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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
о  работе администрации района 

(аймака) муниципального образования 
«Онгудайский район» за 2008 - 2012 
годы и основные задачи на 2013 год

СПЕЦИАЛЬНЫЙ   ВЫПУСК

Уважаемые жители 
Онгудайского района!
Предлагаем Вам ознакомиться с работой ад-

министрации района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район» за 2008-2012 
годы и основными задачи на 2013 год.

Деятельность Администрации МО «Онгу-
дайский район» направлена на реализацию  ос-
новных стратегических целей, которые были 
определены в комплексной программе соци-
ально-экономического развития района на пе-
риод до 2020 года.

Главными  направлениями деятельности ад-
министрации района в отчетном году, традици-
онно были направлены на развитие сельского 
хозяйства и малого бизнеса, перерабатываю-
щей промышленности, туризма,  строительства 
и ремонта объектов социальной сферы, комму-
нальной инфраструктуры, активное участие 
в реализации приоритетных национальных 
проектов.

Основополагающим принципом муници-
пальной экономической политики является: 
создание «точек роста» с максимальной кон-
центрацией финансовых, трудовых и админи-
стративно-управленческих ресурсов, после-
дующее распространение их опыта на другие 
территории.

С уважением Глава Администрации муни-
ципального образования «Онгудайский район» 

М.Г. Бабаев
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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
о  работе администрации района (аймака) муниципального 
образования «Онгудайский район» за 2008 - 2012 годы и 

основные задачи на 2013 год
Деятельность Администрации МО «Онгудайский район» направлена на ре-

ализацию  основных стратегических целей, которые были определены в ком-
плексной программе социально-экономического развития района на период 
до 2020 года.

Главными  направлениями деятельности администрации района в отчетном 
периоде, традиционно были направлены на развитие сельского хозяйства и ма-
лого бизнеса, перерабатывающей промышленности, туризма,  строительства и 
ремонта объектов социальной сферы, коммунальной инфраструктуры, актив-
ное участие в реализации приоритетных национальных проектов.

Площадь территории Онгудайского района составляет 11,7 тыс. кв. км, что 
составляет 12,6% от общей площади Республики Алтай. (4-е место по Республи-
ке Алтай). Численность постоянного населения Онгудайского  района на 1 янва-
ря 2012 г. составляет 14 678 человек (7,0 % населения республики).

Родилось в 2012 году - 300 детей (2011 г. - 336), из них 135 мальчиков, 165 
девочек, умерло  2012 году - 220 человек (2011 г. - 217), естественный прирост 
за прошедший год составил 80 человек. 

Положительная динамика по основным экономическим показателям, харак-
теризирующих экономику района сохраняется. 

Объем промышленного производства по полному кругу предприятий  за  
2011 год составляет 114 млн. рублей.   Промышленным производством в райо-
не занимаются 37 предприятий, 102 индивидуальных предпринимателя.

Пищевая промышленность представлена предприятиями хлебопечения  и 
переработки мяса (убойными цехами) действует 1 мясокомбинат, 3 убойных 
цеха. ( СПоК «Эм-Тус», ИП Тайборин,  СПоК «Заря» (ИП Панов Сергей Анатолье-
вич), закрылся убойный пункт  СПоК «Онгудаймясо».

За год производится промышленной продукции перерабатывающими пред-
приятиями:

- хлеба и хлебобулочных изделий - 690 тонн
- мясо, включая субпродукты - 1050 тонн
- продукции лесопеработки - 4,3 тыс. куб. м.
- ООО «Интерьер-плюс» (Колесников В.) - производит мебель, производ-

ством швейных изделий занимается СПоК «Золотое руно». Мясные  полуфа-
брикаты выпускают СПоК «Ижемди» и СПоК «Тамзык». Цех по изготовлению 
пластиковых окон ИП Охрашев К.К.

 В сельском хозяйстве сохранилась тенденция роста поголовья скота и  про-
изводства продукции сельского хозяйства. Стоимость валовой продукции сель-
ского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2011 г. составила в фактически 
действовавших ценах 1112,48 млн. рублей (14,9% от республиканского объема), 
в том числе продукция животноводства – 994,5 млн.рублей, продукция растени-
еводства - 117,9 млн. рублей). 

Маральник

В Онгудайском районе зарегистрировано ЛПХ – 5845 (в 2008 г. - 5763), кре-
стьянских хозяйств - 372 (в 2008 г. - 315), сельхозпредприятий – 26 (в 2008 г. - 20), в 
том числе СПК - 4, СПоК - 7, ООО - 15, ЗАО - 1. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2012 года в хозяй-
ствах всех категорий составила 13356 га на уровне 2009 года. По итогам уборочных 
работ обеспеченность на 1 условную голову составило 2,7 ц. к.единиц (в 2009 г – 4,0 
к.е.).  

В 2012 г. рост поголовья КРС составил 101.7%, овцы и козы 102%, лошади 
101%, маралы-96%. Значительно выросло поголовье всех видов скота по сравне-
нию с 2008 годом. Если в 2008 году было: КРС - 28682 гол., то в 2012 г. - 42884 гол., 
овцы и козы - 75924 гол., то в 2012 г. - 81993 гол., лошади - 11148 гол., то в 2012 г. 
- 18389 гол., маралов - 9019 гол., то в 2012 г. - 9478 гол.

Пчелосемьи в 2008 г. составляли 516 семей, то 2012 г. – 645 пчелосемей, увели-
чение составило 125%.

Откормочная площадка для откорма КРС

По росту поголовья мы превзошли показатели начала 90-х годов. Увеличе-
ние поголовья стало возможным благодаря Государственной программе развития 
сельского хозяйства, поддержке Правительства РА. В рамках реализации Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства сельхозтоваропроизводите-
лями  района из бюджетов всех уровней получено: за 2008 г. - 44,4 млн. рублей; 
за 2011 г. - 75 млн. рублей; за 2012 г. - 50,3 млн. рублей. 

В этом году в рамках Программы по поддержке начинающих фермеров гранто-
вую поддержку получили 3 фермера на общую сумму 3,3 млн. руб., по созданию 
семейной фермы на базе КФХ  поддержка оказана одному хозяйству в размере 1,9 
млн. руб. на создание молочной фермы. 

За 2009 год запущены 3 откормочные площадки для откорма КРС, за 2011 
г. закончено строительство 15 откормочных площадок. На стадии ввода мо-
лочная ферма в с. Курота, с запуском которой мы связываем большие надежды 
в плане возрождения молочного скотоводства района, наши школы, детские сады, 
больница и население района будут обеспечены молочными продуктами.

С 2008 года в районе построено 25 новых стоянок. Хозяйствами нашего райо-
на активно ведется и закуп сельскохозяйственной техники, так в 2012 году при под-
держке администрации района  хозяйствами было закуплено 24 единицы техники, 
что на 10 ед. больше чем в предыдущем году.

Переработка сельхозпродукции в районе представлена: СПоК «Ойрот» - по 
переработке кожсырья, СПоК «Золотое руно» - переработка шерсти, СПоК «Ижем-
ди» - производство пельменей, СПоК «Тамзык» - по производству и копчению мяс-
ных продуктов, на стадии открытия СПоК «Аржан» - по переработке и копчению 
мяса, производству пельменей, ИП Тобоев С.К.  производство талкана.

В районе функционирует 1 племенной завод и 10 племенных репродукто-
ра, в т.ч. по разведению КРС - СПК Племзавод «Теньгинский», ООО «Шагым», ООО 
«Вперед», ООО «Мухорта», ООО «Озерное», к/х «Борозек»; по разведению овец - 
СПК Племзавод «Теньгинский», СПК «Ойбок»; по разведению коз - ООО «Кайрал», 
ООО «Михаил»; по разведению лошадей - к/х «Актюл», СПК Племзавод «Теньгин-
ский»; по разведению маралов - СПК Племзавод «Теньгинский», к/х «Надежда».

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» выделяются субсидии 
на строительство и приобретение жилья. В 2012 году участниками данной програм-
мы стали 14 молодых семей. Всего по данной программе с 2008 года количество 
участников составило 64 молодых  семей получивших поддержку в виде субси-
дий на строительство жилья  на общую сумму 38,6 млн. рублей.

В республиканском трудовом соревновании за 2012 год  призовые места полу-
чили крестьянское хозяйство «Корго» Тудуева Любовь Ивановна, ООО «Мухорта» 
Бархатов Борис Павлович, СПК Племзавод «Теньгинский» Шадрин В.Г.

По итогам районного трудового соревнования были отмечены следующие 
хозяйства: 

среди сельхозпредприятий с численностью свыше 100 работающих СПК Плем-
завод «Теньгинский» (руководитель Шадрин В.Г.), 

среди сельхозпредприятий с численностью менее 100 работающих ООО «Ша-
гым» (руководитель Кыпчакова Светлана Николаевна), ООО «Сарат» (директор 
Пикалов Сергей Викторович), ООО «Юникон» (директор Темдеков Эдуард Акчабае-
вич) достигшие наивысших показателей в животноводстве и растениеводстве.

Cреди крестьянских (фермерских) хозяйств, достигших наивысших показателей 
в животноводстве и растениеводстве:

ИП Тудуева Любовь Ивановна, к/х «Борозок» (глава Теркин Мерген Михайло-
вич),  к/х «Сары-Чет» (глава Белешев Валерий Детышевич) 
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среди крестьянских (фермерских) хозяйств, достигших наивысших показателей 

по растениеводству - к/х «Аржан» (глава Тобоев С.К.), ООО «ШашикманАгрохимсер-
вис» (директор Кергилов С.В.), к/х «Корго-Бажы» (глава Ялбаков Олег Иванович). 

