реке Таре, где первоначально планировалось поставить крепость, не
Адрес: с. Седельниково, ул. 40 лет ВЛКСМ, 2б
поглянулось Елецкому «по низости и неудобству», и город был построен на высоком
Телефон: (38164) 21-2-67, 21-2-64
берегу при слиянии рек Аркарки и Иртыша. Название же было оставлено по реке Таре.
E-mail: sedelnik_tu@omskmintrud.ru
Город Тара – самый крупный из пяти малых городов Омской области.
Основой экономики Тарского муниципального района является сельское
хозяйство, лесозаготовка и лесопереработка. Лесозаготовкой и деревообработкой в
районе занимаются около 100 субъектов малого и среднего предпринимательства.
Агропромышленный комплекс района включает в себя 11 сельскохозяйственных
предприятий, 27 крестьянско-фермерских хозяйств и 11 327 личных подсобных
хозяйств.
Приоритетным направлением в экономическом развитии района является
развитие малого и среднего предпринимательства.
Муниципальная система образования Тарского района представляет собой 58
образовательных учреждений, в том числе 30 школ, 22 детских садов и 6 учреждений
дополнительного образования. В 2016 году будет открыт еще один детский сад на 250
мест с плавательным бассейном.
В городе Таре располагаются 2 филиала высшего профессионального
образования: филиал Омского государственного педагогического университета и филиал
Омского государственного аграрного университета. Средняя профессиональная
подготовка осуществляется в Тарском индустриальном педагогическом колледже и
Тарском медицинском колледже.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области «Тарская центральная межрайонная больница», в
структуру которого входят 2 участковые больницы и 42 фельдшерско-акушерских
пунктов.
До настоящего времени сохранились памятники истории и архитектуры XVIII –
начала XX вв. Спасская церковь (1753-1776 гг.) – первое каменное строение на
территории современной Омской области – памятник федерального значения.
Трехэтажный дом купца И.Ф. Нерпина (1794-1796 гг.) – первое частное каменное
строение на территории современной Омской области – памятник архитектуры
регионального значения (ныне здание медицинского колледжа). Архитектурный облик
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города до сих пор украшают трех-, двухэтажные полукаменные и деревянные
купеческие особняки с богатым декором.
13 января 2006 годе состоялось торжественное открытие нового здания
Северного драматического театра в городе Таре.
Тара имеет давние театральные традиции. Первый профессиональный театр был
создан в городе в 1939 году, второй – в 1943. Руководил вторым театром ученик
великого В.Э. Мейерхольда Евгений Павлович Просветов, который, в частности, открыл
дорогу в большое искусство уроженцу Тары, будущему народному артисту СССР
Михаилу Ульянову, имя которого присвоено театру в августе 2007 года.
За историю своего существования театр принял участие более чем в 20
театральных фестивалях различного уровня: международных, российских, региональных
и областных, и не раз становился победителем или призером.
Также на территории Тарского района осуществляют свою деятельность 74
учреждений культуры, в том числе 38 учреждений культурно-досугового типа, 32
библиотеки, 2 музея, картинная галерея и детская школа искусств.
Администрация района:
Адрес: г. Тара, ул. Ленина, д. 21
Телефон: (38171) 2-11-82
E-mail: tarsk@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Тарскому району:
Адрес: г. Тара, ул. Александровская, д. 93
Телефон: (38171) 2-00-92
E-mail: tara@omskmintrud.ru

Тевризский муниципальный район Омской области
Административный центр – рабочий посѐлок Тевриз.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 14,5 тыс. человек.
Площадь – 9,8 тыс. кв. км.
Расстояние от района до областного центра –453 км.
Административно-территориальное деление: 1 городское и 13 сельских
поселений, 36 населенных пунктов.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное, речное сообщение.
В 1924 году образовался Тевризский район. Село Тевриз, нынешний районный
центр, основано в 1785 году на левом берегу Иртыша рядом с речкой Тевризской, от
которой и пошло название села. Основателями Тевриза были крестьяне из Тобольской
губернии. После отмены крепостного права в 1861 году территория нынешнего
Тевризского района приняла большой поток переселенцев, прибывших сюда в поисках
свободных земель. Тогда и была основана большая часть деревень Тевризского района.
70 процентов территории района занято лесными массивами.
Промышленность в Тевризском муниципальном районе представлена в
основном перерабатывающим производством: лесной (заготовка и переработка),
пищевой (переработка мяса и хлебопечение), а также строительной (производство
кирпича, строительных материалов из древесины) отраслями.
На территории Тевризского района расположены Тевризское месторождение
газового конденсата, Прирахтовское и Тайтымское месторождения нефти. Выявлено 27
месторождений торфа, 32 месторождения сапропелей. Высокое содержание в сапропелях
органических веществ и микроэлементов в легко усваиваемой форме дает широкую
возможность их использования в качестве агроминерального сырья, в лечебных целях, в
фармацевтической и химической промышленности, в качестве кормовых добавок для
животных. Тевризский район располагает довольно крупным месторождением
глинистого сырья, пригодного для производства керамзита.
В районе ведется строительство индивидуальных жилых домов. Ежегодно в
эксплуатацию вводится более 10 индивидуальных жилых домов. За 2015 год в районе
введено в эксплуатацию 16 жилых домов общей площадью 2 249 кв.метров.
Муниципальная система образования района представлена 34 образовательными
учреждениями: 10 дошкольных образовательных учреждений; 21 общеобразовательная
школа; 1 вечерняя школа; 2 учреждения дополнительного образования детей.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 25 учреждениями культурнодосугового типа, 21 библиотекой, историко-краеведческим музеем, детской школой
искусств.
В Тевризском муниципальном районе Омской области функционируют:
спортивный стадион (на 1500 мест), 44 плоскостных спортивных сооружений, 16
спортивных залов, 7 лыжных баз, 5 стрелковых тиров. В 2016 году завершено
строительство хоккейного корта на стадионе «Кедр».

