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Заселение территории района началось в XVIII веке 

Год образования р.п. Марьяновка – 1894 

Год образования Марьяновского района - 1935 

Площадь района – 165195 га 

Расстояние до города Омска – 50 км 

Количество поселений – 10 

Количество населенных пунктов – 41 

Население – 27,6 тысяч человек 



СЕГОДНЯ МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН – ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марьяновский район располагает значительным экономическим потенциалом, налицо успехи в 

социальной сфере. Географическое положение, созданные инженерная, транспортная, социальная 

инфраструктуры обеспечивают благоприятные демографические тенденции, положительную  

динамику в социально-экономическом развитии района, улучшение качества жизни населения, 

инвестиционного климата территории, развитие человеческого капитала. 



Главными задачами в работе органов 

местного самоуправления Марьянов-

ского района в период 2010-2019 гг. были:  

 выполнение социальных обязательств 

перед населением; 

 обеспечение положительной динамики 

в развитии реального сектора эконо-

мики; 

 обеспечение стабильности на рынке 

труда, в выплате заработной платы; 

 принятие мер по подготовке объектов 

жилищно-коммунального комплекса, 

социальной инфраструктуры к работе в 

отопительный период; 

 сохранение стабильности в развитии со-

циальных отраслей; 

 финансовое обеспечение принятых обя-

зательств; 

 обеспечение личной и общественной 

безопасности на территории района. 

 

Одновременно необходимо было 

обеспечить прорыв в следую-

щих сферах: 

 в сфере ЖКХ - модернизация  

объектов жилищно-коммуналь-

ного комплекса, обеспечение  

населения качественной  

питьевой водой; 

 в социальной сфере - капитальный 

ремонт объектов образования, 

культуры и спорта; 

 в сфере территориального  

развития - ремонт, строительство 

дорог, газификация населенных 

пунктов района; 

 в сфере общественных отноше-

ний - консолидация общества,  

создание благоприятной среды  

для проявления гражданских  

инициатив.
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мировна, Тимошенко Виктор Александрович, Салахова Галина Михайловна, Лепший Николай Алексеевич, Куприй Алексей Васильевич 

Депутаты Совета Марьяновского муниципального района 
Пятый созыв (2015-2020 гг.) 



Слаженная совместная работа Администрации Марьяновского района с Советом – депу-

татским корпусом, при поддержке Правительства региона, областных министерств и ве-

домств, самоотверженный труд руководителей предприятий, организаций, трудовых кол-

лективов, социальная ответственность марьяновцев, их консолидация в реализации соци-

ально-значимых проектов на территории района, развитии районной экономики и соци-

ума позволили, исходя из реальных возможностей, обеспечить положительную динамику 

в социально-экономическом развитии территории, сохранить социальную стабильность в 

обществе, которые характеризуются: 

 

 сохранением численности постоянно проживающего в районе населения, 

 сохранением благоприятных демографических тенденций, 

 стабильной ситуацией на рынке труда, 

 ростом среднемесячной номинальной начисленной заработной платы, 

 отсутствием просроченной задолженности по выплате  

заработной платы в районе.



ПОКАЗАТЕЛИ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩЕГО  

В РАЙОНЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ  

РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ 

В РАЙОНЕ  

  

Плотность населения в районе остается 
одной из самых высоких в Омской обла-
сти: 16,4 человек на 1 квадратный кило-
метр. Это 3-е рейтинговое место среди 

сельских районов в регионе. 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

27588 27602 27450 27474 27600

Количество, чел

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

27556 27417 27183 26974 27428

Количество, чел

390
377

317
295 286

348

314
308 290

261

200

250

300

350

400

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Рождаемост
ь

Смертность

450
432

449 451

502

396 381
415

382

338
300

350

400

450

500

550

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Рождаемо
сть

Смертност
ь

В период 2010-2014 
гг. естественный при-
рост населения соста-

вил 372 человека 

В период 2015-2019 
гг. естественный при-

рост населения со-
ставил 144 человека 

В период 2010-2019 гг. естественный прирост 
населения составил 516 человек 
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РЫНОК ТРУДА 
 

 

СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ  

НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

ПО РАЙОНУ 
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безработицы в районе 

В период 2015-2019 гг. было трудоустроено через службу заня-
тости 77% из числа обратившихся 

В период 2015-2019 гг. 620 человек были направлены на профес-
сиональное обучение, из них 540 - трудоустроены 

В период 2015-2019 гг. проводилась работа по организации вре-
менного трудоустройства подростков в свободное от учебы 

время (было трудоустроено 1058 человек) 

В период 2015-2019 гг. было проведено 48 ярмарок вакансий 
учебных и рабочих мест, где было заявлено 557 вакансий, тру-

доустроено 527 человек 

В период 2015-2019 гг. массового  
высвобождения работников в районе не было 
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За период 2010-
2014 гг. рост за-
работной платы 
составил 68,9 % 

За период 2015-
2019 гг. рост за-
работной платы 
составил 50,6 % 



За период 2015-2019 гг. в целом в сфере экономики Марьяновского района по основным  

показателям работы предприятий всех форм собственности отмечается положительная динамика. 