Задачи на 2013 год:
1. Максимально вовлечь в Программу «Развития АПК Республики Алтай» 

хозяйства района.
2. Продолжить племенную работу по увеличению продуктивности скота.
3. Увеличить посевные площади.
  
Хотелось бы остановиться на развитие малого и среднего бизнеса на террито-

рии Онгудайского района, поскольку в нем заложен большой потенциал для соз-
дания новых рабочих мест, снижения социальных проблем. Мы стараемся помо-
гать малому и среднему бизнесу, постоянно расширяя финансовую поддержку, 
создавая его инфраструктуру.

Поддержка малого бизнеса сегодня возводится в ранг государственной поли-
тики. Вопросы поддержки малого бизнеса постоянно рассматриваются Правитель-
ством Республики Алтай, реализовываются конкретные механизмы поддержки, 
Министерством туризма и предпринимательства Республики Алтай оказывается 
грантовая поддержка предпринимателей и муниципальных образований.

На территории района зарегистрирован 994 субъект малого и среднего пред-
принимательства, доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства 
от общей численности экономически активного населения составляет 22,8%.  

Работа мастеров Онгудайского района

За пять лет в Онгудайском районе предпринимателями построен 71 объ-
ект:

Кафе, в том числе придорожные - 11
Магазины - 25
Гостиницы - 2
Автомойки и шиномонтажки - 5
СТО - 4 (Онгудай)
Производство строительных материалов (газоблоков и тротуарных плито, сто-

лярных изделий) - 5
Производство пластиковых окон - 1 (Онгудай)
Мини-цех по выплавке цветных металлов - 1 (Купчегень)
Туристических кемпингов - 15
Пантовые ванны - 2 (Озерное, Нижняя Талда)
Прочие услуги - Солярий, Пейнтбол (Онгудай).

В районе туризм - одна из немногих сфер хозяйствования, которой уделяется 
много внимания. В Онгудайском  районе зарегистрировано 6  предприятий зани-
мающейся туристической деятельностью  и 38 индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие прием туристов в гостевых домах, на которых за сезон отдыхает  
порядка 15 тысяч туристов. Общая численность занятых в туристической деятель-
ности составляет более  300  человек. 

Поставлено на учет кадастровой палате 22 земельных участка для рекреацион-
ной (туристической) деятельности, на стадии оформления 15 участков.

    
Размер налоговых поступлений от субъектов малого предприниматель-

ства составил 2012 г. -  16,1 млн. рублей, в 2011 году - 12,4 млн. рублей.  
Общий объем  расходов бюджета района на развитие и поддержку малого и 

среднего предпринимательства составил в 2010 году- 2,9 млн. рублей, в 2011 году 
- 11,3 млн.рублей и в 2012 году - 9,7 млн. рублей. 

Господдержка оказана по следующим направлениям:
производство и переработка сельхозпродукции, 
производство мебели в с. Онгудай,
производство стройматериалов (газоблоков, тротуарной плитки, переработка  

древесины),
производство пластиковых окон,

туристические услуги,
народные промыслы, в т.ч. мини-цех по выплавке металла, 
общественное питание.

Онгудайская налоговая инспекция и Онгудайский почтамт объединяет 
пять районов Республики Алтай: Усть-Коксинский, Усть-Канский, Улаганский, 
Кош-Агачский, Улаганский  и Онгудайский.

Количество работников в отделении связи Онгудайского района – 42 человек, в 
районе 10 отделений связи. На 1 полугодие 2013 года подписано 7618 экземпляров 
газет и журналов для населения и организаций. В среднем на один дом приходится 
одно периодическое печатное издание. 

В феврале 2012 года закончена реконструкция здания и оформление в фирмен-
ном стиле отделения почтовой связи в с.Иня и с июля 2012 года начата реконструк-
ция здания Онгудайского почтамта.

На обслуживании ЛТЦ (Онгудайский район) находится 13 сельских телефонных 
станций и одна центральная в с.Онгудай, по территории района проходит 215 км. 
линий местной транспортной сети связи (между станциями), из них 150 км. оптико-
волокно, и более 100 км. абонентских линий. 

Большинство АТС района переключено на оптико-волокнистую линию свя-
зи, в 2012 году такая работа проделана для АТС сел Иня, Купчегень и Хабаровка. 
Установлена цифровая АТС в с.Онгудай. 

Вышка сотовой связи

С 2008 года установлены станции передачи сотовой связи: в селах Ело, 
Каракол, Курота, Иня, Талда, Боочи и Онгудай. Проложена оптико-волокнистая 
линия  Усть-Кан - Онгудай - Акташ.

Задача на 2013 год прокладка оптико-волокнистой линии Иня - Инегень.  

Коротко остановлюсь на исполнении бюджета.  План по доходной части 
консолидированного бюджета за 2012 год выполнен на 101%, что составляет 
483,4 млн. рублей, собственные доходы исполнены в сумме 92,4 млн. рублей, 
в том числе доходы муниципального района составили 78,7 млн. рублей. Темп 
роста собственных доходов составил 122% (первое место в республике). За 
2012 год, по оценке эффективности деятельности органов местного само-
управления 4 место в республике.

План по расходам консолидированного бюджета выполнен на 99,3%, в аб-
солютном выражении составляет 492,4 млн. рублей, в 2008 году расходы со-
ставили 354,88 млн. рублей, собственные доходы  исполнены в сумме 52 млн. 
рублей. 

Увеличение доходов и  расходов бюджета района отражает рост объемов 
строительных и ремонтных работ, показывает хорошую, активную работу  Пра-
вительства Республики Алтай  с федеральным центром,  активное участие Ре-
спублики Алтай Федеральных целевых программах. 

Администрация района, как и в предыдущие годы, главные усилия 
направляла на обеспечение устойчивой работы - образования, здраво-
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охранения, культуры, системы социального обеспечения. Именно  эти 
сферы призваны отвечать важнейшим запросам населения, обеспечи-
вать надлежащие условия для полноценной жизни. 

Главные направления  деятельности отдела образования района тра-
диционно направлены на повышение качества образования и эффектив-
ности образовательного процесса.

В 2012  году в Онгудайском районе образовательной деятельностью 
занималось 25 общеобразовательных школ, 14 детских садов, 3 учрежде-
ния дополнительного образования. На начало 2012 года в учреждениях 
образования района работают 466 педагогических работников.

Регулярно повышается квалификация педагогических работников че-
рез курсы повышения квалификации (в т.ч. выездные, командные об-
учения) семинары, самообразование. Так в 2009 - 2011 годах ежегодно 
выделялось на КПК 240 - 270 тыс. руб., в 2012 году - 400 тыс. руб., на 2013 
год - выделено на погашение кредиторской задолженности 560 тыс.руб. 

В  районе  действует  14 дошкольных образовательных учреждений. 
Всего мест в детских садах МО «Онгудайский район» по нормативу - 649, 
по списку - 744. Посещают группы кратковременного пребывания в шко-
лах - 372 ребенка. Многие  дошкольные учреждения относятся к мало-
комплектным.   Всего по району детей дошкольного возраста - 2932   че-
ловек, из них от 3 до 7 лет - 1350 человек.

За 2012 г. охват дошкольным образованием составил  1135 детей, из 
них от 3 до 7 - 1105, в очереди на детские садики (по заявлениям родите-
лей) - 469, из них от 3 до 7 - 146 детей.

Динамика охвата дошкольным образованием растет из года в год. Так,
за  2009 г. - 687 детей
за  2012 г. - 1135 детей 
В 2008-12 учебные годы  дополнительно открыли  174 - места в  5 

детских садиках:

Открытие детского садика

- на 90 детей в  с.Улита,
- на 25  детей в с. Иня,
- на 20 детей в д\с «Веселый городок» с. Онгудай, 
- на 14 детей в с. Нижняя-Талда,
- на 25 детей в с. Туекта.
Разрабатывается проект строительства детского садика в с.Онгудай на 

150 мест, завершается  ремонт здания детского садика на 50 мест в с. 
Шашикман.

На  начало 2012/2013 учебного года в районе 2 115 обучающихся, 
скомплектовано 181 класс, объединенных в 176 класс - комплект. 

Открыли по 2 кадетских класса  в Купчегеньской (20 кадетов) и  
Онгудайской (25 кадетов) СОШ (сейчас 7 и 8 классы), в Купчегеньской 
школе имеется кадетский интернат.

Средняя наполняемость классов 12,02 человек  (в 2010 г. - 10,9), (6,35 
в малокомплектных средних и начальных школах (2010 г. - 5,04), при нор-
мативе 14 на сельскую школу. К сожалению, у нас на одного учителя при-
ходится 7,6 ученика (2010 г. - 6,4), а на одного работающего в обслужи-
вании образовательного учреждения – 7,05 ученика. (2010 г. - 6,7). Этот 
показатель увеличился относительно прошлых лет.

Следовательно, содержание одного ученика в нашем районе очень 

высоко: 59,721 тыс. рублей в Онгудайской сош (школа, интернат, сады), 
120,8 тыс. руб в Шашикманской сош, 176,17 тыс. руб. в Нижне-Талдин-
ской сош, и  211,6 тыс. руб. в Шибинской оош.

Но школа для села - единственный социокультурный центр, поэтому в 
районе принимаются все меры для их сохранения.

