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«Любовь к родному краю,  

знание его истории - основа,  

на которой только и может  

осуществляться рост духовной 

культуры всего общества». 
Д.С. Лихачев  

 
Закаменский район расположен на юго-западе Республики Бурятия в горах 

Восточных Саян на высоте от 700 до 1300 м над уровнем моря. 

Дата образования района - 26 сентября 1927 года. 

Население - 26,4 тыс. чел. 

По национальному составу: русские – 31,7 %, буряты - 63,3%, эвенки – 1,3 

%, немцы – 0,8 %, татары 0,2 %, другие национальности – 2,7 %. 

Количество поселений - 23, населенных пунктов – 27. 

Районный центр – г. Закаменск. 

Площадь района 1532,2  тыс. га, в т.ч. площадь  лесов – 1377,038 тыс. га, 

площадь сельскохозяйственных  угодий – 121,2 тыс.га. 

Расстояние от столицы Республики Бурятия г. Улан-Удэ до          г. Закаменск 

- 450 км. 

Удаленность от ближайшей железнодорожной станции Джида – 250 км. 

 

Социальная сфера 
Образование  

Общеобразовательных школ – 27; 

Детских дошкольных учреждений – 28;  

Также в районе функционируют Закаменский агропромышленный техникум, 

коррекционная школа. 

 

Здравоохранение  

ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»: Центральная районная больница; 

Поликлиник – 4; 

Врачебных амбулаторий – 3; 

Фельдшерско-акушерских пунктов – 20. 

 

Культура и спорт 

Домов культуры  – 19; 

Библиотек – 25;  

Народных и образцовых творческих коллективов – 18; 

Спортивных залов – 25; 

Спортивных площадок - 27. 



 

Социальная защита 

Учреждений социальной защиты – 4: отдел социальной защиты населения, 

пансионат «Горный воздух», Закаменский СРЦН, Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Баянгол». 

Количество людей, получающих социальную поддержку – 16,160 тыс. чел. 

Пенсионный фонд Российской Федерации (УПФР в Закаменском районе). 

 

Инфраструктура  

Протяженность автодорог  - 686 км., в т.ч. федеральных -  0 км., 

республиканских – 141  км., муниципальных – 545 км., мостовых переходов- 24. 

Наличие авиа-площадок - 1, посадочных полос - 1 (аэропорт в  МО СП 

«Дутулурское» в настоящее время законсервирован, взлетно-посадочная полоса 

не используется по назначению, на земельном участке возможен прием 

вертолетов). 

Протяженность электрических линий – 1117,65  км. 

Количество населенных пунктов, подключѐнных к высоко -скоростному 

интернету- 12, через сотовую связь - 25, через спутниковую связь – 5. 

 

Экономика. Производственные показатели  

Поголовье на 01.01.2019 г.: КРС - 36991 гол., овец - 7380 гол, лошадей - 9431 

гол., свиней – 544 гол., птицы - 4504 гол. 

Три предприятия (СПК «Михайловка», СПК «Мыла», СПК «Дабата») состоят 

в федеральном реестре племенных генофондных хозяйств. В СПК «Мыла» 

имеется племенная ферма лошадей бурятской породы. Основная доля (86 %) 

сельскохозяйственных животных содержится в фермерских хозяйствах и в 

личном подворье. Район активно участвует в реализации проекта Традиционной 

Буддийской Сангхи по разведению бурятской породы овец. Ежегодно в 

поселения завозятся по 100 овец.  

Посевные площади составляют: зерновые - 1800 га, картофель - 355 га, 

овощи - 67,6 га, кормовые культуры - 2131 га. 

Добыча полезных ископаемых:  золото – 64 кг, уголь – 14,2 тыс. тонн, 

вольфрам – 687 тонн. 

Ежегодная расчетная лесосека – 479,2 тыс.куб. м., фактическое освоение – 

26,6 тыс. куб. м.,  производство пиломатериала – 1,8 тыс. куб. м. 

В районе зарегистрировано 23 промышленных предприятия, из них 7 – по 

отрасли «добыча полезных ископаемых», 14 – обрабатывающие производства, 2 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Субъектов малого и среднего предпринимательства 439 ед., в т.ч. 

индивидуальных предпринимателей - 323, малых предприятий - 114, средних – 

2.  

В отраслевой структуре экономики района одно из ведущих мест занимают 



торговля, общественное питание, бытовые услуги. В районе действуют 127 

предприятий стационарной сети,  11 объектов общественного питания. Бытовые 

услуги оказывают 35 субъектов малого бизнеса. 

На территории района 139 Территориальных общественных самоуправлений, 

активно участвующих в местном самоуправлении.   