В целом за этот период на территории района было освоено 6 млрд 375 млн рублей (средства феде-

рального, регионального, местных бюджетов и частного капитала). 
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Объем розничного товарооборота 

на потребительском рынке по району
В период 2015-2019 гг. 

объем розничного 
товарооборота составил 
3 млрд 156 млн рублей.



 
 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
Основой экономики Марьяновского района является сельское хозяйство. Добрые традиции, которые  

сложились в районе в работе с землей, профессионализм специалистов-аграриев, каждодневный труд  

крестьян позволяют в непростых условиях Сибири добиваться устойчивых производственных  

показателей как в растениеводстве, так и в животноводстве. 

В целом для сельского хозяйства Марьяновского района  

в период 2010-2019 гг. характерно: 

 100% уровень использования пашни; 

 увеличение доли площади, засеянной элитными семенами,  

(2010 г - 230 тонн, 2019 г - 1380 тонн); 

 увеличение площади, занятой масличными (2010 г - 2760 га, 2019 г - 11745 га); 

 увеличение площади, занятой озимыми (2010 г – 150 га, 2019 г – 2139 га); 

 увеличение объемов применения на полях минеральных удобрений, в 2010 году 

было внесено 506 тонн действующего вещества на площади 13986 га, в 2019 году 

было внесено 1380 тонн действующего вещества на площади 37161 га; 

 увеличение объема инвестиций в сельскохозяйственную технику  

и оборудование (за 10 лет (2010 – 2019 гг.) сельхозтехники и оборудования было при-

обретено на сумму 1 млрд 444 млн рублей);  



 
 

 увеличение объемов производимой продукции; 

 

 сохранение объемов производства мяса, молока; 

 

 получение высокого уровня урожайности зерновых культур;  
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За период 2015 – 2019 гг. объем 
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В производственной сфере славу района воздают предприятия агропромышленноо 

комплекса и пищевой промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

АО «Знамя» 

Первая за Уралом современная ферма беспривязного содержания КРС 

молочного направления, где содержится 1380 голов скота красной степ-

ной породы кулундинского типа. Предприятие является семеноводческим 

хозяйством по производству семян зерновых культур. 

ООО «Овцевод» 

Предприятие работает с ов-

цами породы советский ме-

ринос сибирского типа. 

Также хозяйство занимается 

молочным животновод-

ством, разведением лошадей 

чистокровных пород. 

АО Племенной конный завод 

«Омский» 

Многопрофильное хозяйство раз-

водит лошадей русской рысистой 

породы и орловский рысак. Мо-

лочное животноводство представ-

ляет стадо, перешагнувшее 6-ты-

сячный рубеж продуктивности. 

Проблемы развития предприятия, села Орловка были обсуждены в 

ходе рабочей поездки Губернатора Омской области, Председателя  

Правительства Омской области Александра Леонидовича Буркова 

18 мая 2019 года. 

ООО «Дружба» 

Предприятие является племенным репродуктором специализированной 

мясной породы герефорд. В 2019 году началась реализация племенного мо-

лодняка животных. 



 
 

 

 

 

 

  

11 августа 2018 года при посещении р.п. Марьяновка Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков познакомился с продук-

цией ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», представленной на районном 

празднике «День поселка Марьяновка»  

ООО «Житница» занима-

ется подработкой, сушкой и 

хранением зерна. Мощ-

ность хранения зерна со-

ставляет 24080 тонн, объем 

отгрузки – до 100 тысяч 

тонн в год. На предприятии 

проведена полная модерни-

зация производственных 

мощностей. 

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «ЛАКОШЕ» 

Сегодня продукция компании есть более чем в 65 регио-
нах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СЛАДОБА» 

Предприятие работает на кондитерском рынке уже 
более 10 лет. Успешная оптовая торговля зареко-

мендовала фабрику как надежного и выгодного 
партнера.  



В период 2015-2019 гг. на 

территории Марьяновского 

района было реализовано 38 

масштабных проектов: 

- в агропромышленном секторе 

экономики - 10; 

- в сфере территориального 

развития, ЖКХ и транспортно-

логистического сектора – 16; 

- в социальной сфере и сфере 

общественных отношений – 9; 

- в сфере торговли, бытовых 

услуг, обеспечения 

экологической безопасности – 3.  

2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На территории Марьяновской СОШ №1 по-

строен мини-стадион с искусственным покры-

тием по программе «Газпром - детям». 

 

ООО «Золотая нива» построено  

зернохранилище на 2000 тонн зерна. 

 
Построен межпоселковый  

газопровод к поселку Моска-

ленский протяженностью  

22,3 км, стоимостью более 

30,0 млн рублей. 

 



 
 

  

Введено в эксплуата-

цию родильное отде-

ление на 200 голов 

КРС в животноводче-

ском комплексе ЗАО 

«Знам я». Стоимость 

объекта составила 

120 млн рублей. 

Построено три животноводческих помеще-

ния ООО «Дружба» в с. Шараповка для 

разведения КРС породы герефорд. 

2016 год 

В рамках реализации программы «Газпром – 

детям» на территории Марьяновской СОШ 

№2 построена универсальная спортивная пло-

щадка с хоккейным кортом. 

ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» 

установлены новые линии по производству 

муки высшего, первого и второго сортов,  

манной крупы. 



 
 

  

В рабочем поселке Марьяновка открыт первый на территории 

Омской области обновленный кинотеатр с установкой 3D-обо-

рудования на средства гранта в размере 5 млн рублей, предо-

ставленного Государственным Фондом кино. 

Фабрикой «ЛакоШе» заключены дого-

воры на поставку продукции с крупной 

торговой компанией «ДИКСИ». В связи 

с чем были запущены дополнительные 

линии по производству кондитерских 

изделий, разработаны новые виды слад-

кой продукции. 

Построен межпоселковый водопровод «Конезаводский-

Голенки-Кара-Терек-Михайловка-Боголюбовка-Боль-

шая Роща» протяженностью 33,5 км. Стоимость реали-

зованного проекта 44,0 млн рублей. 



 
 

  

2017 год 

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  

Омской области А.Л. Бурков в день пуска газа в д. Усовка 

Завершено начатое в 2016 году строитель-

ство газораспределительных сетей в де-

ревне Усовка протяженностью 11,352 км. 

Освоено более 13 млн рублей. Общее ко-

личество абонентов – 181. 

Построены газораспределительные сети в по-

селке Москаленский протяженностью 25,3 

км. Сумма затрат составила 24,044 млн руб-

лей. Общее количество абонентов – 480. 

Реализован проект «Реконструкция водопро-

водных сетей в поселке Москаленский»  

протяженностью 6,6 км. Объем освоенных 

средств составил 8,6 млн рублей. 



 
 

  

2018 год 

Начала работу построенная за счет средств 

инвестора газовая котельная в поселке Мос-

каленский. Сумма привлеченных средств 

23,5 млн рублей. 

Построена автомобильная  

дорога с твердым покрытием «Подъезд к де-

ревне Малая Степнинка» протяженностью 

4,7 км, стоимостью 79,8 млн рублей. 

По национальному проекту «Здравоохране-

ние» в ауле Кара-Терек построен ФАП с пол-

ным комплектом оборудования. Сумма за-

трат составила 3,75 млн рублей. 

Построена первая очередь разводящих сетей 

водопровода в селе Боголюбовка протяжен-

ностью 3,5 км. Объем освоенных средств со-

ставил 8,2 млн рублей. 



 
 

 

 

 

Н.Н. Мордясов, начальник Управления сельского хозяйства района,  

А.И. Солодовниченко, Глава Марьяновского района,  

С.Н. Лепший, глава КФХ «Земледелец» у новой фермы 

Проведены работы по строительству животноводче-

ской фермы в д. Отрадное на базе КФХ «Земледе-

лец-1», приобретена кормозаготовительная техника 

(на реализацию этих мероприятий было направлено 

16,5 млн рублей). 

Завершены работы по капитальному ремонту Москален-

ского и Конезаводского сельских Домов культуры. Сумма 

освоенных средств составила свыше 10 млн рублей. 

Начал работать убойный пункт в по-

селке Москаленский. Стоимость объ-

екта составила 17,0 млн рублей. 



 
 

  2019 год 

В поселке Конезаводский реализован инвестиционный 

проект «Строительство цеха по выпуску молочной про-

дукции» производительностью 10 тонн молока в смену. 

Объем инвестиций составил 68 млн рублей. 

Построен межпоселковый газопровод «Усовка-Василь-

евка» протяженностью 7,5 км, стоимостью 12,2 млн руб. 

Закончены работы по строи-

тельству 2-й и 3-й очередей 

объекта «Водоснабжение села 

Боголюбовка». По  строено 7,2 

км водопроводных сетей. Осво-

ено 13,94 млн рублей. 



 
 

  По программе «Комфорт-

ная городская среда» про-

ведено благоустройство 

территории мемориала 

«Борцам революции». 

Сумма затрат составила  

12,6 млн рублей. 

 

В с. Шараповка за счет средств инвестора установ-

лены 3 газовых модуля для обеспечения теплом объ-

ектов социальной сферы. Объем инвестиций соста-

вил 10 млн рублей. 

В рамках исполнения федеральных за-

конов №89-ФЗ от 24.06.1998, №458-ФЗ 

от 29.12.2014 в районе обустроено 88 

площадок для сбора мусора. Объем 

освоенных средств составил  

7,7 млн рублей. 



 
 

  

В р.п. Марьяновка построено здание магазина «Магнит-

2». Общая площадь торговых мест – 700 квадратных мет-

ров, сумма инвестиций – 12 млн рублей. 

ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов» закон-

чило реконструкцию комбикормового и крупяного за-

водов. Сумма освоенных средств составила более 300 

млн рублей. 

В р.п. Марьяновка проведены 

ремонтно-восстановительные 

работы комплекса «Марьины 

бани». Сумма инвестиций со-

ставила 14 млн рублей. 

Переведены на индивиду-

альное газовое отопление 

два 16-квартирных мно-

гоэтажных дома в с. Ша-

раповка (построены под-

водящие газо- и водопро-

водные сети). 