В 2012 году Единый экзамен по математике сдавали 110   выпуск-
ника из 9 школ  района и 6 из Онгудайской вечерней школы. Результаты 
2012 года, как и в прошлые годы показали  значительные   различия в 
уровне математической подготовки  участников экзамена.  Минималь-
ный порог (24 балл) 100 %  преодолели выпускники  Купчегенской, Инин-
ской, Куладинской школ - без пересдачи в резервный день; с пересдачей 
в резервный день - Боочинской,   Нижне-Талдинской, Шашикманской, 
Еловской, Онгудайской сош, Онгудайской вечерней школы.

Лидирующее положение по результатам  Единого государствен-
ного  экзамена по математике  занимает Купчегеньская сош (учи-
тель Мандаева Наталья Леонидовна), освоение ГОС - 100%, наиболь-
ший балл - 72, наименьший балл - 32, средний балл - 46,3.

Единый экзамен по русскому языку в 2012 году сдавали  110 выпуск-
ников из 9  средних общеобразовательных  школ, 6 выпускников вечер-
ней школы. Минимальный порог (36 баллов) 100 %   преодолели выпуск-
ники всех  школ. 

Самый высокий тестовый балл по  русскому языку   в районе - 79  
(2011 г. - 90)  из 100  возможных в Онгудайской  сош (учитель Юрченко 
Светлана Николаевна).

Средний балл ЕГЭ  по району за 3 года:

Наименование Онгудайский район
Год 2010 2011 2012

Кол-во участников 138 176 130
Средний балл 44,08 45,00 45,05
Русский язык 51,60 53,29 53,98
Математика 33,21 35,34 37,26
Физика 41,50 39,71 39,61
Химия 37,57 38,31 38,29
Биология 49,11 46,77 43,92
История 38,52 42,86 39,62
География 49,40 47,10 50,56
Обществознание 55,18 49,98 49,63
Литература 41,62 44,50 44,50
   
Ежегодно Администрация района заключает целевые договора с 

ведущими ВУЗами Сибири для подготовки специалистов, необходимых 
району и республике. В городах Томск,  Новосибирск, Барнаул  и  Тюмень.

Из 107 выпускников 2012 года поступили в ВУЗы 79 человек (74%), из 
них на бюджетные места - 60 (56%), ССУЗы - 27 (25,2%). 20 выпускников 
(19%) поступили по целевым направлениям.

Компьютерный класс

Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием 
это реальная поддержка в решении проблемы повышения качества, обе-
спечения доступности и эффективности образования. 

В 2012 году детские сады оснащены на сумму более 5,5 млн. ру-
блей, приобретена мебель, оргтехника, электробытовая техника, мягкий 
инвентарь, оборудование санузлов, кухонное оборудование, посуда, 
игрушки.

По программе Модернизации образования в школы района постав-
лено оборудования на сумму 16,03 млн. рублей, в том числе:

• учебников на сумму 1859 тыс. рублей
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• спортивного оборудования -1395 тыс. рубля
• оборудования в кабинеты технологии и обслуживающего труда - 

392 тыс. руб.
• медицинской мебели и оборудования - 194 тыс. руб.
• специализированных кабинетов начальных классов - 1767 тыс. руб.
• школьной мебели - 506 тыс. руб.
• 9 комплектов школьной мебели с интерактивным оборудованием 

- 1200 тыс. руб.
• электробытовой техники - 113 тыс. руб.
• кухонное оборудование - 2700 тыс. руб.
• посуды – 371 тыс.  руб.
• оборудование кабинетов ОБЖ - 475 тыс. руб.
• интерактивное оборудование - 271 тыс. руб.
• 4 автобуса - 2.991 тыс. рублей, за 5 лет поступило 12  автобусов.
• 5 комплектов мобильных компьютерных класса - 1794 тыс. руб.

   Из бюджета всех уровней на капитальный и текущий ремонт 
учреждений образования  направлено в 2012 году  - 18,46 млн. рублей, 
из них из районного бюджета - 7,7 млн. рублей.  

В 2011 году на капитальный и текущий ремонт объектов образования 
использовано 19, 570 млн.руб., из них из местного бюджета - 10,386 млн.
руб.

В 2010 году на капитальный и текущий ремонт объектов образования 
использовано 17,772 млн. руб., из них из местного бюджета - 6,672 млн.
руб. В 2008 году на эти цели использовано 15,128 млн. руб., в т.ч. МБ - 990 
тыс. руб.

Школа после капитального ремонта

За пять лет капитально отремонтировали (произведена рекон-
струкция) здания: Куладинской, Теньгинской, Онгудайской СОШ, Ши-
бинской ООШ и здание Каракольского детского садика, Улитинской шко-
лы - сада.  Школы и д/садики имеют теплые туалеты и холодное/горячее 
водоснабжение. 

Интернат для одаренных детей

Построены или отремонтированы здания интернатов в селах: 
Купчегень, Боочи, Онгудай - интернат отдаренных детей, построены три 
бани и вынос двух котельных интернатов.

Построены или отремонтированы  столовые в школах: Иня, Хаба-
ровка, Шашикман, Кулада, Шиба.

Проведены работы по утеплению стен, облицовки, замене окон и 

кровли: детских садиков «Веселый городок» - 3 здания, «Колокльчик» - 1 
здание, здание ДЮСШ. 

Замена кровли в зданиях: ЦДТ, вечерняя школа  в с. Онгудай и Тень-
гинского детского садика. 

Развитие духовного и творческого потенциала, физической культуры 
и спорта осуществляется через учреждения дополнительного образова-
ния: Детскую школу искусств, Центр детского творчества, ДЮСШ им. Н. В. 
Кулачева.

Кружковые занятия в ЦДТ

В Центре детского творчества количество детей - 480, групп - 47, 
31 - творческое объединение. По 4 направлениям: эстетическое, эко-
лого-биологическое, туристско-краеведческое, научно-техническое. 
8 творческих объединений  у штатных педагогов, 23 объединения у 
педагогов-совместителей в школах.

В ДЮСШ функционирует 45 групп, по 12 видам спорта, в которых 
занимаются 690 учащихся. В 2011 г. ввели 5 ставок тренеров: бо-
евое самбо, дзюдо, лыжные гонки, по 0,5 ставок в двух селах для 
занятий по стрельбе из лука (Шиба, Нижняя-Талда) и настольному  
теннису (Нижняя-Талда, Шашикман).  Открыты секции по борьбе 
в селах Туекта, Малая Иня, Иня, Большой Яломан,  подготовлено по-
мещение в с. Кара-Коба и Нижняя-Талда.

Построены борцовские залы: ДЮСШ размером 24 на 12 м. (с. 
Онгудай, стадион «Сартакпай»), в с. Кулада пристройка к спортзалу 
школы.

Из резервного фонда Президента Российской Федерации выделе-
но в 2012 году на капитальный ремонт здания физкультурно-оздо-
ровительного зала им. Кулачева - 11,77 млн. рублей  общая сметная 
стоимость составляет 18,21 млн. рублей  планируемый ввод в экс-
плуатацию 2 квартал 2013 года.

Наши школьники заняли в 2012 году:  2-ое место на Спартакиаде 
среди детей с ограниченными способностями, 2-ое место на летних 
Олимпийских играх РА среди школьников.

ДШИ посещают более 130 детей. Выпускники школы постоянно 
поступают в учебные заведения культуры и искусства, участвуют во 
всех концертных мероприятиях.  ДШИ в Онгудайском районе поль-
зуется большим авторитетом, с 2012 года имеет свой интернат для 
отдаренных детей, в котором приживает 20 детей.  В Учреждении 
работают 14  преподавателей, из  общего  числа  преподавателей  
имеют  высшее  образование - 5 специалистов,  среднее  специаль-
ное - 11, один преподаватель имеет звание Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации,  и 3 преподавателя - Заслуженный 
работник культуры Республики Алтай.

В 1994 год на базе хореографического отделения Онгудайской 
детской школы искусств Константином Малчиевым основан детский 
хореографический ансамбль «Ырысту» из выпускников хореогра-
фического отделения ДШИ. Состав коллектива - более 30 человек. 
В 1999 году Приказом Министерства культуры Республики Алтай от 
20.01.1999 года №12 ансамблю присвоено звание «Народный (об-
разцовый) коллектив». 
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Посвятили жизнь культуре и искусству 19 выпускников Интерната 
для одаренных детей.

Задачи отдела образования на 2013 год:
1. Работа по повышению качества образования и эффективности 

образовательного процесса.
2. Наиболее эффективная работа по организации рационально-

го и здорового питания детей.
3. Укрепление  материально-технической базы учреждений.
4. Замена  крыши и  окон Туектинской ООШ.
5. Замена крыши и окон детского садика «Орешек» с. Онгудай.
6. Ремонт здания бывшего детского садика «Ручеек», в районе 

ДЭП с. Онгудай на 40 мест.
7. Ремонт системы отопления д/садика с. Кулада.
8. Ввод в эксплуатацию детского садика с. Шашикман, ФОЗ с. Он-

гудай, пристройки интерната Боочинской СОШ. 

 Работа всех звеньев здравоохранения была направлена на 
улучшение качества оказания медицинской помощи населению 
района.  На сегодняшний день медицинскую помощь оказывают 18 
ФАПов, 4 СВА,  Ининская участковая больница и ЦРБ. Медицинскую 
помощь населению района оказывает  47 врачей и 169 средние ме-
дработники, все специалисты имеют сертификаты, 23% врачей и 25% 
средних медработников имеют квалификационную категорию. 

В системе здравоохранения района в последние годы прибыло 
15 врачей, приобретены 10  квартир врачам  по программе соци-
ального развития села, и из средств районного бюджета.  В 2012 году  
приобретена 1 квартира. Сейчас больница укомплектована практи-
чески всеми врачами узкого профиля, проблема с жильем остается. 

