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Cур-Харбан 
для школьников

В послании губернатора о 

положении дел в Иркутской 

области в 2017 году и госполитике 

на 2018 год особое внимание 

было уделено поддержке 

муниципалитетов из областного бюджета. Она выросла на 17% 

и составила почти 48 млрд рублей. «В этом году межбюджетные 

трансферты будут на сопоставимом уровне и даже больше», 

– подчеркнул Сергей Левченко. Кроме того, в рамках проекта 

«Народные инициативы» из областного бюджета 458 МО 

Приангарья в 2017 году получили 495 млн рублей. В текущем 

году финансирование увеличится до 650 млн рублей. В 

рубрике «Областной бюджет: поддержка муниципалитетов» мы 

рассказываем о результатах областного финансирования.

Баяндаевский район
Направление Мероприятие 

Областной 
бюджет

(тыс. рублей)
Культура Строительство дома досуга в деревне Люры 24 337,1

Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек 44,5

Текущий ремонт домов культуры 231,5
Развитие домов культуры 892,9
Гастроли солистов Иркутской областной филармо-
нии 28,8

Образование

Строительство школы на 725 мест в Баяндае 207 468,0

Спорт Строительство многофункциональной площадки в 
селе Хадай 3 327,8

Строительство хоккейного корта в селе Хогот 4 581,9
Строительство многофункциональной площадки в 
деревне Люры 3 271,0

Строительство спортзала в Нагалыкской школе 25 000,0
Здравоохранение

Строительство ФАПа в селе Нухунур 7000,0

Строительство ФАПа в селе Шаманка 7000,0

Дороги 

Реконструкция автодороги к КФХ ИП «Гончарук» 20464,8

«Народные 
инициативы» 

Баяндаевский район: микроавтобус для ДЮСШ, 
оборудование для спортивных и образовательных 
учреждений

3036,9

Баяндай: оборудование для уличного освещения, 
материалы для ремонта водозабора, инвентарь для 
СДК и др.

723,8

Васильевск: материалы для благоустройства кладбищ 158,5
Гаханы: приобретение спортинвентаря 132,9
Курумчинский: детская спортплощадка, комплекту-
ющие для спецтехники 397,5

Кырма: стройматериалы для ремонта клуба, ком-
плектующие для спецтехники 103,9

Люры: материалы для водонапорной башни, инвен-
тарь для ИДЦ 176,4

Нагалык: насос для водоскважин, уличное освещение, 
материалы для ремонта учреждений культуры и др. 161

Ользоны: оборудование для детской площадки, 
водонапорных башен и др. 255,8

Покровка: уличное освещение, материалы для 
водонапорной башни и др. 180,8

Половинка: стройматериалы для ремонта водосква-
жины, инвентарь для КИДС 228,8

Тургеневка: материалы и оборудование для систе-
мы отопления в библиотеке 130,9

Хогот: оснащение оборудованием учреждений куль-
туры, противопожарный инвентарь и др. 386,7

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 

ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ФИНАНСЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Санаторий «Нагалык» 

будет присоединен к 

Баяндаевской районной 

больнице. Такое решение 

принято по итогам 

заседания областного 

правительства. Цель 

реорганизации – сохранить 

учреждение, имеющее 

уникальные природные 

факторы для лечения и 

реабилитации пациентов. 

Санаторий «Нагалык», распо-
ложенный в Баяндаевском районе, 
известен далеко за пределами Иркут-
ской области. Здесь лечат десятки 
болезней – от неврологиче-
ского профиля до беспло-
дия. Основа лечения 
– сероводородная 
грязь озера Нуху-
Нур, которая по 
своим характе-
ристикам пре-
восходит ило-
вую грязь Сак-
ского озера в 
Крыму. Но 
если на крым-
ские курор-
ты зазывать 
отдыхающих не 
надо, то в нагалык-
ской грязелечебнице 
посетителей куда мень-
ше. Сегодня он фактически 
вынужден выживать.