41
Администрация района:
Адрес: р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 29
Телефон: (38154) 2-18-44
E-mail: tevriz@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Тевризскому району Омской области:
Адрес: р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 10
Телефон: (38154) 2-12-46, 2-24-77
E-mail: tevriz_tu@omskmintrud.ru

Усть-Ишимский муниципальный район Омской области
Административный центр – село Усть-Ишим.
Год образования района – 1924 год.
Численность населения на 1 января 2016 года – 11,8 тыс. человек.
Площадь – 7,9 тыс. кв. км.
Расстояние от района до областного центра – 538 км.
Административно-территориальное деление: 13 сельских поселений,
52 населенный пункт.
Вид транспортного сообщения: автотранспортное сообщение.
История района берет свое начало с построения казаками в 1631 году
Ишимского острожка в устье реки Ишим. С 1720 года началось основание новых
деревень на территории нынешнего Усть-Ишимского района: Кайлы, Смолино, Орехово.
Заселяли их беглые крестьяне, ссыльные и переселенцы из центральных губерний
России. Усть-Ишимский район расположен в северной части Омской области в пойме
рек Иртыш и Ишим, граничит с Тевризским и Большеуковским районами, на юге, юговостоке и севере - с Тюменской областью.
Район располагает значительным количеством запасов торфа и сапропеля.
Только разведанные запасы различных видов торфа составляют 85,4 млн. тонн. Из
строительного сырья разведано два усть-ишимских месторождения кирпичных глин.
Усть-Ишим относится к Ишим-Иртышскому водораздельному заболоченному участку с
почвами болотными, лугоболотными, подзолистыми и серыми лесными. Лес – главное
богатство района. Его запасы оцениваются в 14,6 млн. кубометров. В структуре
лесонасаждений 26% занимают насаждения хвойного леса. Район обладает запасами
древесины хвойных и лиственных пород в объеме 537 млн. куб. м.
За счет средств частного инвестора на территории Усть-Ишимского
муниципального района оборудован цех по выпуску березового шпона с
производительностью 1500 м готовой продукции в месяц.
Ресурсы животного мира лесного севера благоприятствуют созданию крупных
центров звероводства и производству на экспорт пушнины, занятиям охотой и
рыболовством.
В районе заготавливается клюква, растут брусника, голубика, черника, лесная
малина, другие дикорастущие ягоды.
Система общего образования Усть-Ишимского муниципального района
представлена 15 общеобразовательными школами, в том числе лицеем, 7 средними
общеобразовательными школами. В качестве структурных подразделений присоединены
к средним и основным школам 3 основные школы, 6 детских сада.
Медицинскую помощь населению оказывает бюджетное учреждение
здравоохранения Омской области "Усть-Ишимская центральная районная больница", в
структуру которого входят амбулатория и 18 фельдшерско-акушерских пунктов.
Сеть учреждений в сфере культуры представлена 27 учреждениями культурнодосугового типа, 20 общедоступными (публичными) библиотеками, краеведческим
музеем, детской школой искусств.
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Регулярно в районе проводятся различные спортивные мероприятия, команды
района принимают активное участие в соревнованиях в рамках областных спортивнокультурных праздников.
Сочетание равнинного ландшафта с крутыми берегами Иртыша и живописными
долинами рек и ручьев, исторические памятные места превращают территорию района в
оптимальное место для отдыха и экскурсий.
Администрация района:
Адрес: с. Усть-Ишимский, ул. Советская, д. 33
Телефон: (38150) 2-17-00
Email: ustishim@mr.omskportal.ru
www.omskportal.ru
Управление Министерства труда и
социального развития Омской области
по Усть-Ишимскому району:
Адрес: с. Усть-Ишим, ул. Новая, д. 46
Телефон: (38150) 2-10-60
Email: ustishim@omskmintrud.ru