Объем стационарной помощи соответствует плану. Показатели 
работы коечного фонда улучшились по сравнению с 2011 годом: по-
казатель работы койки на уровне плановых цифр, показатель оборо-
та  койки до 42,1, выросло число плановых операций на 20%. 

Объем оказываемой врачебной помощи вырос по сравнению с 
2011 годом на 15% . Число посещений на одного жителя района уве-
личилось с 8,4 до 9,5 (2010 г. РА - 9,1, село - 7,2). 

Улучшилось качество оказания амбулаторно-поликлинической 
помощи: вырос уровень диагностического обследования (функци-
онального, лабораторного, рентгенологического, ультразвукового и 
эндоскопического, вырос показатель охвата диспансерным наблю-
дением до  342,6 (на 1 тыс. населения с 250,6).

В 2009 году закончили реконструкцию корпуса «А» ЦРБ, сдано  в 
эксплуатацию   здание хирургического корпуса,  в 2012 г. открыт 
корпус «Г».

Глава Республики Алтай А.В.Бердников в Онгудайской ЦРБ

Открыты  межрайонные отделения кардиологии и травматологии,  
межрайонная станция переливания крови и склад хранения кислорода. 
Планируется открытие межрайонного отделения Центра медицины ката-
строф Республики Алтай. 

Новые автомобили скорой помощи

В феврале  2013 г. поступили 6 автомобилей - реанимобилей (2 УАЗ 
для Ининской УБ, 2 газель, 2 форд ЦРБ). По модернизации здравоохра-
нения РА ЦРБ поступило оборудование на 5 млн.руб. по программе «Без-
опасность дорожного движения» закупается МЗ РА медоборудование на 
сумму 6 млн. руб. и с 14 февраля текущего года это оборудование начала 
поступать в ЦРБ.  

Открыты по 3 койки дневного пребывания в сельских врачебных 
амбулаториях сел   Ело, Теньга, Каракол и  Купчегень.

Открыта клинико-диагностическая лаборатория в Каракольской 
СВА, возобновили работу стоматологические кабинеты в Каракольской 
СВА и  Ининской УБ.

Продолжалось укрепление материально-технической базы ЛПУ:

Открытие нового здания ФАП

- были сданы в эксплуатацию новые  здания ФАП в селах Инегень, 
Иодро, Малый Яломан, Большой Яломан и Нижняя-Талда.

- проведен ремонт отопительных систем в 5 ФАП в селах Хабаровка, 
Улита, Кулада, Шиба, Туекта и СВА с. Каракол, Теньга и Ининская УБ.

Оснащение ФАПов

- все СВА, ФАП и УБ укомплектованы новой мебелью и медоборудова-
нием.

- проведен  капитальный ремонт поликлиники и отделения скорой 
помощи Ининской  УБ, построены 2 гаража и котельная, открыто отделе-
ние скорой помощи. 

- куплены  за счет районного бюджета санитарные автомобили  для 
сел: Кулада, Ело, Иня, Каракол, Купчегень, Онгудай - 9 машин. 

- центральная районная больница отремонтировало бывшие га-
ражи Госпромхоза  под теплый гараж.  

- во всех лечебных учреждениях района проведена противопожарная 
сигнализация и заменена электропроводка.
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- проведено холодное водоснабжение СВА сел Ело, Купчегень и Инин-

ская УБ.  
- закуплено 30 компьютеров  для лечебных учреждений района. 
- с 1 декабря 2012 г. организована электронная запись 2-х регистрату-

рах  поликлиники ЦРБ.  
- с 1 февраля 2013 г. организовано видеонаблюдение территории ЦРБ 

и взят на работу охранник. 
- при ЦРБ открыта аптека, буфет, столовая и парикмахерская.
- проведена телефонизация всех лечебных учреждениях и закуплен 

спутниковый телефон для ФАП с. Инегень. 
Среди ЛПУ Республики Алтай Онгудайская ЦРБ по общим показа-

телям здравоохранения занимали:   в 2008 г. - II место,  2009 г. – I место, 
за 2010 г. – II место, за 2011 г. – I место.  

 Культура.  Сфера культуры и искусства Онгудайского района представ-
лена 26 учреждений клубного типа, 2 музея, 1 методический центр

За 2012 год   учреждениями  культуры района   проведено 2059  
культурно-досуговых  мероприятий,  из них   для  детей  624 меропри-
ятия. В учреждениях культуры действует  89 любительских формирова-
ния,  где   занимаются 758   человек, из них  для детей - 34 формирования 
(271 чел.)

Народный ансамбль «Вечорки»

В настоящее время в районе 6 творческих коллективов  имеют 
звание «народный»: хор «Ветеран», ансамбль русской песни  «Вечор-
ки», хореографические  ансамбли «Урсул» и «Ырысту», ансамбль  ал-
тайской  песни «Энир Jылдыс», ансамбль «Горицвет».  В 2011 году на 
базе двух ансамблей «Энир Jылдыс»  и «Jаркын» был создан ансамбль 
народных инструментов. Для них были приобретены народные ин-
струменты, и сценическая обувь.

С  целью  поддержки  традиционной  народной  культуры  в  райо-
не   выстроена система проведения фестивалей, смотров-конкурсов,  
народных  праздников. Это отчётные концерты художественной само-
деятельности сел  района, выставки прикладного творчества.

3 декабря 2010 года  был дан большой концерт в национальном 
драмтеатре в рамках дней культуры в г. Горно-Алтайске, по до-
говору о сотрудничестве показан концерт в Алтайском техническом 
университете г. Барнаул. 

По итогам  Межрегионального   праздника  «Эл-Ойын - 2012 год»,   
творческие коллективы района  заняли 1 общекомандное  место.

Сеть  учреждений  культуры  района  в  удовлетворительном  со-
стоянии. С 2008 года Главами поселений производились ремонтные 
работы:

зрительного зала и котельной Купчегеньского СДК, в с. Большой 
Яломан проведена замена окон СДК, приобрели здание для библио-
теки

ремонт системы отопления в Куладинском и Боочинском клубах
замена окон и ремонт кровли  Шашикманского СДК
капитальный ремонт  СДК в селах Теньга, Озерное, Нефтебаза, вос-

становили здание Шибинского сельского клуба  после пожара. Заново 
залили  фундамент Талдинского СДК, погасили кредиторку на сумму 
700 тыс. рублей по ремонту СДК с. Туекта

замена кровли в зданиях СДК в с.Ело и с. Кара-Коба
в с. Нижняя-Талда: ремонт здания СДК и библиотеки
ремонт здания СДК в селах Инегень и Малый Яломан
ремонт здании библиотеки и клуба с. Хабаровка 
капитальный ремонт СДК в с. Онгудай  на сумму 4 830 т.р. 
капитальный ремонт здания СДК Бичикту-Боом, ремонт  библиотеки
капитальный ремонт здания СДК Каракол.

Соревнование по ручному мячу

Спорт  за 2012 год  проведено 52 спортивных  мероприятий, из них 36 
районного  и 16 республиканского уровня, приняли участие 24 соревно-
ваниях различного уровня.

В 2012 году приобрели спортинвентарь на сумму 620 тысяч рублей на 
проведение спортивных мероприятий. По линии Комитета по физической 
культуре и спорту РА выделено 2 комплекта борцовских ковра для сел 
Онгудай и Кулада, 2 комплекта тренажёров, комплект борцовского ковра 
для села Туекта и  Нижняя-Талда. Приобрели пневматическую винтовку 
и специальный костюм для стрельбы, снегоход «буран» для прокладки 
лыжной трассы, теннисные столы, имеется 15 комплектов спортивного 
лука, Все сборные команды района по видам спорта имеют спортивный 
инвентарь, форму и экипированы.

Провели в селе Нижняя-Талда Спартакиаду и Малый Эл-Ойын Он-
гудайского. Для проведения спортивного мероприятия отремонтирован 
стадион, построено городошная площадка, сектор для стрельбы из лука. 
Победителем Спартакиады стало Нижне-Талдинское сельское поселе-
ние, 2 место Онгудайская сельское поселение, 3 место Куладинское сель-
ское поселение и 4 место Теньгинское сельское поселение. 

За период 2008 - 2012 гг. в комплексных мероприятиях Республики 
Алтай  спортсмены Онгудайского района  общекомандном зачете 
заняли: 

- на летних Олимпийских играх спортсменов Республики Алтай  2009 
год - 4 место, в  2011 - 2 место; 

- на межрегиональном празднике Эл-Ойын  2008 год - 4 место, 2010 
год - 1 место и в 2012 год - 1 место;

- на зимней Спартакиаде спортсменов Республики Алтай в 2011 год - 2 
место и в 2012 год - 2 место  уступая пальму первенства команде г. Гор-
но-Алтайска. 

На республиканских Спартакиадах среди людей с ограниченными воз-
можностями 2011 год - 2 место, 2012 год - 2 место, на Спартакиаде сре-
ди людей старшего поколения  2011 год - 2 место. 

Подведение итогов на летних Олимпийских играх в 2011 году

За 2008-2012 гг. приобретены и отремонтированы под спортив-
ные залы, здания бывших магазинов  РайПО в селах Нижняя-Талда и 
Курота. Отремонтирован спортзал села Улита, реконструирован зда-
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ние шоколадного цеха под спортивный зал в с. Теньга,  В 2011 году веден 
эксплуатацию борцовский зал в селе Онгудай и Кулада.

Построена городошная площадка в с. Онгудай, Улита и Нижняя-
Талда.