 

Жилищно-коммунальное хозяйство  

К организациям жилищно-коммунального комплекса относятся 4 

организации: ООО «Закаменск ЖКХ», МАУ «Закамкомсервис», ООО «Восток»,  

ИП «Зимин Г.Г.». Обеспеченность жилой площадью на 1 жителя – 20,3 кв. м. 

 

Финансы  

На территории района работают 5 кредитных учреждений: Сбербанк, 

Россельхозбанк,  Восточный банк, Почта банк и 1 некоммерческий фонд 

поддержки малого предпринимательства. 

 

Туризм 

Работает туристический кластер «Хамар-Дабанское кольцо», 

представляющий собой обширную экскурсионную сеть по горным системам 

Хамар-Дабана, малого Хамар-Дабана, Хангарульского хребта, долине реки 

Джида  в сочетании с богатейшими, передающимся из поколения в поколение 

культурно-историческими традициями.  В проекте представлено шесть 

маршрутов  разного вида: «Игумновский почтовый тракт», «Хамар-Дабанский 

тракт», «Священная гора Уран-Душэ», «По тропе Буха-Нойона», сплавы по 

рекам Хангарул и Зун-Морин, Харбарта и т.д. Разработано два новых 

туристических маршрута: «В поисках котла Чингисхана», «Заказник 

Снежинский». Маршруты сочетают: культурно-познавательный, религиозный, 

экологический, рыболовный, лечебно-оздоровительный, спортивный виды. 

Лечебно-оздоровительный туризм представлен дикими аршанами: 

Енгорбойский, Бортойский, Талактуйский, Оронгодойский, Мулистуйский, 

Урдагольский, Субутуйский, Бугариктайский, и т.д. На всех источниках имеются 

домики для отдыха и лечения. 

 

Закаменск 
Название возникло в 18 веке от русских слов «За камнем» - «За камень», под 

которым подразумевалась территория, расположенная за отрогами Джидинского 

хребта и Малого Хамар-Дабана, т.е. за горами. 

Почтовый адрес администрации: 671950, Республика Бурятия,  

Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23 

Телефоны администрации: +7 (30137) 4-43-70, 4-30-95, факс: 4-30-95. 

Население: 12027 чел. 



Площадь: 470,61 км². 

 

Холтосон 
Название Холтосон от бурятского Холтоhон «кора (древесная)». 

Географическое положение: находится в 17км от райцентра        г. Закаменска. 

С 1953 года по 2003 год— поселок городского типа, с 2003 года– село, с 2015 

года входит в городское поселение «Город Закаменск». 
Инфраструктура: средняя школа, детский сад, библиотека, Дом культуры, 

отделение ФУПС, воинская часть, фельдшерско - акушерский пункт. 

Достопримечательности Закаменска и Холтосона: 

Мемориал Победы; 

Обелиск воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны (1965 или 1975 г.) (Сквер Победы, г. Закаменск); 

«Генерал-танк». Установлен в  2015 году в знак благодарности труженикам 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината за огромный вклад в 

победу в Великой Отечественной войне.  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны (с. Холтосон); 

Памятник Г.З. Седлецкому (1888-1920) установлен в парке им. Г.З. Седлецкого; 

Памятник «Геологи». Установлен в 1977 году в парке имени Г.З. Седлецкого; 

Могила Т.В. Черкасова (1888-1969) - командира партизанского эскадрона 

Прибайкальского партизанского фронта, депутата Центросибири; 

Могила Г.З. Седлецкого (1888-1920) - политссыльного, председателя Совета 

рабочих депутатов прииска Ивановка, зверски замученного белогвардейцами 

(с. Ивановка). 

Святые и священные места: 

Храм Святителя Николая Чудотворца; 

Бюст Александра Невского;   

В окрестностях Закаменска и Холтосона установлено несколько православных 

крестов; 

Дуганы - 3.  
 

  Харацай 
Название Харацай от монгольского хар «черный» и монг суфф. - цай. 

Почтовый адрес администрации:671937, Республика Бурятия, Закаменский 

район, с. Харацай, ул. Школьная, 12. 

Географическое положение: Харацай находится на расстоянии 107 км от г. 

Закаменска, и в 340 км от г. Улан-Удэ.   

Площадь: 207,59 км² 

Население: 372 чел. 

Инфраструктура: «Харацайская средняя общеобразовательная школа», детский 



сад «Теремок», сельский Дом культуры, пограничная застава, магазины, 

придорожное кафе «Сагаан дали», библиотека. 

История: Харацай основан в 1727 году казаками как караульный пункт для 

«пограничного смотрения» - крепость Харацайская, в 1860 году крепость 

переименована в Атамано-Николаевскую станицу-го отделаЗабайкальского 

казачьего войска. В 1930 году образованы колхозы. В 1994 году создана 

самостоятельная администрация. С 2006 года - «Харацайское». 

