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ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее

 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ 
АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
17 февраля 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР принято 

решение о создании в Омской области Азовского немецкого национального района. 

Гимн 

Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Герб, флаг Азовского немецкого национального муниципального района утверждены 
Решением Совета муниципального района от 28.06.2007 №4-20. 

 

Слова: Л.Пустовой 
Музыка: В.Броденкова 

Где веками ценилась свобода, 
Где так чист и высок небосклон, 
На сибирской земле и по воле народа 
Родился наш немецкий район. 

Припев: Славься, область Омская, 
Привольна и сильна. 
Процветай, Азовская, 
Родная сторона. 

Мы живем здесь семьею единой, 
Наша дружба крепка, как гранит. 
А погибших в лихую годину  
Память сердца навек сохранит. 

Припев: Славься, область Омская, 
Привольна и сильна. 
Процветай, Азовская, 
Родная сторона. 

Каждый день и трудом, и любовью 
Украшаем свой край дорогой. 
Проявляя заботу сыновью, 
Охраняем твой мир и покой. 

Припев: Славься, область Омская, 
Привольна и сильна. 
Процветай, Азовская, 
Родная сторона. 
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АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Характеристика сельских поселений  
муниципального района на 1 января 2012 года 

 
Наименование 
сельского 
поселения 

Центр Глава  
сельского поселения 

Азовское  с. Азово Штекляин И.М. 
Александровское с. Александровка Каухер В.Я. 
Березовское  с. Березовка Пешков В.А. 
Гауфское  с. Гауф Хайленко И.Е. 
Звонаревокутское  с. Звонарев Кут Нидерквель В.Г. 
Пришибское  с. Пришиб Шволь А.Э. 
Сосновское  с. Сосновка Керш Ю.Ф. 
Цветнопольское с. Цветнополье Смирнов А.Н. 

 
Современное экономико-географическое положение района определяется его бли-

зостью к областному центру, положением в Западном экономическом районе. Через его 
территорию проходят автомобильные дороги Омск-Русская Поляна, Омск–Одесское и да-
лее на Кокчетав и Омск–Шербакуль–Полтавка. Через северо-восточную часть района 
проходит 11-километровый участок Западно-Сибирской железной дороги.  

 
 

Дата образования 1992 год 

Районный центр с. Азово 

Расстояние до г. Омска 42 км 

Территория района 1,4 тыс. кв. км 

Численность населения на 01.01.2011 г. 23,0 тыс. человек 

Плотность населения 16,4 чел/км2 

Количество сельских поселений 8 
Расположен на Западно-Сибирской равнине,  в южной части лесостепной зоны Омской 
области. Относится к Шербакульскому участку Ишимской низменности. 
Протяженность с севера на юг составляет 68 км, с запада на восток – 52 км. 
Граничит на севере с Омским муниципальным районом, на западе с Марьяновским 
муниципальным районом, на юго-западе с Шербакульским, Одесским муниципальными 
районами и на востоке с Таврическим районом. 
Климат резко континентальный.  
Средняя многолетняя температура января –18,9ºС, июля +18,5ºС. 

Природные ресурсы: 
Глины, суглинки и пески. 

3
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА
 
 
В конце XIX столетия в результате масштаб-

ного переселения народов Российской империи 
для освоения новых земель, на территории ны-
нешнего Азовского немецкого национального 
муниципального района появились первые не-
мецкие селения, основанные немцами Поволжья 
и крестьянами из центральных губерний России и 
Украины.  

В начале 1890-х годов у озера Кос-куль по-
селились первые переселенцы. Часть земли не-
мецкие колонисты получили от государства, 
часть выкупили у казахских баев. Как и другие 
переселенцы стали распахивать целинную степь.  

Основание первого многолюдного поселка 
Александровка (1893 г.) положило начало засе-
лению территории района. Немецкие селения 
Привальное (1894 г.), Сосновка (1895 г.), Попов-
ка (1895 г.), Новинка (1896 г.), Красноярка (ныне 
Шербакульский муниципальный район) и оконту-
ренные в 1908 году участки на урочищах Кантал 
(Дмитриевка), Кон-Чилик (Руслановка), Токултай 
(Азово), Туртай (Бердянка), Даргер вошли в со-
став образованной Александровской волости. В 
1909 году из нее выделились Азовская и Новин-
ская волости. В первую вошли селения Азово 
(1909 г.), Бердянка (1909 г.), Пахомовка (1906 г.) 
(с украинским населением) и Руслановка  
(1909 г.) (с русским населением). Кроме них, в 
состав волости входили селения Воронково и 
Даргер (ныне за пределами Азовского немецкого 
национального муниципального района). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Из истории российских немцев 
Отношения между Россией и Герма-
нией начинают свой отсчет со времен 
правления княгини Ольги (945-964 гг.). 
В 957 году она посетила 
г. Константинополь, где приняла хри-
стианство. Спустя два года княгиня 
направила германскому королю Отто-
ну Великому просьбу о направлении в 
г. Киев христианских миссионеров. И 
тогда, по указанию Оттона, монаха 
Адальберта из монастыря святого 
Максимилиана в г. Трире возвели в 
сан «епископа русских» и вскоре от-
правили в г. Киев для проведения 
миссионерской деятельности. 
Немецкие купцы активно вели тор-
говлю с Россией, приезжая через за-
падные границы. Но главным для них 
был морской путь из г. Любека, 
г. Данцига и г. Гамбурга. 
В 1551 году Иван Грозный послал в 
немецкие земли вербовщика Шлите, 
который набрал 123 человека, поже-
лавших пойти на службу в Россию. 
Среди них были врачи, аптекари, тео-
логи, правоведы, архитекторы, камне-
тесы, золотых дел мастера, специали-
сты по отливке колоколов и другие. 
Свои знания и мастерство немецкие 
специалисты передавали своим учени-
кам – это условие было непременным 
при прохождении ими службы в Рос-
сии. Иностранцы, в частности немец-
кие мастера и специалисты, вносили 
позитивный вклад в развитие русского 
военного дела, ремесла, мануфактур-
ной промышленности, медицины и ис-
кусства. 

4 ноября 1652 года по распоряжению 
царя Алексея Михайловича основана 
Иноземная, или Немецкая слобода. 
Территориальное обособление слободы 
позволило ее обитателям воссоздать в 
своем быту и застройке национальные 
черты и традиции. Дома строились в 
один и два этажа с покатыми островер-
хими крышами, покрытыми тесом. Они 
утопали в зелени садов, украшались 
цветниками, деревянными беседками, 
прудами. На окраине слободы на берегу 
р. Яузы действовала водяная пороховая 
мельница, построенная в 1670 году.Первые немецкие переселенцы Азовского немецкого национального 

муниципального района, 1890 г. 
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Начало XX века характеризовалось развитием 

сельскохозяйственного предпринимательства, ста-
новлением фермерских хозяйств в селениях, кото-
рые возникали, как правило, в достаточно освоен-
ных районах, поблизости от коммуникаций и рынков 
сбыта. Большинство из них находилось рядом с 
г. Омском, крупнейшим в Западной Сибири торгово-
промышленным центром, и вдоль Транссибирской 
магистрали. По данным Крестьянского поземельного 
банка в 1914 году в Омском уезде немцам принад-
лежало 73 участка с общей площадью 63995 деся-
тин земли, что составляло 44,0  процента всех част-
новладельческих земель в уезде. По мере развития 
немецкие фермерские хозяйства перерастали из по-
требительских в предпринимательские сельскохо-
зяйственные предприятия (основная сфера дея-
тельности – производство зерновых и животновод-
ство). В крупных немецких хозяйствах успешно раз-
вивалась деятельность по переработке произведен-
ной сельхозпродукции.  

Памятная книжка и Адрес-календарь Акмолинской области на 1909 год 

Реформы Петра I увеличили коли-
чество прибывших в Россию ино-
странцев, прежде всего из герман-
ских государств. Немцы существенно 
повлияли на формирование россий-
ских военных традиций. Правитель-
ство активно вовлекало иностранцев 
в становление светского образова-
ния, в создание новых учебных за-
ведений г. Москвы. 
Екатерина II, пришедшая к власти 
в 1762 году, начала свою внешнюю 
политику с подписания Манифеста 
«О позволении иностранцам выхо-
дить и селиться в России и о сво-
бодном возращении в свое Отечест-
во русских людей, бежавших за гра-
ницу». Этот призыв был обращен к 
гражданам разных европейских 
стран, но особый отклик нашел в 
государствах средней и южной Гер-
мании. 
В период с 1763 по 1766 годы в 
Россию эмигрировало более 30 тыс. 
иностранных граждан. Поначалу 
эмигранты, прибывшие в Россию в 
1763 году, расселялись в 
г. Петербурге. Но так как иностран-
цев становилось все больше, их ста-
ли расселять в пригороде столицы 
г. Ораниенбауме, после чего они от-
правлялись в г. Саратов. Прибывших 
на р. Волгу колонистов селили окру-
гами. Колонисты принадлежали к 
трем крупным конфессиональным 
группам: лютеране, католики и ре-
форматоры. Кроме того, были семьи 
смешанного вероисповедания, среди 
первых поселенцев было также око-
ло десятка православных семей. 
Указ императора Александра II от 4 
июня 1871 года отменил в Россий-
ской империи все привилегии коло-
нистов, дарованные переселенцам 
Манифестом Екатерины II. Колони-
сты перешли под общее российское 
управление и получили статус посе-
лян с теми же правами, что и у рус-
ских крестьян.  
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В 1914 году в соответ-
ствии с распоряжением 
Главного Управления Гене-
рального Штаба военно-
пленных немцев, австрий-
цев и венгров стали разме-
щать за Уралом – в Сибири, 
Туркестане и на Дальнем 
Востоке. Значительная 
часть пленных была рас-
квартирована в Омском и 
Иркутском военных округах.  

В 1919 году в условиях 
активизации процессов са-
моорганизации немецких 
колонистов сибирские нем-
цы составляли неоднород-
ную по конфессиональным 
и экономическим парамет-
рам крупную этническую 
группу, вовлеченную в со-
циально-экономические от-

ношения в регионе (к 1920 г. в России осталось около 20 тыс. военнопленных немцев).  
В этот период зародилась идея создания национально-культурной автономии, как экстер-

риториального объединения российских немцев для решения национальных проблем в сфе-
рах религии, образования, хозяйства, с использованием представительства в органах власти, 
но реализовать ее не удалось. 

В конце 1923 года Азовская волость вошла в состав нового Сосновского района с центром 
в с. Сосновка. В феврале 1924 года центр района был перенесен в с. Азово (основано в 1909 
г. выходцами из низовий Дона).  

30 апреля 1929 года в соответствии с постановлением Омского облисполкома 
ликвидирован Сосновский район.Территория вошла в Новоомский район. Село Азово утратило 
функции райцентра. 

25 января 1935 года согласно постановлению ВЦИК образовался Азовский район с 
центром в с. Азово из частей Шербакульского района и части сельсоветов, подведомственных 
Омгорсовету. В районном центре расположились районные учреждения: РК ВКП(б), 
райисполком, контора связи, доротдел, нарсуд, военкомат, госбанк, сберкасса, наркомзаг, 
райзо, комхоз, прокуратура, сельпо, райпотребсоюз, РО НКВД, гособеспечение, райздрав, 
сельсовет, РОНО, РайФО, редакция, амбулатория, ветпункт, семенная амбулатория. 

В 1941 году десятки тысяч немцев европейской части страны согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 28.08.1941 «О переселении немцев, проживающих в районах 
Поволжья» были принудительно переселены в регионы Сибири, Казахстана и Средней Азии. В 
Омской области часть немцев была расселена на территории Большереченского, Тарского и 
Тевризского районов.  

В 1962 году Азовский район  упразднен. Сельские поселения были распределены по пяти 
районам: Омскому, Марьяновскому, Одесскому, Шербакульскому и Таврическому. 

В начале 1980-х годов немецкими активистами вновь был поднят вопрос об автономии. В 
различные органы власти направлялись обращения о допущенных ошибках в решении нацио-
нальных вопросов. Проводились акции. Создано общественное движение «Возрождение». 
Стали беспрепятственно развиваться институты немецкой национальной культуры. Открылись 
возможности для эмиграции немцев в Федеративную Республику Германия. В результате 
эмиграции в Германию численность немецкого населения в Омской области сократилась (по 
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. в Омской области насчитывалось 134,2 тыс. 
немцев). 

Обзор Акмолинской области за 1915 год 
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13 октября 1991 года состо-
ялся  Референдум по созданию 
немецкого национального района 
в Омской области, организован-
ный  инициативной группой. За 
создание такого района высказа-
лись 82,7 процента участников. В 
1992 году Указом Президиума 
Верховного Совета Российской 
Федерации от 17.02.1992 
№2368-I был образован Азов-
ский немецкий национальный 
муниципальный район Омской 
области. В его состав вошло 29 
(ныне 28) населенных пунктов, 
из 7 сельсоветов 5 смежных рай-
онов области: Сосновского сель-
совета Омского района, Березов-
ского сельсовета Марьяновского 
района, Азовского и Звонарев-
кутского сельсоветов Та-
врического района, Александ-
ровского сельсовета Шербакуль-
ского района, Пришибского и 
Цветнопольского сельсоветов 
Одесского района. В России все-
го два немецких национальных 
района: Азовский Омской облас-
ти и немецкий национальный 
район Алтайского края. 

В 2012 году району исполнилось 20 лет. Это самый молодой и самый маленький по пло-
щади район (1% территории Омской области). За столь короткий срок существования рай-
она в нем созданы практически городские условия проживания для населения. Построены и 
строятся красивые благоустроенные дома, газифицированные природным газом. Имеется 
развитая инфраструктура. 

Район стал крупным произ-
водителем сельскохозяйствен-
ной продукции. Участник реали-
зации ряда международных 
проектов. Само наличие на кар-
те области этой национальной 
административной единицы 
способствует развитию внешне-
экономических связей области, 
прежде всего с государствами 
Центральной Европы.  

Район стал поистине цен-
тром сохранения немецкого 
языка, культуры, обычаев и тра-
диций и его национальный ко-
лорит задает тон всему админи-
стративно-экономическому и 
культурному укладу жизни на-
селения области.  

Открытие Азовского немецкого национального района. 1992 г. На фото (слева направо): 
Б.Г. Рейтер – первый Глава Азовского немецкого национального района, Ваффеншмидт 
– Уполномоченный по делам переселенцев МВД ФРГ, Л.К. Полежаев - Глава админист-
рации Омской области
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НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее

 
 

 

НАСЕЛЕННЫЕ  ПУНКТЫ  1 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

БЕРЕЗОВСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАУФСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЗВОНАРЕВОКУТСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОСНОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРИШИБСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЦВЕТНОПОЛЬСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Населенные пункты       Дата образования 
село Азово                                     1909 год 
деревня Бердянка                           1909 год 
деревня Пахомовка                                                1906  год 
село Привальное                             1894 год 
деревня Южное                                        1930 год 
деревня Ягодное                                       1930 год 

Населенные пункты        Дата образования 
село Александровка                       1893 год 
деревня Барсуковка                       1905 год 
деревня Руслановка                       1909  год 
село Трубецкое                             1905 год 

Населенные пункты        Дата образования 
село Березовка                              1908 год 
аул Сегизбай                                 1776 год 

Населенные пункты        Дата образования 
деревня Гауф                                1898 год 

Населенные пункты        Дата образования 
село Звонарев Кут                        1906 год 
деревня Кошкарево                        1914 год 
деревня Круч                                1900 год 

Населенные пункты        Дата образования 
село Пришиб                                 1906 год 
деревня Кудук-Чилик                    1914 год 
деревня Сереброполье                     1913 год 
аул Кутумбет                              1897 год 

Населенные пункты        Дата образования 
село Цветнополье                           1905 год 
деревня Роза Долина                     1919  год 
аул Бакзе                       1708  год 

Населенные пункты        Дата образования 
село Сосновка                                      1895 год 
деревня Мирная Долина                 1908  год 
деревня Новинка                                           1896 год 
село Поповка                               1895 год 
аул Тулумбай                              1914 год 

АЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ

1) По данным Администрации Азовского немецкого национального муниципального района. 
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ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области входит в 
южную сельскохозяйственную зону. Расположен на левом берегу р. Иртыша, Ишимской 
денадуционно-аккумулятивной равнине южной части Западно-Сибирской равнины. Самая 
высокая точка – 111 м над уровнем моря в 4 км к западу от 
с. Александровка, наименьшая – 94 м в 2 км на юго-восток 
от д. Кошкарево. Поверхность характеризуется плоским 
рельефом с редкими западинами и слабовыраженными 
гривами. 

Климат типично континентальный, формируется под 
влиянием холодных арктических масс воздуха с севера и в 
меньшей степени из Казахстана. Средняя многолетняя 
температура января –18,9ºС, июля +18,5ºС. Абсолютный 
минимум –45 ºС, максимум +46ºС. Среднегодовое количе-
ство осадков 345 мм. Зима продолжительная, морозная. 
Наибольшая высота снежного покрова 35 см. Лето корот-
кое, жаркое. Среднегодовое количество дней безморозного 
периода 115–120. 

Почвенный покров представлен в основном обыкно-
венными черноземами, с преобладанием тяжелого механи-
ческого состава, устойчивого к ветровой и водной эрозии.  

На территории района имеются два естественных во-
доема с пресной водой: озеро Большой Кошкуль (Кошкуль) 
на юго-западной окраине с. Александровка и озеро Малый 
Кошкуль (Сухое) северо-западнее с. Александровка. Озера 
Большой и Малый Кошкуль являются природоохранными 
объектами.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 

Видовой состав леса: береза, осина, незначительные ис-
кусственные посадки ели, сосны, лиственницы, тальников. 

В лесополосах, которые имеют свое предназначение 
как полезащитные, растет тополь, клен, акация, черемуха, 
дикорастущая смородина.  

