Отчет мэра о результатах деятельности администрации
муниципального образования "Аларский район" в 2014 году
Уважаемые депутаты и присутствующие !
В своем отчете я остановлюсь на наиболее важных задачах, проблемах, достижениях района за
2014 год. 2014 год стал годом перемен не только в стране, но и в районе. Несмотря на трудности,
Аларский район смог удержать ведущие позиции в производстве зерна, строительстве социальных
объектов, в деятельности учреждений образования и сфере культуры.
Бюджет
Основным направлением в деятельности администрации Аларского района было исполнение
основного Закона о бюджете на 2014 год. По сравнению с предыдущим 2013 годом возросли доходы
бюджета и составили 838,4 млн. рублей, что выше на 148,6 млн. рублей. Возросли и поступления
собственных доходов, они составили 138,5 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 12,4 млн.
рублей. Всего доля собственных доходов бюджета составляет 16,5% от общих доходов. 83,5% - это
безвозмездные поступления, т.е. дотации, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты из
областного бюджета. Аларский район является высокодотационной территорией.
К числу приоритетных направлений расходов местного бюджета отнесены:
- заработная плата с начислениями на нее работникам бюджетных учреждений (530 млн. руб.)(63%);
- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к зиме (12 млн.руб.)(1,4%).
Сельское хозяйство и экономика
Основной долей в экономике района в настоящее время остается доля промышленного
производства - 55,4 %. За 2014 год промышленными предприятиями района произведено продукции на
общую сумму 1 млрд. рублей. В структуре промышленного производства наибольший удельный вес
занимает добыча полезных ископаемых и составляет 93,6 %.
Несмотря на то, что Аларский район по экономическим показателям больше относится к
промышленным районам, основное внимание в деятельности администрации направлено на развитие
сельского хозяйства.
По итогам 2014 года Аларский район занял третье место в Иркутской области в отрасли
растениеводства. Каждый шестой килограмм зерна в области, каждый второй килограмм в округе - с
Аларской земли.
Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 11 сельхозпредприятий, 45
крестьянско-фермерских хозяйства, и 3 филиала (СХЗАО «Наследие», СХЗАО «Приморский», С'ХЗАО
«Белореченское»).
В 2014 году сельхозтоваропроизводители Аларского района посеяли 46503 га зерновых культур (в
2013 году 48777 га). (12,1 % от посевной площади зерновых в Иркутской области). Кормовые культуры
размещены на площади 10521 га. По парам было размещено 28997 га зерновых культур.
Валовый сбор зерновых в 2014 году составил 101039 тонн (в 2013 году 115481 тонна), что
составляет 87,4 % к уровню 2013 года (15,1 % от валового сбора области), урожайность составила
21,7 ц/га (в 2013г. 23,7 ц/га или 92% к 2013 г.). Урожай более 26 ц/га получили следующие хозяйства
СХПК «Страна Советов», КФХ Молев Петр Ильич, КФХ Копытов Александр Дмитриевич, КФХ
Мункоев Валерий Матвеевич, КФХ Ефименко Александр Владимирович, КФХ Егоров Николай
Геннадьевич, а СХЗАО «Наследие» получило урожайность 31,2 ц/га.
Для повышения урожайности зерновых культур хозяйства района приобрели 1255 тонн элитных
семян, 1950 тонн минеральных удобрений или 159,1 % к уровню 2013 года. Под посевную 2015 года
напахано 28778 га паров, засыпано 12945 тонн семян или 104.1% от плана.
В 2014 году в рамках инвестиционных проектов приобретена новая техника: комбайны, трактора,
сортировальная техника, посевные комплексы и другая техника и оборудование.
Поголовье КРС во всех формах собственности на 01.01.2015 г. составляет 17138 голов, что составляет
102,1 % к уровню 2013 года, в т.ч. коров 7986 голов, что составляет 101,9 % к уровню 2013 года.