Достопримечательности: 

Краеведческий музей «Казачья изба». Находится в бывшем здании Казачьей 

полковой школы, открытой в 1864 году.  Основатель музея -  Г.М. Шелкунова; 

Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

(1967 году); 

Братская могила бойцов 5-й Красной Армии, павших в боях за установление 

Советской власти (сельское кладбище, 1921 г.); 

Могильники (керексуры). II-I  тыс. до н.э.  Один могильник расположен вблизи 

села, другой выше села, на левом береге ручья Харацай. 

Святые и священные места:  

Свято-Вознесенская церковь. Заложена на месте бывшей Харацайской 

Вознесенской церкви (1802 г.); 

«Часовня» - место проведения молебна прихожан во благо семьи; 

«Ключевая» - священныйродник, где прихожане после молебна пили чай из 

родниковой воды вместе со священниками. Находится в 1,5 км от села; 

Субурган Дорог; 

«Хатан-Уула» - место поклонения духам предков. Находится с правой стороны 

от села на расстоянии 1км; 

«Карпово» - место для жертвоприношений. Находится на правом берегу реки 

Джида; 

«Кыргыл-Шулуун» -  место захоронения знатных воинов. Находится на правом 

берегу реки Джида. 

Аршаны: 

 Дарханка - аршанобщеукрепляющий. Находится в 4 км от села Харацайс 

северной стороны.  

 

Улекчин 
Топоним «улэгшэн» произошел от тотемного названия волчицы и основателем 

селения был предводитель рода хойхо под таким же названием. 

Почтовый адрес администрации: 671940, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Улекчин, ул. Центральная, 91 

Географическое положение: Улекчин - административный центр Улекчинского 

сельского поселения. Находится на трассе Закаменск - Улан-Удэ, в  95км от  г. 

Закаменска. 



Площадь: 39,8 км² 

Население: 1109 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, фельдшерско - акушерский пункт, 

детский сад «Белочка», средняя школа, отделение связи, спортзал, Дом 

культуры, библиотека, ветеринарная служба, лесничество, магазины. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Святые и священные места:  

Үндэр Баабай, Ехэ уула, Бага уула, Хатан уула, Елтын уула, Сагаан Таабай, 

Манхан уула, Намсарай уула, Согто Баян Хонгор уула, Хойто Дабаанай уула, 

Бэгшэрэй уула, Амарай уула, Шойжол уула; 

      Субурганы:  

Богдо Цзонхавы;  

hабаб Чодон, что означает сошествие на землю Тушита;  

Намжил субурган (Победитель) установлен на вершине священной горы Сагаан 

Таабай (Белый Старец);  

Юндэн субурган (восстановление мира и согласия) построен на правом берегу 

реки Джиды;  

В местности Уляатуй построен Бадма субурган (2012 г.); 

Даша Гоман - на «Үндэр Баабай»; 

Чойнпрул субурга - в местности Хонгор. 

Аршаны:  

«Үндэр Баабай»(в переводе«высокочтимый отец»)–рекомендован для лечения 

болезней желудка, глаз; 

«Сайхан» – лечит болезни кишечного тракта, заболевания суставов, бронхит; 

«Хонгор» – хорошо лечит ангину, кожные заболевания, бронхит; 

«Хатан» – помогает при бронхите, женских заболеваниях. 

 

Михайловка  
В названии фамилия Михайлов и топоформант - ка. 

Почтовый адрес администрации: 671941 Республика Бурятия, Закаменский 

район, с. Михайловка, ул. Садовая,32 

Географическое положение: один из крупных населенных пунктов Закакмы, до 

райцентра г. Закаменск – 85 км. 

Площадь: 712,69 км² 

Население: 984 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, средняя школа, детский сад, Дом 

культуры, сельская библиотека, врачебная амбулатория, лыжная база, пекарня 

ИП «Будаев». 

Достопримечательности: 



Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Школьный краеведческий музей; 

Лыжная база; 

Дорога в сторону Монголии, которую строили заключенные Джидлага; 

Могильники и стоянки бронзового века. Открыты в 1980 году Л.Г. Ивашиной и в 

2002 году  археологическим отрядом Института монголоведения, буддологии 

и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (рук. 

В.И.Ташак).  

Святые и священные места: 

Субурган «Мунхэ зула» или Лхабаб Чоден; 

Кресты православные. Один установлен недалеко от дороги, другой на месте 

старой церкви, третий на месте I казачьего караула. 

Аршаны:  

Мангилагтайский аршан 

 

Усть-Бургалтай  
От бурятского бургал «медведь шатун» и топоформант - тай 
Почтовый адрес администрации: 671941 Республика Бурятия Закаменский 

район, у. Усть-Бургалтай, улица Клубная, 1. 