В районе сел Сосновка, Березовка, Сегизбай, Азово, 
Поповка находится Азовский государственный охотничий 
комплексный заказник областного значения «Азовский» 
общей площадью 25000 гектаров. Он организован в 1995 
году (постановление Главы администрации Омской области 
от 14.02.1995 № 87-п «Об организации государственных 
охотничьих заказников») в целях сохранения, воспроизвод-
ства и увеличения численности охотничьих животных, 
улучшения условий их обитания. На его территории обору-
дованы подкормочные площадки, расставлены кормушки, 
сооружены искусственные гнезда для водоплаваю-
щей птицы, искусственные хатки для пушных зверей. 
Ведется дополнительная подкормка животных. Фауна 
района характеризуется небольшим видовым разно-
образием животного мира и используется, как объек-
ты спортивной охоты. Промыслового значения она не 
имеет. В заказнике водятся косули, барсуки, зайцы, 
лисицы, корсаки, тетерева, куропатки. Наиболее вы-
сокая численность уток, лысухи, ондатры, гусей.  

Озеро Большой Кошкуль
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Азовский немецкий национальный муниципальный
 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
(по состоянию на 1 января 2012 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

САБЕЛЬФЕЛЬД ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ 

Глава Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области 

БАГИНСКИЙ ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ 

Первый заместитель Главы, 
начальник Управления сельского хозяйства 

ЕРОФЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Заместитель Главы по вопросам 
жизнеобеспечения 

БОССЕРТ МАРИЯ ИВАНОВНА 

Заместитель Главы по социальным 
вопросам 

ПОБИЛАТ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

Заместитель Главы, начальник отдела 
по экономическим вопросам 

ИВАНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

Заместитель главы муниципального образования 
по юридическим вопросам 

АНОШКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Управляющий делами администрации 

КАЛАШНИК ИРИНА РАИСОВНА 

Председатель комитета финансов и контроля 

МОНУЛОВИЧ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 

Председатель комитета по образованию 

ФЕДОРОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 

Начальник отдела культуры 

ЭККЕРТ ПАВЕЛ ЭВЕРТОВИЧ 

Начальник отдела по делам молодежи,  
физической культуры и спорта 

КЛОСТЕР АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 

Председатель комитета по строительству и  
архитектуре 

ШТЕЙНБОРМ ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА

Начальник отдела по экономическому развитию и 
управлению муниципальной собственностью 

СНЕЖКО АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА 

Начальник отдела учета, главный бухгалтер 

ГЕРНЕР АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Начальник архивного отдела 
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СТРУКТУРА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
(по состоянию на 1 октября 2011 года) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель Совета. 
Депутат избирательного округа 

№ 06 

с. Александровка, 
д.Барсуковка, 

д.Руслановка, д.Трубецкое

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ИВАХНЕНКО  
ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ

Депутат избирательного округа 
№ 02 

с. Азово 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ВАНИН АНАТОЛИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

Депутат избирательного округа 
№ 13 

с.Поповка, д.Мирная Долина, 
д.Новинка, а.Тулумбай 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ГОРБАЧЕВИЧ  
СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА 

Депутат избирательного округа 
№ 10 

с. Звонарев Кут,  
д. Кошкарево, д. Круч 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ГОТФРИД ТАТЬЯНА 
ФРИДРИХОВНА 

Депутат избирательного округа 
№ 11 

с. Пришиб, д. Кудук-Чилик, 
а.Кутумбет, с.Сереброполье

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ГРАНЗОН КОНСТАНТИН 
ИВАНОВИЧ 

Депутат избирательного округа 
№ 08 

с. Березовка, 
а. Сегизбай 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ЖУСУПБАЕВА ЖАНАТ 
КАДЫРОВНА 

Депутат избирательного округа 
№ 03 

с. Азово 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

КЕЛЛЕР  
ИВАН ИВАНОВИЧ 

Депутат избирательного округа 
№ 14 

с. Цветнополье 
д. Роза Долина 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

КОПИН БЕРГ 
ЖЕТПИСБАЕВИЧ 

Депутат избирательного округа 
№ 07 

с. Березовка, 
д. Ягодное 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ПИДЯШ НИКОЛАЙ  
ВАСИЛЬЕВИЧ 

Депутат избирательного округа 
№ 12 

с. Сосновка 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ПРУСАКОВ ВЛАДИСЛАВ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Депутат избирательного округа 
№ 15 

с.Цветнополье, 
д.Трубецкое 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ТАЛИНГЕР АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Депутат избирательного округа 
№ 09 

д. Гауф 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

ФИНК МАРИНА  
СЕРГЕЕВНА 

с. Азово 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

Председатель комиссии по 
депутатской этике и 
регламенту Совета. 

Депутат избирательного округа 
№ 01 

АРЕФЬЕВ МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

с. Привальное, д. Бердянка, 
д. Пахомовка 

Председатель комиссии по 
социальным вопросам. 

Депутат избирательного округа 
№ 05 

БОНКОВСКИЙ ИВАН 
СТЕПАНОВИЧ 

Населенные пункты, 
входящие в данный 
избирательный округ 

с. Азово ШЕДЕЛЬ ЮРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

Председатель Планово-
бюджетной, аграрно-

промышленной комиссии. 
Депутат избирательного округа 

№ 04 
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ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ  

 

ИМИ ГОРДИТСЯ НАШ РАЙОН 
 
Решением Совета Азовского немецкого национального муниципаль-

ного района Омской области от 20.10. 2010  № 6-55 утверждено Положе-
ние о звании «Почетный гражданин Азовского немецкого национального 
муниципального района Омской области» и порядке его присвоения. 

Первое звание «Почетный гражданин» присвоено 17.02.2012 года 
первому Главе Азовского немецкого национального муниципального рай-
она Бруно Генриховичу Рейтеру. 

В целях формирования у жителей района уважения к людям труда, 
их высокому профессионализму, а также для пропаганды профессиональ-
ных и трудовых заслуг жителей района Постановлением Администрации 

Азовского немецкого национального муниципального района Омской области от от 15.10.2004  
№ 689 учреждена районная Доска Почета «Ими гордится наш район». 

Всего с 2004 года на Доске Почета размещен 121 человек (с 2004 по 2010 г. по 15 человек, в 
2011 г. - 16 человек). 

Постановлением Администрации Азовского немецкого национального муниципального рай-
она Омской области от 19.10.2011 № 1015 «О кандидатурах на районную Доску Почета «Ими гор-
дится район» утверждены кандидатуры для размещения на районную Доску Почета «Ими гордится 
район»: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрейчук Федор  
Федорович –  
управляющий  

отделением № 4  
ЗАО «Азовское» 

Бугаева Элла  
Даниловна –  

директор Муници-
пального казенного 
образовательного уч-
реждения «Трубецкая 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

Волков Олег 
Валерьевич -  

директор Муниципально-
го учреждения районный 

спортивный клуб 
«Штерн», тренер сбор-

ной команды  
района по футболу 

Вормсбехер 
Любовь Ивановна –  
индивидуальный 
предприниматель 

Гебель Сергей  
Егорович –  

заведующий производ-
ством ООО «Дойче 

 Бэкэрай» 

Герингер Александр  
Александрович –  

тракторист-машинист 
ОАО «Цветнополье» 

Заблоцкая 
Наталья Викторовна – 
заместитель директора 
казенного учреждения 
Омской области «Центр 
занятости населения 
Азовского немецкого 
национального района» 

Коваленко  
Евгений Викторович –  
начальник отдела уча-
стковых уполномочен-
ных полиции и группы 
по делам несовершен-
нолетних отдела поли-
ции «Азовский» МО 

МВД России «Одесский» 
по Омской области 

Бруно Генрихович 
Рейтер 
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Победители конкурса «Человек года Азовского немецкого национального  

муниципального района Омской области» с 2006 по 2010 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лейс Александр 
Викторович –  
учитель физики 
МОУ «Пришибская 

СОШ» 
2006 год 

Еникеев Ильфир 
Фазыльянович – 

директор ЗАО «Зво-
наревокутское» 

2009 год 

Шульц Ольга 
Францевна – 

учитель немецкого 
языка МОУ «Цвет-
нопольская СОШ» 

2010 год 

Фаренбрух 
Владимир 

Эдуардович –  
глава К(Ф)Х 

«Вайс» 
2008 год 

Малахов Григорий 
Акимович –  

Заслуженный ра-
ботник сельского 
хозяйства РФ. 
Директор ЗАО  

«Новоазовское» 
2007 год 

Луговая 
Валентина Васильевна –
заместитель директора 
по учебно-воспитатель-
ной работе, преподава-
тель класса фортепиано 
МОУ дополнительного 
образования детей 

«Азовская детская шко-
ла искусств имени 
В.Я. Шпета»

Костин Андрей  
Анатольевич –  
тракторист  

ООО «Жилсервис» 

Махт Алексей  
Алексеевич –  
водитель  

ЗАО «Новоазовское» 

Никитина  
Наталья Михайловна – 
врач-педиатр участко-
вый поликлинического 
отделения муници-
пального учреждения 
здравоохранения 

«Азовская центральная 
районная больница» 
Омской области

Никкель 
Петр Петрович –  
слесарь ЗАО «Русь» 

Шварц Александр 
Яковлевич –  
механизатор  

К(Ф)Х «Файфер» 

Щербинина Надежда 
Николаевна –  

инженер планово-
технического отдела 

ООО «Варм» 

Ткачев Дмитрий
Станиславович –  

директор ООО «Тепли-
ца новые технологии». 
Победитель конкурса 
«Человек года АННМР 
Омской области» в 2011 г. 
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

Азовский немецкий национальный муниципальный
 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
. 
 
 

1992 год 
Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации 
от 17.02.1992 №2368-I образован Азовский немецкий национальный муниципальный 
район Омской области. 
С июня издается еженедельная газета «Ihre Zeitung». 

1994 год 
Введен в эксплуатацию хирургический комплекс центральной районной больницы. 

1995 год 
Организован Азовский государственный охотничий комплексный заказник областного 
значения «Азовский» общей площадью 25000 гектаров (постановление Главы адми-
нистрации Омской области от 14.02.1995 № 87-п «Об организации государственных 
охотничьих заказников»). 
Введена в эксплуатацию школа в с. Привальное. 
Введено в эксплуатацию родильное отделение центральной районной больницы. 
Отметило 100 летний юбилей с. Сосновка.

1997 год 
С 1997 года проводится один раз в два года Фестиваль культуры российских немцев 
«Phoenix – Феникс». 

1998 год 
Введена в эксплуатацию школа в с. Роза Долина. 
Введено в действие амбулаторно-поликлиническое учреждение в с. Азово. 
Отметила 100 летний юбилей д. Гауф 

1999 год 
Введена в эксплуатацию школа в а. Сегизбай. 

2000 год 
Введена в эксплуатацию школа в с. Звонарев Кут. 

1993 год 
Отметило 100 летний юбилей с. Александровка. 
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2001 год 
Образован Азовский районный музей, в его состав вошли 3 филиала, которые распо-
ложены в селах Александровка, Пришиб и Трубецкое. 

2002 год 
Началась газификация населенных пунктов района. 
Проведена Всероссийская перепись населения. 

2003 год 
Введен в эксплуатацию спортивный комплекс «Штерн». 
Проведен XXXIII областной сельский спортивно-культурный праздник «Королева 
спорта - Азово - 2003». 

2005 год 
Введена в эксплуатацию участковая больница в с. Цветнополье. 
Отметило 100 летний юбилей с. Цветнополье. 

2006 год 
Отметили 100 летний юбилей: с. Звонарев Кут, с. Пришиб. 
Открыты очистные сооружения в с. Азово. 
Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. 

2007 год 
В с. Азово состоялось торжественное открытие спортивного стадиона «Дружба» – 
зимнего стадиона с лыжно-роллерной трассой. 
В с. Азово проведена Спартакиада сельских поселений Омской области. 

2008 год 
Введено в действие два 18-ти квартирных жилых дома в с. Азово. 
Введена в эксплуатацию школа в с. Пахомовка. 
Отметило 100 летний юбилей с. Березовка.

2009 год 
Введен в действие Распределительный газопровод среднего и низкого давления 
в с. Азово, с Березовка. 
Введены в действие водопроводные сети с сооружениями в с. Александровка. 
Отметило 100 летний юбилей с. Азово. 

2010 год 
Введен в действие Распределительный газопровод в с. Звонарев Кут. 
Введены в действие водопроводные сети в с. Мирная Долина. 
Получено новое здание для сельского клуба в с. Мирная Долина. 
Проведена Всероссийская перепись населения.
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ОБРАЗОВАНИЕ 
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 М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Е  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О   
 

 
Проблеме поддержки российских немцев со стороны Пра-

вительства Германии уделяется повышенное внимание. 
Совместно с местными органами власти осуществляется 
планомерное развитие социальной инфраструктуры Азовского 
немецкого национального муниципального района. Всего из 
бюджета Германии на развитие района поступило 110 млн. DM.  

 
 
 
 

Для управления финансами, поступающими как из России, так и из Германии, в 1993 году был 
создан Фонд социально-экономического развития «Азово». Помимо финансирования промышленных 
объектов, одной из главных задач Фонда было и остается финансирование строительства жилых домов 
для переселенцев и кредитование частных застройщиков.  

За период существования района за счет средств бюджета Германии построено:  
-  88,2 тыс. кв. метров жилья; 
-  41,3 км дорог; 
-  194 км линии электропередач; 
-  56 км телефонных линий; 
-  8 телефонных станций; 
-  школа в д. Круч, фельдшерский пункт в д. Южное, хирургический  
блок и родильный дом в с. Азово; 
-  осуществляется поддержка малого бизнеса, культуры, спорта,  
молодежной политики, центров встреч. 

6 октября 2006 года в с. Азово прошла церемония открытия 
сооружений по отводу и очистке сточных вод, построенных при 
поддержке Германского Общества по техническому сотрудничеству 
(GTZ). На открытии очистных сооружений присутствовали доктор 
Кристоф Бергнер – Уполномоченный Федерального Правительства по 
делам переселенцев и национальных меньшинств, Михаэль Кантцлер 
– Генеральный консул Германии в Новосибирске, представители GTZ и 
Правительства Германии. Комплекс очистных сооружений является 
примером ресурсосбережения и цивилизованного подхода к решению 
экологических проблем. 

Омская областная молодежная общественная организация 
«Методический центр немцев Омской области» и Молодежный клуб 
«Duzfreund» с. Азово на протяжении нескольких лет участвовали в 
организации встреч со сверстниками из Германии. В 2007-2008 годах 
Омскую область посетили делегации из г. Франкфурт-на-Майне, в 
2009 году – молодежная группа из г. Кюртен.  

В феврале 2010 года между Омской областной общественной 
организацией «Методический центр немцев Омской области» - Россия 
и спортивно - культурной общественной организацией «Адлер»- 
Германия (Кюртен) подписано Соглашение о партнерстве. В данном 
Соглашении организации выразили намерение расширить уже 
сложившиеся между ними хорошие партнерские отношения. Основной 
целью сотрудничества является создание и расширение прямых 
контактов и партнерских отношений между Россией и Германией, 
поддержка самоорганизации и молодежных структур российских 
немцев. 

В августе 2010 года состоялась поездка молодежной группы оми-
чей (в том числе из с. Азово) в Германию в г. Кюртен. 

               .    В 2004 году народный театр «ARTist» принял участие в теат-
ральном проекте «Jula» в г. Мюнхен, г. Зальцбург, г. Гросхольцхаузен; 
в 2010году  в театральном проекте в г. Омске совместно с театром 
импровизации «Tante Salzman» из г. Киль. 

Рабочий визит Генерального консула 
Германии в Новосибирске  

Гудрун Штайнаккер в с. Азово 

Поездка молодежной группы 
омичей в г. Кюртер,  

Германия, август 2010 г. 

Немецкая делегация на открытии
очистных сооружений, построенных при
поддержке Федеративной Республики
Германия, Омской области,
Азовского ННМР, с. Азово, 2006 г.
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ОРГАНИЗАЦИИ ФЛАГМАНЫ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗВОНАРЕВОКУТСКОЕ» 

 

ЗАО «Звонаревокутское» организовано 30 декабря 
1992 года на базе совхоза «Звонаревокутский». Директор 
– Ильфир Фазыльянович Еникеев. 

Основной вид деятельности – выращивание зерновых 
и зернобобовых культур. 

ЗАО «Звонаревокутское» –  высокоразвитое многоот-
раслевое сельскохозяйственное предприятие, работает в 
условиях полного хозяйственного расчета и самофинан-
сирования. Одно из лучших хозяйств не только района, но 
и Омской области. В 2010 году еще раз подтвердило ста-
тус лучшего хозяйства агропромышленного комплекса 
Российской Федерации. 

Много внимания в хозяйстве уделяется внедрению 
современных технологий и методов труда, что приводит к 
достижению высоких показателей и делает сельскохозяй-
ственное производство рентабельным.  

ЗАО «Звонаревокутское» оказывает спонсорскую по-
мощь организациям культуры, здравоохранения, просве-
щения и другим организациям района.  

И.Ф. Еникеев за вклад в повышение эффективности 
агропромышленного производства и достижение высоких 
производственных показателей награжден: почетными 
грамотами Правительства Омской области, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Омской области; 
имеет благодарственные письма Губернатора Омской области. В 2010 году стал победите-
лем конкурса «Человек года» по Азовскому немецкому национальному муниципальному 
району, награжден медалями «За заслуги в области ветеринарии», «За вклад в развитие 
агропромышленного комплекса России».  

 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО «ФАЙФЕР В.Э.» 
 

КФХ «Нива» организовано в 1993 году, позднее переимено-
вано в КФХ «Файфер В.Э.». Директор – Виктор Эмануилович 
Файфер. 

Основные виды деятельности: выращивание зерновых и 
зернобобовых культур, картофеля, столовых корнеплодных и 
клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или 
инулина, масличных культур. 

КФХ «Файфер В.Э.» – рентабельное сельскохозяйственное 
предприятие, одно из наиболее успешных в регионе. На 5000 
гектар земель выращивают пшеницу, ячмень, горох. Имеют 
свой зерноток, зерносклады, большой парк сельхозмашин, ме-
ханизированную мастерскую.  

КФХ «Файфер В.Э.» оказывает спонсорскую помощь сель-
ской администрации, школе, врачебной амбулатории, спортсме-
нам села. Помогает жителям села кормами, заготовкой сена, 
вспашкой огородов. 