Из действующих сельхозпредприятий и КФХ 37 занимаются животноводством, в т.ч. молочным:
СХПК «Страна Советов», ООО «Нива», СХПК «Иваническ», КФХ Молева Петра Ильича, КФХ
Мункоева Валерия Матвеевича, КФХ Халтаева Антона Антоновича и другие за отчетный год ими
произведено молока 3882 тонны или 111,9 % к уровню 2013 года, произведено мяса 527 тонн или 115.7
% к уровню 2013 года. В районе имеется племенная ферма ООО «Нива», где надой на 1 фуражную

корову составил 5001 кг. С открытие'м молокоприемного пункта в п. Кутулик практически* все
муниципальные образования вошли в сеть закупа. К существующим кооперативам по закупу молока в
с.Тыргетуй, д. Киркей, с. Зоны, с. Куйта, с. Могоенок, открылось еще 2 кооператива по закупу молока в
селе Ныгда, селе Аляты. Закуплено молока в ЛПХ за 2014 год - 5956 тонн или 130,7 % к уровню 2013
года (4557 тонн). В результате получено личными подсобными хозяйствами населения района 80,4 млн.
рублей или 132 % к уровню 2013 года (63,6 млн.руб.).
Среднемесячная заработная плата в сфере сельского хозяйства остается одной из самых низких и
составляет 9125 руб.
Размер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Аларского района по итогам
2014 г. составил 137,1 млн. руб. (2013г.- 192,2 млн.руб.), в т.ч. из федерального бюджета 49,1 млн. руб.
Ведется работа по строительству хлебоприемного предприятия агрообъединения «Аларский
каравай», создана рабочая группа, имеется технико-экономическое обоснование по строительству ХГ1П
на 40 тыс. . тонн зерна единовременного хранения. Традиционным в районе стало проведение
мероприятий: объезд полей, подведение итогов посевной и уборочной кампаний с участием областных
и федеральных служб, День поля, конкурс операторов машинного доения.
Ежегодно работники сельского хозяйства района участвуют в областном конкурсе пахарей и
конкурсе операторов машинного доения.
Большое внимание уделяется работе по борьбе с потравами посевов и бродячим скотом, где
действенную помощь оказывают главы поселений.
С нарастающими темпами ведется политика по привлечению молодых кадров на село, улучшению
жилищных условий граждан, так на 01.01.2015г. с 2006 года по ФГЦП «Устойчивое развитие сельских
территории» получено 127 сертификатов, в 2014 году 7 сертификатов, в 2013 году 20, в 2012 г. - 17, в
2011г. - 18, в 2010 г. - 15, в 2009 - 7 сертификатов.
В последние годы наши хозяйства решают кадровую проблему. В 2014 году прошли обучение и
получили права механизатора 51 тракторист. Весенние и осенние полевые работы были проведены с
участием студентов Иркутского государственного аграрного университета имени А.Ежевского, в
посевной кампании 2013 года участвовал 21 студент, в уборочной кампании 18 студентов - механиков,
2014 году -22 студента. В 2015 году заявлено 32 студента на практику.
Одной из важнейших задач совместной работы администрации района, поселений и Правительства
Иркутской области в 2014 г. стала реализация проекта "Народные инициативы". Финансирование за
счет средств областного бюджета первоочередных низкобюджетных мероприятий, определенных в
результате проведения сходов граждан в рамках проекта, составило 7,2 млн.руб., софинансирование из
бюджета поселений составило 162,7 тыс.руб. За счет данных средств построено 9 хоккейных кортов,
приобретен новый пассажирский автобус, пробурены скважины под воду в д.Жлобино и д.Большая
Ерма, сшиты сценические костюмы для 2 творческих коллективов, установлен памятник воинам ВОВ в
д.Киркей, также были реализованы другие мероприятия.
В прошедшем году стартовал конкурс на получение субсидии из областного бюджета по разделу
«Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»
государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года», одним из победителей данного конкурса в области стало муниципальное образование
«Табарсук» с проектом «Строительство игровой детской площадки в селе Табарсук Аларского района»
на сумму 300 тыс.рублей.
Как и в предыдущие годы, в 2014 году было организовано участие субъектов малого бизнеса в
межрегиональной выставке "Земля Иркутская", район представляло муниципальное образование
\ "Тыргетуй". Участниками выставки стали КФХ Мункоева Валерия Матвеевича и Урбанова Павла
V Петровича.
На территории района расположено, 368 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц.
Оборот розничной торговли в 2014 году составил 693,9 млн. рублей, темп роста к 2013 году
составил 116,5%, оборот общественного питания составил 12,6 млн. рублей, темп роста составил 118.1
%, объем реализации бытовых услуг составил 2,6 млн. рублей. В расчете на душу населения в районе
оборот розничной торговли составил 2777,5 рублей в месяц.