Главами поселений и населением села построены или отремонти-
рованы спортивные стадионы (площадки) в селах Боочи, Кара-Коба, 
Улита, Большой Яломан, Нижняя-Талда, Малая Иня, огорожен стадион с. 
Ело, школьный стадион в с. Каракол.  

Сельскими поселениями заливаются катки для проведения спортив-
ных мероприятий и для досуга населения в селах Онгудай, Нижняя-Тал-
да, Кулада, Шашикман, Иня, Купчегень, Ело и Шиба.

2013 год Указом Главы Республики Алтай объявлен Годом спорта, 28 
декабря отдел культуры и спорта и туризма совместно ДЮСШ им. Н.В. Ку-
лачева провели молодежную елку посвящённую «Году спорта», где дан 
старт по Году спорта   в Онгудайском районе.

Молодежная политика.
Ежегодно традиционно проводится следующие мероприятия:
• месячник «Молодёжь против СПИДа, наркотиков и алкоголизма», 

по всем селам района. 
• добровольческая акция «Тимуровское движение», в которой 

были привлечены учащиеся состоящие на учете в КДН.

КВН 2012 год

• районный КВН среди студентов и молодежи, школьных команд. 
Необходимо отметить то, что молодежное течение КВН приобрело важ-
ное и прочное место в жизни молодежи района. Ежегодно общее коли-
чество молодежи привлеченной к мероприятию составляет около 200 
человек.

• в декабре проводится  молодежная елка, где активное участие 
принимают учащиеся театральных, танцевальных кружков и молодеж-
ные активы. 

• совместно с военным комиссариатом проводится «День призыв-
ника». За 2008-2012 годы через призывную комиссию прошли 170 при-
зывников, из них 152 человека были допущены к службе в армию.

За 2008-2012 годы Отделом культуры были трудоустроены в летний 
период на временную работу около трехсот молодых людей и несовер-
шеннолетних - это в основном уборка территории при проведении Меж-
регионального праздника алтайского народа «Эл-Ойын» на территории 
Елинского сельского поселения.

 Одной из основных задач государственной молодежной политики 
является решение жилищной проблемы молодежи и молодых семей: за 
2008-2012 годы согласно реализации подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» было выдано 9 свидетельств на общую сумму 2,96 
млн. рублей.

Основные задачи и планы на 2013 год:
• Создание районного молодежного совета. 
• Поддержка Военно-патриотических клубов  района; 
• Проведение традиционных районных мероприятий (День мо-

лодежи, КВН молодежи и студентов, школьных команд и т.п.)
• Участие молодежи в районных, республиканских мероприяти-

ях, акциях, конкурсах.

 Строительство
За 2008-2012 год администрацией МО «Онгудайский район» выпол-

нено работ по капитальному строительству и ремонту объектов 
социальной сферы на общий объем 635,10  млн. рублей, из них на объ-
екты села Онгудай направлено 376,58 млн. рублей, в том числе 35,0 
млн. рублей из районного бюджета. 

Открытие школы после капитального ремонта

Приобрели две буровые установки, в  2012 году пробурено 11 разве-
дочно-эксплуатационных скважин: Онгудай, Большой Яломан, Малый 
Яломан, Талда, Кара-Коба, Теньга в общей сложности – 212 метров, на 
сумму 844 тыс. руб.

В 2013 году планируется бурение скважин в селах Хабаровка, Ма-
лая Иня, Иодро, Шибилик, Каярлык и Туекта. 

Остро стоит вопрос по обеспечению электроэнергией  новых микро-
районов с. Онгудай.  Завершены работы по электроснабжению северо-
восточная часть с.Онгудай,  освоено работ на сумму 4,0 млн. рублей, под-
готовлены проекты на строительство электролиний в с. Онгудай «Северо-
восточная часть Микрорайон «Талда», микрорайон «Абай-Кобы». 

С 2008 года по 2012 год Онгудайским РЭС работы по реконструкции, 
строительству и разукрупнению в сетях 110/0,4 кВ и КТП 10/0,4кВ выпол-
нены 18 объектах, протяженностью 27,16 км., в том числе рекон-
струкция 0,4 кВ северной части с.Теньга протяженностью 3,7 км. и 
строительство ВЛ-110 кВ ОУ-74 протяженностью 16,4 км.

В 2013 году запланировано строительство ВЛ-10 кВ, КТП в целях 
разукрупнения в селах Нижняя-Талда, Бичикту-Боом, Хабаровка и в 
с.Онгудай микрорайонах: ДРСУ, Талду, по улицам Юбилейная и Черему-
ховая. 

Из районного бюджета выделено Онгудайскому поселению 500 
тыс. рублей для проведения работ по строительству электролиний 
и 1 млн. рублей на ремонт и строительство водопроводных сетей.

Строительство мостового перехода

В районе за пять лет построено 16 мостовых переходов.
В конце декабря 2008 г.,  в результате  природного явления зажор на 

реке Чуя было разрушено 4 мостовых перехода. По ходатайству админи-
страции района (аймака) Правительство РА выделило 1 млн. рублей на 
проведение аварийно-восстановительных работ двух мостовых перехо-
дов через реку Чуя в селах Белый-Боом и Иодро, мосты построены, также  
Администрацией района построен мост через р. Онгудайка  стоимостью 
800 тыс. рублей. ДЭП-222 построил мосты через реки Кырышкан с. Онгу-
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дай, реки Большой Яломан и Борозок (дорога Туекта-Усть-Кан).

Администрациями сельских поселений построены мосты в селах: Ха-
баровка, Каракол через реки Урсул и Курота, Инегень, Шашикман через р. 
Урсул, Малая Иня, Нижняя-Талда, с. Озерное совместно с СПК «Теньгинское»  

Проведен конкурс на подготовку ПИР на мостовые переходы через реку 
Катунь в с.Малый Яломан, через реки Чуя и Катунь на дороге в с. Ингегень.

На проведение капитального ремонта 5 многоквартирных домов в 
с. Онгудай  в 2012 году получены субсидии в сумме 13,99 млн. рублей, из 
районного бюджета направлено 343 тыс. рублей.

Жилищный фонд района пополняется в основном за счет строительства 
жилья в частном секторе, настоящее время ведется строительство на 178 
участках.

В селе Онгудай отремонтировали и открыли: Дом ветеранов, здания   
ГИБДД и военкомата.

Задачи на 2013 год:
1)  завершить подготовку проектно-сметной документации: 
- на строительство детского сада на 150 мест с котельными в с. Онгудай, 

Сметная стоимость - 120 млн. руб.
- реконструкции водопроводов в с. Купчегень, начать проектирование во-

допровода в с. Малый Яломан.
2) завершить реконструкцию здания Онгудайской НОШ, ввести учебный 

корпус Ининской СОШ,  запустить водопровод в с. Шашикман.

Земельный вопрос.
На сегодняшний день одной из главных проблем района является де-

фицит земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в райцентре - с. Онгудай, и в селах сельских поселений.

В 2008 г. в границы населенного пункта Онгудай расширились на 
344 га.

В рамках реализации Закона Республики Алтай «О бесплатном предо-
ставлении земельных участков в собственность граждан в Республике 
Алтай». За период с 2008 г. по 2012 г. администрацией района выделены 
364 земельных участка в с.Онгудай (микрорайон Талда, ур. Абай-Кобы): 
многодетным семьям - 69, молодым семьям - 253, участникам боевых 
действий - 23, труженикам тыла - 7, инвалидам - 12.  

Комиссия по рассмотрению заявок в 2012 г. проводилась 6 раз, на се-
годняшний день в льготной очереди числятся 706 заявителей. 

Вопросы предоставления льготных земельных участков и кон-
троль очередности предоставления субсидий на приобретение и 
строительства жилье переданы общественному Совету Онгудай-
ского района. С 2013 года решение о предоставление районной адми-
нистрацией будет приниматься  после рассмотрения общественного Со-
вета.

В 2012 г. проведены работы по расширению границ населенных пун-
ктов: Ело 39 га., Туекта 1 га., Каракол 14 га. В Ининском сельском посе-
лении расширены все населенные пункты. В Куладинском сельском по-
селении работы по расширению закончены, ведется работа по оформле-
нию земельных участков на данной территории.

В районе создано автономное учреждение ОКС, приобрели геодези-
ческую спутниковую аппаратуру, с 2012 года автономное учреждение 
совместно отделом земельных отношений  занимается межеванием зе-
мельных участков. 

Основной задачей является работа по уточнению и оформлению зе-
мельных участков Районного фонда перераспределения, объектов об-
разования, земельных участков администрации района и всех объектов 
в муниципальной собственности. Проведена следующая работа: в уро-
чище Абай-Кобы отмежевано и поставлено на кадастровый учет 230 зе-
мельных участков. 14 участка под объекты образования, 1 участок под 
водонапорной башней.

Решением суда приватизация совхоза «Купчегеньский» признана со-
стоявшейся. Проведена работа по инвентаризации земель и подготов-
лен проект перераспределения земель бывшего совхоза «Купчегень-
ский», документы поставлены на учет, так же получили из Управления 
Росреестра по РА в Онгудайском районе выписки об отсутствии или на-
личии каких-либо  прав за юридическими и физическими лицами на эти 
земельные участки. Подготовлено 344 выписок на земельные доли, на-
чали выдавать жителям с. Купчегень.