 
 

  

В селе Боголюбовка открыт частный пансионат «Благодать» 

индивидуальным предпринимателем А. А. Стадченко.  

Освоено 5 млн рублей. 

Для подачи технической 

воды в д. Васильевка по-

строена скважина, в д. 

Лесногорское проведены 

работы по капитальному 

ремонту скважины.  

Освоено 1,5 млн рублей. 

Проведен капитальный 

ремонт автодороги от фе-

деральной трассы Р254 

до с. Орловка с 5 по 8,2 

км. Сумма освоенных 

средств составила  

38 млн рублей. 

Установлено 3 новых 

угольных котла в  

котельных с. Степное, 

Заря Свободы. 



 
 

  

П.М. Василик, генеральный директор АО «Знамя», Н.В. Дрофа, Министр сельского  

хозяйства и продовольствия Омской области, А.Л. Бурков, Губернатор Омской области,  

Председатель Правительства Омской области, А.И. Солодовниченко, Глава Марьяновского  

муниципального района, осматривают оборудование семеноводческого комплекса. 

Построен и введен в эксплуатацию семеноводческий 

комплекс в с. Орловка. Стоимость объекта  

более 120 млн рублей. 

Открыты Центры цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в Москаленской и Коне-

заводской средних общеобразо-

вательных школах. Сумма затрат 

составила около 3 млн рублей. 

В а. Домбай после капитального 

ремонта на средства пожертвова-

ний открыта мечеть. 



 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

В период 2015-2019 гг. в районе были реализованы проекты в области газификации населен-

ных пунктов Марьяновского района, водоснабжения населения, дорожной деятельности в обла-

сти жилищного строительства, благоустройства территории. Проведена большая работа по под-

готовке объектов ЖКК, соцкультбыта, жилого фонда многоэтажной застройки к работе в отопи-

тельный период.  
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С 2011 года Марьяновский муниципальный 

район ежегодно получает паспорт готовности к 

отопительному периоду по итогам проверки Си-

бирским управлением Ростехнадзора. 

В 2020 году ввод жилья по району  

составил 2909 кв. м. 



 
 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

В период 2015-2019 гг. формирование и исполнение бюджета оставалось важнейшим направле-

нием Администрации муниципального района. 

 

Из общих доходов бюджета по району доля налоговых и неналоговых поступлений в среднем за 5 последних лет составила 

23%. По росту налоговых и неналоговых поступлений за 2018 год (в сравнении с предыдущим годом) Марьяновский район 

занимал 8-е рейтинговое место в Омской области (по анализу регионального Минфина). Рост в 2019 году составил 109% 

(к 2018 году), объем – 139,7 млн рублей. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности, за период 2015-1019 гг. составили 49,5 млн рублей. 
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За период 2010-

2014 гг. доходная

часть бюджета

составила 2 млрд

172 млн рублей.

За период 2015-

2019 гг. доходы

бюджета составили

2 млрд 939 млн

Тысяч рублей 



 
 

Расходы районного бюджета в период 2015 - 2019 гг. 

 

млн руб 

Расходы всего, в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 ВСЕГО По отраслям 

Общегосударственные вопросы 51,38 45,64 44,95 56,10 53,61 251,68 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,01 0,45 0,06 1,13 0,56 2,21 

Национальная экономика, в том числе: 13,47 18,91 40,44 125,63 25,61 224,06 

Общеэкономические вопросы 0,76 0,47 0,79 1,11 0,79 3,92 

Сельское хозяйство и рыболовство 3,34 6,92 30,24 29,80 8,51 78,81 

Транспорт 0,64 2,06 5,60 6,81 6,30 21,41 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6,73 9,04 3,80 87,55 8,75 115,87 

Жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе: 46,59 35,06 27,00 26,70 32,96 168,31 

Коммунальное хозяйство 45,86 34,81 26,73 26,44 25,23 159,07 

Благоустройство 0,73 0,25 0,27 0,26 7,73 9,24 

Образование 293,04 316,85 328,17 376,82 389,59 1 704,47 

Дошкольное образование 50,44 51,12 49,78 64,85 65,59 281,78 

Общее и дополнительное образование 214,31 235,45 248,74 274,43 286,69 1 259,62 

Молодежная политика и оздоровление детей 7,51 7,42 6,96 10,59 8,78 41,26 

Другие вопросы в области образования 20,77 22,84 22,66 26,93 28,43 121,63 

Культура 44,98 59,38 53,47 65,85 67,84 291,52 

Социальная политика 22,46 20,85 19,85 21,90 21,45 106,51 

Физическая культура и спорт 0,58 0,32 0,40 0,35 0,71 2,36 

Обслуживание государственного и муниципального долга 0,04 0,74 0,86 0,39 0,06 2,09 

Межбюджетные трансферты общего характера Бюджетной системы Российской 

Федерации 27,54 32,36 46,08 47,22 42,12 195,32 

Итого 500,09 530,56 561,28 722,09 634,51 2 948,53 

 

В целом, финансирование основных направлений расходов местного бюджета, предусмотренных решениями Со-

вета района «О бюджете Марьяновского муниципального района», в период 2015-2019 гг. было обеспечено.  

