Отчет мэра о результатах деятельности администрации
муниципального образования "Аларский район" в 2015 году
Уважаемые депутаты районной Думы, главы поселений и приглашенные!
Свой доклад я хочу начать с основных событий прошедших в нашем районе в
2015 году. Прошедший год был для нас насыщенным, мы принимали у себя областной
культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан-2015», отметили 240-летие
п.Кутулик, провели 200-летие Аларского дацана и 100- летие Шаховской мечети,
открытие и освящение церкви в селе Александровск, которые прошли на высоком
организационном уровне. Также достойно провели празднование 70- летия Победы в
Великой отечественной войне. В 2015 году на территории района установлено три
обелиска и мемориальная доска.
Муниципальное образование "Аларский район" занимает 2,7 тысяч кв.км. В состав
Аларского района входят 17 муниципальных образований, на территории которых
расположено 70 населенных пунктов. Аларский район – это многонациональный район.
Бюджет

В 2015 году собственные доходы по сравнению с 2014 годом возросли на 14 млн. 415
тыс. рублей и составили 152878 тыс.руб. (2014г.-138463 тыс.руб.).
Так, в бюджет района за отчетный период поступило доходов – 870 млн. 977 тыс. руб.,
(2014 г. - 838 млн. 353 тыс. руб.).
Доля поступлений за счет собственных источников в общей сумме доходов составила
17,6 %.
Доля безвозмездных поступлений из области в общей сумме доходов составила
82,4%.
Таким образом, основной массой формирующей доходы, является финансовая
помощь из областного бюджета.
Исполнение расходных обязательств находится в прямой зависимости от
поступивших доходов в бюджет района.
Нехватка финансовых средств для исполнения органами местного самоуправления
полномочий, позволяет производить исполнение расходных обязательств не по
потребности, а по минимуму.
К числу приоритетных направлений расходов местного бюджета отнесены:
- заработная плата с начислениями на нее работникам бюджетных учреждений 528
млн. 952,6 тыс. руб. или 61 % от общих расходов.
- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к зиме 78 млн. 510,7 тыс. руб.
или 9,0 % от общих расходов.
Экономика и инвестиции

Основной долей в экономике района в настоящее время остается доля промышленного
производства – 54,6 %. За 2015 год промышленными предприятиями района произведено
продукции на общую сумму 1101,7 млн. рублей. В структуре промышленного
производства наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых (угля) и
составляет 92 %.
Инвестиции в основной капитал в 2015 году составили 550,5 млн.рублей, в том числе
в сфере строительства 185 млн.руб. и сфере сельского хозяйства 360,2 млн.руб.

Одной из важнейших задач совместной работы администрации района, поселений и
Правительства Иркутской области в 2015 г. стала реализация проекта "Народные
инициативы". Финансирование за счет средств областного бюджета первоочередных
мероприятий, определенных в результате проведения сходов граждан, составило 4635,8
тыс.руб., софинансирование из бюджета поселений 630,3 тыс.руб.
В 2015 году заключено 72 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с
хозяйствующими субъектами на территории Аларского района по социальным
мероприятиям на общую сумму 11941,5 тыс.руб. (2014- 7977,2 тыс. руб.), что на 49,7%
больше прошлого года. Средства были направлены на проведение спортивных,
культурно-массовых мероприятий, приобретение спортивного инвентаря, на
софинансирование дороги «Подъезд к деревне Мольта», на погашение задолженности по
твердому топливу и другие.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2018 годы», по предоставлению
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства участвовал и победил ИП
глава КФХ Резь Владимир Иванович- 300 тыс.рублей (выращивание картофеля и
разведение сельскохозяйственных животных).
В 2015 году продолжили участие в конкурсе 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 стали муниципальные образования: «Аларь», «Могоенок»,
«Кутулик» с проектами «Обустройство парковой зоны отдыха в с.Аларь» на 300
тыс.руб., «Обустройство парковой зоны отдыха в с.Могоенок «У фонтана» на 300
тыс.руб., «Строительство игровой детской площадки в поселке Кутулик» также на сумму
300 тыс.рублей.
Состоялось открытие в первом квартале 2016 года многофункционального центра по
оказанию государственных и муниципальных услуг в п.Кутулик и трех удаленных
рабочих мест в с. Иваническ, с. Аларь и с.Забитуй.
Образование