В.Э.  Файфер дважды избирался депутатом районного Совета. 
 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОАЗОВСКОЕ» 
 

На основании референдума, прошедшего в Березовском сельском совете, ЗАО «Ново-
азовское» в 1992 году вошло в состав организованного Азовского немецкого национально-
го района. Директор – Григорий Акимович Малахов, заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации. 

Уборка урожая 

Директор ЗАО «Звонаревокутское» 
И.Ф. Еникеев

Директор КФХ «Файфер В.Э.» 
В.Э. Файфер
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Основной вид деятельности – выращивание зерновых и 
зернобобовых культур. Кроме того, занимаются: выращиванием 
кормовых культур, заготовкой растительных кормов, разведени-
ем крупного рогатого скота и свиней, производством деревян-
ных строительных конструкций и столярных изделий. 

В пользовании хозяйства находится 12,5 тыс. гектаров 
сельхозугодий, на которых возделываются зерновые и кормовые 
культуры. По урожайности хозяйство занимает лидирующее 
положение в районе. В 2011 году на одну условную голову скота 
заготовлено 44,5 центнера кормовых единиц – лучший 
показатель среди хозяйств района. 

На сегодняшний день ЗАО «Новоазовское» - племенной 
репродуктор крупного рогатого скота. В хозяйстве 920 коров. В 
среднем надой на 1 фуражную корову в 2011 году составил 
5388 литров, что является наивысшим показателем в районе. 

ЗАО «Новоазовское» считается одним из лучших хозяйств 
не только в районе, но и в Омской области.  Хозяйство входит в пятерку лучших хозяйств 
Омской области по достижениям в области животноводства, в список 300 лучших хозяйств 
Российской Федерации. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕПЛИЦА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ООО «Теплица новые технологии» организовано в 2007 
году. Директор – Дмитрий Станиславович Ткачев.  

Основной вид деятельности: выращивание сеянцев, 
деревьев и кустарников, овощеводство, декоративное 
садоводство и производство продукции питомников. 

В хозяйстве выращивается около 100 видов роз, более 50 
видов хризантем и 500 видов многолетних и однолетних 
травянистых растений, 20 видов комнатных растений, 100 
видов лиственных деревьев и кустарников. В 2010 году 
выращено 20 тонн томатов и 12 тонн огурцов. 

В 2010 году создан садовый центр, где в одном месте 
представлен весь ассортимент выращенной продукции. Также 
есть услуга самообслуживания – оставляется лопата и люди 
сами выкапывают понравившиеся цветы. 

Кроме выращивания рассады хозяйство занимается 
озеленением. Проводились работы по озеленению первого 
дендросада, «Арены-Омск», Успенского собора; высаживались 

цветы на территории Старой крепости, микрорайона 
Релеро, банков, в центре г. Омска. 

В хозяйстве налажена крепкая связь с 
поставщиками семян цветов, декоративных растений, 
овощных культур из  Германии, Голландии. 
Надежный снабженческий мост протянулся на 
восток, в Барнаул, Алтайский край.  

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЗАО «Новоазовское» 
Г.А. Малахов 

Директор ООО «Теплица «Новые  
технологии» Д.С. Ткачев 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РАЙОНА 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) На начало 1993 года. 
2) Данные за 1994 год. 
3) Без субъектов малого предпринимательства. 
4) На конец 1995 года. 
 

 1993 2000 2010 
Численность населения (на конец года), 
человек 19488 1) 21277 22952 

дети в возрасте:    
 1 - 6 лет 2282 1872 … 

Число родившихся, человек  286 278 343 
Число умерших, человек 203 219 238 
Естественный прирост (убыль), человек 83 59 105 
Прирост (убыль) населения за счет мигра-
ции, человек 77 45 247 

Производство продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий     

мясо (скот и птица на убой в живом 
весе), тонн 8370 5964 6646 
Молоко, тонн 37912 28648 28129 
Яйца, тыс. штук 72300 97161 84858 

Инвестиции в основной капитал по крупным и 
средним организациям за счет всех 
источников финансирования, тыс. рублей … 53635 279210 
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров 
общей площади 8,8 2) 2,8 13,5 
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя,  
кв. метров 19,0 19,3 21,1 
Оборот розничной торговли, всего,  
тыс. рублей 3634 130083 561692 

на душу населения, рублей 184,5 6136 24663 
Объем платных услуг населению, всего,  
тыс. рублей 143011 16420 165588 

на душу населения, рублей 7259 775 7271 
Доходы бюджета района, всего, тыс. рублей … 25306 391240 

на душу населения, рублей  … 1126,5 17159,6 
Расходы бюджета района, всего, тыс. рублей … 31666 391014 

на душу населения, рублей … 1409,6 17149,7 
Среднесписочная численность работников (без 
внешних совместителей и работников 
несписочного состава), человек 3) … 6512 3969 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников, рублей 3) 41567 1047,6 12313,6 
Численность безработных граждан 
зарегистрированных в государственных 
учреждениях службы занятости населения, на 
конец периода, человек 184 4) 300 301 
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РЕЙТИНГ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

 
РЕЙТИНГ 1) РАЙОНА  

ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Рейтинг определен среди 32 муниципальных районов Омской области. 

 

 2010 

Число родившихся на 1000 человек населения 15 

Объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми (без НДС и акциза) по видам деятельности по 
крупным и средним организациям, на душу населения:  

Обрабатывающие производства 19 
Производство и  распределение электроэнергии, 
газа и воды 7 

Производство продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий, на душу населения  

мясо (скот и птица на убой в живом весе) 7 
молоко 12 
яйца 2 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 
организациям, на душу населения  5 

Ввод в действие жилых домов, на душу населения 2 
Оборот розничной торговли, на душу населения 16 

Объем платных услуг населению, на душу населения 3 
Доходы бюджета района, на душу населения 19 
Расходы бюджета района, на душу населения 17 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников 5 

Мельница КФХ «Люфт» 
Детская площадка жилого квартала 

по ул. Бульвар Дружбы 

Участница выставки «Хочу работать» 
ИП Самандарова Р.М. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Азовский немецкий национальный муниципальный
 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

 

Выбросы наиболее распространенных  
загрязняющих атмосферу веществ 

 

 2000 2008 2009 2010 

Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, тонн 1122 2199 1698 1677 

из них:     

твердые вещества 442 883 642 639 

диоксид серы 281 223 138 126 

оксид углерода 270 924 765 760 

оксиды азота 109 103 92 91 

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,  
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По итогам 2010 года доля захора-
ниваемых отходов (на объектах разме-
щения отходов) в общей массе образо-
вавшихся отходов на территории рай-
она составляла 6,4 процента (98,5% к 
2009 г.) - снижение наблюдалось как по 
промышленным, так и по бытовым от-
ходам. 

Всего утилизировано за 2010 год 
93,8 процента отходов (99,7% к 2009 г.), 
при этом доля утилизируемых (пере-
рабатываемых) промышленных отхо-
дов составляла 99,8 процента (98,1% 
к 2009 г.), бытовых - 80 процентов 
(100,7% к 2009 г.). Снижение процен-
та утилизации промышленных отходов 
в 2010 году, по сравнению с 2009 го-
дом, произошло из-за использования и 
переработки в 2009 году большого 
количества отходов, складируемых на 
территории предприятий с 2008 года 
(использован навоз КРС, сдан лом 
черных металлов в ряде предпри-
ятий).  

Снижение процента захоронения 
отходов достигнуто благодаря 
активному использованию отходов в 
хозяйственной деятельности предпри-
ятий, а также сдачи отходов в пункты 
приема вторсырья.  

За 3-летний период с 0 до 10 предполагается увеличить процент доли объектов захоронения отходов, 
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. 
Для этого планируется закрыть несколько свалок и лицензировать часть объектов размещения отходов. 
Планомерное снижение доли захороненных отходов и, соответственно, увеличение доли утилизи-

руемых отходов, возможно, достигнуть путем внедрения раздельного сбора отходов и их сортировки 
для дальнейшей сдачи на вторичную переработку, а также применением малоотходных технологий в 
производстве.  

 
Рациональное использование природных ресурсов 
 
В районе находится Азовский государственный охотничий комплексный заказник областного значения 

«Азовский» общей площадью 25000 гектаров. 
Озера Большой и Малый Кошкуль являются природоохранными объектами. В озерах водится золотистый 

карась, обитают более двухсот видов птиц, в том числе белые лебеди. 

Охрана окружающей среды 
На территории района в 2011 году 17 организаций (в 2010 г. 

– 11) имели 322 стационарных источника выбросов загрязняю-
щих веществ, из них 109 организованных (в 2010 г. – 320 и 109, 
соответственно). Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
в 2011 году составляли 1644 тонны (98% к 2010 г.). 

Очистные сооружения с. Азово СПРАВОЧНО: 
Выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу на одного жителя района в 
2011 г. составляли 71 кг, в среднем по 
муниципальным  районам Омской об-
ласти – 42 кг.

Доля уловленных и обезвреженных загрязняю-
щих веществ в общем количестве отходивших  
веществ от стационарных источников в районе 

2305

661

28,7
%

тонн 

 - количество отходивших загрязняющих веществ, тонн 
 - количество уловленных загрязняющих веществ, тонн 

2011 год

Доля утилизированных загрязняющих веществ в 2011
году в общем количестве уловленных и обезвреженных
пылегазоочистными установками в районе – 17,4%
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НАСЕЛЕНИЕ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

Население Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 1993 2002 2010 

  
По данным Всероссийской 
переписи населения 

 
на 

01.01.1993 
на 

09.10.2002 
на  

14.10.2010 

Численность населения, 
человек 19488 22346 1) 22925 

в том числе:    
по полу:    

мужчин 9350 10765 10931 

женщин 10138 11581 11994 
по возрасту:    

моложе трудоспособного 6652 5697 4892 

в трудоспособном 9936 13255 14046 

старше трудоспособного 2900 3393 3987 

дети в возрасте:    

 1 - 6 лет 2282 1802 1878 

 7 - 16 лет 4444 4134 2999 
1) По данным Всероссийской переписи населения 2002 года один человек не 
указал возраст. 

 

 
 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Плотность населения, чел/км2 13,9 15,2 16,8 17,2 16,4 

Число родившихся, человек 286 278 314 338 343 

на 1000 человек населения, о/оо 14,5 12,4 13,5 14,2 15,1 

Число умерших, человек 203 219 222 223 238 

на 1000 человек населения, о/оо 10,3 9,7 9,6 9,4 10,5 

Естественный прирост (убыль), человек 83 59 92 115 105 

на 1000 человек населения, о/оо 4,2 2,7 3,9 4,8 4,6 

Число зарегистрированных браков, единиц 149 195 163 162 166 

Число зарегистрированных разводов, единиц 36 107 92 103 93 

Число прибывших, человек 1929 1330 1076 876 872 

Число выбывших, человек 1852 1285 526 453 625 

Прирост (убыль) населения за счет миграции, человек 77 45 550 423 247 

на 1000 человек населения, о/оо 3,9 2,0 23,7 17,8 10,8 

 

Н А С Е Л Е Н И Е  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 года средний 
возраст населения составлял 35,9 лет 
(ВПН-2002 – 33,5 года), средний воз-
раст мужчин – 34,2 года (ВПН-2002 – 
31,9 года), женщин – 37,4 года (ВПН-
2002 – 34,9 лет). На 1000 мужчин 
приходилось 1097 женщин (ВПН-2002 
– 1076 женщин). 

 

 

 

Численность населения района на 1 января 2012 года состав-
ляла 23269 человек и увеличилась по сравнению с 1 января 2011
года на 317 человек (за 2011 г. увеличение численности населения
наблюдалось еще в 5-ти муниципальных районах (из 32-х) Омской
области). 

 

Татары
1,4% Украин-

цы
6,9%

Казахи
8,5%

Немцы
30,5%

Русские
52,8%

Национальный состав  
населения района по данным 
Всероссийской переписи 
населения 2002 года 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Азовский немецкий национальный муниципальный
 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

 

Занятость населения Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Среднесписочная численность работников  
(без совместителей и работников несписочного 
состава), человек 1) 5344 5125 4945 4619 4170 3969 

из нее:       

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2430 1817 1493 1431 1323 1245 

обрабатывающие производства 110 307 241 184 134 129 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 241 260 305 325 319 321 

строительство 44 21 194 17 7 ... 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного пользования 39 41 40 35 40 82 

гостиницы и рестораны - 24 20 17 20 15 

транспорт и связь 126 255 216 189 189 197 

финансовая деятельность 1 8 4 21 20 ... 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2) 40 41 62 55 59 205 

государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 457 471 493 505 498 472 

образование 2) 1125 1034 1022 1012 790 587 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 466 506 522 523 500 475 

предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 265 340 335 305 270 220 

из нее:       

деятельность по организации отдыха и развле-
чений, культуры и спорта 257 255 269 269 242 194 

Численность незанятых трудовой деятельностью 
граждан, обратившихся в государственные учреж-
дения службы занятости населения за содействием 
в поиске подходящей работы, на конец периода 3)  481 507 298 324 361 301 

из них признано безработными 3) 481 507 298 319 361 301 
1) Без субъектов малого предпринимательства. 
2) Изменение численности в 2010 году за счет оптимизации численности в учреждениях образования (создание новых юриди-
ческих лиц путем выделения центров финансово-хозяйственного обеспечения из отделов образования). 
3) По данным Главного управления государственной службы занятости населения Омской области. 

 Т Р У Д  И  З А Н Я Т О С Т Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среднесписочная численность работников организаций без субъектов малого предпринимательства 

в 2011 году составляла 3650 человек (92% к уровню 2010 г.). В среднесписочной численности работни-
ков организаций наибольшая доля приходилась на занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве (31,3%). Значительной была также доля занятых в учреждениях, осуществляющих деятельность в 
области образования (16,2%), здравоохранения и предоставления социальных услуг (12,7%). 

ККФФХХ  ««ЛЛююффтт»»  

Занятость населения 
На территории района на конец 2011 года зарегистрировано 

683 субъекта хозяйственной деятельности, в том числе 289 органи-
заций (из них 54% коммерческие организации) и 394 индивидуаль-
ных предпринимателя. В течение года зарегистрировано 26 вновь 
созданных организаций и 129 индивидуальных предпринимателей, 
тем самым обеспечено 163 рабочих места. 

Большая часть работающих района (около 60%) сосредоточена 
на крупных и средних организациях. 
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

Среднемесячная заработная плата работников  
Азовского немецкого национального муниципального района 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников, рублей 1) 5034,5 6401,5 8355,0 9829,0 11223,6 12313,6 

из нее:       
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5048,5 5969,4 8342,1 10202,0 10741,1 11211,2 
обрабатывающие производства 4669,5 5305,6 5882,4 8395,8 9165,1 10051,9 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 5598,7 7533,7 8239,4 9046,5 10441,4 11128,7 
строительство 7376,7 5581,7 9538,8 10058,3 11033,3 ... 
оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного пользования 5114,1 5547,0 6819,8 8355,2 14604,8 28874,6 
гостиницы и рестораны - 2520,8 3297,6 4529,4 5473,8 5671,7 
транспорт и связь 4643,8 5698,4 7652,6 8801,9 8934,0 10266,5 
финансовая деятельность 2458,3 9062,5 5922,9 25241,3 18957,9 ... 
операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 2) 8207,7 11070,9 10531,3 13603,5 15062,9 8458,0 
государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение 9322,7 12083,0 15322,5 17729,0 19322,7 20020,3 
образование 2) 3556,6 4963,4 6541,1 7264,7 9416,7 11102,3 
здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 4039,4 6425,6 7958,6 8378,2 9738,9 11023,9 
предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 3542,0 5050,7 5516,7 6013,3 7093,9 6777,2 
из неё:       
деятельность по организации отдыха и развле-
чений, культуры и спорта 3543,1 4878,3 5412,7 5809,6 6835,5 6429,8 

1) Без субъектов малого предпринимательства. 
2) Изменение численности в 2010 году за счет оптимизации численности в учреждениях образования (создание новых юриди-
ческих лиц путем выделения центров финансово-хозяйственного обеспечения из отделов образования). 

Среднемесячная заработная плата работников  
 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работни-

ков организаций района без субъектов малого предпринимательства в 2011 
году составляла 14413,0 рублей, что на 17 процентов больше чем в 2010 
году. Заработная плата в районе росла наиболее быстрыми темпами, чем в 
среднем по муниципальным районам Омской области. 

Наибольший уровень средней номинальной начисленной заработной 
платы был отмечен в таких видах экономической деятельности, как «фи-
нансовая деятельность» (36257,8 рублей), «оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред-
метов личного пользования» (33008,3 рублей), наименьший – по виду эко-

номической деятельности «гостиницы и рестораны» (7109,0 рублей). 
На протяжении ряда лет район входит в пятерку лидеров среди 32 муниципальных районов Омской 

области по уровню среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (в 2010 г. - 4 место). 
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организа-

ций без субъектов малого предпринимательства и величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения составляло в 2,5 раза (в среднем по муниципальным районам Омской области – в 2,3 р.). 

В рамках реализации «Комплексной программы социально-экономического развития Азовского не-
мецкого национального муниципального района Омской области» в 2011 году выполнены мероприятия 
по решению задач в сфере обеспечения трудовой занятости и развития кадрового потенциала: 
- оказано содействие в трудоустройстве 68 человекам; 
- организовано участие в оплачиваемых общественных работах 184 человекам; 
- организовывались курсы профессиональной подготовки и переподготовки, повышения квалификации 

кадров в соответствии с потребностями рынка труда, усиление роли и ответственности участников 
социально-трудовых отношений в сфере занятости населения. С привлечением учебных центров 
обучено 123 специалиста; 

- аттестовано 262 рабочих места по условиям труда, число работающих на аттестованных рабочих мес-
тах достигло 42,1 процента. 

