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ЖИЛЬЕ

Ключи от квартир в новом 
двухэтажном благоустроенном 
доме в поселке Кутулик 
получили накануне Нового 
года 17 сотрудников Аларской 
районной больницы. Еще семь 
квартир в построенном доме 
зарезервировано для будущих 
медработников учреждения. 

– В 2019 году мы построили для медиков за 
счет областного бюджета 12-квартирный дом в 
Баяндае, затем возвели 24-квартирный в Боха-
не. Кроме того, при-
обрели квартиры в 
Братске, Киренске, 
Качуге. А сегодня 
новый дом появился 
рядом с Алар-
ской район-
ной больни-
цей. Это итог 
работы и вза-
имодействия 
п р а в и т е л ь -
ства Иркутской 
области, органов 
местного само-
управления, кол-
лектива больницы. 
Когда что-то строит-
ся, открывается, капи-
тально ремонтируется, 
идет движение вперед, 
жизнь продолжает-
ся, территория раз-
вивается, – сказал 
врио заместите-
ля губернатора 
Иркутской обла-
сти – руководите-
ля администрации 
У с т ь - О р д ы н с к о г о 
Бурятского округа Ана-
толий Прокопьев на 
торжественной церемо-
нии вручения ключей 
новоселам. 

Всего в новом доме 
24 квартиры площа-
дью от 24,5 до 50,4 кв. 
метров. На строительство 
из областного бюджета 
было выделено более 44 
млн рублей. 

Врач лучевой диагно-
стики Артем Леонтьев 
в Кутулик переехал из 
Саянска почти два года 
назад по программе «Зем-

ский доктор». Все это 
время снимал квартиру. 

– Не хотелось 
оформлять ипотеку, обре-

меняя себя долговыми обяза-
тельствами. Новым жильем 
очень доволен: квартира 
однокомнатная, простор-

ная, планировка удачная, все 
в чистовой отделке, новая 
сантехника, розеток много. 
Остается только мебель 
купить и можно заезжать, 
– поделился врач. 
– Раньше мы жили в част-

ном доме вместе с бабушкой. У нас трое детей. 
Жену на работу в больницу возил за 20 км. 

Новым жильем довольны. Уезжать никуда не 
планируем. Мы коренные жители Аларского 
района и патриоты своей малой родины, – 
рассказал Олег Пономарев, супруга которого 
работает врачом-неврологом в Аларской боль-
нице. 

– Для медика работа рядом с домом это 
очень удобно: нас часто внезапно вызывают 
к пациентам: днем, ночью, под утро, а доби-
раться надо оперативно. Особенно ценно, что 
жилье благоустроенное, есть все необходимое, 
– прокомментировала Лидия Намсараева, врач-
хирург Аларской районной больницы, получив-
шая однокомнатную квартиру. 

В больницу она устроилась в 2016 году по 
программе «Земский доктор» после ординатуры 
Иркутского медуниверситета.

–Главный врач Аларской районной больни-
цы Дина Муруева рассказала, что сейчас кадра-
ми обеспечено 64% учреждения. Больница осна-
щена современным оборудованием, обслужива-
ет более 20 тыс. человек. 

– Медики приезжают работать, но все же 
проблема нехватки кадров есть. Нужны специ-
алисты по направлениям психиатрии, анестезио-
логии, наркологии, реаниматологии, есть допол-
нительные ставки для онкологов. В построенном 
доме для будущих сотрудников зарезервировано 
еще семь двухкомнатных квартир, – проком-
ментировала главврач.

Матрена БИЗИКОВА
Фото автора

Новогоднее новоселье 

ИТОГИ

О том, что ждет жителей Усть-
Ордынского Бурятского округа 
в 2020 году, и чем запомнился 
минувший год, рассказывает 
врио главы администрации УОБО 
Анатолий Прокопьев. 

Новые задачи для аграриев
По его словам, прошедший год был не про-

стым, но значительным по результатам. В шести 
районах УОБО состоялись выборы, три мэра 
– Анатолий Табинаев (Баяндаевский район), 
Сергей Гомбоев (Нукутский район) и Виктор 
Мантыков (Осинский район) сохранили свои 
полномочия. В остальных районах избраны 
новые мэры. Все главы территорий, по словам 
Анатолия Прокопьева, активно включились в 
работу. 

Округ – опорная аграрная территория При-
ангарья, неплохо закончил сельскохозяйствен-
ный год. Впервые за 20 лет валовое производство 
зерна в районах составило 234 тыс. тонн. Хотя 
для аграриев год легким не назовешь – погода 
испытывала людей на прочность.

Тем не менее стабильное развитие наблюда-
ется и в животноводческой отрасли – поголовье 
крупного рогатого скота и дойного стада на тер-
ритории составляет 42% от областных показате-
лей. В округе работают 52 семейных животно-
водческих фермы. Сельхозпредприятия и КФХ 
в минувшем году приобретали племенной скот, 
строили откормочные площадки, активно уча-
ствовали в госпрограммах «Начинающий фер-
мер» и «Строительство семейных животновод-
ческих ферм». 

– В сельском хозяйстве стоит задача рас-
ширять производство и переработку сельхоз-
продукции, обеспечивать учреждения социаль-
ной сферы собственными продуктами питания. 
Также необходимо активное участие в грантах 
на строительство семейных ферм, – наметил 
планы Анатолий Прокопьев.