Телефон/факс: 8-301-37-91-6-16 

Географическое положение:  расположен в устье речки Бургалтайка, вкм от 

районного центра.  

Площадь: 74,2 км² 

Население: 331 чел. 

Инфраструктура: средняя школа, Дом культуры, нефтебаза, 

 фельдшерский пункт, РЭС, детский сад «Колосок», библиотека. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Могильник (керексуры). II-I  тыс. до н.э. Расположен юго-восточнее улуса. 

Святые и священные места: 

Цеже-Бургалтайский дацан Дондуб-Норбулин. Основан в 1830 году. 

 

Хуртага 
От эвенкийского хур «лес, тайга горная», от бурятского тайга «горный лес». 

Почтовый адрес администрации:671942, Республика Бурятия, Закаменский 

район. у. Хуртага, ул. Центральная,49 «а» 

Телефон:(30137) 93-5-34 

Географическое положение: улус расположен в живописной долине речки 

Хуртага. 



Площадь: 423,69 км² 

Население: 824 чел. 

Инфраструктура: Хуртагинская средняя школа, детский сад «Одохон», Дом 

культуры, библиотека, врачебная амбулатория. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Могильники (керексуры). II-I тыс. до н.э. Два могильника находятся возле 

автомобильной дороги Улан-Удэ - Закаменск, третий - на левом берегу реки 

Джида в местности Зоохэй.  

Святые и священные места: 

Местность Үхэри, Даниин төөби. 

Аршаны: 

 Аршан «Самсал» помогает при болезнях желудочно-кишечного тракта, 

простудных болезнях и болезнях глаз. 

 

  Хамней 
От эвенкийского камни «узкая приречная полоса земли у подножия горы».  

Почтовый адрес администрации:671942, Республика Бурятия, Закаменский 

район, с. Хамней, ул. Советская,19. 

Телефон: (30137) 93-4-48 

Географическое положение: Хамней  находится на расстоянии 58 км от 

районного центра г. Закаменска. От г. Улан-Удэ – 362 км. От ближайшей 

железнодорожной станции Джиды – 203 км. От дороги республиканского 

значения – 500 м. 

Площадь: 481,74 км² 

Население: 704 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, общеобразовательная средняя 

школа, Дом культуры, детский сад «Ёлочка», сельская библиотека, Музей 

истории села, отделение связи. 

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Святые и священные места: 

Стоянка эпохи неолита - бронзового века. Расположена южнее моста через р. 

Хамней; 

Обоо: Оросо, Баян Улаан, Талата, Шэбэртэ, Бунхан, Мандал; 

Юндэн субарга (установлен для мира и семейного благополучия). 
Аршаны: 



Бугаригтайский аршан. Известен с давних времен. Находится в местности Хасаг 

в 25 км от с. Хамней. Помогает при кожных заболеваниях (аллергия, экзема и 

т.д.), при болезнях суставов (артрит и др.), при женских заболеваниях; 

Шибертуйский аршан находится в местности Шэбэртэ (сейчас это территория 

села Хуртага). На этом аршане лечат глазные, желудочно-кишечные 

заболевания.  

 

Бургуй 
От бурятского «ил, топь» и отрицание гуй «без ила». 

Почтовый адрес администрации: 67194 2, Республика Бурятия, Закаменский 

район, с. Бургуй, ул. Наринская,1 

Телефон: 8(30137) 93-7-53 

Географическое положение: находится в 40км от райцентра– 

городаЗакаменска. Село расположено в узкой долине, большая часть 

раскинулась на склонах двух гор. Находится на автотрассеЗакаменск–Улан-Удэ. 

Площадь: 461,8 км² 

Население: 496 чел. 

Инфраструктура: администрация, фельдшерско-акушерский пункт, средняя 

общеобразовательная школа, библиотека,  сельский Дом культуры, детский сад 

«Белочка»,  почта. 

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Могильник (керексуры). II-I тыс. до н.э. Находится юго-восточнее улуса, на 

левом берегу реки Джида. 

Святые и священные места: 

Ухибуунэй обоо, Байса, Бата сагаан, Жабартын ундэр, Улаан hахюуhан, 

Тужын обоо; 

Субарган «Юм бурхан».  

Аршаны: 

Родники Шэмшээш булаг, Хуреэтын булаг; 

Целебные источники Данзани жалга, Хужарта оказывают общеукрепляющий  

эффект. Имеется цечебный аршан, который помогает при заболеваниях 

желудка. 

 

Цакир 
От бурятского сэхир «белесый, бледный», либо сахюур «кремень». 

Почтовый адрес администрации: 671943, Республика Бурятия, Закаменский 

район, с. Цакир, ул. Пограничная,38 

Телефон/факс:8(30137) 91-1-60 

Географическое положение: находится в 23км от райцентра –города 



Закаменска. Село расположено на левом берегу р. Джида. Цакир был основан в 

1768 г. как казачий караул на границе, впоследствии преобразован в казачью 

станицу. До 1959 года являлся административным центром Закаменского 

района. 