 

СПРАВОЧНО: 
В среднем по муниципаль-
ным районам Омской об-
ласти в 2011 г. среднеме-
сячная номинальная начис-
ленная заработная плата 
работников организаций
без субъектов малого пред-
принимательства составля-
ла 13090,5 рублей.  
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ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

Платные услуги населению Азовского немецкого  
национального муниципального района 

 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Объем платных услуг населению (в фактически дейст-
вующих ценах), тыс. рублей 143011 16420 135004 154217 165588 

из них по видам:      

бытовые 51456 2035 7542 7745 8946 

транспортные … 970 9354 8615 8443 

связи 4908 3512 20614 23949 24730 

жилищно-коммунальные 35014 7279 83652 101458 110912 

системы образования … 252 1782 2157 2153 

культуры 4783 194 823 776 299 

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения … … 3 350 736 

физической культуры и спорта 134 - 102 255 40 

медицинские … 284 2176 2655 2443 

ветеринарные … 363 993 1041 995 

правового характера … 587 1037 632 588 

Индекс физического объема платных услуг, % … 91,5 109,2 103,3 100,5 
Объем платных услуг в расчете на душу населения, 
рублей 7259 775 5819 6485 7271 

из них      

жилищно-коммунальные, рублей 1777 343 3606 4266 4870 

1) 1993 год - миллионов рублей в масштабе цен 1997 года,  в расчете на душу населения - тыс. рублей. 

Услуги 
 

Основной объем бытовых услуг на территории района оказывали: МУП 
Азовский КБО - услуги по ремонту обуви, бытовой техники, прокату, ремонту 
и пошиву швейных изделий, парикмахерские услуги; МП «Прогресс сервис» 
Азовского сельского поселения Азовского немецкого национального муни-
ципального района Омской области – услуги бани; индивидуальные пред-
приниматели - парикмахерские услуги, услуги фотоателье, ремонт и пошив 
швейных изделий, сауны, ритуальные услуги.  

 
Структура объектов бытового обслуживания 

населения в 2010 году 
Объем бытовых услуг, оказан-

ных населению района в 2010 году, 
составлял 165588 тыс. рублей. В 
расчете на душу населения оказано 
бытовых услуг на 8,9 тыс. рублей. 

В структуре объема бытовых ус-
луг наибольший объем приходился 
на услуги парикмахерских (до 26%), 
услуги бань и душевых (18%), ре-
монт и строительство жилья и дру-
гих построек (16%), ремонт и тех-
ническое обслуживание автомото-
транспортных средств (14%), ре-
монт бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и при-
боров, ремонт и изготовление ме-
таллоизделий (11%). 

 

Прочие услуги
14,7%

Ремонт и 
пошив 
швейных 
изделий
14,7%

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 

транспортных 
средств
14,7%

Изготовление и 
ремонт мебели

5,9%

Бани и 
душевые

14,7%

Парикмахер-
ские

17,6%

Ремонт, 
окраска и 

пошив обуви
5,9%

Ритуальные 
услуги
5,9%

Фотоателье
5,9%

Парикмахерский салон
ИП Писаренко О.С. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

  

Социальное обеспечение Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 2000 2008 2009 2010 

Численность пенсионеров, состоя-
щих на учете в органах социальной 
защиты населения, на конец года, 
человек 1) 4729 5805 5963 6048 

на 10000 человек населения 222,0 247,0 247,9 263,0 

Средний размер назначенных  
месячных пенсий, рублей 1) 754,8 4056,8 5499,1 6802,4 

1) По данным Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Омской области. 

 

Социальная поддержка населения  
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг  

Азовского немецкого национального муниципального района 
 

 2000 2008 2009 2010 

Общее число семей, получавших субсидии  на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в отчетном году, единиц 730 413 413 271 

Число семей, получающих субсидии  на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на конец отчетного периода, единиц … 254 264 110 

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг за отчетный период, тыс. рублей 919,6 2881,7 2984,4 2395,0 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 
(льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
на конец отчетного периода, человек … 985 5207 4858 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В органах, осуществляющих назначение и выплату пенсий, на 1 янва-

ря 2012 года на учете состоял 6131 человек. Средний размер назначенных 
месячных пенсий составлял 7382,4 рубля. Соотношение между средним 
размером назначенных месячных пенсий и величины прожиточного мини-
мума пенсионера составляло 171 процент (по муниципальным районам 
Омской области в 2011 г. – 168%), среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работников организаций без субъектов малого 
предпринимательства - 51 процент (по муниципальным районам Омской 
области в 2011 г. – 55%). 

 

 
 

Социальная поддержка 
населения 

 
Субсидии на оплату 

жилого помещения и ком-
мунальных услуг в районе в  
2011 году получили 135 
семей, общая сумма субси-
дий составляла 963,5 тыс. 
рублей. Доля семей полу-
чавших субсидии в общем 
числе проживающих в рай-

оне семей соответствовала 1,9 процента (2010 г. - 3,9%). На конец 
2011 года 3549 граждан пользовались социальной поддержкой 
(льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Доля консолидированных расходов бюджета района на социаль-
ную политику в общем объеме консолидированных расходов бюджета 
района на протяжении ряда лет соответствовала не более 3 
процентам (2010 г. - 4%).  

 

Социальное обеспечение 

Социальное обслуживание населения района в 2010 году ока-
зывали: центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, 4 отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов (обслужено 176 человек), 
2 специализированных отделения социально-медицинского обслу-
живания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (обслу-
жено 74 человека).  

СПРАВОЧНО: 
Величина прожиточного 
минимума населения Ом-
ской области (в среднем на 
душу населения) в 2011 г. 
составляла 5418 рублей в 
месяц, в том числе трудо-
способного населения -
5818 рублей, пенсионеров 
– 4328 рублей, детей –
5216 рублей. 

СПРАВОЧНО: 
В среднем по муниципальным 
районам Омской области в
2010 г. доля расходов бюджета 
на социальную политику в об-
щем объеме консолидирован-
ных расходов бюджета соот-
ветствовала 4,7%. 

Центр занятости населения с. Азово
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

Здравоохранение Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Численность врачей  
(физические лица), человек 39 52 44 40 38 

на 10000 человек населения 20,1 24,4 18,7 16,6 16,6 

Численность среднего меди-
цинского персонала (физиче-
ские лица), человек 111 154 162 159 149 

на 10000 человек населения 57,2 72,3 68,9 66,1 64,9 

Пролечено больных, человек1) … 3519 4240 3858 3709 

в том числе:  

в отделениях круглосуточного 
стационара … 3502 3739 3631 3344 

в отделениях дневного стацио-
нара … 17 501 227 365 

Зарегистрировано больных с 
диагнозом, установленным 
впервые в жизни, тыс. человек1) … 19,8 14,3 15 17 

Мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений, 
посещений в смену … 360 400 360 360 

на 10000 человек населения … 170 170,1 149,7 156,9 

Число посещений врачей, 
включая профилактические и 
посещения к зубным врачам, 
единиц1) … 150971 163194 179221 156968 

Площадь учреждений здраво-
охранения 1), кв. метров:   

больниц … 6610 ... 2496 5853 

амбулаторий … 1332 ... 3064 3006 
1) По данным Министерства здравоохранения Омской области. 

 З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Для повышения эффективности деятельности, доступности медицинской помощи на селе и улучше-

ния ее качества при Александровской, Березовской, Пришибской амбулаториях и поликлинике МУЗ 
«Азовская ЦРБ» открыты дневные стационары.  

В 2012 году планируется введение в эксплуатацию современного больничного комплекса в с. Азово,  
в 2013-2015 годах - строительство амбулаторий в с. Березовка и с. Звонарев-Кут. 

В рамках реализации при-
оритетного национального 
проекта «Здоровье» проведе-
ны мероприятия по укрепле-
нию материально-технической 
базы учреждений здравоохра-
нения, путем поставки меди-
цинского оборудования.  
В 2006-2011 годах в Централь-
ную районную больницу по-
ступили 5 специализирован-
ных автомобилей скорой ме-
дицинской помощи, 10 единиц 
лечебно - диагностического 
оборудования. Проведен капи-
тальный ремонт 14 фельдшер-
ско-акушерских пунктов и 4 
амбулаторий района. 

Согласно Региональной программы «Модернизации здравоохране-
ния Омской области 2011-2012 годов» в 2012 году в учреждения здра-
воохранения поступят: инкубатор для новорожденных, передвижной 
рентгенаппарат, 2 аппарата ИВЛ с наркозной приставкой, аппарат УЗИ-
диагностики, кардиомонитор фетальный с компьютерным анализом, 
стол операционный и большой набор хирургических инструментов. В 
целях информатизации системы здравоохранения в рамках программы 
поступили 99 единиц оборудования. 

Медицинское обеспечение 

Медицинское обслуживание населению района оказывали: 
центральная районная больница, участковая больница, 5 амбула-
торий и 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Все учреждения 
имели лицензию на медицинскую деятельность. 

В расчете на 10000 человек населения района обеспечен-
ность врачами составляла 17 человек, специалистами со средним 
медицинским образованием – 65 человек. Районная поликлиника 

с. Азово 

Родильное отделение  
МУЗ «Азовской ЦРБ»

Врач-рентгенолог Эннс Н.П. 
МУЗ «Азовской ЦРБ» 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Азовский немецкий национальный муниципальный
 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

 

 

 2000 2008 2009 2010 

Число дошкольных образователь-
ных учреждений, единиц 11 9 9 9 

из них в районном центре … 2 2 2 

Число подразделений (групп), до-
школьного образования, организо-
ванных в общеобразовательных 
учреждениях, единиц … 8 9 9 

Численность детей, охваченных 
услугами дошкольного воспитания, 
человек 410 689 737 742 

Число мест в дошкольных учрежде-
ниях и подразделениях (группах) 
дошкольного образования, единиц 979 697 744 737 

Охват дошкольными учреждениями 
детей в возрасте от 1 до 6 лет, % 23,6 40,7 42,2 ... 

Приходится детей на 100 мест в 
дошкольных учреждениях, человек 42 99 99 101 

Численность детей, состоящих на 
учете для определения в дошколь-
ные учреждения, на конец отчетно-
го года, человек … 314 415 433 

Численность педагогических работ-
ников дошкольных образователь-
ных учреждений (физических лиц), 
на конец года, человек 59 71 70 68 

 

Вступление в действие, Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств», определило новый вид 
деятельности для медицинских учреждений, расположенных в сельской 
местности, в том числе и для БУЗОО «Азовская ЦРБ», это – реализация  
населению лекарственных препаратов. Сегодня в 2-х амбулаториях и  15 
ФАПах пациенты могут приобрести жизненно необходимые препараты, 
по месту жительства.  

Кадровое обеспечение является важной составляющей стабильной 
работы учреждений здравоохранения района. Укомплектованность вра-
чебными кадрами составляет 67,0 процента, средним медицинским пер-
соналом – 84,3 процента. В районе реализуются мероприятия по подго-
товке и переподготовке специалистов в государственных образователь-

ных учреждениях высшего профессионального образования, планируется обучение врачей в интернатуре 
на базе  ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия». 

Доля расходов бюджета района на здравоохранение и спорт в общем объеме консолидированных 
расходов бюджета района на протяжении ряда лет составляла около 10 процентов, в 2009 году в связи 
со строительством больничного комплекса в с.  Азово и совершенствованием системы здравоохранения -  
25,6 процента, в 2010 году – 21,7 процента (в среднем по районам Омской области в 2010 г. – 13,2%). 

 
 

О Б Р А З О В А Н И Е  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дошкольное образование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2010, 2011 годах в 2 дет-
ских садах (с. Цветнополье,  
с. Трубецкое) и 3 общеобразова-
тельных учреждениях (с. Звона-
рев Кут, с. Азово, с. Пришиб) от-
крыты 5 дополнительных групп 
на 20 мест каждая. В результате 
данных мероприятий численность 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольную образо-
вательную услугу, составляла 780 
человек (в 2010 г. – 608). Охват 
дошкольными учреждениями де-
тей в возрасте от 1 до 6 лет в 
2011 году составлял 67,6 процен-
та (в 2010 г. – 54%). 

 
 

Роддом, с. Азово 

Образовательные услуги 
 
Образовательную деятельность в районе осуществляло 

31 учреждение, в том числе: 9 дошкольных образовательных 
учреждений; 18 общеобразовательных учреждений (1 гимна-
зия, 11 средних школ, 5 основных школ, 1 начальная школа); 
3 учреждения дополнительного образования детей. 

Школа-гимназия с. Азово

Александровский детский сад
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Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

ОБРАЗОВАНИЕ  
 

 

 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Число муниципальных днев-
ных общеобразовательных 
учреждений, единиц 1)  27 27 21 21 18 

Численность учащихся в муни-
ципальных дневных общеоб-
разовательных учреждениях, 
человек 1) … 4443 3002 2909 2883 

из них:      

занимающихся во вторую 
смену1) … 584 306 285 258 

в % к общей численности 
учащихся 23,7 13,2 10,2 9,8 8,9 

Численность педагогических 
работников муниципальных 
дневных общеобразователь-
ных учреждений (без совмес-
тителей), человек 1) 399 420 345 301 279 

Численность учащихся в клас-
сах очно-заочного (вечернего) 
обучения, при дневных обще-
образовательных учреждениях, 
человек 1) … 112 102 78 65 

1)  По данным Министерства образования Омской области. 

 
По результатам, проведенного на территории района социологического опроса, уровень удовлетво-

ренности населения качеством дошкольного образования детей составлял 94,5 процента. Муниципальные 
дошкольные учреждения, в которых имеется очередность, наполнены в соответствии с предельной чис-
ленностью контингента детей. 

В районе на базах Центра детского творчества и средних образова-
тельных учреждений функционирует 9 групп кратковременного пребы-
вания детей по подготовке к школе, в которых обучается 137 детей. 

В 2011 году средняя номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 
районе составляла 10813,4 рублей (140% к 2010 г.).  

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей чис-
ленности педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в 2011 году составляла 31,2 процента (в 2010 г. 
– 23,5%). Педагогические работники регулярно повышают свой образо-
вательный уровень: проходят переподготовку и повышение квалификации в высших учебных заведениях 
по направлению «Образование и педагогика», обучаются в высших учебных заведениях.  

 
Общеобразовательные учреждения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среднее общее образо-

вание в 2010 году получили 
183 ученика, из них с золо-
той медалью окончили школу 
2 выпускника, с серебряной 
медалью - 9 выпускников. 
Более 90 процентов выпуск-
ников поступили  в высшие и 
средние учебные заведения. 

В 2011-2012 учебном году в дневных общеобразовательных учреж-
дениях  района обучалось 2856 учащихся, из них 12,8 процента детей - 
занимались во вторую смену (в 2010-2011 учебном году – 8,9%).  

 В классах очно-заочного (вечернего) обучения, при дневных обще-
образовательных учреждениях занималось 58 человек. 

В 2011 году в среднем на одного педагогического работника муни-
ципального дневного общеобразовательного учреждения в районе при-
ходилось 10 обучающихся. 

Ученики района регулярно становятся победителями различных кон-
курсов, олимпиад. В 2010 году призерами Всероссийской олимпиады 
школьников стали: учащиеся 11 классов - Дель Юлия и Жаманбалин Са-
мат,  учащиеся 9 классов - Эверт Элина и Герингер Валентина. 

В 2010 году 3 педагога района получили звание «Почетный работ-
ник общего образования РФ» (Л.М. Монулович, С.А. Архатова, 
О.Ф. Шульц). 

По уровню среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работни-
ков муниципальных дошко-
льных образовательных уч-
реждений в 2011 г. район 
занимал 4 место среди 32 
муниципальных районов 
Омской области. 

Средняя школа в с. Звонарев Кут

Ученики 1-го класса,
школа-гимназия, с. Азово

Участники слета «Способная и та-
лантливая молодежь» и депутат госу-

дарственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации 5 

созыва И.К.Роднина, 2009 г.
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ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Президент РФ Д.А. Медведев лично поздравил учителя немецкого языка с. Цветнополье  
О.Ф. Шульц с присвоением звания «Заслуженный учитель России». Общественный Совет единодушно 
присвоил ей звание «Человек года». 

Руководители общеобразовательных учреждений и учителя 
постоянно повышают свой профессионализм – проходят 
переподготовку и повышение квалификации в высших учебных 
заведениях г. Омска по направлению «Менеджмент в образовании», 
обучаются в высших учебных заведениях. 

В 2011 году средняя номинальная начисленная заработная 
плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
составляла 14713,3 рубля (121,2% к 2010 г.). 

В последние годы значительно расширилось взаимодействие 
образовательных учреждений с общественными организациями. В 
настоящее время за каждым общеобразовательным учреждением 
закреплен «Социальный партнер», основные задачи которого - 
оказание спонсорской помощи и участие в общественном управлении 
школой. 

В 2010 - 2011 году за счет средств социальных партнеров на 
ремонт образовательных учреждений в районе  использовано более  
2 млн. рублей. 

Планируется также закрепить «Социальных партнеров» за 
учреждениями дошкольного и дополнительного образования детей. 

Доля расходов бюджета муниципального  района на 
образование в общем объеме консолидированных расходов бюджета 
муниципального района на протяжении ряда лет варьировала от 20 до 
55 процентов, в 2010 году соответствовала  37,0 процента, в 2011 
году – 32,7 процента. 

В 2010 – 2011 годах из средств бюджета муниципального 
района на ремонт зданий дошкольных образовательных учреждений, 
подготовку зданий общеобразовательных школ к приемке, оснащение 
основными средствами детских площадок на базе 
общеобразовательных школ, софинансирование заработной платы по 
дополнительному образованию (20%), спортивные мероприятия, 
питание в детских садах и школах выделены средства на сумму 198 
млн. рублей. 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2006 - 2009 годах на территории района реализован 
комплекс мероприятий по оснащению образовательных учреждений 
компьютерной техникой, обеспечению учебной, справочной, 
художественной литературой, наглядными пособиями (19 комплектов 
оборудования для школьных кабинетов), приобретению «школьных 
автобусов» (8 автобусов). 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской 
области «Развитие системы образования Омской области (2010-2014 
годы)» в 2010-2011 годах закуплены 2 автобуса. 

 

 
Дополнительное образование 

 
В районе 3 учреждения оказывают услуги дополнительного обра-

зования: МОУ ДОД «Центр детского творчества», «Азовская станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий», «Спортивная школа», 
которые посещают 2724 ребенка. 

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию, в 2010 году соответствовал 32 процен-
там, в 2011 году – 64,8 процента.  