Структура образования Аларского района представлена: 25 дошкольных
учреждений, 16 средних и 2 основных школы, районный детский дом творчества, детская
юношеская спортивная школа, межшкольный учебный комбинат. Средняя заработная
плата в сфере образования на 01.01.2016г. составила 19541,08 рублей.
В 2015 году введен в эксплуатацию новый корпус Кутуликского детского сада №1
на 98 мест и проведен капитальный ремонт Ангарского детского сада, открыты
дополнительная группа на 25 мест в поселке Забитуй и группа кратковременного
пребывания на 25 мест в селе Аляты, что позволило выполнить Указ Президента о
ликвидации очередности в детских садах от 3 до 7 лет. Очередность по району на
1.01.2016г. составляет 138 детей от 0 до 3 лет (на 01.01.2015г. было 364 ребенка). В
настоящее время ведется строительство Алятского детского сада на 55 мест.
В сфере дошкольного образования трудятся 422 человека. Детское население
дошкольного возраста в районе составляет 2131 чел. Посещают дошкольные учреждения
– 1033 воспитанника (охват дошкольным образованием 48%).

В 2015г. в дошкольные учреждения приобретены мебель и игрушки на сумму 127,7
тыс. руб., и игровое оборудование на сумму 20,3тыс. руб.
Число обучающихся в общеобразовательных школах 2768 человек. Средняя
наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях в 2015 году составила 12,1
человек (в 2014 году – 11,1 чел.).
В школах района работают 334 педагога. Уровень обеспеченности педагогическими
кадрами составил 99,1%. Возросла доля учителей, имеющих высшее образование с 63,7%
в 2014 году до 66,4% в 2015 году. Доля молодых специалистов 15,9%.
В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение социального
статуса педагогических работников образовательных учреждений и их финансовую
поддержку, на протяжении ряда лет реализуются положения о профессиональных
педагогических конкурсах. Победители районных профессиональных конкурсов
«Учитель года» Петинова Марина Андреевна, учитель русского языка и литературы
Аларской средней школы и «Воспитатель года» Проскурина Татьяна Николаевна,
воспитатель Забитуйского детского сада, представляли район на областных конкурсах. В
2015 году продолжена традиция проведения районного конкурса профессионального
мастерства педагогов «Сделай свой урок интересным», в котором приняли участие 17
педагогов из 14 школ. Победителем конкурса стала Середкина Нина Александровна,
учитель начальных классов Кутуликской средней школы. Бриченко Наталья Васильевна
и Евстафьева Валентина Константиновна педагоги Кутуликской средней школы стали
призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок» (г.Москва), награждены знаком «За службу образованию».
100% общеобразовательных организаций обеспечены доступом к сети «Интернет»,
в школах активно применяются современные информационные образовательные
технологии. Условия для занятий детей по конструированию и робототехнике созданы в
Аларской, Алятской, Бахтайской, Кутуликской средних школах.
В рамках мероприятий по поддержке и развитию одаренных детей и молодежи в
2015 учебном году участниками школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников стали 1355 учащихся 5-11 классов. Степанова Ольга, учащаяся
Кутуликской средней школы, представила Иркутскую область на заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников в г.Казань.
Президентскую премию в размере 30 тысяч рублей в рамках государственной
поддержки талантливой молодежи, в 2015 году получила Дельбеева Ирина, учащаяся 10
класса Кутуликской средней школы.
В 2015 году золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены 9 и
серебряной медалью – 6 выпускников общеобразовательных школ.
Активно развивается спорт в школах. Участниками муниципального этапа
«Президентских спортивных игр» в 2015 году стали 1350 обучающихся, «Президентских
состязаний» – 1700 обучающихся из 18 образовательных организаций района. В
региональном этапе Всероссийских соревнований школьников «Президентские
состязания» команда Кутуликской средней школы заняла 2 место.