В малом бизнесе занято 374 человека, уровень заработной платы работников, занятых в малом
бизнесе составляет 9165 рублей.
На территории муниципального образования «Аларский район» по состоянию на 1.01.2015 года
насчитывается предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания 190 единиц. В

2014 году в районе введено 6 новых торговых объектов. Проведен «День работника торговли», где
были отмечены благодарностями заслужённые работники торговли.
По состоянию на 01.01.2015г. средняя заработная плата по району составила 23907,6 руб. (110,2 %
от уровня 2013г.). Население района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
уменьшилось на 221 человек и составило 20819 человек. Трудовые ресурсы составили 11842 человек,
численность занятых в экономике составила 4528 человек. Ситуация на рынке труда остается
напряженной. Предложение рабочей силы в 1,3 раза превышает спрос. Уровень зарегистрированной
безработицы составляет 1,6 %.
Образование
Структура муниципальной системы образования Аларского района представлена сетью
образовательных учреждений: 25 дошкольных учреждений, вечерняя школа, 16 средних и 2 основных
общеобразовательных школы, районный детский дом творчества, детская юношеская школа,
Кутуликский межшкольный учебный комбинат.
В общеобразовательных школах района работают 345 учителей.
На конец 2014 года число обучающихся в общеобразовательных учреждениях составило 2765
человек, в вечерней школе - 41 учащийся^
Уровень обеспеченности педагогическими кадрами школ составил 98,9%, (в 2012 году - 98.1%).
Начиная с 2012 года, в целях привлечения молодых специалистов для работы в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, район активно участвует в
конкурсе на получение государственной поддержки: в 2014 году - 1 учитель (Панзырева Александра
Борисовна- учитель химии Головинской ООШ), в 2013 г. - 2, в 2012 г. - 2. Для участия в областной
подпрограмме «Ипотечное кредитование молодых учителей Иркутской области» долгосрочной целевой
программы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 гг.»
заявлены 4 молодых специалиста.
В сфере дошкольного образования трудится 369 человек. Детское население дошкольного возраста
- 2271 чел. Посещают ДОУ - 969 детей (охват дошкольным образованием 42%). В очереди в
дошкольные образовательные учреждения Аларского района по состоянию на 01.01.2015 года
зарегистрировано 364 ребенка.
В 2014 году открыта дополнительная группа в МКДОУ Аларский детский сад (15 мест), что
позволило снизить очередность в ДОУ, в целом по району, на 4%.
Развиваются вариативные формы дошкольного образования: группа кратковременного
пребывания создана на базе МКДОУ Забитуйский детский сад (10 детей). Планируются к открытию
группы кратковременного пребывания в МКДОУ Идеальский детский сад (10 мест), детский сад в
с.Апхульта (10 мест).
В сфере образования за период 2013-2014 годы наблюдаются самые высокие темпы роста
заработной платы. Увеличение заработной платы за этот период составило:
- у педагогов дошкольного образования более чем в 2 раза: с 10 тыс. рублей до 24,5 тыс.
рублей;
- у педагогов общего образования почти в 2 раза: с 15 тыс. рублей до 29,1 тыс. рублей;
- у педагогов дополнительного образования более чем в 2 раза с 11 тыс. руб. до 24,2 тыс.
рублей.
Строительство и капитальный ремонт объектов образования проводились в рамках реализуемых
мероприятий по модернизации общего образования и подготовки к новому учебному году.
В течение 2014 года проводились ремонтные работы в образовательных учреждениях. На
подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было направлено 2,4 млн.руб. из
муниципального бюджета. Особое внимание уделяется соблюдению норм пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
В течение 2014 года велось строительство нового здания детского сада на 98 мест в п.Кутулик,
проведен капитальный ремонт МКДОУ Ангарский детский сад (на 55 мест). Финансирование работ
осуществлялось из федерального и областного бюджетов. Затраты муниципального бюджета составили
1,2 млн.руб. Ведется строительство Алятского детского сада (55 мест), плановый срок ввода - 2015 год.