Курсы повышения квалификации 
учителей 

По уровню среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной платы работни-
ков муниципальных обще-
образовательных учрежде-
ний в 2011 г. район занимал 
7 место среди 32 муници-
пальных районов Омской 
области. 

Учитель немецкого языка Цветно-
польской средней школы Е.Е. 
Граф, председатель комитета по 
образованию О.Э. Зисс 

Дом детского творчества,  
с Азово 

Школьный ансамбль «Радуга» 
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Культура и искусство 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Число учреждений культурно-
досугового типа, единиц 25 27 28 27 28 

Число мест, единиц 3670 3624 3652 4069 3985 

Число общедоступных библио-
тек, единиц 18 19 20 20 20 
в них     
библиотечный фонд,  
тыс. экземпляров 193,9 189,6 185,5 187,0 187,6

число пользователей, человек … 11246 11637 11175 10621 

Число музеев, единиц 1) - 1 1 1 1 

Число детских музыкальных, 
художественных, хореографи-
ческих школ и школ искусств, 
единиц … … 1 1 1 

1) Включая структурные подразделения, филиалы. 

К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Район является центром развития и возрождения культуры российских немцев Омской области. 
На территории района действуют 513 культурно-досуговых формирований, число участников в кото-

рых составляет 5927 человек. 10 коллективов района имеют звание «народный», 5 – «образцовый». 
Ежегодно проводится более 5 тыс. культурно-досуговых мероприятий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулярно проводятся: 

фестиваль немецкой культуры 
«Phönix – Феникс», детский 
фестиваль «Nachtigall – На-
хти-галь», детский вокальный 
конкурс «Maiglockchen – Лан-
дыш». 

Фестиваль культуры российских немцев «Phönix – Феникс» 
проводится с 1997 года по инициативе немецкой национально-
культурной автономии Омской области один раз в два года. Цель 
фестиваля - содействие сохранению и популяризации традиционной 
культуры российских немцев, развитию самодеятельного 
художественного творчества; изучение и совершенствование родного 
языка, показ достижений в сфере национального искусства; выявление 
новых талантов и дарований; расширение культурных связей и обменов; 
укрепление межнационального сотрудничества. Основу программы 
фестиваля составляют традиционные народные обряды, обычаи, 
праздники российских немцев. Традиционно в фестивале принимают 
участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы 
различных жанров художественной самодеятельности, мастера 
прикладного творчества.  

Областной детский вокальный конкурс «Maiglockchen – Ландыш» 
проводится с 1994 года. Основными задачами конкурса являются 
сохранение традиционной культуры российских немцев, развитие 
самодеятельного художественного творчества, углубление знания 
родного немецкого языка, популяризация жанра эстрадной песни, 
выявление и поддержка талантливых исполнителей, привлечение детей 
и молодежи к творчеству. 

В районе действуют народные вокальные ансамбли «Heimatland», «Maiglockchen» (с. Алек-
сандровка), народный хор ветеранов «Вдохновение», ансамбль «Monika», Образцовый ансамбль 
«Bächlein» (c. Азово), народный вокальный ансамбль «Элегия» (с. Березовка),  народный вокальный 
ансамбль «Раздолье» (с. Азово), образцовый вокальный ансамбль «Магнолия» (с. Азово), образцовый 
хор «Акварель» (с. Азово), народный танцевальный коллектив «Радость» (с. Гауф), народный коллектив 
района «Nelke» (с. Звонарев Кут), а также 2 народных хора русской песни (с. Пришиб, с. Гауф).  
В с. Цветнополье действует эстонский фольклорный ансамбль, некоторым участникам которого более  
80 лет. На районных концертах можно услышать песни на казахском, украинском, немецком языках. 

Культура 
 

Основной целью культурной политики района является 
создание условий для сохранения и развития самобытной 
культуры российских немцев и народов, проживающих на 
территории района. Сфера культуры представлена музеем, 
библиотеками, учреждениями культурно-досугового типа, 
творческими коллективами.  

VII областной детский вокальный 
конкурс «Maiglockchen – Ландыш», 

май 2009 г. 

Региональный фестиваль немецкой 
культуры российских немцев 

«Phönix-Феникс»
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В с. Азово существует единственный в своем роде театр российских 
немцев «ART ist». Он известен немцам Омской области, г. Новосибирска,  
г. Ишима Тюменской области, г. Москвы. Театр образован в 1998 году. За 14 
лет существования в репертуаре театра накопились произведения немецких и 
российских авторов, инсценировки, посвященные трудоармейцам, судьбам 
российских немцев. В конце мая 2010 года на XI Всероссийском фестивале 
любительских театров под Костромой театр представлял Омскую область. По 
решению жюри фестиваля спектакль театра «Ты и я» по произведению 
А. Слаповского «Пьеса №27» награжден дипломом I степени. Режиссер 
спектакля Алексей Штаер получил дипломы лауреата «За лучшую режиссуру» 
и «За лучшее музыкальное решение спектакля». Актриса театра Элеонора 
Малюх удостоена диплома лауреата «За лучшую женскую роль».  

Творческие коллективы принимают активное участие в областных, 
региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях: диплом «Гран-При» 

Всероссийского хореографического фестиваля получил образцовый ансамбль танца «Bächlein»; диплом 
I степени Всероссийского театрального фестиваля «Успех» - народный театр «ART ist»; диплом участ-
ника Всероссийского фестиваля «Играй, гармонь» - шумовой ансамбль «Перезвон». Работники культу-
ры выиграли 15 грантов по различным направлениям культуры. 

Азовский районный музей образован в 2001 году. В его состав вхо-
дят 3 филиала, которые располагаются в селах Александровка, Пришиб 
и Трубецкое. Большая часть экспонатов посвящена немецкой культуре и 
истории этого народа с момента издания манифеста Екатериной II в 
1763 году. Фонд № 1 полностью посвящен истории и культуре россий-
ских немцев района и состоит из 133 предметов. Практически все экс-
понаты включены в действующие экспозиции. Площадь экспозиционно-
го зала музея составляет около 30 квадратных метров. В музее предла-
гаются экскурсии: «Так начиналась Азовская земля», «Азовский район в 
20-30 гг. XX в.», «Участие азовчан во Второй мировой войне», «Репрес-
сии 30-50-х годов», «Азовский немецкий национальный район», «Рос-

сийские немцы: история и современность». 
Большое внимание в районе уделяется возрождению и развитию немецкого языка как родного. На 

момент создания района немецкий язык как родной преподавался только в 2 школах. В настоящее 
время он изучается во всех  детских садах, во всех школах района. 

В двух школах изучается казахский язык как родной. 
С 2004 года на базе МОУ «Цветнопольская средняя общеобразовательная школа» работает 

Областной лингвистический центр российских немцев. Также на базе школы работает 
экспериментальная площадка по проблеме «Развитие принципа двуязычия в условиях немецкого 
национального района». Коллектив авторов учителей района подготовил учебники по немецкому 
родному языку с 1 по 9 класс.  

В районе с июня 1992 года издается еженедельная газета «Ihre Zeitung» тиражом 2 000 
экземпляров. Из 8-ми полос 2 регулярно печатаются на немецком языке. 

Район является многонациональным и многоконфессиональным. 
Здесь отмечают и казахский «Наурыз», и эстонский «Янов день», и 
немецкое «Рождество». Есть даже свой «Октоберфест», который 
проводится на базе немецкого центра культуры.  

Улучшается материально-техническая база. За 2010 год произведен 
ремонт Дома культуры Березовского сельского поселения, помещений 
библиотечной системы. Получено новое здание для сельского клуба в с. 
Мирная Долина.  

В плане социально-экономического развития района на 2010-2015 
годы вопросам развития культуры отведено значительное место.  
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие отрасли культуры 

(2010-2015 гг.)» планируется реализовать ряд мероприятий, спо-
собствующих повышению духовно-нравственного, творческого и 
культурного потенциала населения, сохранению и развитию рус-
ской, немецкой и других национальных культур народов, прожи-
вающих на территории района, обеспечению доступа населения 
района к культурному наследию, развитию клубных формирова-
ний, любительских объединений, внедрению новых методов куль-
турного обслуживания молодежи и подростков. 

Празднование национального  
эстонского праздника «Янов день»,  
с. Цветнополье, 2011 г. 

СПРАВОЧНО 
В 2011 г. консолидированные 
расходы бюджета района на 
культуру и кинематографию со-
ставляли 21 млн. рублей (2,9% от 
общих расходов бюджета). 

Филиал Азовского районного музея  
в с. Александровка 
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 2000 2008  2009 2010 

Число спортивных сооружений,  
единиц1) 68 73 74 79 

из них     

стадионы, единиц - 1 1 1 

спортивные залы, единиц 18 18 18 18 

плоскостные сооружения, единиц … 39 40 45 

Площадь спортивных сооружений,  
кв. м 1) … 89206 89368 92770 

из них:     

стадионы, кв. м - 1200 1200 1200 

спортивные залы, кв. м 2916 3402 3402 3402 

плоскостные сооружения, кв. м … 84604 84766 88168 

Единовременная пропускная способ-
ность спортивных сооружений,  
человек 1) 1642 1814 1830 1920 

из них:     

стадионы - 76 76 76 

спортивные залы 540 550 550 550 

плоскостные сооружения … 919 935 1025 

Число ДЮКФП (ДООФСЦ), единиц 1) … 1 1 1 

Численность занимающихся в ДЮКФП, 
человек 1) … 978 756 660 

Численность лиц, занимающихся в 
клубах, секциях и группах физкультур-
но-оздоровительной направленности 3431 3350 4053 4229 

из них по видам спорта:     

баскетбол 410 210 210 126 

волейбол 502 264 264 164 

футбол 591 297 297 307 

хоккей 269 129 129 208 
1) По данным Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта  
Омской области. 

 
Район имеет богатые спортивные традиции. 
На конец 2010 года в районе насчитывалось 92 спортивных 

сооружения 1), из них: 
 1 стадион; 
 18 спортивных залов; 
 54 плоскостных сооружений. 

Физическая культура и спорт 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Район является одним из 

ведущих спортивных районов 
Омской области. 

В районе существует 
немало коллективов 
физической культуры, где 
спортивно - оздоровительная 
работа ведется постоянно и с 
большим успехом. Лидерами в 
данной области являются 
Цветнопольское, Березовское, 
Сосновское, Александровское  
сельские поселения. 

 

Активно физической культурой и спортом в районе занимаются 
4520 человек, из них: мастеров спорта – 28, кандидатов в мастера 
спорта – 41, имеющих I спортивный разряд – более 200.  

В 3 учреждениях дополнительного образования спортивной на-
правленности занималось 1247 детей. 

Центром проведения физкультурно–массовых мероприятий являет-
ся спортивный комплекс «Штерн», сооруженный в 2003 году к 
очередной сельской олимпиаде «Королева спорта». Здесь проходят соревнования областного и 
российского уровня по легкой атлетике, баскетболу, городошному спорту, волейболу. 

 
 

СПРАВОЧНО 
В 2011 г. расходы консолиди-
рованного бюджета района на 
физическую культуру и спорт 
составляли 7,3 млн. рублей 
(1% от общих расходов бюд-
жета). 

Спортивный комплекс «Штерн»,
 с. Азово

Площадка для занятия городошным 
спортом,  с. Азово

Стадион «Штерн»,  с. Азово 
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Команда Азовского немец-
кого национального муни-
ципального района – побе-
дитель «Праздника Севера 
– Тевриз – 2011»  

Команда Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района – 
победитель «Королевы спорта –  
Называевск – 2010»  

 
В марте 2006 года на Азовской Станции туристов вступил в строй 

спортивный тренажер в закрытом помещении «Скальная стена» 
(скалодром), не имеющий аналогов в сельских образовательных 
учреждениях области. Высота скалодрома составляет 4,5 метра, 
ширина – 12 метров, максимальный уклон – от минус 45 градусов до 0 
(потолочные конструкции). Подобный тренажер позволяет проводить 
на хорошем уровне соревнования по скалолазанию на скорость и труд-
ность. 

В августе 2007 года в с. Азово состоялось торжественное открытие 
спортивного стадиона «Дружба» – зимнего стадиона с лыжно-роллерной 
трассой.  

По оздоровительной работе район занял 1-е место в Омской облас-
ти. В рамках проекта «Зурбаган», организованного  специалистами 
«Азовской станции туристов», более 200 детей ежегодно отдыхают в 
палаточном лагере. 

Программа «Палаточный лагерь «Зурбаган» – победитель конкурса 
вариативных программ в сфере детского отдыха и оздоровления несо-
вершеннолетних. В 2010 году старший вожатый лагеря А. Мартынов стал 
победителем Всероссийского конкурса вожатых палаточных лагерей.  

В районе ежегодно проходят районные спартакиады по летним и 
зимним видам спорта. В 2003 году в районе проходил XXXIII областной 
сельский спортивно-культурный праздник «Королева спорта - Азово - 
2003». В 2007 году в с. Азово, впервые в Омской области проведена 
Спартакиада сельских поселений. Спортсмены из 30 районов Омской об-
ласти состязались в четырех популярных видах спорта: русская лапта, 
гиревой спорт, полиатлон, городошный спорт. 

Спортивные достижения жителей района свидетельствует  
о серьезном отношении к вопросам здоровья и физической культуры.  

Спортсмены района принимают активное участие в областных, 
республиканских и международных соревнованиях. Сборная района три 
года подряд занимала первое место в 
областном сельском спортивном куль-
турном празднике «Королева спорта». 

В 2011 году сборная района выиг-
рала первое общекомандное место в XLI 
областном сельском спортивно-
культурном «Празднике Севера - Тевриз 
- 2011». Сборная команда по русской 
лапте – 2-х кратные Чемпионы России, 
обладатели кубка России, неоднократ-
ные чемпионы Омской области. Жен-
ская сборная по волейболу – 8-ми 
кратные чемпионы области и 2-х крат-
ные чемпионы «Королевы спорта». 
Сборная команда по футболу 4 раза 
становилась победителем и призером 
областных праздников «Королева спор-
та», заняла второе место во Всероссий-
ском финальном турнире среди работ-
ников АПК в г. Челябинске. 

В зимнем празднике «Снежинка – 
2011» в с. Березовка проведены сорев-
нования по 9 видам спорта, в которых 
приняли участие более 500 человек. 
Более 60 человек приняли участие в 
«Кроссе Наций – 2010», более 40 чело-
век – в XIX Рождественском марафоне, 
более 60 – в XXI и XXII Сибирском Меж-
дународном марафоне. 

Палаточный лагерь «Зурбаган» 

Лыжно-роллерная трасса зимнего  
стадиона «Дружба», с. Азово 

XXXIII областной сельский спор-
тивно-культурный праздник «Коро-
лева спорта – Азово – 2003» 

Спортивный тренажер «Скальная 
стена» (скалодром), с. Азово 
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Продукция сельского хозяйства Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 2000 2008 2009 2010 

Полная учетная стоимость основных 
фондов основного вида деятельности 
крупных и средних организаций на 
конец года, млн. рублей 756,1 722,1 805,6 815,9 

Степень износа основных фондов, % 50,2 47,3 44,1 44,9 

Продукция сельского хозяйства в 
фактически действовавших ценах в 
хозяйствах всех категорий,  
млн. рублей 1) 643,4 1905,9 1915,5 1883,6 

в том числе:     

в сельскохозяйственных организа-
циях 369,2 923,5 871,9 854,0 

в крестьянских (фермерских)  
хозяйствах 2) 38,1 243,0 246,0 200,1 

в хозяйствах населения 236,0 739,4 797,6 829,5 

из общего итога:     

продукция растениеводства 310,3 973,7 1026,5 884,4 

продукция животноводства 333,1 932,3 889,0 999,2 

Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в сопоставимых 
ценах к предыдущему году, % 118,5 91,2 116,6 87,1 

1)  С учетом скрытого производства. 
2)  Включая индивидуальных предпринимателей. 

 

 2000 2008 2009 2010 

Площадь сельскохозяйственных уго-
дий всех землепользователей, зани-
мающихся сельскохозяйственным 
производством (на конец года), га 1) 116812 117336 117456 117495 

из них пашня 105203 105186 105186 105186 
1)  По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Омской области. 

 

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Растениеводство 
 
Район является территорией со сложившейся сельскохозяйст-

венной специализацией преимущественно зернового производства. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составля-

ла 83,9 процента общей площади земель района, из нее пашня занимала 89,5 процента. 

 
На долю сельскохозяй-

ственных организаций при-
ходилось 59,5 процента всех 
сельскохозяйственных уго-
дий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств – 31,4 про-
цента, хозяйств населения – 
9,1 процента. 

 
 

Сельскохозяйственными работа-
ми на территории района в 2011 году 
занимались 18 акционерных обществ 
(из них 7 - крупные), 33 фермерских 
хозяйства, 7155 личных подсобных 
хозяйств. 

Сельскохозяйственными произ-
водителями района в 2010 году про-
изведено 3,5 процента продукции 
сельского хозяйства области. 