  



 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Десятилетний период развития 2010-2019 гг. в сфере образования характеризуется как прорыв, благодаря 

которому удалось создать не только целостную, но и конкурентоспособную систему. 

2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

  

Утрачено централизованное административное управление системы образования района. 



 
 

  

Капитально отремонтированы спортивные залы всех учреждений 

образования (в копилке района 5 современных спортзалов, отре-

монтированных по федеральным программам, остальные – за счет 

средств районного бюджета) 



 
 

  

Слет молодых учителей Марьяновского района 

(проводится ежегодно с 2012 года) 

«Мобильный детский сад» - победитель Всероссийского конкурса  

«Область добра» в спецноминации  

«За инновационный подход в дошкольном образовании» (2015 г) 

Сетевое взаимодействие с высшим  

учебным заведением 

Открытие агрокласса в Марьяновском районе  

на базе Орловской СОШ 



 
 

Для эффективной реализации в образовательных учреждениях создается специальная развивающая образовательная 

среда, широко используются ресурсы дополнительного образования, учреждений культуры района. Весомый вклад  

в этот процесс вносит реализация национального проекта «Образование». Открытые в сентябре 2019 года Центры  

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» стали центрами притяжения обучающихся всего района. 

  
 

В федеральной презентации по «Точкам 

роста» Марьяновский район Омской  

области был отмечен как образец  

фирменного стиля сотрудников. 

24 сентября 2019 года в открытии Центра 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Конезаводской СОШ  

принял участие  

Губернатор Омской области,  

Председатель Правительства  

Омской области А. Л. Бурков. 



 
 

Все перечисленные мероприятия значительно вли-

яют на повышение качества образования, что явля-

ется главной целью образовательной системы. Это:  

 результаты прохождения государственной 

итоговой аттестации,  

 результаты участия марьяновских детей в ре-

гиональном этапе Всероссийской олимпи-

ады школьников, 

 результаты продолжения обучения выпуск-

ников в профессиональных учебных заведе-

ниях.  

 

  

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 Школьный 

этап 

Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

2015-2016 

учебный год 

2967 596 33 

2016-2017 

учебный год 

2386 579 35 

2017-2018 

учебный год 

2538 537 25 

2018-2019 

учебный год 

2625 497 30 

2019-2020 

учебный год 

2372 538 44 

По общему рейтингу по успеваемости Марьяновский район с 33 места в 2011 году поднялся на 6 в 2013 году. В период 2010-2019 гг. школы района 

подготовили 90 выпускников, получивших аттестаты особого образца и медали «За особые заслуги в учении». 

Ученик Марьянов-

ской СОШ №1 Алек-

сей Тихолаз – побе-

дитель региональ-

ного этапа Всерос-

сийской олимпиады 

школьников по  

русскому языку и  

литературе. Он  

достойно выступил 

на заключительном 

этапе олимпиады  

в г. Калининграде. Успехи Алексея Тихолаза заслуживают  

внимания руководителя районной сферы  

образования Ольги Ходюк 



 
 

Марьяновские педагоги способны выполнять любые задачи любой сложности, внедрять самые смелые проекты и планы. 

Сегодня имена марьяновских педагогов известны не только на региональном уровне, но и на всероссийском. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 сентября 2018 года Губернатор Омской области,  

Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков  

посетил Степнинскую СОШ – победителя федерального  

конкурса, получателя субсидии на выполнение мероприятий 

по поддержке инноваций в области развития и модернизации 

образования в рамках проекта «Сетевой культурно- 

образовательный центр «Сибирский характер»»  

в размере 2 млн рублей. 



 
 

КУЛЬТУРА 
Культурная политика в Марь-

яновском районе направлена 

на сохранение и развитие ду-

ховного и творческого потен-

циала жителей, создание 

условий для улучшения до-

ступа населения к культур-

ным ценностям и информа-

ции.  

Для этого сохранена сеть 

учреждений культуры, до-

полнительного образования 

детей, обеспечена их полно-

ценная работа, что заслужи-

вает положительной оценки 

не только у населения района, 

но и получает высокую 

оценку на региональном, фе-

деральном и международном 

уровнях.  

Сегодня в районе работает 

339 клубных формирований, 

из них 171 для детей с числом 

участников 5801 и 2835 соот-

ветственно.  



 
 

 

12 творческих коллективов удо-

стоены звания «Образцовый» и 

«Народный». Это марьяновские 

самоцветы, которые просла-

вили Марьяновскую землю и 

Омский край в России и за ее 

пределами.  

Только в 2019 году марьяновс  

кие самодеятельные артисты 

становились лауреатами 53 раз-

личных Международных и Все-

российских конкурсов. Наши 

таланты побывали на разных 

сценических площадках и были 

лучшими во Франции, Польше, 

Германии, Испании, Казах-

стане, Москве, Екатеринбурге, 

Новосибирске, Краснодаре, 

Волгограде, Тобольске, Иркут-

ске, Кемерово, Курск  е, Бердске, 

и, конечно, в г. Омске. Марья-

новцы – участники практически 

всех конкурсов, фестивалей, 

праздников, проводимых на 

Омской земле.   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация многих районных проектов в области культуры стала доброй традицией. Они полюбились  

жителям района, имеют большой общественный резонанс. Среди них районный праздник  

«День поселка Марьяновка», который в 2019 году прошел в 30-й раз. Он собирает всех, кто считает  

Марьяновский район своей Малой Родиной. 11 августа 2018 года радость праздника с марьяновцами разделил  

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков.  