Инвестиции
Участие МО «Онгудайский район» в программах за  2008-2012 годы:
1. В рамках реализации ФЦП «Преодоление последствий радиационных 

аварий и катастроф на период до 2010 года» построен водопровод:
 - протяженностью 4,06 км. с. Кулада, сумма контракта составила 16,894 

млн. рублей, 

- протяженностью 9,05 км. северо-восточной части с. Онгудай (микрорай-
он Талда) протяженностью 9,05 км., 3 - КТП, линии электропередач: ВЛ-0,4 
кВа - 0,4 км., ВЛ-10 кВа - 1,2 км., на сумму 30 млн. рулей.

2. В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»: 

Строительство водопровода

- в с. Шиба» построены две водозаборных скважин, проложено 4,2 км. 
водопроводных сетей, выполнено работ на сумму 22 млн. рублей.

- в с. Ело проложено 3,9 км. водопроводных сетей, на сумму 4,3 млн. 
рублей.

- в с. Иня проложено 5,5 км. водопроводных сетей,  на сумму 9,3 млн. 
рублей.

- в с. Нижняя-Талда  проложено 4,43 км. водопроводных сетей, на сум-
му 8,05 млн. рублей.

- завершено строительство поселковый водопровод в с. Онгудай, 
строился как проект «Единой России». На завершающей стадии выполнено 
работ на сумму 8,8 млн. рублей, протяженность сетей 1 очереди составляет 
16,5 км. Достроены фильтры-поглотители и резервуары накопители емко-
стью 100 м3. 

- строится водопровод в с. Шашикман, протяженностью 3,6 км., освое-
но 2,47 млн. рублей.

- освоено 38,6 млн. руб. на строительство средней школы в с Иня», ввод 
учебного корпуса планируется в 2013 году.

- построен ФАП с квартирой и КТП для электроснабжения в с. Ине-
гень, на сумму 13,2 млн.рублей.

- на реконструкцию кинотеатра «Урсул» направлено 6,1 млн. руб., объект 
с  2011 году не финансировался по программе ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года». 

3. Разработаны и утверждены генеральные планы населенных пун-
ктов Онгудайского района,  освоено 13,66 млн. рублей.

4. Проведены работы по капитальному ремонту крыш в 123 много-
квартирных домах на сумму 24,441 млн. рублей.

5.  На проведение  ремонта проезжей части улиц в селе Онгудай в 2012 
году направлены 3,9 млн. рублей.  

6. На завершение реконструкции Онгудайской СОШ и на реконструкцию зда-
ния Онгудайской начальной школы, получено в 2012 году 40,98 млн. рублей.

Онгудайская СОШ

Всего по просьбе Главы Республики Алтай А.В.Бердникова по распо-
ряжению Председателя Правительства России В.В. Путина на рекон-
струкцию зданий Онгудайской СОШ и НОШ  выделено 140 млн. рублей.

7. В рамках реализации РЦП «Развитие образования в РА на 2010-2012 г.» 
на ремонт спортзала Еловской средней школы получено 7,8 млн. рублей. 

В настоящее время проектная документация по реконструкцию здания 
школы проходит экспертизу, планируем подать заявку для участия в феде-
ральной целевой программе по сейсмобезопасности.

Администрация района объективно оценивает все потенциальные труд-
ности, которые несет сегодняшняя ситуация. И хочу со всей ответственно-
стью сказать, что все принимаемые нами меры будут направлены на защиту 
экономического потенциала района и сохранение достигнутого уровня со-
циальных гарантий для населения района.
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В 2009 году закончили реконструкцию корпуса «А» ЦРБ, сдано  в экс-
плуатацию здание хирургического корпуса, в 2012 г. открыт корпус 
«Г».

Открыты  межрайонные отделения кардиологии и травматологии,  
межрайонная станция переливания крови и склад хранения кислорода. 
Планируется открытие межрайонного отделения Центра медицины ката-
строф Республики Алтай. 

Открыты по 3 койки дневного пребывания в сельских врачебных ам-
булаториях сел: Ело, Теньга, Каракол и  Купчегень

Сданы в эксплуатацию  здания ФАП в 5 селах: Инегень, Иодро, Малый 
Яломан, Большой Яломан и Нижняя-Талда.

Приобретены  за счет районного бюджета санитарные автомоби-
ли  для сел: Кулада, Ело, Иня, Каракол, Купчегень, Онгудай - 9 машин. 

Культура

В настоящее  время   в районе  6 творческих коллективов  имеют  звание  
«народный». Единственный район который 3 декабря 2010 года показал 
большой концерт в национальном драмтеатре в рамках дней культуры в г. 
Горно-Алтайске.      

Производились ремонтные работы в 24 - СДК и библиотек, в сле-
дующих селах:  Кара-Коба, Ело, Озерное, Теньга, Шиба, Талда, Нефтебаза, 
Туекта, Каракол, Бичикту-Боом, Нижняя-Талда, Шашикман, Онгудай, Хаба-
ровка, Купчегень, Большой Яломан, Малый Яломан и Инегень. 

По итогам  Межрегионального   праздника  «Эл-Ойын - 2012 год», 
творческие коллективы  района  заняли  1 общекомандное  место.

Спорт за 2012 год проведено 52 спортивных  мероприятий, из них 36 
районного и 16 республиканского уровня, приняли участие 24 соревнова-
ниях различного уровня.

За 2008-2012 гг. приобретены и отремонтированы под спортивные 
залы, здания бывших магазинов  РайПО в селах Нижняя-Талда и Курота. 
Отремонтированы спортзалы в селах Улита и  Теньга.

Построена городошная площадка в с. Онгудай, Улита,  Нижняя-Талда 
и Боочи.

Главами поселений и населением села построены или отремонтиро-
ваны спортивные стадионы (площадки) в селах Боочи, Кара-Коба, Ули-
та, Большой Яломан, Нижняя-Талда, Малая Иня, огорожен стадион с. Ело, 
школьный стадион в с. Каракол.  

За период 2008- 2012 гг. в комплексных мероприятиях Республики Ал-
тай  спортсмены Онгудайского района  общекомандном зачете заняли: 

- на летних Олимпийских играх спортсменов Республики Алтай  2009 год 
- 4 место, в  2011 г. - 2 место; 

- на межрегиональном празднике Эл-Ойын 2008 год - 4 место, 2010 год 
- 1 место и в 2012 году - 1 место;

- на зимней Спартакиаде спортсменов Республики Алтай в 2011 году - 2 
место и в 2012 году - 2 место  уступая пальму первенства команде г. Горно-
Алтайска. 

Строительство

За 2008-2012 года администрацией МО «Онгудайский район» выпол-
нено работ  по капитальному строительству и проведены ремонт-
ные работы на общую сумму 635,10  млн. рублей, из них  в объекты 
капитального строительства села Онгудай направлено - 376,58 млн. 
рублей, в том числе - 35,0 млн. рублей из районного бюджета.

Приобрели - две буровые установки, в 2012 году пробурено 11  сква-
жин.

Участвуя федеральных целевых программах построили 7 водопрово-
дов, протяженностью - 47,64 км., в  6 населенных пунктах.

С 2008 года по 2012 год Онгудайским РЭС  выполнены работы на 18 
объектах, протяженностью электролиний 27,16 км.

В районе за пять лет построено 16 мостовых переходов.
Проведен капитальный ремонт 5 многоквартирных домов в с. Онгу-

дай  в 2012 году. Проведены работы по капитальному ремонту крыш в 
123 многоквартирных домах. 

В 2008 г. границы населенного пункта Онгудай расширились на 344 
га.,  за отчетный период  администрацией района выделены 364 земель-
ных участков в с.Онгудай.

На проведение  ремонта проезжей части улиц в селе Онгудай в 2012 
году направлены 3,9 млн. рублей. 

В 2013 году планируется ввод Онгудайской НОШ,  учебного корпуса 
Ининской СОШ и здание ФОЗ с. Онгудай.

В сельское хозяйство и малый бизнес.

В рамках реализации Государственной программы развития сельско-
го хозяйства сельхозтоваропроизводителями  района из бюджетов всех 
уровней получено субсидий: за 2008 г. - 44,4 млн. рублей; за 2011 г. - 
75 млн. рублей; за 2012 г. - 50,3 млн. рублей. 

За 2009 год запущены 3 откормочные площадки для откорма КРС, за 
2011 г. закончено строительство 15 откормочных площадок.

В районе функционирует 1 племенной завод и 10 племенных репродук-
тора.

С 2008 года в районе построено 25 новых стоянок.
Переработка сельхозпродукции в районе представлена: СПоК «Ойрот» 

- по переработке кожсырья, СПоК «Золотое руно» - переработка шерсти, 
СПоК «Ижемди» - производство пельменей, СПоК «Тамзык» - по производ-
ству и копчению мясных продуктов, на стадии открытия СПоК «Аржан» - по 
переработке и копчению мяса, производству пельменей, ИП Тобоев С.К. - 
производство талкана.

Пищевая промышленность представлена предприятиями хлебопе-
чения  и предприятиями переработки мяса (убойными цехами) действует 
1 мясокомбинат, 3 убойных цеха. (СПоК «Эм-Тус», ИП Тайборин Г.П.,  СПоК 
«Заря» ИП Панов Сергей Анатольевич). 

За пять лет в Онгудайском районе предпринимателями построен 
71 объект:

кафе, в том числе придорожные - 11,
магазины - 25,
гостиницы - 2,
автомойки и шиномонтажки - 5, 
СТО - Онгудай 4, 
туристических кемпингов - 15,
пантовые ванны - 2. 
Производством строительных материалов (газоблоков и тротуарных 

плиток, столярных изделий) занимаются - 5 предпринимателей,
Работает в с. Онгудай цех по изготовлению пластиковых окон ИП Охра-

шев К.К.
В с. Купчегень работает мини-цех по выплавке цветных металлов, для 

отливки сувенирной продукции, изделий народных промыслов (Кунанаков 
С.Б.).