Кутуликская школа стала лауреатом– победителем Всероссийской выставки
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,
проводимой
Министерством образования и науки России. Участником областного проекта
агробизнесобразования стала Алятская средняя школа с моделью «Агрошкола как
социальный центр развития села». Детский лагерь «Мечта» занял третье место в
областном конкурсе «Лучший лагерь Приангарья» в номинации «Стационарный
лагерь».
Идеальская средняя школа стала призером окружного смотра-конкурса
учебно-опытных участков.
В учреждениях дополнительного образования детей занимаются 1409 детей и
подростков. В общеобразовательных школах осуществляют деятельность 203 кружка
художественно-эстетической, спортивной, технической, туристическо- краеведческой,
эколого-биологической, военно-патриотической направленности. При этом более 1000
детей (37%) занимаются в 2-х и более кружках.
Для создания безопасности в 2015 году проведены работы по оборудованию
образовательных учреждений средствами звукового оповещения с выводом сигнала на
пульт пожарной части, «тревожными» кнопками с выводом на пульт вневедомственной
охраны. Общая сумма затрат муниципального бюджета на данные мероприятия
составила 837,2 тыс. рублей. Для оборудования 22 школьных автобусов для подвоза
обучающихся тахографами направлено 999,14 тыс.руб. из муниципального бюджета. В
2015 году получено из области два новых школьных автобуса для подвоза учеников. На
подвоз учеников в школы в 2015 году направлено 4198,9 тыс.руб. из бюджета Аларского
района (563 обучающихся из 43 населенных пунктов).
Осуществлен текущий ремонт зданий образовательных учреждений на сумму
1368,8 тыс.руб. За счет привлеченных средств проведено канализование и
водоснабжение в начальных школах: Куйтинская, Малолучинская, Кукунурская,
Киркейская, Отрадновская на сумму 750,0 тыс. руб. В рамках социального партнерства
выполнен ремонт Зонского детского сада на сумму 209,6тыс.руб. На средства
муниципального бюджета в объеме 839,6 тыс.руб. проведены капитальный ремонт
системы отопления Иванической школы, ремонты в Апхультинском, Маниловском и
Аларском детских садах.
Для 6 школ района поставлено технологическое оборудование на сумму 335,7 тыс.
руб. Приобретены технологическое оборудование, мебель, кухонный инвентарь и
посуда, проведены мероприятия по обеспечению санитарной безопасности на общую
сумму 250,2 тыс. руб.
2015 год стал юбилейным для двух средних школ Кутуликской 130- летие и
Алятской 90- летие, в рамках которых проведены встречи выпускников всех лет.
В ближайших планах строительство Ныгдинской, Идеальской, Ангарской школ и
проведение капитальных ремонтов в Кутуликской, Александровской и Могоеновской
школах.
Культура