В рамках «Комплекса мер по модернизации дошкольного образования в Иркутской области»
министерством образования Иркутской области в 2013-2014гг. осуществлена поставка учебного,
игрового оборудования, мебели для детских садов района на общую сумму 2 ,1 млн.. руб .

В течение 2014 года в сфере образования Аларского района реализованы 5 целевых программ:
«Развитие системы дошкольного образования в Аларском районе на 2014-2016 годы», «Школьное
горячее питание», «Организация летнего отдыха и занятости обучающихся в Аларском районе на 20142016 годы», «Одаренные дети в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аларского
района», «Повышение безопасности дорожного движения в Аларском районе». Общий объем средств
муниципального бюджета, предусмотренный на реализацию программ, составил 2, Змлн. рублей.
Освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, составило
100%.

В рамках реализации проекта по модернизации общего образования в школы района поступило 18
комплектов учебно-лабораторного оборудования для начальных классов, 4 мобильных лабораторных
комплекса для кабинетов естественнонаучного цикла на общую сумму 3,9 млн. рублей.
В рамках мероприятий по поддержке и развитию одаренных детей и молодежи в 2014 году
проведены „школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников. В
муниципальном этапе участвовало 617 школьников. По его результатам победителями стали 85
школьников, что составляет 14% от общего числа участников. На региональном этапе Всероссийской
олимпиады Аларский район представляли 14 обучающихся по 7 предметам, из них учащиеся МБОУ
Кутуликская СОШ Макавеев Михаил, Шуль Анна стали победителями и призерами регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по физкультуре (учителя Спешилов Григорий
Николаевич, Шаманова Светлана Геннадьевна).
Призером областного конкурса «Ученик года-2014» стал Радов Владислав, ученик 10 класса
МБОУ Кутуликская СОШ.
В 7 средних общеобразовательных школах, 6 дошкольных учреждениях изучается родной
бурятский язык (556 обучающихся и воспитанников). В школах района имеются 3 оборудованных
учебных кабинета родного языка, 11 школьных краеведческих музеев, этнографический музей. В целях
развития интереса и приобщения обучающихся к народным традициям, обычаям, культуре бурятского
народа работают 5 фольклорных ансамблей.
В Аларском районе действуют 2 организации дополнительного образования детей (детский дом
творчества и детско- юношеская спортивная школа), в которых обучается 1414 детей и подростков (51%
от общего количества обучающихся). В общеобразовательных учреждениях осуществляют
деятельность 213 кружков художественно-эстетической, спортивной, технической, туристическокраеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической и др. направленности.
В региональном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания»
приняла участие команда МБОУ Кутуликская СОШ (5 место). Сборная Аларского района заняла 3
общекомандное место в Спартакиаде общеобразовательных школ Иркутской области среди сельских
районов. Значительны успехи в соревнованиях по вольной борьбе: в первенстве Сибирского
Федерального округа по вольной борьбе в п. Бохан, на первенстве России по вольной борьбе (г.
Бердск), на Всероссийском турнире по вольной борьбе на приз олимпийской чемпионки Натальи
Воробьевой (г.Иркутск).
Сборная команда девушек по волейболу является неоднократным победителем первенства области по
волейболу среди ДЮСШ. Учащийся 11 класса МБОУ Кутуликская СОШ Самсонов Виктор в 2014 году
стал обладателем премии Президента для талантливой молодежи за значительные успехи в спорте.
Одним из важных направлений деятельности комитета по образованию является организация
летнего отдыха и оздоровления детей. Отдыхом и оздоровлением было охвачено более 2400 детей, в
том числе в лагерях с дневным пребыванием - 1150 детей, в детских оздоровительных лагерях - 454
детей, в санаторно-курортных учреждениях - 138 детей, 2200 детей задействованы в работах на
пришкольных участках, туристических походах, экскурсиях, творческих кружках по месту жительства.
В МБУ OJ1 «Мечта» им. В.В.Кузина за 3 сезона оздоровлены 370 детей, в том числе 150 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Оздоровлены 40 человек из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, 1013 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Учебно-опытный участок МБОУ Зонская СОШ стал победителем окружного конкурса «Лучший
учебно-опытный участок». Летний лагерь дневного пребывания «Муравейник» МБОУ Алятская СОШ победитель областного конкурса организаций отдыха и оздоровления «Лучший лагерь Приангарья 2014».