 
 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ 

  

В районе разработаны и реализуются три  

туристических маршрута, которые паспортизи-

рованы и включены в областную программу: 

- «Казачья станица» (с. Орловка), 

- «Районный краеведческий  

историко-художественный музей»  

(р.п. Марьяновка), 

- «Музей истории коневодства»  

(п. Конезаводский). 



 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТ 
 

Приоритетным направлением в развитии физической культуры и спорта в Марьяновском районе является развитие физ-

культурно-массового движения среди населения по месту жительства, учебы, работы, а также увеличение числа зани-

мающихся физкультурой и массовым спортом.  

Для этого в арсенале у жителей Марьяновского района 27 спортивных залов, 42 плоскостных сооружения, 8 действую-

щих хоккейных коробок, 4 городошные площадки, плавательный бассейн, мини-стадион Марьяновской СОШ №1, уни-

версальная спортивная площадка с хоккейным кортом в Марьяновской СОШ №2 – все это является условием для си-

стематического занятия физической культурой и спортом, формирования у жителей района здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

  

На 1 января 2020 года 39 % населения Марьяновского района  

систематически занимается физической культурой и спортом 



 
 

В районе многие годы проводятся спортивные соревнования с массовым участием любителей спорта,  

которые стали уже доброй традицией: 

 зимний и летний районные спортивные праздники «Снежинка» и «Королева спорта»; 

 

 районные турниры по хоккею памяти К. Дмитрюка и И. Мельниченко, по футболу  

памяти С. Пукалика, А. Парусина, К. Дмитрюка; 

 

 областные турниры, проходящие на марьяновской земле: по дзюдо памяти Сергея Кононцева - участника  

Афганской войны, по греко-римской борьбе памяти ветеранов Великой Отечественной войны, с участием  

в каждом более 100 юных спортсменов, областной турнир по шахматам памяти В. Лимберта, баскетбольный 

областной турнир среди школьников памяти Героя Советского Союза И.С. Пономаренко; 

 

 в течение нескольких последних лет Марьяновский район стал площадкой для проведения  

областных соревнований по автоспорту. 

  



 
 

ОБЩЕСТВО. ИНИЦИАТИВА. СОЗИДАНИЕ 
В зоне постоянного внимания органов местного самоуправления Марьяновского района находятся вопросы состояния 

общества, привлечения общественных организаций, инициативных групп граждан к участию в процессах развития терри-

тории района, в процессах, влияющих на здоровье общества, его единение и согласие.  

Спектр мероприятий, направленных на повышение социальной активности местного сообщества, постоянно расширяется. 

Главным остается поддержка общественных организаций и совместная работа не только для участников процесса, но и 

для всего населения в целом.  

Среди активных общественных орга-

низаций, эффективно работающих в 

районе, можно назвать: 

 «Ресурсный центр развития 

гражданских инициатив», 

 Районную ветеранскую  

организацию, 

 Местную общественную  

организацию Всероссийского 

общества инвалидов, 

 Местную немецкую нацио-

нально-культурная автономию, 

 Местное отделение ДОСААФ, 

 «Юное поколение», 

 Профсоюзные организации.  
Совместная акция «Бессмертный полк». 9 мая 2019 год. 



 
 

  

В 2015 году на территории Марьяновского района стар-

товал и продолжает работать фестиваль добрых дел 

«Добрый Марьяновский край», инициированный «Ре-

сурсным центром развития гражданских инициатив» 

при поддержке Администрации района. 

Социально ориентированными некоммерче-

скими организациями совместно с Админи-

страцией района был разработан и реализо-

ван целый ряд проектов, получивших финан-

совую поддержку из различных источников. 



 
 

С целью сохранения и развития националь-

ных культур на территории района осу-

ществляет свою деятельность «Центр рус-

ской национальной культуры», «Центр ка-

захской культуры», общественная органи-

зация «Местная немецкая национально-

культурная автономия», Центр казачьей 

культуры «Вольница». Все национальные 

центры принимают активное участие в про-

ведении мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отноше-

ний. Представители национальных обще-

ственных организаций и религиозных объ-

единений принимают участие в работе кол-

легиальных органов, «круглых столов» и 

совещаний.  

В районе реализуется проект «Школа соци-

альной активности», который направлен на 

вовлечение людей с ограниченными воз-

можностями, пожилых людей в волонтер-

скую добровольческую деятельность. Про-

ект стал победителем конкурса социальных 

проектов «Активное поколение»,  

проводимого благотворительным фондом  

г. Москва.   