Сеть учреждений культуры района составляет 20 единиц. На территории поселений
осуществляют деятельность 16 культурно- досуговых учреждений. На уровне района 4
учреждения: МБУК «Межпоселенческий культурный Центр Досуга», МБУК
«Межпоселенческая центральная библиотека им.А.В.Вампилова», МБОУ ДОД Районная
детская школа искусств им.А.Ф.Зонхоева, МБУК «Краеведческий музей Аларского
района».
Всего в сфере культуры Аларского района работают 186 человек, из них
специалистов – 152 человека. 105 человек имеют высшее и средне- специальное
образование. Средняя заработная плата работников в целом по отрасли на 01.01.2016
года составила 21836 рублей.
Сумма расходов на культуру в 2015 году составляет свыше 64384,5 тыс.руб. или
7,3 % от консолидированного бюджета муниципального образования. Объем средств от
приносящей доход деятельности учреждений культуры составил в 2015 году 393,9 тыс.
рублей или 0,6 % от общих затрат на культуру. В структуре консолидированного
бюджета отрасли 89 % составляют затраты на заработную плату и коммунальные
расходы, на приобретение оборудования и комплектование книжных фондов всего 2,3%,
на капитальный ремонт учреждений 4,5 %.
Число культурно- досуговых мероприятий на 01.01.2016 года составило 4145
единиц. Число клубных формирований составило 246 ед. Два коллектива имеют звание
«Народный» - ансамбль «Амар Сайн» и вокальный ансамбль «Родник».
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 47,8%, количество
пользователей 9948 чел., число посещений 99267 ед. Увеличение читателей произошло
за счет работы библиобуса.
Компьютеризация библиотек составляет 13,8%, доступ в интернет 6,8%.
Число посещений музея в 2015 году составило 6121 чел., что больше показателя
2014 года на 406 чел.
Впервые в Аларском районе состоялся III этап Межрегионального конкурса
фольклорных коллективов «Памяти предков родник», в котором коллектив Аларского
района занял почетное третье место среди коллективов Бурятии и Усть-Ордынского
Бурятского округа.
Традиционным стало проведение конкурса ветеранских коллективов «Не стареют
душой ветераны» в котором принимают участие все поселения района.
Еще одно значимое событие для ветеранов Аларского района состоялось в МКЦД
- районный фестиваль «Танец сквозь века», посвященный 70-летию Победы. В фестивале
было представлено 12 танцевальных пар из одиннадцати муниципальных поселений в
возрасте от 55 лет и старше.
Третий год на территории п.Усть-Орда проходил конный этнофестиваль, где
Аларский район впервые занял первое место.
В мае фольклорный коллектив «Крыниченька» с. Александровск участвовал в
межрегиональном фестивале народного творчества «Троица» в п. Анга МО «Качугского
района» (организатор фестиваля Иркутский областной Дом народного творчества).
В 2015 году в V международном фестивале «Ердынские игры» приняли участие
фольклорные коллективы с.Ныгда и п.Кутулик.
Ежегодно творческие коллективы д.Шаховск и с.Маниловск принимают участие в
культурно-спортивном празднике «Сабантуй».
В 2015 году впервые за последние 11 лет в районе состоялся областной «СурХарбан» в котором наш район занял первые места в конкурсе «Краса Сур-Харбана» и
КВН.

В рамках фестиваля «Алмазные грани» (г.Свирск) выставку народных ремесел
представил фольклорный коллектив «Крыниченька».
Гран-при окружного конкурса исполнителей эстрадной песни получила Санданова
Роксана и дипломом второй степени награжден Миронов Александр.
В 2015 году построен теплый туалет в школе искусств имени Зонхоева, проведен
косметический ремонт в краеведческом музее. В планах на 2016 год по программе
«Устойчивое развитие сельских территорий» стоит строительство сельского дома
культуры в поселке Забитуй.
Здравоохранение

Система здравоохранения Аларского района представлена 1-ой центральной
больницей (стационар на 146 коек, поликлиника на 250 посещений, где ведется прием по
17 специальностям), 4-мя участковыми больницами и 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 480 человек, из них врачей - 41, средних
медицинских работников - 206. Средняя заработная плата в сфере здравоохранения
района составляет 22920 рублей. Показатель обеспеченности врачебными кадрами в
районе один из самых низких в области и составляет 19,7 на 10 тыс. населения.
За период 2015 года родилось 314 детей и зарегистрировано 287 случаев смертности.
Основная доля смертности приходится на возраст 60 лет и старше. Основными
причинами смертности населения продолжают оставаться болезни (в расчете на 100000
населения) системы кровообращения – 749,2 случаев, новообразования – 211,3 случаев,
наблюдается снижение показателей смертности от болезней органов дыхания
(туберкулез) с 33,6 случаев до 9,6 случаев. Увеличился показатель младенческой
смертности, который составил 8,2 (в 2013 году- 4,2).
В 2015 г. по диспансеризации взрослого населения выполнение плана составило 81%,
по детскому населению 99,8%, по детям-сиротам 103%.
Открытие поликлиники во II квартале 2016 года нового больничного комплекса
позволит достичь привлечения высокопрофессиональных кадров в район и,
соответственно, повысить уровень предоставляемых медицинских услуг.
Спорт и молодежная политика