Строятся ДК, жилье и школы
В минувшем году в округе продолжились 

строительство и ремонт социальных объектов. В 
Бохане открылся новый больничный комплекс. 
Его строительство было начато в 2006 году c раз-
бивкой на два пусковых комплекса: поликлини-
ка на 200 посещений в смену и стационар. Здесь 

помимо лечебных и приемно-диагностического 
отделений планируется открытие новых струк-
турных подразделений: первичного сосудистого 
отделения, травмоцентра второго уровня, меж-
муниципального центра малоинвазивной хирур-
гии, а также психиатрического отделения. 

Ввод в эксплуатацию всего больничного ком-
плекса в поселке Бохан позволил завершить 
исполнение указа президента России об объеди-
нении Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа в сфере здраво-
охранения. 

Помимо строительства и ремонтов медучреж-
дений, для врачей в округе строилось жилье. Так, 
построен 12-квартирный дом в селе Баяндай, в 
Бохане сдан в эксплуатацию 24-квартирный дом 
для молодых медиков. В декабре в поселке Куту-
лик Аларского района был сдан такой же жилой 
дом для медицинских работников. Так привлека-
ются кадры в современные медицинские учреж-
дения, построенные в последние годы в районах 
округа.

Для жителей села Забитуй Аларского рай-
она минувший год ознаменовался открытием 
Дома культуры. В Нагалыке состоялось открытие 
спортивного зала.

В этом году в УОБО также будут сданы в 
эксплуатацию новые объекты. В селе Тараса 
Боханского района появится культурный центр. 
В Осинском районе откроются сразу три новых 
ДК – в селах Ирхидей (объект уже сдан к концу 

года), Ново-Ленино и Майске. Майский ДК, по 
словам Анатолия Прокопьева, мог быть сдан еще 
в прошлом году, но подвели приезжие подрядчи-
ки из Ростова-на-Дону.

В 2020 году планируется начать строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплек-
са в поселке Кутулик Аларского района. В селе 
Апхульта этого же района завершено строитель-
ство универсального спортивного зала. 

В Баяндае завершается возведение нового 
трехэтажного здания школы на 725 мест, ведет-
ся строительство школы в поселке Целинном 
Нукутского района. Готовится к открытию 
школа-сад в селе Ныгда Аларского района. На ее 
территории запланированы стадион и спортив-
ные площадки.

Демография в УОБО стабильная. А вот зда-
ния ряда детсадов и школ физически и морально 
устарели. В некоторых территориях дети и вовсе 
занимаются в приспособленных помещениях. 

– Округу необходимо строительство 18 
школ, – напомнил Анатолий Прокопьев, – 
уже готова проектно-сметная документация для 
Тихоновской школы в Боханском районе, обра-
зовательного учреждения в селе Идеал Алар-
ского района. 

Сохраняя самобытность
– Жители округа, творческие коллективы 

сохраняют свои традиции, самобытность. Мы 

готовимся к участию в Международном бурят-
ском национальном фестивале «Алтаргана», он 
состоится в 2020 году в Агинском Бурятском 
округе Забайкальского края. В округе в этом 
году пройдут фестиваль славянской культуры, 
этнофестиваль конной культуры, завоевавшие 
большую популярность, – рассказал Анатолий 
Прокопьев. 

В УОБО продолжает работу целевая про-
грамма по сохранению и развитию бурятского 
языка. В 77 школах и 49 детских садах ведется 
преподавание родного языка, кроме того, в шко-
лах идут факультативы по изучению татарского 
и польского языков. 

В Национальном музее Усть-Ордынского 
округа завершен ремонт. Еще одно значимое для 
округа событие – здесь началось строительство 
Национальной библиотеки имени М.Н. Хангало-
ва. Это будет здание с помещениями для мастер-
ских народного творчества и народных промыс-
лов. Мероприятие включено в государственную 
программу Иркутской области «Развитие куль-
туры», рассчитанную до 2024 года.

Что могут жители?
Говоря о планах на предстоящий год, Анато-

лий Прокопьев уточнил, что власти планируют 
уделить пристальное внимание развитию посел-
ка Усть-Ордынский, поскольку он не дотягивает 
до статуса столицы округа. 

– Поселок Усть-Ордынский нуждается в 
большом благоустройстве. Пока же эти работы 
идут бессистемно. Мы говорили об этом с главой 
поселка, депутатами местной и районной дум. 
Создана рабочая группа, которая подготовит 
предложения по благоустройству поселка Усть-
Ордынский. Чтобы изменить эту ситуацию, 
необходимо взаимодействие всех структур, – 
указал глава администрации УОБО. 

Он также привел пример муниципалитета 
первого уровня, где вопросы благоустройства 
глава и жители решают вполне успешно:

– Посмотрите на Хохорск Боханского рай-
она. Там успешно работает ТОС, действуют 
«Народные инициативы». Жители, проведя суб-
ботники, разобрали заброшенные колхозные 
строения, отремонтировали барисан, привели 
в надлежащее состояние памятник погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 

Анатолий Прокопьев рассказал, что к 
75-летию Великой Победы во всех районах 
округа пройдут памятные и праздничные меро-
приятия. А еще этому событию будет посвящена 
акция «75-летию Победы – 75 добрых дел». 

Людмила ШАГУНОВА
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