 

ЗЗААОО  ««ЗЗввооннооррееввооккууттссккооее»»

ЗЗААОО  ««ААззооввссккооее»»

В 2010 г. в сотню крупней-
ших хозяйств Омской облас-
ти - производителей зерна, 
входили: ЗАО «Новоазов-
ское» (14 место), ЗАО «Азов-
ское» (30 место), ООО «Зо-
лотой колос» (58 место), 
СПК «Пришиб» (69 место), 
ЗАО «Звонаревокутское» (80 
место), ООО КХ «Лореш» 
(87 место), ЗАО «Цветнопо-
лье» (93 место). 
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Основные показатели растениеводства 
 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Посевные площади сельскохо-
зяйственных культур в хозяйст-
вах всех категорий 1)    

Вся посевная площадь … 86237 89709 89156 89360

в том числе:      

зерновые культуры 47100 53525 65072 63295 63089

из них:       

пшеница яровая 24200 35364 40865 40607 40127

рожь озимая 1200 124 30 30 - 

ячмень 14000 14957 20289 19814 16816

овес 3300 2075 1598 1344 2945

кукуруза на зерно … … 642  - - 

просо 100 216 80 144 535

зернобобовые 1700 778 1568 1356 2665

технические культуры … - 4690 5652 5791

из них:       

масличные культуры … - 4690 5652 5791

картофель … 1899 1289 1339 1292

овощи (открытого грунта) … 626 247 245 225

кормовые культуры  … 21774 18410 18624 18964

из них:      

кукуруза на силос, зеленый 
корм и сенаж … … 1715 2831 2764

однолетние травы … … 8488 7964 8504

многолетние травы посева 
прошлых лет … … 8098 7689 7665

Валовой сбор сельскохозяйст-
венных культур в хозяйствах 
всех категорий, тонн 1)   

Зерно (в весе после доработки) 78136 76951 92605 145194 92983

из него:    

пшеница яровая 46226 48560 57476 92900 55547

ячмень 17612 23063 31030 47463 28589

Масличные культуры … - 3331 2601 1860

Картофель … 21464 23651 25781 22856

Овощи (открытый и защищен-
ный грунт) … 5446 7448 7163 6408

Кукуруза на силос, зеленый 
корм и сенаж … 95792 20106 56998 17100

Сено однолетних трав (включая 
сбор с междурядных посевов) … 10 2147 722 135

Сено многолетних трав (включая 
сбор с междурядных посевов)  … 13213 3769 5831 3454

Сено естественных и улучшен-
ных сенокосов (включая сбор с 
междурядных посевов) … 5347 13094 11823 10331

Зеленая масса однолетних трав 
(включая сбор с междурядных 
посевов) … … 38972 47821 34023

1)  С учетом скрытого производства. 

 
Посевная площадь сель-

скохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий 
района под урожай 2011 года 
составляла 92,1 тыс. гектаров. 
Наибольшее количество посе-
вов сельскохозяйственных 
культур находилось в сельско-
хозяйственных организациях – 
57,1 процента, на долю кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств и хозяйств населения 
приходилось 40,9 и 2,0 про-
цента, соответственно. В струк-
туре посевов преобладали зер-
новые и кормовые культуры. 

Выращиванием зерновых 
культур в районе занимались 
сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства (49,3% и 
50,7% посевных площадей 
зерновых культур района, со-
ответственно). В районе в 
2011 году произведено 148,6 
тыс. тонн зерна (в весе после 
доработки) или 4,4 процента 
объемов области. Сельскохо-
зяйственными организациями 
произведено 52,9 процента 
общего производства зерна 
(786,4 тыс. тонн), крестьян-
скими (фермерскими) хозяйст-
вами – 47,1 процента (699,6 
тыс. тонн). 

Основными производите-
лями картофеля и овощей в 
районе являлись хозяйства на-
селения, на их долю приходи-
лось 91,3 процента общего 
производства картофеля (26,1 
тыс. тонн) и 81,0 процента 
производства овощей открыто-
го и защищенного грунта (7,1 
тыс. тонн). 

Валовой сбор картофеля в 
2011 году составлял 28,5 тыс. 
тонн, овощей – 8,8 тыс. тонн. 

Урожайность зерновых 
культур (в весе после доработ-
ки) в 2011 году составляла 
22,3 центнера с одного гектара 
убранной площади (2010 г. – 
14,7), картофеля – 203,8  
(2010 г. – 176,9), овощей – 
300,2 (2010 г. – 286,1). 

СПРАВОЧНО: 
Урожайность сельскохозяй-
ственных культур в Омской 
области в 2011 г. составляла: 
зерновых – 17,4 центнера с 
одного гектара убранной 
площади, картофеля – 194,7, 
овощей – 285,4. 
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Основные показатели животноводства 
 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Поголовье скота и птицы  
(на конец года), в хозяйствах 
всех категорий, голов 1) 

 

 

Крупный рогатый скот 38264 21699 15636 15249 14583

из него коровы  14537 9668 7135 6927 6852

Свиньи 14187 16319 14766 15289 21205

Овцы и козы 3880 1332 1912 2360 2459

Лошади … 1066 595 603 488

Птица всех видов и возрастов 723396 587036 529453 467017 525927

Производство основных продук-
тов животноводства, в хозяйст-
вах всех категорий, тонн 1)  

Мясо (скот и птица на убой в 
живом весе) 8370 5964 6214 5200 6646

Молоко 37912 28648 28099 27374 28129

Яйца 72300 97161 93584 100233 84858

Шерсть (физический вес)  11 21 3,4 3,7 3,4

Продуктивность животных в 
крупных и средних сельскохо-
зяйственных организациях  

Средний надой молока на одну  
корову, килограммов 25382) 2770 3888 3899 4198

Средняя яйценоскость одной ку-
рицы-несушки, в % к предыду-
щему году 2302) шт 293 шт 98,0 101,8 95,7

Среднесуточный привес крупного 
рогатого скота на выращивании, 
откорме и нагуле, граммов … 339 518 531 535

1)  С учетом скрытого производства. 
2)  В расчете на 1 корову (курицу-несушку), имевшуюся на начало года в колхозах, сов-
хозах и новых формированиях. 

Животноводство 
 
На 1 января 2011 года в районе насчитывалось 14,6 тыс. голов 

крупного рогатого скота, из него 6,9 тыс. голов коров, 21,2 тыс. голов 
свиней, 2,5 тыс. голов овец и коз, 525,9 тыс. голов птицы всех видов. 

Сельскохозяйственные ор-
ганизации занимались разве-
дением крупного рогатого ско-
та, свиней, птиц всех видов. В 
них содержалось 10,9 тыс. го-
лов или 74,7 процента общего 
поголовья крупного рогатого 
скота района, 9,6 тыс. голов 
или 45,5 процента общего по-
головья свиней, 477,2 тыс. 
голов или 90,7 процента об-
щего поголовья птицы всех 
видов и возрастов.  

В личных подсобных хо-
зяйствах населения содержа-
лось 25,3 процента крупного 
рогатого скота, 23,1 процента 
свиней, 100,0 процента овец и 
коз, 68,2 процента лошадей, 
9,2 процента птицы всех ви-
дов и возрастов.  

На долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств прихо-
дилось 31,4 процента свиней. 

 
По итогам работы за 2010 год район по производству мяса, молока и яиц в хо-

зяйствах всех категорий на душу населения занимал 7, 12 и 2 место, соответствен-
но, среди 32 муниципальных районов Омской области. Основными производителями 
мяса, молока и яиц являлись сельскохозяйственные организации и хозяйства насе-
ления.  

В 2010 году сельскохозяйственными организациями произведено 46,7 процента 
мяса, 67,3 процента молока, 94,2 процента яиц, хозяйствами населения -  44,0, 31,7 
и 5,8 процента названных видов продукции, соответственно. На долю крестьянских 
(фермерских) хозяйств приходилось 9,3 процента мяса и 1,0 процента молока. 

Средний надой молока на одну корову в крупных и средних сельскохозяйст-
венных организациях в 2011 году возрос по сравнению с 2010 годом на 1,2 про-
цента (4249 кг.) и превысил среднеобластное значение на 4,5 процента, 
среднесуточный привес крупного рогатого скота на выращивании, откорме 
и нагуле  - на 5,2 процента (563 гр., выше среднеобластного - на 6,8%), 
средняя яйценоскость одной курицы-несушки – на 5,3 процента. 

На балансе сельскохозяйственных организаций на конец 2011 года со-
стояли: 229 тракторов (без тракторов, на которых смонтированы землерой-
ные, мелиоративные и другие машины), 96 зерноуборочных и 25  кормоубо-
рочных комбайнов.  

ЛЛППХХ  ЛЛааттыышшееннккоо  ЕЕ..ФФ..

ОООООО  ««ЦЦввееттннооппооллььее»»,,
ммооллооччнныыйй ккооммппллеекксс

ТТррааккттооррнныыйй  ппаарркк  ОООООО  ««ЦЦввееттннооппооллььее»»
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 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» в 2006 - 2010 годах (по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области) выделено 6150130,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 232146,2 тыс. 
рублей, областного бюджета – 167607,3 тыс. рублей, муниципальных бюджетов – 10106,4 тыс. рублей, 
внебюджетных источников – 5740270,8 тыс. рублей, из них: 
- на обеспечение жильем граждан, проживающих на селе, выделено 141342 тыс. рублей, из них 

123297 тыс. рублей - из регионального бюджета с учетом внебюджетных средств. Введено в экс-
плуатацию 127 жилых домов, общей площадью 12,9 тыс. кв. метров; 

- на создание общих условий функционирования сельского хозяйства выделено 612361 тыс. рублей, 
из них 591122 тыс. рублей - из регионального бюджета с учетом внебюджетных средств, в том чис-
ле на поддержку почвенного плодородия - 500235 тыс. рублей, из них 487090 тыс. рублей из ре-
гионального бюджета с учетом внебюджетных средств;  

- на достижение финансовой и экономической устойчивости сельского хозяйства выделено 140068,5 
тыс. рублей, из них 37490,1 тыс. рублей - из регионального бюджета с учетом внебюджетных 
средств, из них на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства - 20499 тыс. 
рублей из регионального бюджета с учетом внебюджетных средств; 

- на развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства выделено 5126183 тыс. рублей, из них 
5101178,5 тыс. рублей из регионального бюджета с учетом внебюджетных средств, в том числе на 
поддержку племенного животноводства - 6248 тыс.рублей, из них 2628 тыс. рублей из региональ-
ного бюджета с учетом внебюджетных средств. 

Приоритетные задачи развития агропромышленного комплекса района в 2011-2015 годах: 
- реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса» на 2011 - 2015 гг.»: 
- оказание содействия модернизации и развитию организаций ЗАО «Звонаревокутское»,  
ООО «Цветнополье», ЗАО «Азовское», ЗАО «Русь», КФХ «Люфт», ЗАО «Новоазовское». Плани-
руется до 2014 года осуществить строительство фермы на 400 голов коров КФХ «Лореш А.Д.»  
в д. Новинка, двух элеваторов по 30 000 тонн единовременного хранения каждый, с первичной 
подработкой зерна в с. Круч и с. Пришиб; 

- расширение мер поддержки малых форм хозяйствования в сельской местности  
(КФХ и ЛПХ): 
- оказание поселениям консультационной помощи и содействие предпринимателям в получении 
финансово-кредитной поддержки, в том числе субсидий на возмещение части лизинговых пла-
тежей по договорам лизинга имущества в рамках реализации Указа Губернатора Омской области 
от 16.08.2005 № 99 «О государственной поддержке субъектов малого предпринимательства в 
Омской области»; 

- в с. Александровка планируется открыть в 2012 году мини-ферму на 100 голов коров ЛПХ Ворм-
сбехер; 

- техническое перевооружение и укрепление материально-технической базы сельскохо-
зяйственного производства: 
- в целях улучшения материально-технической базы предприятий сельскохозяйственного ком-
плекса в 2010 - 2015 гг. планируется приобретение сельскохозяйственной техники и увеличение 
машинно-тракторного парка; 

- техническое перевооружение животноводческих помещений; 
- сохранение и повышение плодородия почвы: 

- в 2012 - 2015 годах планируется ежегодное увеличение затрат на минеральные и органические 
удобрения. Четко соблюдаются севообороты, ведется протравливание семян и гербицидная об-
работка посевов; 

- укрепление интеграционного взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и 
организациями переработки сельскохозяйственной продукции: 
- в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 - 2014 годы» (поста-
новление Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской 
области от 15.09.2009 № 910) планируется проведение следующих мероприятий: создание 
предприятий по глубокой переработке молока, мяса, зерна; создание цеха по изготовлению 
комбикормов;  реконструкция молочного завода в с. Азово (ООО СКО-Центр) в 2012 году; улуч-
шение кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. 
Для подготовки и переподготовки кадров руководителей и специалистов с отрывом от произ-

водства широко используется возможность обучения в институте повышения квалификации и пере-
подготовки кадров ОмГАУ. Это позволяет охватить более широкий круг специалистов с практическим 
обучением на своих рабочих местах (агрономы, фермеры, техники по искусственному осеменению жи-
вотных и ряд других специалистов). 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

Промышленность Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 2007 2008 2009 2010 

Количество действующих организаций  по фактическим видам экономической 
деятельности (без субъектов малого предпринимательства), единиц 

обрабатывающие производства 32 25 29 23 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 18 20 15 10 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собст-
венными силами в действующих ценах организаций (без НДС и акцизов) по фак-
тическим видам экономической деятельности (без субъектов малого предприни-
мательства), тыс. рублей 

обрабатывающие производства 36488,4 28812,7 30064,1 23699,8 

из них:     

производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 32697,0 25330,7 26211,0 22526,3 

производство машин и оборудо-
вания 3487,0 3126,0 2161,0 961,0 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 165295,2 107090,8 122851,6 125945,7 

 

 П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  П Р О И З В О Д С Т В О  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ведущая роль в структуре отгруженных товаров принадлежит орга-
низациям, занятым производством мяса, масла (животного), молока, му-
ки, хлеба и хлебобулочных изделий, комбикормов, кирпичей керамиче-
ских неогнеупорных строительных. 

По итогам работы за 2010 год район по объему отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами (в действующих ценах), на душу населения, занимал 19 место 
среди 32 муниципальных районов Омской области.  

 
 

 
 

Основу промышленного производства в районе со-
ставляли организации обрабатывающих производств.
В основном это организации, занимающиеся производст-
вом пищевых продуктов, включая напитки, и табака (99% 
от общего объема производства). 

 
Ведущие организации 
района обрабатывающего 
производства:   
ООО «Вкусняша»,  
ООО  «Дойче Беккерай»,
ООО «Керамика», ООО 
«Механический завод 
сельскохозяйственного 
оборудования», ООО 
«Геобетон», ООО «Бетон-
Плюс», ООО «Триумф». 

Ведущие организации района, зани-
мающиеся производством и распреде-
лением электроэнергии, газа и воды: 
МП ПО Коммунального хозяйства 
Азовского ННМР Омской области, МП 
«Соцтепло», МП «Прогресс сервис» 
Азовского ННМР Омской области, 
ОАО «Поповка», ООО «Коммуналь-
ник», ООО «Жилсервис». 

Мельница КФХ «Люфт»,  с. Азово

Цех по переработке мяса птицы  
ИП Белимов В.Г. 

Пекарня «Дойче Беккерай» 

Кирпичный завод,  с. Звонорев Кут
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Строительный комплекс Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 1995 2000 2008 2009 2010 

Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строитель-
ство» (в процентах к предыду-
щему году в действующих  
ценах), % … в 3,7 р. 173,3 8,6 114,2 

Степень износа основных фон-
дов, на конец года (по виду дея-
тельности «Строительство»), % … 34,1 40,6 80,7 60,9 

Затраты на 1 рубль выполненных 
работ (по всем  видам деятель-
ности), копеек … 97,6 - - 100,9 

Рентабельность, % … 2,4 - - -0,9 

Жилищное строительство 

Ввод в действие жилых домов и 
общежитий за счет всех источни-
ков финансирования, тыс. кв. 
метров общей площади 12,3 2,8 11,6 8,2 13,5 

   количество домов, единиц … 24 86 60 114 

   количество квартир (без об-
щежитий), единиц 106 24 121 60 120 

из общего итога: 
жилые дома, построенные насе-
лением за свой счет и с помощью 
кредитов, тыс.кв. метров общей 
площади 0,7 2,6 9,3 8,1 13,5 

   количество домов, единиц 8 22 84 58 114 

   количество квартир (без об-
щежитий), единиц 8 22 85 58 120 

 СТРОИТЕЛЬСТВО  И  ИНВЕСТИЦИИ  В  ОСНОВНОЙ  КАПИТАЛ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 2011 году в рамках при-

оритетного национального про-
екта «Доступное и комфортное 
жилье –  гражданам России» 
субсидию на строительство 
жилья в районе получили: 8 
молодых семей в размере 
3722,9 тыс. рублей, 2 инвалида 
(по 688,5 тыс. рублей), 5 спе-
циалистов сельского хозяйства 

(2150 тыс. рублей), 23 семьи для индивидуального строительства (10702 
тыс. рублей), 9 ветеранов ВОВ (по 994 тыс. рублей). Безвозмездную 
социальную выплату по улучшению жи-
лищных условий получили 48 семей 
(28680,6 тыс. рублей). 
В рамках региональной адресной ин-

вестиционной программы по проведе-
нию капитального ремонта многоквар-
тирных домов выполнен капитальный 
ремонт 1 многоквартирного дома в  

с. Сосновка по ул. Молодежной, общей площадью 569 тыс. кв. метров. 
Администрацией района сформированы генеральные планы застройки 

большинства населенных пунктов района, решаются вопросы по жилой и 
производственной застройке районного центра с. Азово, разработан проект застройки первого жилого квар-
тала для расселения контейнерных городков Азово-1 и Азово-4. В 2011 году расселено 20 семей из Азово-1. 

В 2011 г. на реализацию 
данных программ выделе-
но из средств регионально-
го бюджета 13405,1 тыс. 
рублей, из средств местно-
го бюджета – 630,4 тыс. 
рублей. Средства освоены 
в полном объеме. 

Строительство 
 

Строительные работы на территории района осуществляли 
зарегистрированное  в районе ООО СК «Лидер», строительные 
организации г. Омска и Омской области. 

Активно осуществлялось жилищное строительство. За 
период с 1994 по 2011 годы за счет всех источников финансирова-
ния введено 152,7 тыс. кв. метров общей пложади жилых домов, из 
них в 2011 году - 146 жилых домов (224 квартиры) общей площадью 
19,7 тыс. кв. метров (145,5% к 2010 г.). 

СПРАВОЧНО: 
В среднем одним муници-
пальным районом Омской 
области в 2011 г. введено 
13,9 тыс. кв. метров общей 
площади жилых домов. 

ММннооггооээттаажжнныыее  ддооммаа  ннооввооггоо    
ммииккррооррааййооннаа  вв  сс..ААззооввоо    

 
В районе успешно реали-

зуются: приоритетный нацио-
нальный проект «Доступное и 
комфортное жилье – гражда-
нам России»; районная долго-
срочная целевая программа 
«Жилище» (2010-2015 годы)».  

ул. Молодежная, д.4, с. Сосновка
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Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 
финансирования в расчете на 1000 человек населения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В районе активно велись работы по 
строительству объектов социально-
культурного и производственного на-
значения. 