Площадь: 10,19 км² 

Население: 693 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, общеобразовательная средняя школа, 

школа-интернат, детский сад, фельдшерский пункт, Дом культуры, почта, 

библиотека, ветлаборатория, метеостанция. 

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Братская могила бойцов 5-й Красной Армии, павших в 1921 году в борьбе за 

установление Советской власти (юго-западная окраина с. Цакир, 1921г.); 

Стоянка. III-II тыс. до н.э. Расположена на левом берегу речки Цакирка; 

Стоянка эпохи неолита. Расположена восточнее села на левом берегу р. Джида. 

Святые и священные места: 

Солдатская сопка, Святая гора, местность Чемуртай;  

Субурган, Хэлтэгэй таабай. 

Аршаны: 

Халзан. 
 

Ехэ-Цакир 
Почтовый адрес администрации: 671939, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, 20 

Телефон: (30137) 99-1-82 

Географическое положение: находится в 30км от райцентра— города 

Закаменска. Наряду с другими 4 селами, Ехэ-Цакир входит в так называемый 

«средний куст». Большая часть села расположена на склоне горы. 

Площадь: 567,36 км² 

Население: 668 чел. 

Инфраструктура: администрация,  фельдшерский пункт, сельский Дом 

культуры, библиотека, общеобразовательная средняя школа, спортзал, детский 

сад,  пч-41, почта. 

Население: 677 чел.  

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Святые и священные места: 

Субурган; 

Священные горы – Баян-Согто, Хан Хурмаста, Баян-Улаан, Бумбэ, Хуухэн Уула, 

Бата-Сагаан, Бэлшэрэй Уула; 



Бэлшэрэй төөби – место шаманского поклонения; 

Ехэ абгазын тахилга. 

Аршаны: 

Талактуйский аршан. Находится в нескольких километрах к северо-востоку 

от улуса Дархинтуй, родниковый источник «Адуу манагшын булаг», «Юхтын 

аршаан». 
 

Бортой 
От бурятского боро «серый, сивый» и топоформант - той. 

Почтовый адрес администрации:, Республика Бурятия, Закаменский район, с. 

Бортой, ул. Центральная, 8. 

Телефон:8(30137) 94-1-41 

Географическое положение: Бортой расположен в горно-таѐжной местности. 

Удаленность от районного центра, г. Закаменска составляет 62км.  

Площадь: 234,75 км² 

Население: 262 чел. 

Инфраструктура: средняя общеобразовательная школа, детский сад 

«Нарахан», Дом культуры, сельская библиотека. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой 

Отечественной войны. 

Святые и священные места: 

Бортойский дуган построен в 1992-1995 годах на месте разрушенного в 30-е 

годы дацана; Отошо. 

Субурган Боди-Сатвы у подножия святых гор Бунхан уула, Сагаан таабай, на 

северо-востоке Ехэ обоо; 

Наиболее посещаемые обоо - Нолхой таабай, Хурьган төөбии, Сүмсэл төөбии, 

Ехэ обоо, Бунхан уула, Хүхүүдэй, Бүхэ Шаргай, Үбгэн уула, Буха ноѐн 

баабай, Ринчин хаан, Буhэтэ уула, Дохюур таабай, Сагаан таабай. 

Аршаны: 

Улхансаг - от болезней почек, суставов, простудных заболеваний, гипертонии.   

 

Цаган-Морин 
От бурятского цагаан «белый, чистый»; морин «лошадь». 

Почтовый адрес администрации: 671938, Республика Бурятия, Закаменский 

район, с. Цаган-Морин, ул. Центральная, 14 

Телефон:8(30137) 97-1-85 

Географическое положение: от райцентра – 85км. Цаган-Морин расположен в 

узкой долине между двумя горами и большая часть домов расположена на 

склоне одной из них. В нижней части села протекает река Нуд. 

Площадь: 480,40 км² 



Население:  476 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, фельдшерско-акушерский пункт, 

средняя школа, спортзал, детский сад «Солнышко», Дом культуры, библиотека. 

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Камень-легенда. Надпись на табличке: «В 1828-1829 гг. этот камень весом 260 кг 

принес на руках с подножия горы Хонто Жамбалов Бадма (Барьятов) из рода 

«Арга», сын Улзытэ, к летнику, чтобы упражняться». 