2015 год прошел под эгидой подготовки и проведения областного культурно –
спортивного праздника «Сур – Харбан». Проведена реконструкция стадиона в поселке
Кутулик, улучшено состояние стадионов в поселке Забитуй, селе Могоенок,
дополнительно подготовлено футбольное поле в поселке Кутулик, построен новый
ипподром в селе Маломолево. Культурно – спортивный праздник прошел на высоком
организационном уровне, участие, в котором приняли девять команд Иркутской области.
В 2015 году на территории Аларского района проведено более ста спортивных
мероприятий, с охватом более четырех тысяч участников, по 14 видам спорта (футбол,
волейбол, легкая атлетика, спортивная борьба, гиревой спорт, стрельба из лука,
шахматы, шашки, шатар, конный спорт, баскетбол, настольный теннис, хоккей с мячом,
лыжные гонки), что составляет 17,8% от общего числа жителей (в 2014- 17,7%).
В настоящее время работают 16 игровых залов, 27 спортивных плоскостных
площадок (футбольные поля, хоккейные корты, беговые дорожки, прыжковые ямы). По

программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в поселке Забитуй построен
типовой промышленный хоккейный корт.
В 2015 году район принял активное участие в ряде федеральных, областных,
окружных спортивных соревнованиях, кроме того, в течение года проводились
соревнования на районном и межрайонном уровнях. Из наиболее значимых можно
выделить участие в первенстве России по стрельбе из классического лука Семенова
Николая.
По итогам соревнований квалификационный разряд «Кандидат в мастера спорта»
получили шашисты Озонова Мария, Бухашеев Тимур и борец Данбинов Николай. В 2015
году чемпионом Сибирского Федерального округа стал кандидат в мастера спорта
Мамунов Чингис.
Успешно выступают на различных соревнованиях ученики тренера ДЮСШ
Стаматова Б.И, депутата районной Думы, кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам
из Иванической средней школы – неоднократные призеры различных турниров
областного уровня. Появились «звездочки» в Алятской (Фомченко Л.М.), в Бахтайской
(тренер Атанов М.Ф.), в Тыргетуйской (Андреев Г.П.) и других школах. Показывают
хорошие результаты ученики ДЮСШ тренера Королева А.П. в гиревом спорте, где
создана хорошая материальная техническая база.
Построено 20 хоккейных кортов. В соревнованиях по хоккею с мячом в 2015 году
принимали участие все 17 муниципальных образований и все 18 школ, а в 2016 году 13
МО и 12 школ.
Очень ответственно подошли к подготовке и участию в Спартакиаде округа в
поселке Баяндай по национальным видам спорта – где команда Аларского района
впервые стала победителем в командном зачете.
Проведены турниры по борьбе памяти Федосеева А.Н., Зарубина С.П., Бутуханова
П.К. и на первенство района.
Активно развивается конный спорт. Проведены во второй раз соревнования в
деревне Маломолево «Праздник русской тройки». Открытие нового ипподрома в
с.Иваническое прошло с участием сильнейших лошадей области и округа, в
напряженной борьбе прошли соревнования на празднике двухсотлетия Аларского
дацана, состоялись ежегодные соревнования на «Кубок Мэра» Аларского района,
участие в котором приняли команды Аларского, Нукутского, Осинского, Боханского
районов округа и Иркутской области.
В третий раз в районе проведена «Зимниада» по девяти видам спорта. В 2016 году
во второй раз район стал победителем окружной зимниады.
Победителем на областном Сур-Харбане стала мужская и женская команды
волейболистов, заняв первые места. Одним из достигнутых результатов планомерной
работы с молодежью стала двухкратная победа в Фестивале КВН на областном
культурно-спортивном празднике «Сур-Харбан».
ЖКХ, строительство

ЖКХ района представлено 98 водонапорными башнями, 2-мя канализационно насосными станциями, станцией биологической очистки, 35-ю котельными, из них 9
электрических и 26 на твердом топливе. Протяженность инженерных сетей составляет
1096,41 км, из них ветхих 194,54 км и 309 трансформаторных подстанций.
Отопительный сезон в районе начался 15 сентября 2015г. к которому были
подготовлены все котельные, и прошел без аварий и остановок подачи тепловой энергии.