В сфере образования введены в 
эксплуатацию школы: 
- 1995 год в с. Привальное на 212 
ученических мест; 

- 1998 год в с. Роза Долина на 100 
ученических мест; 

- 1999 год в а. Сегизбай на 60 ученических мест;  
- 2000 год в с. Звонарев Кут на 422 ученических места; 
- 2008 год в с. Пахомовка на 132 ученических места. 

В сфере здравоохранения введены в действие: 
- 1994 год в с. Азово хирургический корпус; 
- 1997 год в с. Азово роддом; 
- 1998 год в с. Азово амбулаторно-поликлиническое учреждение 
на 250 посещений в смену; 

- 2005 год – в с. Цветнополье участковая больница на 50 посеще-
ний в смену. 
В 2011 году в рамках реализации «Региональной программы мо-

дернизации здравоохранения Омской области на 2011-2012 годы» вы-
полнены капитальные ремонты 4-х амбулаторий (Александровской, 
Березовской, Сосновской и Пришибской) и 14 фельдшерско-
акушерских пунктов на сумму 5,8 млн. рублей. 

Повсеместно застраивается районный центр. С 2008 года в 
с. Азово в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Здоровье» ведется строительство районной больницы на 150 койко-
мест (срок ввода  -  2012 год). 

В 2010 году завершилось строительство торгово-офисного центра 
общей площадью 178,7 кв. метра. 

В настоящее время для возрождения национальных традиций и 
сохранения культурного наследия ведутся работы по возведению Цен-
тра немецкой культуры «Дружба». 

В сфере агропромышленного комплекса введены в действие: 
- 1993 - 1996 годы животноводческие помещения для крупного 
рогатого скота на 1560 скотомест; 

- 1994, 1997, 1998 годы животноводческие помещения для свиней 
на 1360 скотомест; 

- 1993, 1994, 1997 годы зерносеменохранилища на 4,4 тыс. тонн 
единовременного хранения; 

- 2010 год в КФХ «Люфт» в рамках приоритетного национального 
проекта «Развитие агропромышленного комплекса» свинокомплекс 
на 12500 голов. При комплексе запущен комбикормовый завод; 

- 2010 год в с. Гауф цех по переработке молока, ИП «Белимов» 
цех по переработке мяса птицы. 

ННооввыыйй  ммииккррооррааййоонн,,  сс..  ААззооввоо,,  22000088  гг..

Открытие хирургического корпуса
центральной районной больницы, 1994 г.

Открытие родильного отделения
центральной районной больницы, 1997 г.

Цветнопольская
 участковая больница, 2005 г.

ООббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа
сс..  ППааххооммооввккаа,, 22000077 гг..

По вводу в действие жилых 
домов за счет всех источни-
ков финансирования в рас-
чете на 1000 человек населе-
ния район занимал в 2010, 
2011 гг. 2 место среди 32 
муниципальных районов 
Омской области. 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

кв
.м
ет
ро
в 

 - Азовским немецким национальным муниципальным районом Омской области 
  - районами Омской области 

434343



Àçîâñêèé íåìåöêèé íàöèîíàëüíûé ìóíèöèïàëüíûé
 ðàéîí  Îìñêîé îáëàñòè: ïðîøëîå è íàñòîÿùåå

1995 2000 2008 2009 2010 

,

, , -

, .  … 26415 116493 104121 128335 

-

,

. 775441) 53635 328347 250928 279210 

     

 278791) 3669 78511 11383 24571 

-

, .       

 5,7%2) 15021 193509 113602 86420 

 … 23432 105693 133255 178781 

1) 1995  - .
2) 1995  – .

,

, .

-

 2011 -

 370730 . ,

-

 34099 . .

 32 -

,  2010 

 7 ,

 3,4 

, -

-

.

, -

, ,

,  9 -

.

, -

,  2010 

 2 .

-

:

-  30000 

. . ;

-  100 . . ;

-  15 .

. ;

- . , . . -

;

- . ;

- -

- -

, -

 « »

 60  (3 )

(2011-2013 .). 

1 –

;

2 – 

;

3 – -

;

4 –

;

5 – .

26,9%

28,3%

43,7%

1,1%

4

5
1

2

15,8%

15,1% 5,0%

64,0%

0,1%

4

5
1

2

3

2000

2010

,

, ,

, . , 2006 .

444444



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Азовский немецкий национальный муниципальный 
район  Омской области: прошлое и настоящее 

 
 

 

Жилищный фонд Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Жилищный фонд, на конец 
года, всего, тыс. кв. метров 
общей площади жилых поме-
щений 

369,5 436,5 448,2 468,2 485,6 

Общая площадь жилых поме-
щений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя, на ко-
нец года, всего, кв. метров 

19,0 19,3 19,1 20,7 21,1 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  И  ДОРОЖНОЕ  ХОЗЯЙСТВО  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жилищный фонд в районе на конец 2011 года составлял 506,8 тыс. кв. метров общей площади 

жилых помещений, из него на долю частного (индивидуального) жилищного фонда приходилось 95,7 
процента (1993 г. – 76,0%). По сравнению с 1992 годом жилищный фонд увеличился на 36,5 процента и 
имеет высокий уровень благоустройства. На одного жителя района приходилось 21,8 кв. метра общей пло-
щади жилых помещений.  

Получили и улучшили 
жилищные условия с 1993 го-
да по 2010 год 1546 семей. На 
учете в качестве нуждающих-
ся в жилье на конец 2010 года 
состояла 891 семья. В 2011 
году 48 семей получили и 
улучшили жилищные условия. 

 
 
 
 
 
 
Общая площадь ветхого жилищного фонда на конец 2010 года 

составляла 2,7 тыс. кв. метров, аварийного - 0,8 тыс. кв. метров. В до-
мах данной категории проживали 384 человека; переселен в течение 
года 41 человек. 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории рай-
она реализуются долгосрочные целевые программы Омской области: 
 «Чистая вода (2010-2015 годы)»; 
 «Развитие жилищного строительства на территории Омской области 

(2011-2015 годы)» и ее подпрограммы: развитие индивидуального жи-
лищного строительства; обеспечение жильем молодых семей; переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального 
ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов; развитие жилищ-
но-коммунального комплекса и другие. 

Около 50 процентов жилищного 
фонда района составляли дома 
1971-1995 годов возведения, 22 про-
цента - после 1995 года возведения. 

 
 

Оборудование жилищного фонда Азовского  
немецкого национального муниципального района 
 

 
 
 
 
 

 

Жилищно – коммунальный комплекс 
Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 

районе осуществляли такие крупные организации, как МП 
ПОКХ Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области, МП «Соцтепло», ООО «Жилсер-
вис». На долю данных организаций приходилось 80 про-
центов рынка услуг, предоставляемых в данной сфере эко-
номики. 

В 2011 г. на реализацию данных 
программ выделено из средств 
регионального бюджета 30000 
тыс. рублей, из средств местного 
бюджета – 1784,5 тыс. рублей. 
Средства освоены в полном объ-
еме. 

ул. Бухгольца, с. Азово

СПРАВОЧНО: 
Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя в
муниципальных районах Ом-
ской области на конец 2010 г.
- 23,6 кв. метра. 

пр
оц
ен
ты

 

37,2 30,2

71,3 93,3

17,8 10,641,2 36,3
42,5 85,2

17,7 12,6
22,7 13,3 29,8 96,1 9,5 6,0

  1994 год 
   2010 год 
   2010 год 

в среднем по 
районам Омской  

области 

водопроводом водоотведением 
(канализацией) 

отоплением газом  (сетевым, 
сжиженным) 

ваннами горячим 
водоснабжением 

454545454545



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Азовский немецкий национальный муниципальный
 район  Омской области: прошлое и настоящее 

 

 

Коммунальное хозяйство Азовского немецкого  
национального муниципального района 

 

 1994 2000 2008 2009 2010 

Одиночное протяжение улич-
ных коммунальных сетей,  
на конец года, км: 

     

       водопроводных 144,7 197,3 196,8 196,8 196,8 

       канализационных … 2,4 0,7 0,7 0,7 

Протяженность тепловых и  
паровых сетей в двухтрубном  
исчислении, км 88,3 109,1 84,1 78,3 64,2 

Заменено и отремонтировано 
уличных коммунальных сетей  
за год, км:      

       водопроводных … … - 0,2 1,2 

       канализационных … … - - - 

       тепловых и паровых … … 2,5 2,1 2,8 

Число источников теплоснаб-
жения на конец года, единиц 32 28 43 42 40 

Суммарная мощность источни-
ков теплоснабжения, Гкал/ч 92,8 99,5 70,2 72,0 68,9 

Отпущено воды своим потре-
бителям, тыс. куб. метров 1916,0 1014,0 527,0 474,0 503,3 

Пропущено сточных вод, тыс. 
куб. метров … 50,0 29,0 29,5 29,9 

Отпущено тепловой энергии 
своим потребителям, тыс. Гкал 109,6 107,8 68,9 57,5 51,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении на конец 2011 года составляла 55,7 километра, протяжен-
ность водопроводных сетей – всего 357,5 километра (из них одиночное 
протяжение уличных водопроводных сетей – 196,8 км), протяженность 
канализационных сетей – всего 6,6 километра (из них одиночное про-
тяжение канализационных сетей – 0,7 км). 

Доля расходов бюджета района на жилищно-коммунальное 
хозяйство в общем объеме консолидированных расходов бюдже-
та района варьировала от 10 до 30 процентов (в среднем по рай-
онам Омской области - от 10 до 20%). 

В 1998 и 2000 годах крупными и средними организациями рай-
она проведен водопровод мощностью 4,5 и 1,0 тыс. куб. метров во-
ды в сутки соответственно. 

В 2009 году осуществлено строительство нового внутрипоселкового водопровода в с. Александровка. 
По программе «Чистая вода» в 2010 году в с. Мирная Долина сдан в эксплуатацию внутрипоселковый во-
допровод протяженностью 3,877 километра. Построено и реконструировано в 2010 году 3,5 километра во-

допроводных сетей и подключено к уличным сетям водоснабжения 195 
абонентов, в 2011 году - 11 километров водопроводных сетей, сдан в экс-
плуатацию подводящий водопровод Ташкент-Александровка, протяженно-
стью 9,38 километра.; запроектирован подводящий водопровод к с. Новин-
ка протяженностью 8,2 километра. 

В рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплек-
са Азовского немецкого национального муниципального района Омской 
области на период 2010-2015 годы» в 2010 году завершена реконструкция 
мазутной котельной в с. Трубецкое, в 2011 году реконструирована котель-
ная в с. Роза Долина.  

 

1 2 3

15,2% 50,4% 17,1% 

- нуждающихся в замене 

1 - Протяженность тепловых и паровых 
сетей в двухтрубном исчислении 
2 - Протяженность водопроводных сетей 
3 - Протяженность канализационных сетей 

Протяженность тепло-
вых, водопроводных и 
канализационных сетей, 
нуждающихся в замене  
(на конец 2011 года, в % к их 

общей протяженности) 

Многоэтажные дома,  
ул. Бульвар Дружбы, с. Азово  

ул. 17 февраля, с. Азово 

Водонапорная башня с. Александровка 

464646464646
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Азовский немецкий национальный муниципальный 
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Газификация 
 
Газовые сети Азовского немецкого национального 

муниципального района 
 

 
 
 
 
 
 
 
В рамках реализации мероприятий по газификации Омской области 

с 2002 года в районе выполнены работы: 
- 2002 год введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод  

р.п. Таврическое – с. Звонарев - Кут – с. Азово (43,9 км); 
- 2003 год в с. Азово проведен внутрипоселковый газопровод, впер-

вые газифицировано 6 квартир, переведены 2 котельные на поль-
зование природным газом; 

- 2005 год введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод к  
с. Привальное, уличный газопровод в с. Привальное; переведены 
2 котельные на пользование природным газом (с. Азово, с. При-
вальное); 

- 2006 год газификация с. Привальное; впервые газифицировано 70 
квартир в с. Азово и с. Привальное; 

- 2007 год газификация с. Азово, впервые газифицирована 91 квар-
тира; 

- 2008 год газификация сел: Азово, Березовка, Пришиб, впервые га-
зифицировано 290 квартир в с. Азово и 60 квартир в с. Пришиб; 

- 2009 год строительство внутрипоселковых газопроводов в селах: 
Пришиб, Березовка, впервые газифицировано 315 квартир. 

В рамках реализации меро-
приятий подпрограммы «Разви-
тие жилищно-коммунального 
комплекса Азовского немецкого 
национального муниципального 
района Омской области на пе-
риод 2010-2015 годы» выполне-
ны работы: 

- 2010 год введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в с. Звонарев Кут, впервые газифици-
ровано 65 квартир; 

- 2011 введен в эксплуатацию внутрипоселковый газопровод в с. Пахомовка, с. Звонарев Кут, впервые 
газифицировано 212 квартир. 
На 2012-2015 годы планируется газификация сел: Сереброполье, Александровка, Кудук-Чилик, Роза 

Долина, Цветнополье, Кошкарево, Круч, Гауф, Березовка, Сосновка, 
Поповка, Мирная Долина, Новинка.  

 
Дорожное хозяйство 

 
Территорию района с запада на восток пересекает участок Транс-

сибирской железнодорожной магистрали (ближайшая станция Фадино), 
три автомобильные трассы федерального значения (автодороги: с севе-
ра на юг – Омск – Одесское; на юго-восток – Омск - Русская Поляна; на 
восток – Омск - Полтавка). 

 2007 2008 2009 2010 
Одиночное протяжение уличных газовых 
сетей, на конец года, км 18,7 36,7 71,0 89,4 

Заменено и отремонтировано уличных 
газовых сетей за год, км - - 1,5 - 

6 населенных пунктов 
района обеспечены при-

родным газом,  
остальные сжиженным 

газом. 

47,2

1,2
8,7 5,7 3,7

18,0
9,4

59,6 25,1

2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ввод в действие газовых сетей 
крупными и средними организациями 

(по данным регионального наблюдения, 
 проводимого с 1998 года) 

ки
ло
ме
тр
ов

 

Пуск газа в с.Азово, первый стык

Строительство межпоселкового
газопровода к с. Пришиб

Строительство внутрипоселкового
газопровода в с. Пришиб

Ул. Единства, с.Азово
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Автомобильные дороги Азовского немецкого  
национального муниципального района 

 

 1993 2000 20081) 20091) 20101) 

Протяженность автомо-
бильных дорог с твердым 
покрытием, на конец года, 
км: 204,8 325,0 303,1 276,7 258,7 

       в том числе:      

   общего пользования 149,8 207,0 221,1 194,7 194,7 

   ведомственные 2) 55,0 118,0 82,0 82,0 64,0 

Доля автомобильных до-
рог с твердым покрытием, 
в общей протяженности 
автомобильных дорог об-
щего пользования, % 78,6 100,0 73,4 73,5 71,1 

Густота автомобильных 
дорог с твердым покрыти-
ем на 1000 кв.км 146,3 232,1 216,5 197,6 184,8 

1) Включая дороги местного значения. 
2) По крупным и средним организациям. 

 

Грузооборот автомобильного транспорта 
 Азовского немецкого национального муниципального района 

 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Отправлено грузов автомобиль-
ным транспортом, тыс. тонн1) 2422,0 702,0 484,0 601,1 469,9 

1) По крупным и средним организациям. 

Все села района имеют дороги с твердым покрытием (за исключением трех малых сел) и круглый 
год доступны для автомобильного транспорта. 

Обслуживание дорожной сети осуществляло ГП «Дорожное ДРСУ». 
Крупными и средними организациями с 1992 по 2010 год введено в 

действие 26 километров внутрихозяйственных автомобильных дорог с 
твердым покрытием. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской об-
ласти «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской облас-
ти» (2010-2015 гг.), в районе проводятся мероприятия по строительст-
ву, реконструкции и ремонту автомобильных дорог.  

В 2008, 2009 годах выполнены работы по реконструкции дорог в 
селах Азово, Березовка, Сосновка. 

В 2011 году осуществлено строительство межпоселковой дороги 
Сосновка – Новинка протяженностью 4,9 километра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ТРАНСПОРТ  И  СВЯЗЬ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 2011 году крупными и средними организациям перевезено грузов автомобильным транспортом 
516,4 тыс. тонн (4,0% общего объема перевезенных грузов организациями районов области), грузо-
оборот автомобильного транспорта составлял 6002,0 тыс. т. км (2,1% общего грузооборота 
автомобильного транспорта районов области). 

 
 
 

 
 

Строительство межпоселковой дороги 
Сосновка-Новинка 

Внутрипоселковая дорога в  
с. Березовка 

Внутрипоселковая дорога в 
с. Сосновка 

 
Транспорт 

 
На территории района 1 организация (МП «Автомобилист») осу-

ществляла транспортную деятельность. 
В сфере автомобильного транспорта в 2011 году в организациях 

без субъектов малого предпринимательства трудилось 198 человек. 
 

484848484848
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Автомобильный транспорт Азовского немецкого 
национального муниципального района 

 

 1993 2000 2008 2009 2010 

Наличие автомобилей, всего1) 
единиц … 3246 6279 6319 6546 

        в том числе  

   грузовых … 579 1722 525 1003 

   автобусов … 62 76 74 211 

   легковых … 2605 4481 5720 5332 

Наличие автомобилей крупных и 
средних организаций и автомо-
билей в собственности физиче-
ских лиц, единиц 1717 3173 4699 6126 6262 

       в том числе:  

   грузовые автомобили 541 408 723 423 767 

     грузоподъемность, тыс.тонн 
 

2,2 1,8 0,9 0,9 0,9 

   легковые автомобили  993 2561 3796 5524 5235 

   пикапы и фургоны 24 35 12 13 11 

   специальные автомобили 123 111 89 89 78 

   автобусы 36 58 79 77 171 

Автомобильный транспорт в соб-
ственности физических лиц, еди-
ниц 1) … 2519 4237 5675 5847 

       в том числе:  

   грузовые автомобили … 58 530 232 588 

   автобусы … 10 24 24 122 

   легковые автомобили … 2451 3683 5419 5137 
1) По данным УГИБДД УВД Омской области. 
 