– За последнее время неодно-
кратно поднимался вопрос о сохра-
нении различного рода санаторно-
курортных зон в Иркутской области, 
– подчеркнул председатель регио-
нального правительства Руслан Боло-
тов. – К сожалению, не едут в наши 
санатории медицинские туристы в 
том количестве, которое бы позволи-
ло учреждениям жить и развиваться. 
Сегодня то, что мы делаем в отноше-
нии «Нагалыка» – одна из возмож-
ностей сохранить его. Это будет один 
из уникальных комплексов на тер-
ритории Приангарья. В дальнейшем 
необходимо уделить должное внима-
ние его развитию и обновлению.

По словам министра здравоохра-
нения Олега Ярошенко, реорганиза-
ция санатория даст возможность про-
ходить здесь реабилитацию пациен-
там, перенесшим острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт 
миокарда, операции на сердце и сосу-
дах, а также людям с заболевания-
ми опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы. При этом сохра-

нится ока-
зание услуг 

по санатор-
но-курортному 

лечению.
Присоединение 

санатория к больни-
це позволит эффектив-

нее использовать кадровый 
потенциал и материально-техниче-
ские возможности обоих учрежде-
ний, оптимизировать бюджетные 
расходы за счет сокращения штатной 
численности дублирующего управ-
ленческого персонала. 

Расстояние от Баяндаевской рай-
онной больницы до санатория – 14 
км. Доставка пациентов будет осу-
ществляться автомобильным транс-
портом в течение 10–15 минут. 
Планируется заасфальтировать этот 
участок, а также построить мост на 
озере Нуху-Нур, в котором добывают 
лечебную грязь для санатория. 

– Мы берем на себя ряд обя-
зательств по развитию санатория 
«Нагалык», – сказал глава Баянда-
евского района Анатолий Табина-
ев. – В настоящее время выходим 
с ходатайством на министерство 
строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области об асфальтиро-
вании дороги от Баяндая до Нага-
лыка. Кроме того, приступили к 
облагораживанию реликтовой рощи 
возле санатория. В скором времени 
там будут возведены беседки, обо-

рудованы дорожки для терренкуров, 
появится площадка для настольного 
тенниса.

В целях расширения санатория 
районные власти выделили дополни-
тельный земельный участок для стро-
ительства нового здания на 100 коек. 
Кроме того, предусмотрен капиталь-
ный ремонт лечебного корпуса, часть 
работ уже выполнена.

– В Усть-Ордынском Бурятском 
округе два санатория – помимо 
«Нагалыка» есть еще «Нукутская 
мацеста», которые на протяжении 
ряда лет передаются с баланса на 
баланс. От этих изменений страдает 
их материально-техническое состоя-
ние, – отметил глава УОБО Анатолий 
Прокопьев.

В продолжение темы санатор-
но-курортного лечения он поднял 
вопрос о скорейшем решении судьбы 
единственной в Восточной Сибири 
кумысолечебницы в Аларском рай-
оне, которая находится на балансе 
противотуберкулезного диспансера. 
По его словам, необходимо опреде-
литься, будет ли она работать с дис-
пансером, либо есть смысл выставить 
учреждение на торги. По инфор-
мации главы округа, в регионе есть 
инвесторы, готовые развивать это 
направление. 

Анна СОКОЛОВА

ПРАЗДНИК

В поселке Новонукутский 

9–10 августа пройдет 

областной школьный 

спортивный праздник 

Сур-Харбан. Его 

организатор – 

администрация Усть-

Ордынского Бурятского 

округа при поддержке  

Нукутского района, 

министерств спорта и 

образования Иркутской 

области. 

На заседании оргкомите-
та под председательством зам-
губернатора – руководителя 
администрации УОБО Анатолия 
Прокопьева обсудили вопросы 
подготовки к празднику. 