16 мая 2018 года на Марьяновской земле состоялась встреча  

Митрополита Омского и Таврического Владимира с общественностью района 

Члены общественная организация «Местная немецкая национально-культурная автономия» 

- участники районного праздника «День поселка Марьяновка» 11 августа 2018 года,  

на котором побывал Губернатор Омской области,  

Председатель Правительства Омской области А.Л. Бурков 



Проводимая работа позволила достичь определен-

ных результатов: 

 появился новый импульс в работе общественных 

организаций; 

 увеличилось число активных жителей района; 

 идет становление системы воспитания лидеров 

из числа школьников, молодежи, людей с огра-

ниченными возможностями, пожилого возраста; 

 пропагандируются ценности социальной ответ-

ственности, отзывчивости, милосердия, благо-

творительности, оказания помощи ближнему; 

 проводится информирование населения об ак-

тивных мерах социальной поддержки; 

 работает система поддержки общественных ини-

циатив, формирования общественных ценно-

стей, привлечения жителей района к решению 

вопросов местного значения. 

  

Самодеятельные артисты сельского Дома культуры аула Домбай 

в течение двух часов на платной основе при полном зале на областной площадке демонстрировали свои таланты. 

Это беспрецедентный факт, который покорил всех: от рядового зрителя до руководства региона. 



 
 

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ, 

У КОТОРОЙ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очевидно, что Марьяновский район располагает определенным экономическим потенциалом, налицо успехи в 

социальной сфере. Сегодня необходимо продолжить начатое в предыдущие годы, сохранить достигнутое,  

придать жизни марьяновцев новое качество, сделать Марьяновский район более привлекательным, вывести его 

на новый этап развития. 



 
 

В 2020 году на территории района продолжается реализация инвестиционных проектов за счет 

средств бюджета и частных инвесторов. 

  

1 Строительство газораспределительных 

сетей в д. Васильевка протяженностью 

5,2 км, стоимостью 11,276 млн руб. (ко-

личество абонентов - 130). 

  

2 Строительство межпоселкового газо-

провода «Березовка-Малая Степнинка-

Степное» (протяженность 16,4 км, стои-

мость 40,695 млн рублей, количество 

абонентов – 132). 

  

3 Проведена замена угольного котла в ко-

тельной с. Степное (объем освоенных 

средств – 1 млн рублей). 

  

4 Ремонт внутрипоселковых автомобиль-

ных дорог в р.п. Марьяновка, с. Бого-

любовка, п. Марьяновский, с. Степное, 

с. Пикетное, д. Усовка (общая сумма 

освоенных средств – 12,2 млн рублей). 

5 По программе «Комфортная городская 

среда» в р.п. Марьяновка заканчива-

ется строительство объекта «Площадь 

Победы» (стоимость работ – 10,6 млн 

рублей). 

  

6 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог областного значения «Подъезд к 

р.п. Марьяновка», «Марьяновка - Шер-

бакуль» (протяженность – 17,8 км, 

объем финансовых средств – 397 млн 

рублей). 

  

7 Осуществлен ввод в эксплуатацию трех 

газовых модулей в с. Шараповка, про-

ведена замена теплотрассы. 

  

8 Строительство внутрипоселкового га-

зопровода в д. Малая Степнинка (про-

тяженность – 3,080 км, стоимость – 3,46 

млн руб., количество абонентов - 24). 



 
 

9 За счет средств МУП «ЖКХ Лесногор-

ское» приобретен и устанавливается 

угольный котел в котельной с. Боголю-

бовка (0,850 млн рублей). 

  

10 Проведен капитальный ремонт РЧВ в 

д. Адександровка (сумма освоенных 

средств – 0,9 млн рублей). 

  

11 В рамках областной программы приоб-

ретено 7,8 км трубы для замены водо-

проводных сетей «Орловка-Березовка» 

(сумма освоенных средств 1,7 млн руб-

лей). 

  

12 В рамках областной программы приоб-

ретен спецавтомобиль высокой прохо-

димости для подвоза питьевой воды 

(стоимость – 2,646 млн рублей). 

  

13 Продолжается дальнейшая модерниза-

ция в цехах ООО «Сибирский КХП», 

ООО «Лакоше», ООО «Сладоба». 

14 Завершена подготовка ПСД для завер-

шения строительства насосной станции 

в р.п Марьяновка (сумма освоенных 

средств – 0,5 млн рублей). 

  

15 Введена в эксплуатацию газовая ко-

тельная в п. Москаленский (построена 

за счет средств инвестора, стоимость 

объекта – 23,5 млн рублей). 

  

16 Введен в эксплуатацию и запущен мо-

лочный завод в п. Конезаводский (стои-

мость объекта – 68 млн рублей). 

  

17 Ведется проектирование современной 

молочной фермы беспривязного содер-

жания животных в п. Конезаводский на 

1500 голов скота. 

  

18 Запущен водопровод с подачей иртыш-

ской воды в д. Голенки за счет средств 

местного бюджета (сумма освоенных 

средств – 1 млн рублей). 



 
 

19 За счет средств сельхозтоваропроизво-

дителей проведено укрепление матери-

ально-технической базы сельхозпред-

приятий на сумму около 200 млн руб-

лей. 

  

20 Проведен капитальный ремонт кровли 

Степнинского детского сада (сумма 

освоенных средств – 0,850 млн рублей). 