Обеспеченность топливом на отопительный сезон составляет 100 %. Запас угля на
15 суток на всех котельных соблюдается.
В 2015 году построена автомобильная дорога «Подъезд к д.Мольта»
протяженностью 1,9 км, стоимость которой составила 57155,0 тыс.руб.
По программе "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на
2014-2020 годы":
- построен хоккейный корт в п.Забитуй на 4 млн. 700 тыс.руб.
- проведена реконструкция стадиона в п.Кутулик на 43 млн. руб.
- проведено строительство водопроводных сетей в поселке Кутулик протяженностью 7
км на 45,0 млн.руб.(незавершенное строительство).
- проведено строительство водопроводных сетей в с.Аларь протяженностью 3,5 км на
6,9 млн.руб. (незавершенное строительство).
В настоящее время получены положительные заключения государственной
экспертизы по следующим объектам:
- капитальный ремонт МБОУ Кутуликская СОШ;
- замена оконных блоков в МБОУ Кутуликская СОШ;
- строительство Дома культуры в поселке Забитуй;
- капитальный ремонт здания МБОУ Александровская СОШ;
- строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Киркей»;
- строительство универсального спортивного зала в селе Апхульта.
Ведется разработка проектно-сметных документаций на строительство средней школы
в селе Идеал и водопроводных сетей в с.Забитуй.
Сельское хозяйство

Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 9 сельхозпредприятий
57 крестьянско-фермерских хозяйства, 3 филиала (СХЗАО «Наследие», СХЗАО
«Приморский», СХЗАО «Белореченское») и свыше 8000 ЛПХ.
В 2015 году сельхозтоваропроизводители Аларского района посеяли 47436 га
зерновых культур. (12,3 % от посевной площади зерновых в Иркутской области).
Кормовые культуры размещены на площади 10697 га. По парам было размещено 28131
га зерновых культур, по зяби 7824 га. По нулевой и минимальной обработке было
размещено 11431 га, в основном серые культуры.
Валовый сбор зерновых в 2015 году составил 43397 тонн, что составляет 40,8 % к
уровню 2014 года (8,1 % от валового сбора области), уборочная площадь составила
34974 га зерновых культур, урожайность составила 13 ц/га (54% к 2014 г.).
Погода внесла свои коррективы в течение продолжительного периода на территории
Аларского района в большей части в приангарской и центральной зоне не было
эффективных осадков.
Распоряжением Губернатора Иркутской области от 23 июля 2015 года № 89-Р в 13
муниципальных образований региона был введен режим чрезвычайной ситуации, в том
числе на территории Аларского района.
Общая площадь погибших зерновых культур от засухи в хозяйствах Аларского
района составила 13567 га или 28,6 % от всей посевной площади, фактический ущерб
нанесенный сельхозтоваропроизводителям Аларского района составил 87,5 млн. рублей.
Федеральный и областной бюджет выделили в счет ущерба 41,5 млн.руб. это 47,4% от
требуемой суммы.
Под посевную 2016 года напахано 25411 га паров, 6372 га зяби, засыпано 12945 тонн
семян или 104,1% от плана.