– Население округа пози-
тивно относится к развитию 
спорта, что и является главной 
целью проведения школьного 
Сур-Харбана. Перед нами стоит 
задача на высоком уровне про-
вести и развивать его в даль-
нейшем. На нас возлагается 
большая ответственность, так 
как участниками мероприятия 
являются дети, – сказал глава 
округа Анатолий Прокопьев. 

Мероприятие напоминает 
мини-лагерь длиною в два дня. 

Для участников будет органи-
зовано бесплатное трехразовое 
питание. Спортивный праздник 
начнется с театрализованного 
представления, в котором будут 
задействованы детские коллек-
тивы округа. В день открытия 
пройдет дискотека и фейер-
верк. С концертной програм-
мой выступит государственный 
ансамбль песни и танца «Степ-
ные напевы». 

В программе спортивных 
состязаний будут представлены 
национальные виды спорта: борь-
ба, стрельба из лука, а также попу-

лярные среди школьников легкая 
атлетика, волейбол, мини-футбол. 

По сравнению с прошлым 
годом серьезно вырос бюджет 
мероприятия – с 500 тыс. до 822 
тыс. рублей. На праздник при-
едут команды шести районов 
округа, также приглашены Усть-
Удинский, Балаганский, Заларин-
ский районы и город-побратим 
Нукутского района – Свирск. 

Сур-Харбан пройдет на Ново-
нукутском стадионе, который в 
народе называют «Нукутские 
лужники». Здесь три футболь-
ных поля, четыре волейбольные 

площадки, в центре достаточно 
места для проведения соревнова-
ний по стрельбе из лука, прыж-
ков в длину и борьбы. Рядом рас-
положен физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Унга-Аре-
на». К открытию мероприятия 
уже смонтировали сцену. 

– Наш район – террито-
рия развития спорта, к каждо-
му мероприятию мы улучшаем 
материально-техническую базу 
стадиона, – отметил мэр Нукут-
ского района Сергей Гомбоев. 

Анастасия КОВТУН 

Санаторий 

«Нагалык» 

рассчитан на 

25 койко-мест 
и принимает 

пациентов 

круглогодично

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Уважаемые участники и гости II областного школьного спортив-

ного Сур-Харбана! Поздравляю вас с открытием соревнований, 

с праздником! 

Вновь гостеприимный Нукутский район принимает лучших молодых 
спортсменов, зрителей и болельщиков. Проведение школьного праздника 
Сур-Харбан – важная и востребованная инициатива, юные участники в буду-
щем обязательно станут победителями соревнований различных уровней.
И, конечно же, благодаря этому представительному мероприятию участ-
ники смогут не только показать высокие результаты и продемонстриро-
вать хорошую спортивную подготовку, но и получат прекрасную возмож-
ность познакомиться, пообщаться и обрести новых друзей.
Спорт – важная часть воспитания молодежи, формирования здорового 
поколения. В Иркутской области проводится большая работа по привле-
чению населения к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом, совершенствованию спортивной инфраструктуры и материаль-
но-технической базы.
Уверен, что соревнования пройдут на высоком уровне и будут способ-
ствовать пропаганде спорта и здорового образа жизни.
Желаю всем участникам успехов, командного духа и спортивной удачи!

Губернатор Иркутской области С.Г. ЛЕВЧЕНКО

Уважаемые участники и гости II областного школьного спортив-

ного праздника Сур-Харбан!