Святые и священные места: 

Хүтэлэй обоо – Ринчин-Мандал hайхан;  

Хонтын  обоо – Норбо-Дэнхэн; 

Хонтобойн обоо – Сагаан таабай; 

Бэлшэрэй обоо – Дааяан-Дээрхи; 

Хужарай обоо; 

Баян-Голой обоо – Даша-Дондог Пубран Баян-Гол; 

Адагай Үндэрэй обоо – hасан-Галдан Эрээхэн; 

Ухибуудэй обоо 

Бариса: 

Баатар хаан; 

Зэмхын таабай; 

Харгантын обоо – Сагаан таабай; 

hонгинын таабай; 

Нуурай обоо – Нолхой таабай; 

Боогой хатан төөбиин бариса;  

Хурьган төөбии буудал.  

Аршаны: 

Зэмхын аршаан  используются минеральные воды для лечения заболеваний 

органов пищеварения (язвы желудка, гастрита, глазных болезней); 

Харгантын аршаан – для лечения заболеваний органов пищеварения; 

Һонгинын аршаан – для  лечения заболеваний органов пищеварения, органов 

дыхания – бронхитов, астмы; 

Борын аршаан – для лечения болезней органов пищеварения, туберкулѐза. 
 

Баянгол 
От бурятского  баян «богатый», гол «долина, река». 

Почтовый адрес администрации:671945, Республика Бурятия, Закаменский 

район, с. Баянгол, ул. Базарная, 18 

Телефон/Факс(830137) 90-1-69 

Население: 1151 чел. 

Географическое положение: село Баянгол расположено на правом берегу реки 

Мылинка. Главным богатством Баянгола является уголь, месторождение 



которого был открыто вгоду местным проводником Шампи Ямпиловым и 

геологом Марией Бесовой.  

Площадь: 12,91 км² 

Инфраструктура села: сельская администрация, Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Баянгол», средняя школа, детский сад 

«Журавлѐнок», библиотека, Баянгольская врачебная амбулатория, аптека при 

амбулатории, обслуживающая организация ООО «Возрождение», жилищно-

эксплуатационный участок, пожарная часть, мастерский участок РЭС.  

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Святые и священные места: 

Yндэр  төөби, Баян таабай.  

Аршаны:  

В долине реки Мылинка отмечены три минеральных источника: 1-й ключ 

находится у истока реки Мылинка, богат железистыми элементами. В районе 

моста через Мылинку находится 2-ой ключ. Аршан излечивает заболевания 

горла и дыхательных путей (ангина, воспаление бронхов), улучшается 

аппетит, повышается работоспособность. Ниже по течению реки Мылинка, 

вметрахот Баянгола находится 3-ий ключ. Его используют как питьевую воду 

для улучшения обмена веществ в организме. 

Мыла  
Эвенк. мола «заготавливать дрова», мол «деревья, топливо, дрова»; либо от 

бурятского майла «прогалина, солнцепек; южная сторона сопки». Возможно, что 

От бурятского мэлэгэр тала «равнинная местность» постепенно сократилась до 

мэлэ.  

Почтовый адрес администрации: 671938, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Мыла, ул. Центральная,1. 

Телефон:8(30137) 91-3-36 

Географическое положение: улус находится в 77км от райцентра – города 

Закаменска.   

Площадь: 4443,94 км² 

Население: 628 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, фельдшерско-акушерский пункт, 

средняя школа, спортзал (построен методом народной стройки), детский сад, 

Дом культуры. 

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Заказник «Снежинский». В заказнике обитает 12 видов пушных зверей, 26 

видов млекопитающих,  около 40 видов птиц; 



Маяк и вышка   на горе Хонгор Уула;   

Байгын водопад в Снежинском.        

 Святые и священные места: 

В Мыле много шаманских мест поклонения потомков хамниганов; 

Барисан,  где поклоняются  охотники. 

 

Улентуй 
От бурятского улэн «осока; густая трава» топоформант - тэй. 

Почтовый адрес администрации: 671944, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Улентуй, ул. Школьная, 6. 

Телефон:8(30137) 93-1-50 

Географическое положение: улус находится в 10 км от райцентра г. 

Закаменска. 

Площадь: 108,78 км² 

Население: 333 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, фельдшерско-акушерский пункт,   

средняя общеобразовательная школа,  детский сад,  Дом культуры, сельская 

библиотека. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны 

Святые и священные места: 

Үндэр уула, Байсын Yндэр, Бариса; 

Скалы «Соргото». К юго-востоку от села на расстоянии 6  км находятся скалы 

«Соргото», признанные одним из семи чудес Бурятии.   

Аршаны: 

Юхтинский аршан. 

 

Дутулур 
От бурятского дутэ «близкий, кратчайший, прямой» и yyр. 

Почтовый адрес администрации: 671944, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Дутулур, ул. Дутулурская, 62 

Телефон: (830137) 93-1-34 

Географическое положение: удаленность от районного центра, города 

Закаменска, составляет 12км,  находится на трассе Закаменск-Улан-Удэ. 