Культура
2014 год в России объявлен Годом культуры, основным направлением этого года стало развитие
национальных традиций и детских фольклорных коллективов.

Сеть учреждений культуры района представлена 20 учреждениями, в том числе: 17 культурно
досуговых учреждений, библиотекой, музеем и детской школой искусств.
Сумма расходов на культуру в 2014 году составила 64,9 млн.руб. или 7,6 % от
консолидированного бюджета муниципального образования.
Средняя заработная плата работников в целом отрасли на 01.01.2015 года составила 18802,39
рублей, а творческих работников 20086,90 рублей. Что выше значения 2013 года на 2992,53 рублей.
Число работников в сфере культуры района составляет 200 человек.
В 2014 году продолжили участие в Государственной целевой программе «100 модельных Домов
культуры- Приангарью»: Табарсукский сельский Дом культуры, Егоровский сельский Дом культуры,
районный дом культуры, Александровский сельский Дом культуры, Зонский сельский Дом культуры.
Число культурно- досуговых мероприятий на 01.01.2015 года составило 4703 единиц, клубных
формирований 241 ед., что на 13 ед. больше в сравнении с 2013 годом, участников в них стало больше
на 134 чел. Два коллектива имеют звание «Народный» - ансамбль «Амар Сайн» и вокальный ансамбль
«Родник».
Контингент учащихся детской школы искусств им. А.Ф.Зонхоева составил 144 человека. Охват
детей эстетическим образованием составляет 19 %.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 51%
количество пользователей
10631 чел., число посещений 100548 ед. Компьютеризация библиотек составляет 14%, доступ в
интернет 7%.
Творческие коллективы узнаваемы и востребованы, они активно принимают участие во всех
мероприятиях областного, окружного, регионального направления.
Фольклорный коллектив «Крыниченька» (МО «Александровск») прекрасно выступил на
областном фестивале «Троица», который прошёл в с.Анга Качугского района, в рамках празднования
220-летия Святителя Иннокентия. Также этот коллектив занял первое место в областном белорусском
народном празднике, проходившем в д. Марининск Заларинского района.
Фольклорный ансамбль
«Прядица» (МО «Иваническ») участвовал в четвертом
Межрегиональном фестивале песенного фольклора на Байкале, который проходил в местности
Хуторук Ольхонского района. Коллектив был отмечен дипломом за участие и был приглашен на
областной фестиваль «Мы разные, мы вместе!».
Важным событием для фольклорного ансамбля «Яшлек» стало участие в областном конкурсе
татарского искусства «Ангара таннары» татаро- башкирском празднике «Каз эмэсе».
В 2014 году прошло празднование 125- летия со дня рождения Михея Николаевича Ербанова. В
рамках юбилейных мероприятий на родине М.Ербанова, состоялись праздничные мероприятия,
презентация «Вехи жизни Михея Николаевича Ербанова».
Краеведческий музей Аларского района организовал кольцевую окружную фотовыставку из
фондов Мемориального дома-музея М.Н. Ербанова, которая экспонировалась в Осинском,
Баяндаевском и Новонукутском краеведческих музеях и имела большой успех.
В течение года изданы и презентованы 4 сборника стихов литературного клуба «Самородки Алари»
в библиотеке им. А. В. Вампилова, созданного по инициативе районного Совета ветеранов. В ноябре
2014 года прошла презентация сборника стихов журналиста, поэта Александра Владимировича
Куриганова. На вечере был представлен новый сборник стихов автора «Разноцветье», изданного также
библиотекой им. А. В. Вампилова. Состоялась презентация третьего сборника стихов Александра
Сергеевича Ульянова «И завтра пойду я дорогой добра...», в рамках которой была оформлена книжная
выставка «Новинки вепсской литературы».
В апреле 2014 года библиотекой им.А.В.Вампилова организованы и проведены районные
этнографические чтения «Сакральные места, легенды, предания Алари», по итогам которых
библиотекой издан сборник материалов с одноименным названием.
Событием регионального масштаба стало проведение на базе библиотеки им. А. В. Вампилова
третьей областной Школы краеведа, организатором которой выступила Областная детская библиотека
им. М. Сергеева, 108 человек плодотворно обменялись опытом работы с коллегами с разных территорий
Иркутской области.