С 2008 года установлены станции передачи сотовой связи: в селах 
Ело, Каракол, Курота, Иня, Талда, Боочи и Онгудай. Проложена оптико-во-
локнистая линия  Усть-Кан - Онгудай - Акташ.

Образование
В 2008-12 учебные годы  дополнительно открыли  174 - места в  5 

детских садиках: в  с. Улита, с. Иня, в д\с «Веселый городок» с. Онгудай,  с. 
Нижняя-Талда, с. Туекта.

Завершается  ремонт здания детского садика на 50 мест в с. Шашикман. 
Открыли по 2 кадетских класса  в Купчегеньской (20 кадетов) и Он-

гудайской (25 кадетов) СОШ (сейчас 7 и 8 классы), в Купчегеньской школе 
имеется кадетский интернат.

Ежегодно Администрация района заключает целевые договора с 
ведущими ВУЗами Сибири для подготовки специалистов, необходимых 
району и республике. В городах Томск,  Новосибирск, Барнаул  и  Тюмень.

Из 107 выпускников 2012 года поступили в ВУЗы 79 человек (74%), из 
них на бюджетные места - 60 (56%), ССУЗы - 27 (25,2%). 20 выпускников 
(19%) поступили по целевым направлениям.

За пять лет реконструировано или капитально отремонтировано 
7 зданий: Куладинской, Теньгинской, Онгудайской СОШ, Шибинской ООШ 
и здание Каракольского детского садика, Улитинской школы-сада.  

Построены пристройки или отремонтированы здания интернатов 
в 3 селах: Купчегень, Боочи, Онгудай - интернат для одаренных детей, по-
строены три бани и вынос двух котельных интернатов.

Построено или капитально отремонтировано столовые 5 школ: 
Иня, Хабаровка, Шашикман, Кулада, Шиба.

Проведены работы (утепление стен, облицовка, замена окон и за-
мена кровли): детских садиков «Веселый городок» - 3 здания, «Колокль-
чик» - 1 здание, здание ДЮСШ. 

Замена кровли в зданиях: ЦДТ, Вечерняя школа в с. Онгудай и Теньгин-
ского детского садика. 

Здравоохранение

В последние годы прибыло 15 врачей, приобретены 10  квартир вра-
чам  по программе социального развития села, и из средств районного 
бюджета

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОНГУДАЙСКОГО РАЙОНА С 2008 – 2012 ГОДЫ



25 февраля 2013 г. 11Ажуда № 9

Село Онгудай
* Произведена реконструкцию корпуса «А» ЦРБ, 

построено здание хирургического корпуса
* Открыты  межрайонные отделения кардиоло-

гии и травматологии,  межрайонная станция перели-
вания крови и склад  хранения кислорода.  

* Центральная районная больница отремонтиро-
вало бывшие гаражи Госпромхоза  под теплый гараж.  

* при ЦРБ открыта аптека, буфет, столовая и па-
рикмахерская.

* Разработана проектно-сметная документация 
на строительство детского сада на 140 мест.

* Произведена реконструкция Онгудайской сред-
ней школы.

* Реконструкция Онгудайской начальной школы
* Ремонт ФОЗ (спортзала ДЮСШ)
* Построен борцовский зал стадиона Сартакпай;
* Построен поселковый водопровод - 16,5 км.;
* Капитальный ремонт СДК;
* Углубление русла реки Онгудайка;
* Углубление русла реки Урсул;
* Построен  водопровод 9,6 км. и электрические 

сети в микрорайоне Талда;
* Открытие интерната для отдаренных детей (зда-

ние старого военкомата)
* Капитальный ремонт нового здания военкомата
* Дополнительно открыли в д/с «Веселый горо-

док» - 20 мест
* Ремонт зданий (крыша, замена окон, облицовка 

стен): здание 5 классов Онгудайской СОШ, три зда-
ния д/с «Веселый городок», одно здание д/с «Коло-
кольчик»

* Замена кровли в и ремонт: Вечерней школы, 
ЦДТ.

* Отремонтировано здание ГИБДД
* Построены два моста через р. Онгудайка
* Построен мост через р. Кырышкан и проведено 

асфальтирование дороги;
* Открыт Дом ветеранов
* Расширение границы села Онгудай, выделение 

земельных участков для строительства;
* Проведены работы по пожарной безопасности 

объектов социальной сферы;
* Проведен ремонт пяти многоквартирных до-

мов;
* Создан цех по производству национальных про-

дуктов и блюд;
* Созданы цеха по выпуску пеноблоков, газобло-

ков, тротуарной плитки;
* Создан цех по производству пластиковых окон;
* Повышение статуса района до межрайонного 

центра, федеральные и республиканские структу-
ры: ЦРБ, Онгудайская почта, Налоговая инспекция, 
РОВД, СЭС

* Установка цифровой АТС и подключение оптико-
волоконой сети;

* ДЮСШ  работают секции: самбо, боевое самбо, 
дзюдо, греко-римская борьба, бокс, футбол, волей-
бол, легкая атлетика, по лыжным гонкам – вакансия 
тренера.

* Замена крыши и установка пластиковых окон в 
здании д/с «Орешек», 2013 г.

* Ремонт здания д/с «Ручеек», район ДЭП, 2013 г.

Село Каярлык
* Ремонт автодороги Каярлык - Ело;
* Обеспечение сотовой связью;
* Открыто откормочное площадка для КРС
* Проведение противопожарных мероприятий в 

школе
* Открытие Группы предшкольной подготовки де-

тей
* Обновление школьной мебели
* Проведение интернета в школе
* Бурение скважин, 2013 г.

Село Ело
* Ремонт спортзала  средней школы;
* Поставка спортивного оборудования;
* Произведена замена  крыши СДК;
* Построен  водопровод протяженностью - 3,9 

км.;
* Обеспечение сотовой связью;
* Создана пожарная часть;
* Открыты СВА 3 койки дневного пребывания, ра-

ботает участковый врач;
* Приобретены автомобили  для  СВА  и  средней 

школы;
* Асфальтирование дороги;
* Ремонт стадиона (огораживание)
* Ремонт крыш многоквартирных домов
* Построена баня для интерната
* Открыта модельная библиотека
* Открыто 3 откормочных площадок для КРС 
* Работают секции: самбо, волейбол
* Замена котла в нижнем корпусе детского сада
* Замена окон школы на пластиковые
* Обновление мебели и техники в школе, интер-

нате и детском садике
* Противопожарные мероприятия
* Полное переоборудование столовой
* Полное оснащение мобильного компьютерного 

кабинета (21 ноутбук)
* Ремонт электрики борцовского зала
Ремонт  крыши борцовского зала, 2013 г.

Село Кара-Коба
* Произведена замена крыши СДК;
* Обеспечение сотовой связью;
* Организация производства талкана;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Пробурено две скважины
* Построен стадион
* Обновление школьной мебели
* Открыта группа предшкольной подготовки де-

тей
* Организован подвоз детей в школу
* Подготовлено помещение для открытия секции 

по борьбе самбо

Село Теньга
* Произведен капитальный ремонт школы, с те-

плым туалетом;
* Поставлено новое оборудование для школьной 

столовой;
* Обновление школьной мебели;
* Обновление посуды и инвентаря;
* Оснащение интерактивными комплексами и 

досками;
* Поставлен мобильный компьютерный класс (21 

ноутбук);
* Капитальный ремонт СДК;
* Ремонт спортивного зала;
* Обеспечение сотовой связью;
* Замена крыши здания детского садика;
* Поставка спортивного оборудования;
* Обновление мебели дет.сада;
* Реконструкция электролиний ВЛ 0,4 кВ протя-

женностью – 3,7 км.;
* Открыты СВА   3 койки дневного пребывания,
* Ремонт системы отопления СВА;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Открытие секции по поднятию гири и легкой ат-

летике
* Открыто 2 откормочных площадок для КРС 

Село Озерное
* Капитальный ремонт СДК;
* Ремонт автодороги Теньга - Озерное;
* Строительство моста
* Замена и ремонт котла и теплотрассы;
* Обновление школьной мебели и оборудования
* Поставка оборудования столовой и посуды
* Поставка интерактивного комплекса;
* Автомобиль для перевозки детей
Замена котла в котельной школы

Село Шиба
* Проведен капитальный ремонт школы, с те-

плым туалетов;
* Произведен ремонт  школьной столовой; 
* Поставка оборудования, посуды и инвентаря в 

столовую;
* Обновление мебели в школе и садике;
* Поставлен интерактивный комплекс;
* Открыта группа предшкольной подготовки де-

тей;
* Построен  водопровод протяженностью - 4,2 

км.;
* Капитальный ремонт СДК;

* Ремонт системы отопления ФАПа;
* Обеспечение сотовой связью;
* Открытие секции по стрельбе из лука

Село Талда
* Обеспечение сотовой связью;
* Бурение трех скважин;
* Ремонт фундамента, дверей и системы отопле-

ния СДК.