Площадь: 302,56 км² 

Население: 983 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, почта, общеобразовательная 

средняя школа, детский сад на 35 мест, Дом культуры, библиотека. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам - землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 



войны; 

Дом Егора Кочетова - исторический и архитектурный памятник, где в августе 

1921 года командир красногвардейского отряда П.Е. Щетинкин допрашивал 

взятого в плен белогвардейского генерала барона Унгерна (Роман Федорович 

Унгерн (Штернберг). Деревянное одноэтажное здание построено в начале 

XX века. Принадлежало Е.Ф. Кочетову. В 70-е годы дом перевезен из села 

Модонкуль. В настоящее время расположен на территории школы; 

Потухший вулкан Хурай-Цакира; 

Могильник (бронзовый век - средневековье). Находится на северо-западной 

окраине села у подножия горного склона.  

Святые и священные места: 

Бурханай буудалай субарга; 

Бунхан уула, Зүрхэн уула, Шулуун обоо, Обое бɵɵри. 

Святые места: 

Жалга, Хүрэн шулуун, Гурбан шүнэhэн, Дулаан хан, Дунда голой Дари абгазы, 

Баруун голой Шүрхэй тɵɵби. 

 

Аршаны: 

Зэмхын аршан. Находится в 4 км к югу от села Дутулур. Аршан имеет выходы 

минеральных вод: эффективных при лечении зоба, горла. Органов 

дыхательных путей, а также помогает при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

Мэргэн Шанаагай аршан. Расположен в живописном месте к югу-востоку от 

села Дутулур. Аршан помогает при болезнях горла, желудка. Химический 

состав: содержит сульфат железа и хлорид натрия. 

Хурай-Сахирай аршан. Находится в 7 км к северу от села Дутулур. Расположен в 

местности Хурай - Цакир. Аршан помогает при болезных кожи: экзема, 

лишай, кожная аллергия. 

 

Нурта 
От бурятского нуур «озеро» и топоформанта - та. 

Почтовый адрес администрации: 671950, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Нурта, ул. Центральная, 17 

Телефон:8(30137) 4-36-10 

Географическое положение: улус Нурта расположен в 15 км от райцентра г. 

Закаменска. Входит в группу "малых сел (улусов)" Закаменского района. 

Площадь: 378 км² 

Население: 240 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, средняя общеобразовательная 

школа,  детский сад,  Дом культуры., сельская библиотека. 

Достопримечательности: 



Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Святые и священные места: 

Священная местность «Гэнжэгэн». Находится в 7-8 километрах западнее села, 

названна в честь Гэнжэ-төөби. Потомки хурхутов, приезжающие издалека,  

поклоняются ей и просят всех благ.  
 

Хужир 
От бурятского хужар «солончак, солонцы» и топоформант - тэй. 

Почтовый адрес администрации:671944, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Хужир, ул. Центральная,1 

Телефон:8(30137) 4-60-21 

Географическое положение: улус расположен в 17 км от г.Закаменска.  

Площадь: 23,08 км² 

Население: 325чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, почта, фельдшерско-акушерский 

пункт, начальная школа - сад, Дом культуры, библиотека, музей-юрта. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Святые и священные места:  

Шулуутын тайлга, Барибан уула - «Баян-Жаргал уула», Харhатын уула - «Тумэн-

Жаргал уула», Баруун-Бэеын уула - «Бурин-Жаргал уула»;  

Гоман субарга. 

Аршаны: 

Харhатын аршан. Находится  в 3 км восточнее села Хужир.  Помогает при 

кишечных заболеваниях, болезнях печени, улучшает обменные процессы. 
 

Шара-Азарга 
От бурятского шара «чалый» и азарга «жеребец». 

Почтовый адрес администрации:671944, Республика Бурятия, Закаменский 

район,у. Шара-Азарга, ул. Центральная, 74 

Телефон:8(30137) 91-4-85 

Географическое положение: находится в верхней зоне района на расстоянии 38 

км от районного центра г. Закаменска. 

Площадь: 458,65 км² 

Население – 613 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация,  средняя школа, детский сад 

«Ургыхан», Дом культуры, фельдшерский пункт, библиотека. 

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 



войны; 

Памятник пограничнику Александру Яковлевичу Пирогову (1906-1929), 

служившему на Шара-Азаргинской пограничной заставе. Погиб при 

исполнении служебного долга в 1929 году. Одна из улиц села названа в  его 

честь; 

У горы «Сахюур шулуун уула» много кремния. На горе «Шэнжэд уула» имеется 

пещера, куда можно попасть, спустившись туда с помощью веревок; 

На горе "Баян сагаан уула" имеется пещера, в которой в годы репрессий 

скрывался гзбшэ лама Зана Жалсанов.  