Проводится работа по разработке туристических маршрутов в Аларском районе. В рамках
областного проекта «Краеведение плюс» состоялась презентация трех туристических проектов: «По
вампиловским местам Кутулика», «От Кутулика до Алари», «Судьбы, ставшие историей Кутулика».

Цикл выездных концертов учащихся школы искусств имени А.Ф.Зонхоева «В стране музыкальных
инструментов», посвященных Году культуры прошел по сельским поселениям МО «Аларский район» в
рамках концертной деятельности МБОУ ДОД РДШИ им.А.Ф.Зонхоева. Наибольший интерес у зрителей
вызвал детский оркестр народных инструментов, созданный на базе школы искусств под руководством
Зуева Виктора Юрьевича.
Единение душ показала благотворительная акция «Мы разные, мы вместе» в поддержку
восстановления краеведческого музея после пожара. С начала года в рамках акции прошел ряд
мероприятий по сбору средств на ремонт музея. Заключительным этапом акции стал
благотворительный концерт с участием коллективов всего района, так же в концертной программе
приняли участие солисты и хореографические коллективы из Нукутского района.
Открыта мемориальная доска известному советскому композитору, кларнетисту, артисту
оркестра Бурят- Монгольской филармонии Гавриилу Габановичу Дадуеву, уроженцу с.Ныгда.
Не менее интересными стали проекты «И помнит мир спасенный», «Театральная и музыкальная
осень в Кутулике» - это встречи, концерты, спектакли деятелей искусства.
Здравоохранение
Система здравоохранения Аларского района представлена 1-ой центральной больницей (стационар
на 163 койки, поликлиника на 250 посещений, где ведется прием по 17 специальностям), 4-мя
участковыми больницами с коечным фондом - 76 коек, 29-ю фельдшерско-акушерскими пунктами.
С 2013 года здравоохранение района передано на региональный уровень в непосредственное
подчинение министерству здравоохранения Иркутской области.
В здравоохранении района работают 504 человека, из них врачей - 39, средних медицинских
работников - 214. Показатель обеспеченности врачебными кадрами в районе один из самых низких в
области и составляет 18,7 на 10 тыс. населения. Средняя заработная плата в сфере здравоохранения
составляет 20899 рублей.
За период 2014 года родилось 348 детей, зарегистрировано 266 случаев смертности.
Снизился показатель младенческой смертности в 2014 году по сравнению с 2013 годом с 16,2 до 5,7
на 1000 новорожденных.
В 2014 г. проведена дополнительная диспансеризация взрослого населения при плане- 3292 чел.,
фактически выполнено - 2415чел., выполнение -7 3,4 %. Дополнительная диспансеризация подростков
при плане - 2670 , факт - 2890, выполнение - 108,2 %.
Сохранению и укреплению здоровья матери и ребенка способствуют средства, полученные в
результате реализации Программы "Родовой сертификат", которые направлены для обследования
беременных, обеспечения их лекарственными средствами, а также на повышение заработной платы
врачам и среднему медперсоналу, оказывающему помощь женщинам в период беременности и родов.
Продолжается подготовка врачебных и сестринских кадров, работающих в первичном звене
здравоохранения, так проведено 28 мероприятий по организации профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников здравоохранения в Аларском районе на 462
тыс.руб. за счет средств областного бюджета.
Сертификат на 1 000 000 рублей по Всероссийскому проекту "Земский доктор" в 2014 году получил
врач- стоматолог Баданов Юрий Вячеславович.
Нарастающими темпами идет строительство новых корпусов Аларской районной больницы.
Открытие новой поликлиники намечено на июнь 2015 года.
Спорт и молодежная политика
В 2014 году на территории Аларского района проведено более 100 спортивных мероприятий с
охватом 3690 человек по 14 видам спорта: футбол, волейбол, легкая атлетика, вольная и бурятская
борьба, гиревой спорт, стрельба из лука, шахматы, шашки, шатар, конный спорт, баскетбол, настольный
теннис, хоккей с мячом, лыжные гонки, что составляет 17.7% от общего числа жителей, при среднем
значении в Российской Федерации - 22.5%, (в 2013 году 16.5%).