Второй раз на территории Усть-Ордынского Бурятского округа прово-
дится школьный Сур-Харбан областного уровня, который становится 
новой спортивной традицией для детей. Сур-Харбан-2018 собрал на 
нукутской земле юных спортсменов из десяти территорий региона, 
которые два дня в упорной, честной и бескомпромиссной борьбе будут 
стремиться к личным и командным победам. А у старшего поколения 
будет возможность поболеть за ребят на состязаниях в быстроте реак-
ции, меткости, скорости и силе. 
В спортивную программу школьного Сур-Харбана включены наиболее 
динамичные и зрелищные виды спорта: бурятская национальная борь-
ба, стрельба из бурятского лука, мини-футбол, волейбол и легкая атле-
тика. Для объективного судейства всех этих видов спорта приглашены 
опытные профессиональные судьи. Имена победителей будут вписаны в 
историю школьного Сур-Харбана. Но главным итогом праздника станет, 
конечно, единение юных участников и знакомство с ровесниками из 
других районов на спортивных площадках.
Уверен, что Сур-Харбан-2018 станет одним из самых ярких летних вос-
поминаний для всех его участников. Радует, что современные школьники 
сами стремятся заниматься физкультурой и спортом, выбирают здоровый 
образ жизни, хотят стать похожими на наших знаменитых спортсменов.
Дорогие участники Сур-Харбана-2018! Пусть на этих соревнованиях 
царит атмосфера дружбы, взаимоподдержки и доверия. Желаю вам креп-
кого здоровья, незабываемых впечатлений и радости от побед, достигну-
тых в честной борьбе.

Заместитель губернатора Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского 

округа А.А. ПРОКОПЬЕВ

Сохранить «Нагалык»
Почему туристы не едут в наши 
санатории? 
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СОЦПОЛИТИКА

С рабочим визитом в 

детском оздоровительном 

лагере «Баяр» Эхирит-

Булагатского района 

побывал заместитель 

губернатора – 

руководитель 

администрации УОБО 

Анатолий Прокопьев. 

Он пообщался с детьми 

и персоналом, а также 

подарил учреждению 

книги о Герое Советского 

Союза И. В. Балдынове, 

имя которого носит Усть-

Ордынская школа № 2. 

Свежий хвойный воздух, вкус-
ное и полезное меню, увлекательные 
творческие конкурсы и спортивные 
соревнования. За это и многое другое 
дети любят лагерь «Баяр». Некото-
рые приезжают сюда по несколько 
раз за лето.  

Путевки выдает Комплексный 
центр обслуживания населения 
поселка Усть-Ордынский. Их в пер-
вую очередь получают дети-сироты, 
ребята из многодетных и малообе-
спеченных семей. За это лето здесь 
отдохнуло уже 160 ребят в возрасте с 
семи до 14 лет. 

По словам главы округа, на орга-
низацию детского отдыха в «Баяре» 
из бюджета потрачено 1,5 млн 

рублей. Как отметил директор лагеря 
Андрей Арефьев, деньги пошли на 
оснащение, выполнение внутренних 
работ, частично заменена электрика, 
установлена пожарная сигнализация 
и проведены работы по водоснабже-
нию.  

Еще недавно в «Баяре» не было 
бани. Сейчас дети моются в новом 
деревянном строении. Есть душевые 
кабины с водонагревателями. Глава 
округа отметил, что помещения оздо-
ровительных лагерей на территории 
округа построены в советское время 
и сегодня требуют замены, и рекомен-
довал принимать активное участие в 
различных областных и федеральных 
программах, чтобы улучшить условия 
отдыха и пребывания детей в лагерях.

– Для нас отдых детей – одна 
из главных задач. Оздоровительный 

сезон по срокам небольшой, за это 
время нужно успеть охватить органи-
зованным отдыхом как можно боль-
ше ребят. В округе сегодня работа-
ет два трехсменных лагеря и четыре 
двухсменных, – отметил Анатолий 
Прокопьев.

Из областного бюджета на отдых 
и оздоровление детей, проживаю-
щих в округе, в этом году предо-
ставлены субсидии на питание – 
16,4 млн рублей, на укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных лагерей выделено 
8,7 млн рублей. Планируется, что 
этим летом в лагерях с дневным 
пребыванием детей отдохнет 9205 
детей, в стационарных лагерях – 
более 1,2 тыс. детей. 