Связь Азовского немецкого 
национального муниципального района1) 

 

 1994 2000 2008 2009 2010 

Число телефонных станций, 
единиц … 9 9 9 9 

Емкость телефонных станций, 
номеров … 1700 3984 4048 4168 

Число телефонных аппаратов се-
ти общего пользования или име-
ющих на нее выход, штук 1523 1837 3844 3916 4127 

Число квартирных телефонных 
аппаратов сети общего пользо-
вания, штук 791 1159 3199 3261 3410 

Число основных радиотрансля-
ционных точек, единиц 5258 - - - - 

Приходится телефонных аппара-
тов на 1000 человек населения, 
единиц 74,7  163,6 173,3 179,8 
 
 1) По данным Омского филиала ОАО «Сибирьтелеком». 

Наличие автомобилей 
крупных и средних органи-
заций и автомобилей в соб-
ственности физических лиц 
в 2010 году составляло 6262 
единицы, по сравнению с 
1993 годом автомобильный 
парк увеличился в 3,6 раза. 

В собственности физи-
ческих лиц находилось 93,4 
процента автомобилей (в 
2000 г. - 79,4%), при этом 
наличие грузовых автомоби-
лей по сравнению с 2000 
годом увеличилось в 10 раз, 
автобусов – в 12 раз, легко-
вых автомобилей – в 2 раза. 

На 1000 человек насе-
ления в районе приходилось 
232 легковых автомобиля. 

 
В районе 14 автобусных маршрутов, соединяющих все населенные пункты с районным центром. 

 
Связь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ретранслятор, с. Азово

Здание отделения почтовой связи,
с. Азово 

СПРАВОЧНО: 
В среднем по муниципальным 
районам Омской области в 
2010 г. на 1000 человек насе-
ления приходилось 207 легко-
вых автомобилей. 
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Информационные услуги на территории района оказывали 5 

предприятий и организаций, предоставляя возможность воспользо-
ваться проводной и мобильной связью, Интернетом, кабельным, эфир-
ным и спутниковым телевидением, почтовым обслуживанием. 

Информационные телекоммуникации являются динамично разви-
вающейся сферой. 

Телевизионным вещанием в районе охвачено 100 процентов на-
селения. Услуги сотовой связи оказывали 4 крупнейших оператора – 
компании «Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле-2». 

Доступ к сети Интернет имели 100 процентов населенных пунктов 
района. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» ОАО «Сибирьтелеком» подключе-
ны к сети Интернет все образовательные учреждения района. 

На территории района проводятся мероприятия по созданию единого информационного простран-
ства территории, где не должно остаться ни одного населенного пункта, не оснащенного современными 
телекоммуникационными средствами. 

 
 
 
 
 

Ф И Н А Н С Ы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Основная часть консолидиро-

ванных доходов бюджета района в 
2011 году (616,6 млн. рублей) 
приходилась на безвозмездные 
поступления, которые по сравне-
нию с 2010 годом увеличились в 
2,1 раза. 

По состоянию на 1 января 
2011 года значительное увеличе-
ние поступлений отмечалось по: 
- налогу на доходы физических 
лиц (на 28,5%); 

- дотациям бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (в 10,6 р.); 

- субсидиям бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (в 2,1 р.); 

- субвенциям бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований (на 31,7%). 
Ими образовано 83,7 процента налоговых сборов (в 2010 г. – 86,5%). 

 
  

Здание электросвязи, с. Азово 

Исполнение консолидированного бюджета района 
 
Доходы консолидированного бюджета района в 2011 году 

составляли 732 млн. рублей, что на 87 процентов выше 2010 
года. Расходы консолидированного бюджета в 2011 году в це-
лом составляли 731,1 млн. рублей и исполнены на 99,8 процен-
та. По итогам 2011 года профицит консолидированного бюдже-
та района сложился в объеме 965,1 тыс. рублей. 

ЗЗддааннииее  ооттддееллеенниияя  ССббееррееггааттееллььннооггоо  
  ббааннккаа  РРооссссииии,,  сс..  ААззооввоо  

Структура доходов консолидированного  
 бюджета района в 2011 году 

Прочие
1,8%

Налоги на 
имущество

0,6%

Доходы от 
использования 
имущества, 

находящегося в 
государственной 
и муниципальной 
собственности

1,0%

Налог на доходы 
физических лиц

11,6%

Налоги на 
совокупный 

доход
0,8%

Безвозмездные 
перечисления

84,2%
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 2000 2008 2009 2010 

Консолидированные доходы бюджета, тыс. рублей 1) 25306 500033,3 463850,9 391239,9

из них:     
налог на доходы физических лиц  3256 64067,0 52758,7 65778,8
налоги на совокупный доход 278 6147,6 5186,6 5432,6
налоги на имущество  1434 7582,1 8797,9 9021,9
государственная пошлина … 1766,4 1792,7 5454,6
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам … 10,8 93,7 17,9
доходы от использования имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности … 4678,5 3813,8 6949,3
платежи при использовании природными ресурсами 2018 264,8 180,7 290,6
безвозмездные поступления  11063 408385,9 377977,1 291296,4

из них:     
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований - 2717,1 2161,7 3818,3
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований - 102765,8 106793,0 90727,3
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии) … 282443,1 217601,2 178027,1
Справочно:     

Собственные доходы, тыс. рублей 1) … 397267,5 357057,9 300512,6
1) По данным Министерства финансов Омской области. 

В структуре доходов консолидированного бюджета района 82,5 процента составляли доходы 
бюджета муниципального района и 17,5 процента - доходы бюджетов сельских поселений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные направления использования бюджетных средств связаны с жизнеобеспечением насе-
ления: жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, социальная политика и на-
циональная экономика. По состоянию на 1 января 2011 года значительное увеличение расходов бюд-
жета по сравнению с 2010 годом отмечалось на: 
- национальную экономику (в 10,0 р.);  
- жилищно-коммунальное хозяйство (в 4,4 р.); 
- образование (на 36,4%); 
- здравоохранение (на 60,3%). 

Объем финансовых средств, который ежегодно предусматривается 
на развитие социально-культурной сферы, во многом определяет 
качество жизни населения в районе. В структуре расходов 
консолидированного бюджета района на эту статью расходов 
приходилось 413,0 млн. рублей или 56,5 процента бюджетных 
ассигнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здравоохранение
18,0%

Социальная политика
7,6%

Прочие отрасли
4,4%

Национальная 
экономика

10,1%

Общегосударствен-
ные вопросы

5,8%

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

23,2%

Культура и 
кинематография и 
средства массовой 

информации
2,9%

Физическая 
культура и спорт

1,0%

Образование
27,0%

Структура расходов консолидированного  
 бюджета района в 2011 году

ЗЗддааннииее  ммеежжррааййоонннноойй    ииннссппеекк--
ццииии  ФФееддееррааллььнноойй  ннааллооггооввоойй

ссллуужжббыы  №№66  ппоо  ООммссккоойй  ооббллаассттии,,
сс..  ААззооввоо
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 2000 2008 2009 2010 

Консолидированные расходы бюджета, тыс. рублей 1) 3166 503733,5 461904,7 391013,8

из них:     
общегосударственные вопросы … 38290,5 35176,5 39015,3
национальная экономика … 4660,7 5262,5 7386,5

из нее сельское хозяйство и рыболовство 2186 3860,1 4756,8 6275,1
жилищно-коммунальное хозяйство 6441 153454,7 54667,7 38178,5
образование 9556 162510,7 151352,2 144779,4
культура и кинематография и средства массовой информации 2377 23998,1 25661,4 29081,1
здравоохранение, физическая культура и спорт 3083 72150,3 118030,4 84887,9
социальная политика 1268 13697,4 9843,4 15932,5

Профицит/дефицит бюджета, тыс. рублей 1) - 6360 397267,5 357057,9 300512,6
1) По данным Министерства финансов Омской области. 

Поступление средств в социальные внебюджетные фонды и расходование 
средств социальных внебюджетных фондов (по отдельным фондам) 1) 

 

 2000 2008 2009 2010 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области,  
тыс. рублей 

поступление 18655,7 82666,1 76394,8 106554,4 

расходование 37974,4 293279,1 372181,0 537003,7 

Омское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации,  
тыс. рублей 

поступление  5250,4 43765,6 48012,5 31313,8 

расходование 5951,9 40126,3 42027,5 32731,6 
1) По данным социальных внебюджетных фондов. 

В 2011 году расходы бюджета в расчете на душу населения района составляли 31635 рублей, из 
них расходы на социально-культурную сферу – 17871 рублей (за 2010 г. – 12061 рублей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По итогам финансово - хозяйственной деятельности сальдированный финансовый результат орга-

низаций в 2011 году составлял 92,5 млн. рублей. 
Значительный рост сальдированной прибыли обеспечивался увеличением прибыли в организациях 

следующих видов экономической деятельности: «сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 
этих областях», «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного пользования». 

Доля прибыльных организаций в общем числе организаций 
района составляла 83,3 процента. Прибыль, полученная данны-
ми организациями, составляла 127,8 млн. рублей. 

Положительный финансовый результат в основном обес-
печили организации: ЗАО «Новоазовское», ЗАО «Русь», ЗАО 
«Звонаревокутское», ЗАО «Цветнополье», ЗАО «Азовское», 
ООО «Завод строительных конструкций», МП «Автомобилист», 
ГП «Азовское ДРСУ», ПОКХ Азовского района, ООО «ФАУБЕХА-
СИБ», ООО «Профиль-пласт», СПК «Пришиб», ООО «Теплица 
«Новые технологии». 

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, ус-
луг в 2011 году по крупным и средним организациям составляли 
2287,5 млн. рублей; выручка от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг - 2408,6 млн. рублей и превысила затраты на про-
изводство и реализацию товаров, работ, услуг, обеспечивая 
положительный финансовый результат. Прибыль от продаж со-
ставляла 121,2 млн. рублей (5,0% от выручки). ОООООО  ««ТТееппллииццаа  ««ННооввыыее  ттееххннооллооггииии»»  
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 2000 2008 2009 2010 

Количество организаций, единиц 32 15 15 13 

Число убыточных организаций по всем видам деятельности, 
единиц 16 5 6 3 

Доля убыточных организаций по всем видам деятельности, % 50,0 33,3 40,0 23,1 

Финансовый результат убыточных организаций, тыс.рублей 38122 60302 94374 59015 

Уставной капитал, тыс.рублей 24238 20434 28592 28501 

Внеоборотные активы, на конец периода, тыс.рублей 998338 782781 829105 723723 

из них:     

основные средства (по остаточной стоимости) 476066 676086 699449 644279 

незавершенное строительство 520819 89507 127799 16782 

Оборотные активы, на конец периода, тыс.рублей 280284 1481071 1226355 1320567 

из них:     

дебиторская задолженность 95533 459060 465528 454139 

задолженность по обязательствам 646793 744794 542103 462795 

из нее:     

задолженность по займам и кредитам банков 247289 459060 465528 454139 

кредиторская задолженность 398797 744794 542103 462795 

из нее:     

задолженность перед государственными внебюджетны-
ми фондами 43058 4682 13344 15760 

задолженность по налогам и сборам 10933 38016 54186 40568 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за ми-
нусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогич-
ных  обязательных платежей), тыс.рублей 397929 2960977 2041373 2790831 

Прибыль, убыток (-) от продаж, тыс.рублей 10413 243723 111127 184845 

Прибыль, (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 8189 204492 48639 93177 
 

 2000 2008 2009 2010 

Количество организаций, единиц 45 25 18 24 

Число убыточных организаций по всем видам деятельности, единиц 21 7 6 7 

Доля убыточных организаций по всем видам деятельности, % 46,7 28,0 33,3 29,2 

Финансовый результат убыточных организаций, тыс. рублей 2486 2662 13623 8902 

Уставной капитал, тыс.рублей 4104 9397 25355 9835 

Внеоборотные активы, на конец периода, тыс. рублей 12406 152731 60149 126546 
из них:     

основные средства (по остаточной стоимости) 8928 67459 53699 86718 

незавершенное строительство 1258 12230 6084 36081 

Имущество и финансовый результат экономической деятельности 
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства 

(по данным годовой бухгалтерской отчетности) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее крупными организациями малого предпринимательства 

в районе являются: КФХ «Поиск», КФХ «Люфт», ООО Строительная 
фирма «Лидер», ООО «Луна – керамика», ООО «Строй-бетон Омск». 

 
Имущество и финансовый результат  

экономической деятельности организаций  
малого предпринимательства 

(по данным годовой бухгалтерской отчетности) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ППееккааррнняя  ККФФХХ  ««ЛЛююффтт»»
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Продолжение 

 2000 2008 2009 2010 

Оборотные активы, на конец периода, тыс.рублей 92634 319062 156280 474560 

из них:     

дебиторская задолженность 58860 123091 73635 275883 

задолженность по обязательствам 77634 334512 141791 337780 

из нее:     

задолженность по займам и кредитам банков 11318 155255 31879 113139 

кредиторская задолженность 66316 179257 109912 224640 

из нее:     

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 1897 2965 3436 1032 

задолженность по налогам и сборам 4889 15644 14583 7841 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных  обяза-
тельных платежей), тыс.рублей 106839 849153 174006 434839 

Прибыль, убыток (-) от продаж, тыс. рублей 5246 46170 -4628 23080 

Прибыль, (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 2907 50445 -4272 8526 

 
Поддержка и развитие малого предпринимательства 

 
В соответствии с долгосрочной целевой программой Омской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2010 - 2014 гг.» в 
районе проводятся следующие мероприятия: 

- сформированы базы данных об имеющихся в районе материальных 
ресурсах, необходимых для осуществления предпринимательской 
деятельности; 

- проводятся семинары, совещания, «круглые столы» по вопросам осу-
ществления предпринимательской деятельности в районе и поселе-
ниях (в 2011 г. – 8 мероприятий); 

- создано 2 бизнес-консультационных пункта (в 2011 г. оказано 680 
консультаций в сфере предпринимательской деятельности); 

- своевременно информируются субъекты малого предпринимательства 
о порядке предоставления государственной поддержки в соответст-
вии с действующим законодательством в Омской области; 

- оказывается содействие развитию сети бытового обслуживания, предприятий торговли в малых селах, 
торговых организаций социальной направленности (магазинов, столовых) с обеспечением ассорти-
мента товаров первой необходимости и низким ценам; 

- ежегодно выдвигаются кандидаты на соискание премий Губернатора Омской области в сфере разви-
тия предпринимательства и инноваций. По итогам  2010 года обладателем премии Губернатора Ом-
ской области в номинации «Лучшее малое сельское предприятие» признано КФХ «Вайс». 
В настоящее время субъекты малого предпринимательства активно осваивают новые виды деятель-

ности, расширяют свое присутствие во всех отраслях экономики. 
В Омском региональном фонде поддержки и развития малого предпринимательства оказывается по-

мощь в подготовке документов, поручительстве, микрофинансировании и грантовой поддержке субъек-
там малого предпринимательства. 

На открытие собственного дела из «Центра занятости Азовского немецкого национального муници-
пального района» получили выплату:  2009 год - 15 индивидуальных предпринимателей, 2010 год - 17 
индивидуальных предпринимателей, 2011 год – 26  индивидуальных предпринимателей.  В отраслевой 
структуре доминирует производственная сфера деятельности - сельское хозяйство (разведение птицы, 
кроликов, КРС, свиней, пчеловодство). 

В районе также реализуется муниципальная программа развития малого предпринимательства, об-
щий объем финансирования которой в 2010-2014 годах, составит 1930 тыс. рублей (2010 г. – 38,7 тыс. 
рублей, 2011 г. – 34,9 тыс. рублей, 2012 г. – 310 тыс. рублей, 2013 г. – 576,5 тыс. рублей, 2014 г. – 970,0 
тыс. рублей). Основные направления расходования финансовых средств в рамках принятой программы -  
проведение круглых столов, участие в выставках, семинары с индивидуальными предпринимателями, 
проведение рекламного туристического тура. 
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Сокращения 
 

га гектар 
ц центнер 
кг килограмм 
км километр 
шт штук 
куб. метр кубический метр 
кв. метр квадратный метр 
кв. км квадратный километр 
Гк гигакалория 
Гкал/ч гигакалорий в час 
тыс. тысяча, тысячи (после цифрового обозначения) 
млн. миллион (после цифрового обозначения) 
0/00 промилле (на 1000 человек населения) 
р. раз 
г. город 
с. село 
а. аул 
р.п. рабочий поселок 

 

Условные обозначения 
- явление отсутствует 
… данных не имеется 
0,0 небольшая величина
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В сборнике представлены статистические данные  

с 1993 по 2011 годы. 
 
 
Сборник подготовлен на основе данных, полученных органами 

государственной статистики от организаций по формам федерального 
статистического наблюдения, населения путем проведения переписей, 
выборочных обследований. 

При подготовке сборника использовался архивный фонд стати-
стической информации Омскстата, журнал «Nota Bene. Особое внима-
ние» №10(27) 15 марта 2011, материалы, предоставленные министер-
ствами Омской области, администрацией Азовского немецкого нацио-
нального муниципального района Омской области, а также сведения 
официального Интернет-сайта Правительства Омской области «Ом-
ская губерния», http://ru.wikipedia.org/, http://gazeta.aif.ru. 

Значения стоимостных показателей начиная с 1998 года приве-
дены с учетом изменения нарицательной стоимости российских де-
нежных знаков (уменьшение в 1000 раз) и в масштабе цен, действую-
щем с 1 января 1998 года, за остальные годы – в нарицательной стои-
мости денежных знаков соответствующих лет. 

Значения данных обозначенные «…», по отдельным показате-
лям не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности пер-
вичных статистических данных, полученных от организаций, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст.9, п.1). 

Относительные показатели на душу населения, на 1000 человек 
населения за 2003-2009 гг. рассчитаны с использованием численности 
населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010 г. - с использованием 
численности населения с учетом предварительных итогов ВПН-2010, 
за 2011 г. - с учетом окончательных итогов ВПН-2010. 

После получения оценки численности населения за  
2003-2010 гг. с учетом окончательных итогов ВПН-2010 данные по по-
казателям будут пересчитаны и опубликованы в официальных изда-
ниях Омскстата. 

В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от 
суммы слагаемых объясняется округлением данных. 
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