В настоящее время работают 16 спортивных и игровых залов, 27 спортивных плоскостных
площадок (футбольные поля, хоккейные корты, ямы для прыжков в длину, беговые дорожки и др.). В
прошедшем году в ДЮСШ было скомплектовано 30 групп по различным отделениям с количеством
обучающихся 436 человек, что составляет 22% к общему числу занимающихся.
В 2014 году район принял активное участие в ряде федеральных, областных, окружных
спортивных мероприятий, кроме того в течение года проводились мероприятия на районном и

межрайонном уровнях. Наиболее значимыми из них можно выделить участие в международном
турнире на призы трехкратного чемпиона мира Бувайсара Сайтиева и первенства Сибирского
Федерального округа по вольной борьбе, участие в первенстве России в составе сборной Иркутской
области, среди клубных команд по волейболу и мини- футболу, Всероссийских соревнованиях
"Надежды России» по стрельбе из лука, Российских соревнованиях по русским шашкам. По
результатам соревнований квалификационный разряд «Кандидат в мастера спорта» получили: Бадмаев
Виктор Прокопьевич (русские шашки), Мамунов Чингис и Бадеев Роман (вольная борьба), Бадрянов
Александр Михайлович и Семенов Николай (стрельба из классического лука)
Успешно функционируют в районе 6 борцовских залов (в Алари, Ныгде Забитуе, д.Бурково,
Алятах, Кутулике).
Наиболее значимыми были соревнования по вольной борьбе памяти Семена Егримовича
Еремеева, Бутуханова Павла Кимовича, Гармы Григорьевича Балтырова.
Турнир памяти Александра Матвеева, погибшего при исполнении служебных обязанностей,
ежегодно собирает до двухсот юных борцов из Байкальска, Тулуна, районов округа. В номинации
«Тренер года» на окружном спортивном мероприятии «Спортивная слава» стал Малыров Алексей
Аркадьевич.
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В районе за последние два года построено 20 хоккейных кортов. Продолжается строительство
легковозводимых объектов спорта. В селе Нельхай построен один из лучших кортов в районе с
раздевалкой и освещением. Все 18 школ и 15 муниципальных образований приняли участие в
соревнованиях по хоккею с мячом на Кубок мэра.
Сформирована хоккейная команда из игроков нескольких муниципальных образований, которые
принимают участие в различных турнирах окружного и областного уровня.
Проведено торжественное мероприятие, посвященное открытию хоккейного корта им.
Иннокентия Васильевича Протасова в МО «Ныгда». Иннокентий Васильевич - заслуженный мастер
спорта СССР, первый мастер спорта по хоккею с мячом в Иркутской области, игрок иркутской
хоккейной команды «Локомотив», воспитавший поколение мастеров высокого уровня.
Успешно выступают на различных соревнованиях ученики тренера ДЮСШ, кандидата в мастера
спорта по лыжным гонкам из Иванической СОШ - Стаматова Бориса Ивановича, которые являются
неоднократными победителями районной, окружной спартакиады и различных турниров областного
масштаба.
Хорошие результаты показали ученики ДЮСШ тренера Королева Алексея Петровича по
гиревому спорту, где создана хорошая материально- техническая база. Среди его учеников есть призеры
не только районных, областных, но и Российских соревнований. Третий год продолжается традиция
проведения спортивных мероприятий «Зимниада», в спортивных мероприятиях которой участвуют все
муниципальные образования Аларского района. Впервые в Аларском районе проведена окружная
спартакиада, где район занял почетное первое место. Бронзовым призером областной спартакиады стала
команда Аларских ветеранов.
На развитие физической культуры и спорта потрачено 1,06 млн. рублей.
Для создания условий духовного развития, воспитания гражданина - патриота, формирования
позитивного отношения общества к военной службе, верности Отечеству проведено 19 мероприятий с
охватом более 1400 человек. Это торжественная «Вахта памяти», «День памяти и скорби»,
«Георгиевская ленточка», военно- патриотическая игра «Зарница» и другие.
В июле по территории района прошла международная эстафета «Бег мира».
С целью повышения уровня информированности населения о пагубности злоупотребления
алкоголем, наркотическими средствами и психотропными веществами проведено совместно с
Комитетом по образованию, Комиссией по делам несовершеннолетних, специалистами районной
больницы, Центром профилактики наркомании 146 мероприятий с охватом 3120 человек.