Анастасия КОВТУН 

СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

СХПП «Тугутуйское», 

расположенное в Эхирит-

Булагатском районе, 

признано лучшим 

предприятием Иркутской 

области в 2017 году. В 

прошлую уборочную 

кампанию здесь собрали 

хороший урожай зерновых 

– 24 центнера с гектара. 

Хозяйство развивает и 

мясное скотоводство, 

разводит две породы КРС: 

казахскую белоголовую и 

абердин-ангусскую, всего 

насчитывается 880 голов. 

Мясное направление в Эхирит-
Булагатском районе начало разви-
ваться с 2012 года, когда из Забай-
кальского края сюда завезли казах-
скую белоголовую, а в 2016 году 
абердин-агнусскую породу. Тугутуй-
цы – пионеры в этом деле. Хозяй-
ства Иркутской области ориентиро-
ваны в основном на производство 
молока. 

– Абердин-ангусскую поро-
ду вывели в Шотландии. Предпола-
галось, что этим коровам не нужны 
теплые стайки, так как они не боятся 
морозов. Мы сравнили две породы и 
выяснили, что казахская белоголовая 
лучше справляется с холодами. А вот 
абердин-ангусская в отличие от нее 
дает больший привес – около 1800 
граммов в сутки, – говорит директор 
СХПП Владимир Манхоев. – Все же 
она нуждается в теплой стайке в зим-
нее время, и мы задумываемся о ее 
строительстве.  

В пище та и другая породы непри-
вередливы: с одинаковым аппетитом 

едят и солому, и сено, и дробленку. 
Заготавливать корма нужно много. Но 
результаты стоят всех усилий и затрат. 
Население получает качественное и 
экологически чистое мясо. 

– Мы выращиваем коров и точно 
знаем, что у нас будет покупатель, – 
продолжает Владимир Семенович. – 
Ведь Иркутская область всего на 60% 
обеспечена мясом. Наша продукция 
востребована. 

Не так давно хозяйство подало 
документы в областной минсельхоз 
на присвоение статуса племенного 
хозяйства. Это позволит населению и 
фермерам, желающим разводить пле-
менной скот, покупать КРС здесь, у 
себя на родине. Сейчас они ездят за 
ним в Бурятию. 

СХПП «Тугутуйское» также заго-
тавливает зерно и может похвастать 

хорошей урожайностью: от 20 до 
25 центнеров с гектара. Как удает-
ся добиться таких показателей в зоне 
рискованного земледелия, в условиях 
засухи последних лет? 

– Все благодаря обработке почвы, 
– отмечает Владимир Семенович. – 
Мы действуем по старой технологии: 
вспахиваем пары, зябь, пользуемся 
минеральными удобрениями и химза-
щитой от сорняков. 

В заготовке качественного зерна 
помогает и сушилка, которую хозяй-
ство приобрело недавно в рамках 
инвестпроекта. До этого зерно не 
могли убрать осенью в дождливую 
погоду, ждали морозов.

– Сейчас мы собираем зерно с 
влажностью 16–18%, сушилкой дово-
дим до нормальной влажности – 12% и 
кладем на хранение. А раньше вынуж-

дены были идти на риск, закладыва-
ли зерно на хранение с влажностью 
16–18%, зимой ворошили, продавали 
по любой цене, – говорит Владимир 
Семенович. 

Каждый год СХПП «Тугутуйское» 
закупает новую технику. Нынче при-
обрели силосный комбайн «Дон». По 
подсчетам рабочих, он на 70% про-
изводительнее комбайна «Полесье». 
Купили и трактор «Кировец-744» за 
6 млн рублей, производительность у 
этой машины тоже выше. По словам 
Владимира Монхоева, с этой техни-
кой можно обрабатывать 5–6 тыс. 
гектаров. 

Сейчас на предприятии трудятся 
60 человек. В золотые годы в Тугу-
туйском совхозе работало 360 сотруд-
ников. Доярки, трактористы, агроно-
мы трудились с утра до ночи, порой 

без отдыха, но за хорошую зарплату. 
Деревенские жители это время вспо-
минают с теплотой. 