Посеяно озимой ржи 330 га, (КФХ Молев П.И. 100 га, ООО «Нива» 230 га).
Поголовье КРС во всех формах собственности на 01.01.2016 г. составляет 17896
голов, что составляет 102,1 % к уровню 2014 года, в т.ч. коров 7986 голов, что составляет
101 % к уровню 2014 года. (произошло увеличение коров по району на 299 голов).
Из 9 действующих с/х предприятий и 57 КФХ 50 сельхозтоваропроизводителей
занимаются животноводством, в т.ч. молочным 24: СХПК «Страна Советов», ООО
«Нива», СХПК «Иваническ», КФХ Молев П.И., Мункоев В.М., Халтаев А.А., Середкин
В.И., Андреева Г.А. и др., этими хозяйствами за 2015 год произведено молока 4027 тонн
или 128,5 % к уровню 2014 года, произведено мяса 651 тонна или 127,1 % к уровню 2014
года. В районе действуют 9 кооперативов по закупу молока и мяса. Закуплено молока в
ЛПХ за 2015 года - 6313 тонн или 105,8 % к уровню 2014 года (2014г.-5956 тонн),
закуплено мяса 53 тонны. В результате получено личными подсобными хозяйствами
населения района 89 млн. рублей за молоко (2014г.-80,4 млн.руб.), и 6,5 млн. руб. за мясо.
В СХПК «Страна Советов» открыт цех по переработке молока, перерабатывает в
смену 0,5 тонны молока. Вырабатывает 4 вида продукции – молоко, сметану, творог,
кефир. Проектная мощность переработки молока 2 тонны в смену. Прорабатывается
дополнительный выпуск двух видов продукции: топленного молока и йогурта. Кроме
розничной торговли заключаются договора на поставку продукции в детсады и школы.
Продукция реализуется через торговую сеть в г. Черемхово. В п. Кутулик открыт
фирменный магазин СХПК «Страна Советов». Цех функционирует с 4 августа 2015 года.
Размер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Аларского района
по итогам 2015 г. составил 183,1 млн. руб.
Традиционным в районе стало проведение мероприятий: объезд полей, подведение
итогов посевной и уборочной кампании с участием областных и федеральных служб,
День поля, конкурс операторов машинного доения.
С нарастающими темпами ведется политика по привлечению кадров на село,
улучшению жилищных условий граждан, так на 01.01.2016г. по ФГЦП «Устойчивое
развитие сельских территории» получено 10 сертификатов.
В 2015 году прошли учебу 40 механизаторов. Весенние и осенние полевые работы
проводятся с участием студентов Иркутского государственного аграрного университета
имени Ежевского, в посевной кампании 2015 года участвовало 17 студентов, в
уборочной кампании 14 студентов – механиков. (2014г.-21 студент).
В 2015 году на территорию района зашли инвесторы – это ООО «Ясная поляна»
которая начала строительство телятника и планирует построить молочную ферму на 600
голов и ООО «Аларь-Агро» которое планирует ввести в оборот до 10000 га залежных
земель и начать строительство фермы в 2017 году на 300 голов КРС. На данный момент
напахано 700 га паров.
В 2015 году 2 фермера получили гранты по программе «Начинающий фермер» из села
Ныгда. (Хабалов Вл.Сем. и Шаракшанэ Ек.Викт.).
Не забыты наши труженики и заслуженные люди Аларского района, в 2015 году
подготовлены материалы о награждении государственными наградами, наградами
министерств и ведомств Российской Федерации, Иркутской области, Усть-Ордынского
Бурятского округа и награждены:
ведомственными наградами Российской Федерации, наградами Иркутской области и
наградами Усть-Ордынского Бурятского округа 66 человек.
Награждены Почетными грамотами, Благодарственными письмами администрации
муниципального образования «Аларский район» 294 человека.

Дипломами за 1-3 места награждены 31 предприятий, организаций, населенных
пунктов, частных подворий Аларского района.
Перспективы развития и точки роста района мы видим в первую очередь в
дальнейшем развитии сельского хозяйства, а это увеличение новых рабочих мест и
пополнение бюджета района. Строительство новых школ и детских садов, новой
больницы и спортивных объектов позволит увеличить рождаемость и повысить
качество жизни населения в районе.
В 2016 году нам доверена честь принимать представителей рода «Хонгодоров» из
трех районов Бурятии и аймака из Монголии, в этом году исполняется 250-летие
православной церкви Иоанна Предтечи. Перед нами лежит огромная ответственность
по проведению этих праздников.
В районе за 2015 год сделано много, предстоит сделать еще больше.
У Аларского района есть огромный экономический потенциал и дальнейшее
развитие территории напрямую зависит от взаимодействия всех ветвей власти,
руководителей учреждений и сельхозпредприятий, всех жителей нашего района.
Спасибо за внимание!