  

21 Проводятся работы по капитальному 

ремонту системы электроснабжения в 

интернате Москаленской СОШ (сума 

затрат – 1,1 млн рублей). 

  

22 Проводятся работы по капитальному 

ремонту объектов ДОЛ имени Героя 

Советского Союза И.С. Пономаренко за 

счет средств областного бюджета в объ-

еме 14 млн рублей. 

  

23 Открыт Центр цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста» в Марья-

новской СОШ №2 (сумма освоенных 

средств – 2 млн рублей). 

24 В рамках программы «Доступная 

среда» заканчиваются работы в Марья-

новской ДЮСШ (сумма затрат – 1 млн 

рублей). 

  

25 Проведена подготовка объектов образо-

вания к новому учебному году (капи-

тальный ремонт пищеблоков, путей 

эвакуации, полов, замена окон и другие 

работы; сумма освоенных средств – 5,7 

млн рублей). 

  

26 Проводится капитальный ремонт Степ-

нинского сельского Дома культуры по 

Национальному проекту «Культура» 

(реализация проекта рассчитана на три 

года, стоимость – 17,2 млн рублей). 

  

27 Закончено строительство фельдшерско-

акушерского пункта в д. Отрадное. 

  

28 Проведен капитальный ремонт кровли 

Заринского поселенческого спортзала 

за счет средств ИП Говин А.Г. (стои-

мость работ – 1 млн рублей). 



Жители Марьяновского района, как и все граждане Российской федерации, 1 июля 2020 года при-

няли участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 13 сентября 2020 года на территории района прошли выборы в органы 

местного самоуправления Марьяновского района Омской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники первого заседания Совета Марьяновского района шестого созыва,  

на котором Председателем Совета избран Ефименко А.В. 



 
 

Итоги избрания депутатов в Советы поселений  

Марьяновского муниципального района 

№ 

Наименование  

поселения муни-

ципального  

района 

Кол-во  

манда-

тов 

по партийной принадлежности 

ЕР СР КПРФ ЛДПР 

иные  

партии самов. 

1 Марьяновское ГП 10 7 70,0% 0 3 0 0 0 

2 Боголюбовское СП 10 7 70,0% 1 2 0 0 0 

3 Васильевское 10 8 80,0% 0 0 0 0 2 

4 Грибановское 10 7 70,0% 2 0 0 0 1 

5 Заринское 10 7 70,0% 1 0 1 0 1 

6 Москаленское 10 4 40,0% 0 3 0 0 3 

7 Орловское 10 8 80,0% 1 1 0 0 0 

8 Пикетное 7 5 71,4% 1 0 1 0 0 

9 Степнинское 7 3 42,9% 1 0 0 0 3 

10 Шараповское 10 8 80,0% 0 2 0 0 0 

Итого по району 94 64 7 11 2 0 10 

Итого в процентах 68,1% 7,4% 11,7% 2,1% 0,0% 10,6% 

 

 

1 июля 2020 года приняли уча-

стие в Общероссийском голо-

совании по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

Российской Федерации 82,52% 

марьяновцев от общего числа 

избирателей. За изменения 

проголосовали 66,64%. 

В голосовании приняли участие 32,11%  

от общего числа избирателей в районе. 



Для повышения эффективности системы муници-

пального управления Марьяновского района необ-

ходимо: 

- формирование квалифицированного кадрового 

потенциала органов местного самоуправления му-

ниципалитетов; 

- совершенствование деятельности органов мест-

ного самоуправления района при предоставлении 

муниципальных услуг, их деятельности в целом на 

основе использования современных информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

- создание благоприятных условий для развития 

территории и активизации общественного само-

управления; 

- повышение эффективности управления муници-

пальными финансами при реализации приоритетов 

и целей социально-экономического развития рай-

она, управления и использования муниципального 

имущества, качественного обслуживания муници-

пального долга; 

- обеспечение эффективной работы казенных, 

бюджетных муниципальных учреждений и пред-

приятий муниципалитета.

 

 

 

 

 

 

  

Заседание Совета Глав муниципальных  
образований Марьяновского района 

Заседание Совета  
Марьяновского муниципального района 



 
 

Одной из важнейших задач, стоящих перед орга-

нами местного самоуправления района, является 

объединение общества, создание благоприятной 

среды для проявления гражданских инициатив, 

создание атмосферы доверия, солидарности, 

партнерства, взаимного уважения между людьми, 

воспитание чувства патриотизма, осознание общ-

ности интересов между различными социаль-

ными институтами. 

 

В связи с этим негосударственные некоммерче-

ские организации стали необходимой и востре-

бованной структурой. В районе оказывается 

поддержка социально значимых проектов, реа-

лизуемых общественными организациями и 

инициативными группами граждан. В дальней-

шем необходимо продолжить работу с обще-

ственными формированиями, что позволит кон-

солидировать общество и снижать уровень со-

циальной напряженности. 

Для дальнейшего развития Марьяновского района необходимо продолжить начатое  

в предыдущие годы, для чего нужны слаженная работа на результат, стабильность  

в желании добиться успеха, единение в достижении цели. 



 

Вид на рабочий поселок Марьяновка из кабины самолета 