Село Туекта
* Капитальный ремонт СДК;
* Обеспечение сотовой связью;
* Открытие детского садика, с теплым туалетом;
* Открытие группы предшкольной подготовки не-

организованных детей;
* Обновление школьной мебели;
* Поставка интерактивного комплекса;
* Поставка оборудования столовой;
* Поставка спортивного оборудования;
* Замена котла в школьной котельной;
* Ремонт проезжей части улиц;
* Открытие секции по греко-римской борьбе
* Ремонт системы отопления ФАПа
* Открыто откормочная площадка для КРС 
* Ремонт крыши и замена окон школы, 2013г.
* Бурение скважин, 2013 г.
* с.Нефтебаза открыто новое здание СДК

Село Каракол
* Капитальный ремонт СДК;
* Обеспечение сотовой связью;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Капитальный ремонт детского садика с теплым 

туалетом;
* Обновление мебели и оборудования школы;
* Поставка спортивного оборудования;
* Обновление кухонного оборудования, посуды и 

инвентаря;
* Куплен санитарный автомобиль
* Поставлен школьный автобус для ежедневного 

подвоза детей;
* Открыта группа предшкольной подготовки де-

тей;
* Построен стадион школы
* Ремонт системы отопления СВА
* Открыты СВА 3 койки дневного пребывания
* Открыта клинико-диагностическая лаборатория 

в СВА
* Возобновил работу стоматологический кабинет
* Освещение проезжей части дороги М-52
* Открыта секция футбола

Село Курота
* Приобретение здания магазина для организа-

ции спортивного зала;
* Обеспечение сотовой связью; 
* Цех по производству пельменей;
* Цех по переработке шерсти;
* Кафе придорожного сервиса;
* На стадии реализации цех по переработке и фа-

совке мумие;
* Ремонт моста через реку Курота;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Освещение проезжей части дороги М-52
* Организовано молочная ферма;

Село Бичикту-Боом
* Капитальный ремонт СДК;
* Замена окон в здании школы;
* Открытие группы предшкольной подготовки де-

тей;
* Обновление мебели школы;
* Цех народных промыслов;
* Строительство здания дирекции парка;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Обеспечение сотовой связью;
* Ремонт дороги Каракол - Бичикту-Боом
* Открыто откормочная площадка для КРС 
* Установка КТП, 2013 г.
* Бурение скважины, 2013 г.

Село Кулада
* Капитальный ремонт здание средней школы, с 
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* Противопожарные мероприятия;
* Строительство моста ч/з р.Урсул;
* Замена крыши и окон СДК
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Начали строить водопровод
* Открытие детского садика на 50 мест
* Микроавтобус Газель 
* Построен убойный цех КРС
* Работают секции: самбо, футбол, настольный 

тенист 
* Строительство борцовского зала, 2013 г.

Село Хабаровка
* Ремонт здания столовой школы;
* Капитальный ремонт здания сельской админи-

страции 
* Текущий ремонт СДК;
* Обновление кухонного оборудования и посуды;
* Обновлена школьная мебель;
* Поставлен интерактивный комплекс;
* Строительство моста ч/з р.М-Улегем, проложе-

на новая дорога микрорайону «Чочколу»;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Капитальный ремонт здания библиотеки
* Ремонт системы отопления ФАП
* Приобретены бильярд и теннисный стол
* Бурение 3  скважин, 2013 г.

с. Улита 
* Открытие детского садика на 90 мест, ремонт 

котельной
* Обновление мебели школы;
* Поставка интерактивной доски;
* Бурение 4 скважин и установка одной колоны
* Ремонт спортзала
* Ремонт СДК 
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Строительство спортивной площадки и горо-

дошной площадки
* Строительство убойного пункта
* Приобретены бильярд и теннисный стол
* Асфальтирование улицы, 2013 год

с. Купчегень 
* Открыты СВА 3 койки дневного пребывания
* Куплен санитарный автомобиль
* строительство пристройки к интернату
* строительство бани для интерната
* ремонт зрительного зала СДК
* ПИР строительства водопровода
* Открытие пожарной части
* Замена котлов в котельной школы
* обновление мебели школы, сада, интерната;
* обновление кухонного оборудования и инвен-

таря;
* поставка мобильного компьютерного кабинета 

(21 ноутбук);
* Обновление мебели и оборудования детского 

лагеря;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Газель в с/администрацию
* Строительства моста через р. Большой Улегемь
* Работают секции: самбо, бокс, футбол, волей-

бол
* Отремонтирована дорога 1 км. по ул.Мира

с. Большой Яломан
* Построен ФАПа,
* Ремонт СДК
* Частичный ремонт крыши школы
* Обновление школьной мебели;
* Замена котла школы;
* Приобретение компьютера, проектора;
* Открытие нового здания библиотеки
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Пробурено 4 скважин под воду,
* Строительство  моста через реку Большой Яло-

ман.
* Строительство спортивной площадки

* Открытие секции самбо
* Построено 3 туристических кемпингов

с. Иня
* Строительство пристройки к детскому садику,
* Поставлено новое оборудование для школьной 

столовой;
* Обновление школьной мебели, мебели садика 

и интерната;
* Поставка интерактивного комплекса;
* Поставка спортивного оборудования;
* Продолжение строительства новой школы,
* Открытие борцовского зала,
* Строительство водопровода протяженностью – 

5,5 км.
* Проведен капитальный ремонт поликлиники 

отделения скорой помощи
* Построена котельная и гараж на три автомоби-

ля
* Открыт пункт трассовой скорой помощи
* Поставлено три автомобиля скорой помощи
* Ремонт квартиры для медработника
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Обеспечение сотовой связью,
* Открытие пожарной части.
* Приобрели автомобиль - водовозку
* Ремонт здания почтового отделения
* Работают секции: по греко-римской борьбе, 

дзюдо, футбол

с. Малый Яломан
* Построен  ФАПа, 
* Обновлена школьная мебель.
* Ремонт СДК
* Пробурено 2 скважины
* Приобретена водобашня
* Подготовлен ПИР на строительство моста через 

реку Катунь, 
* Ремонт дороги на Сальдар,
* Строительство лесовозной дороги 
* Приобретена пилорама.
* Открыто откормочная площадка для КРС 

с. Иодро
* Построен  ФАПа,
* Построено два мостовых перехода через р. Чуя
* Организовано переработка кожсырья 
* Строительство лесовозной дороги 
* Обновление школьной мебели и оборудования;
* Поставлен интерактивный комплекс;
* Обновление кухонного оборудования.
* Бурение скважин, 2013 год

с. Инегень
* Построен  ФАП с квартирой для медработника,
* Ремонт СДК
* Обновлена школьная мебель;
* Поставлен интерактивный комплекс;
* Обновлено кухонное оборудование.
* Подготовлен ПИР на  строительство моста через 

реки Катунь  и Чуя
* Ремонт автомобильной дороги
* Строительство лесовозной дороги 
* Построен мост
* ФАПу передан автомобиль скорой помощи
* Приобретена дисковая пилорама.
* Открыто откормочная площадка для КРС 
* Прокладка оптико-волоконной линии, 2013 год

с. Малая Иня
* Строительство мостов
* Строительсво спортивной площадки
* Обновление школьной мебели и оборудования;
* Поставка интерактивной доски и компьютера;
* Открытие секции по борьбе самбо
* Ремонт дороги на Айлагуш,
* Обеспечение сотовой связью.
* Бурение скважин, 2013 год.

теплым туалетом;
* Ремонт здания начальных классов и столовой 

школы с теплым туалетом;
* Замена котлов школы и сада;
* Поставка мобильного компьютерного класса 

(21 ноутбук)
* Поставка спортивного оборудования;
* Поставлено новое оборудование для школьной 

столовой;
* Обновление мебели и оборудования детского 

лагеря;
* Поставлено новое оборудование для школьной 

столовой;
* Строительство борцовского зала;
* Строительство водопровода протяженностью – 

4,06 км.;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Обеспечения сотовой связью
* Ремонт системы отопления ФАП
* Куплен санитарный автомобиль
* Открыто 2 откормочных площадок для КРС 
* Открыта секция: греко-римской борьбы, волей-

бола
* Ремонт системы отопления детского садика, 

2013 г.

Село Боочи
* Капитальный ремонт здания интерната;
* Поставка кухонного оборудования и инвентаря;
* Обновление школьной мебели и интерната;
* Поставка спортивного оборудования и кабине-

та ОБЖ;
* Строительство стадиона;
* Замена котлов в школе
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Обеспечение сотовой связью;
* Открыто откормочная площадка для КРС 
* Строительство пристройки к интернату, 2013 г.
* Ремонт борцовского зала, 2013 г. 

Село Нижняя-Талда
* Капитальный ремонт СДК;
* Открытие дополнительной группы детского са-

дика на 14 детей;
* Обновление мебели садика и школы;
* Обновление кухонного оборудования, инвента-

ря и посуды;
* Поставка спортивного оборудования;
* Капитальный ремонт электрооборудования 

школы;
* Ремонт отопления детского сада;
* Ремонт столовой садика;
* Ремонт вентиляции мастерской школы;
* Открытие детского садика на 14 детей
* Обеспечение сотовой связью;
* Приобретено здание магазина для организа-

ции борцовского зала;
* Построен  ФАПа;
* Построен  водопровод протяженностью - 4,43 

км.; 
* Замена трубы в котельной д/сада;
* Замена крыш в многоквартирных домах;
* Микро автобус  Газель 
* Ремонт стадиона
* Открытие секции: по стрельбе из лука, по на-

стольному теннису и волейболу;
* Открыто 2 откормочных площадок для КРС 
* Установка КТП, 2013 г.

Село Шашикман
* Ремонт крыши здания начальных классов;
* Частичный ремонт полов начальной школы;
* Замена котлов средней и начальной школ, дет-

ского сада;
* Построена пристройка столовой к школе;
* Полное обновление кухонного оборудования,  

инвентаря, посуды и мебели;
* Обновление школьной мебели, оборудования, 

кабинета ОБЖ;
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