За отчетный период 2014 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Аларского района проведено 41 заседание, на которых рассмотрено 432 протокола об
административном правонарушении в отношении несовершеннолетних и их родителей.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Аларский район» проводится мониторинг проживания детей-сирот по адресу п.Кутулик
ул.Медицинская.
ЖКХ, строительство

Жилищно- коммунальное хозяйство района представлено 98-ю водонапорными башнями, 2-мя
канализационно - насосными станциями, станцией биологической очистки, 35-ю котельными.
Протяженность инженерных сетей составляет 1096,41 км, из них ветхих 194,54 км.
На 01.01.2015 года общий объем средств по всем видам работ составил 13 млн. 493 тыс. 897 рубля,
в том числе:
- 364 тыс. 352 рублей - на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог;
- 3 млн. 935 тыс. 970 рублей - приобретение жилья для детей сирот;
- 540 тыс. рублей - субсидии по программе "Молодым семьям - доступное жилье"
- 5 млн. 207 тыс. рублей - субсидия гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;
- 3 млн. 392 тыс. 575 рублей - средства местного бюджета на проведение ремонтных работ и на
подготовку к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г., на проектирование работ по капитальному
ремонту и реконструкции объектов капитального строительства.
Продолжается реконструкция водопрЬводных сетей в поселке Кутулик по программе "Чистая вода".
В настоящее время получены положительные заключения государственной экспертизы по
следующим объектам:
- капитальный ремонт МБОУ Кутуликская СОШ;
- реконструкция стадиона в п.Кутулик;
- строительство Дома культуры в поселке Забитуй;
- капитальный ремонт здания МБОУ Александровская СОШ;
- строительство универсального спортивного зала в селе Апхульта.
Ведется разработка проектно-сметной документации на строительство средней школы в селе Ныгда
и капитальный ремонт Могоеновской средней школы.
Выделены земельные участки под строительство средних школ в п.Ангарский и селе Идеал.
Жилищный фонд района составляет 404,6 тыс. кв.м. Средняя обеспеченность населения жильем
составляет 19,2 кв.м на человека.
За 2014 год объем капитальных вложений в сфере строительства по району составил 216.5
млн.рублей. Ввод мощностей составил 11372,9 кв.м. Выдано 47 разрешений на жилищное
строительство. 96 земельных участков общей площадью 123,45 тыс.кв.м. предоставлены под жилищное
строительство.
Протяженность сети автомобильных дорог района составляет 752 км. Из них: автодорога
федерального значения Красноярск - Иркутск - 31 км, дороги областного значения - 442 км На баланс
муниципального образования приняты 20,4 км дорог.
Проведены проектно-изыскательские работы для строительства и капитального ремонта
автомобильных дорог: "Подъезд к д.Мольта", "Подъезд к д.Киркей" и "Подъезд к детскому
оздоровительному лагерю в с.Аляты". На государственной экспертизе находится проектная
документация по ремонту автомобильных дорог «Подъезд к д.Мольта» и «Подъезд к д.Киркей».
В мае 2014 года начато строительство автомобильной дороги «Корховская- Кутулик»,
протяженностью 3,5 км. Стоимость данного проекта составляет 112,9млн.руб.
На территории района открыты 10 автобусных маршрутов в 4-х направлениях, которые
обслуживают 13 индивидуальных предпринимателей.
Аларский район всегда славился своими кадрами: работниками полей и ферм, строителями,
деятелями культуры, образования и здравоохранения. Не забыты наши труженики и заслуженные люди
Аларского района, в 2014 году подготовлены материалы о награждении государственными наградами,
наградами министерств и ведомств Российской Федерации, Иркутской области, Усть-Ордынского
Бурятского округа и награждены:
- 16 человек государственной и ведомственной наградой Российской Федерации;
- 54 человека наградами Иркутской области;
- 40 человек наградами Усть-Ордынского Бурятского округа.
Конечно, если говорить о достижениях 2014 года, нельзя не сказать, что все они исполнены
администрацией района. Основная задача работы администрации района на 2015 год- создание
благоприятных и комфортных условий для развития района, для жизни и работы людей, которые здесь
живут. Коллектив администрации знает, что нужно, чтобы их решить, тем более, что район не оставляет
без внимания Правительство Иркутской области.
Спасибо за внимаш
Мэр Аларского района

А.В. Футорный