Сейчас с рабочими кадрами в 
хозяйстве проблем нет: трактористы 
стоят в очереди, доярок тоже хватает. 
А вот зоотехника и инженера найти 
не могут. 

И несмотря на все трудности, 
«Тугутуское» развивается и нацелено 
дальше идти по пути импортозамеще-
ния. Здесь шагают в ногу со временем 
и чувствуют нужды населения. В этом 
году засеяли больше кормовых куль-
тур, 800 га вместо прошлогодних 500 
га. Связано это с тем, что в районе 
мало кормов, заготавливают их для 
реализации населению. 
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Фото автора 

Каникулы в «Баяре»
ПРОЕКТ

С нового учебного года 

в трех населенных 

пунктах Эхирит-

Булагатского района 

при школах появятся 

классы дополнительного 

образования по 

керамике. Сейчас ведется 

обучение педагогов-

керамистов, установка 

печей и приобретение 

оборудования.

Проект реализует Иркутская 
общественная организация «Данко» 
на средства президентского гранта. 

– Такие классы откроются в посел-
ках Ново-Николаевск, Мурамцовка и 
Хабаровск, в окрестностях которых 
находятся большие залежи каолино-
вой глины, – рассказывает руководи-
тель проекта Николай Соколов.

Он – преподаватель института 
педагогики ИГУ, около 30 лет работает 
в художественной керамике. Готовит 
учителей по изобразительному 
искусству. 

– Когда дети делают гли-
няные фигурки, они попутно 
познают технологию процес-
са: готовят глину, обжигают 
статуэтки в печи, учатся 
обработке материала. Если 
ребенок мастерит лошад-
ку из глины, то он пред-
ставляет ее с трех сторон 
– так формируется объ-
емное мышление. Из этих 
ребят вырастают хоро-
шие технологи, – продол-
жает Николай Соколов. 

Сами работы полу-
чаются интересными и 
необычными. В прошлом 

году, по его словам, был успешно реа-
лизован проект «Я живу на Байка-
ле». Дети из двух детских художе-
ственных школ Иркутска и поселка 
Большой Луг смастерили из глины 
150 поделок. Ребят обучали искусству 
керамики, им рассказывали о мифо-
логии и природе Священного озера. 
Проекты своих сувениров юные кера-
мисты разрабатывали сами. Сегодня 
поделки можно увидеть на выставке в 
иркутском «Доме ремесел».

Однако работать с глиной нелегко, 
признается руководитель проекта: 

– Ее сложно добывать, тяже-
ло перевозить. Белую глину нужно 
смешивать с красной для получения 
необходимых характеристик, надо 
знать пропорции. В Китае технология 
приготовления природного материала 
передается из поколения в поколе-
ние. Китайцы выкапывают яму, закла-
дывают туда обогащенную глиняную 
массу, где она, словно тесто, лежит 
в течение 100 лет и более, созревая 
до необходимых свойств. Сначала за 
захоронением следит глава семьи, 
потом передает это дело своему внуку. 
И потому сырье для керамики получа-
ется качественное. 

В Эхирит-Булагатском районе 
можно создать как минимум обога-
тительную фабрику для заготовки 
пластичной глиняной массы, уверен 

Николай Соколов:
– Китайская керамика 

продается во всей России. 
В Иркутске на полках стоят 
тарелки китайской фирмы с 

надписью «Байкал». Надо 
дать нашим ремеслен-

никам станок, и они 
будут делать тарел-
ки не хуже. И день-
ги останутся у нас в 

стране, и экономика 
начнет развиваться. 

Анастасия КОВТУН 

Фото автора

Глиняных дел 
мастера

В ногу со временем 
В Тугутуе разводят породистых коров 
с прицелом на импортозамещение 
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Владимир МанхоевВладимир Манхоев

Руководитель администрации УОБО Анатолий Прокопьев 
посетил детский лагерь «Баяр» в ходе второй смены  