Святые и священные места: 

Субурган «Боди сэдьхэлэй». Построен в 2006 году для благополучия и 

спокойствия  села. Охраняет от проникновения всего плохого; 

Гора «Саабайн хушуун»: в давние времена после молебна русский поп Савва, 

спускаясь с горы погиб. С тех пор русские почитают это место. 

Обоо: «Уляаhанай обоо», «Баруун ундэр уула», «Зурхэн уула», «Байса», 

«Болдог», «Ундэр улаан уула», «Нарин хушуун», «Хяагта хушуун», 

«Мундоохэй тооби», «Баян сагаан уула», «Сахюур шулуун уула», «Жэншэд 

уула», «Дулаан хаан таабай», «Сабай хушуун»,  «Сагаан  убгэн уула»; 

Каждый проходящий мимо «Хэлтэгэйн бариса» должен одарить священное дерево 

полосками ткани "зурам" и молочной едой. 
 

Енгорбой 
От бурятского ѐнхор «в падина, выемка». 

Почтовый адрес администрации:671931, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Енгорбой, ул. Центральная,1 

Телефон:8(30137) 92-5-25 

Географическое положение: Енгорбой – один из живописнейших уголков 

Закаменского района, расположен у подножья горы Хурмаста.  

Площадь: 937,28 км² 

Население: 675 чел. 

Инфраструктура:  школа, спортзал, детский сад, фельдшерско-акушерский 

пункт, Дом культуры «Аялга», библиотека,«Енгорбойский аршан». 

Достопримечательности:  
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны; 

Стоянка Ульзытэ (X-XV вв. н.э.). Расположена севернее улуса в местности 

Ульзытэ, северо-восточнее устья р. Цакирка; 

Стоянки  «Енгорбой-I», «Енгорбой-II» эпохи палеолита расположены севернее 

улуса; 

Могильник (железный век - средневековье). Открыт в 2002 году 

археологическим отрядом ИМБТ СО РАН (рук. В.И. Ташак). 
Святые и священные места: 



Пандар таабай, Агыта, Мундоохэн уула, Бильчир (Бэлшээр), Миланхан уула, 

Жооновойн уула, Дэгээнэйн уула;  Доргото, , Модотой тообии, Хурмаста 

таабай, Аршаан тооби - Хуухэн Бумбэ тообии. 

Аршаны: 

Енгорбойский аршан. Известен своими целебнымисвойст-вами далеко за 

пределами республики. На аршане ключом бьют 19 целебных источников, 

каждый из которых лечит болезни отдельных органов. Это терминальные и 

минеральные воды с разными бальнеологическими свойствами.  

 

Санага 
От бурятского шанага «ковш, черпак». Санагинская долина издали формой 

напоминает чашу. 

Почтовый адрес администрации: 671932, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Санага, ул. Советская, 7. 

Тел/факс 8(30137) 92-2-16 

Географическое положение: удаленность от районного центра, г. Закаменска, 

составляет 53км. 

Площадь: 1461,46 км² 

Население: Санага является самым большим улусом с бурятским населением в 

Бурятии. Количество жителей –1628 чел. 

Инфраструктура: сельская администрация, пожарная часть номер 31,  

врачебная амбулатория, средняя школа, детский сад «Ургы», Дом культуры, 

библиотека, метеостанция, детская школа искусств, почта, отделение АТС. 

Достопримечательности: 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войн; 

Бюст Б.М. Дамчеева, полного кавалера Ордена Славы. Установлен в 2015 году в 

честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

Краеведческий музей; 

«Тотем хонгодоров» - птица хун -«лебедь». Установлен в 2004 году в связи с VI 

встречей рода хонгодоров в Санаге. Представляет собой высокую коновязь с 

белыми лебедями и изображением Буха-ноѐна.  

Святые  и священные места: 

Санагинский дацан Даша-Пунцоглинг хиид; 

Согчен дуган; 

Дуйнхор субарга, Гунхан субарга; 

Ринчин хаан (Буха ноен), Генин-Чимбуу уула, Субурган уула, Баатар хаан, Хаан 

Хурмаста - места поклонения, где обряды проводятся ламами; 

Хужарай обоо, Баян зурхэн, Маантын уула - также почитаемые места 

поклонения; 

Зэмхын таабай, Сарлаанай таабай, Хужарай таабай, Улаан Шулуун - родовые 



места поклонения, где придерживаются шаманистских канонов; 

Святой объект «Ганса хуша», здесь похоронен шаман Аштараг -родоначальник 

санагинских хонгодоров. 

Аршаны: 

Болхойн аршаан; 

Зэмхын аршаан; 

Хужирай аршан; 

Адангын булаг. 

 

Утата 
От бурятского утаата «дымчатый, дымный». 

Почтовый адрес администрации:671933, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Утата, ул. Центральная,63 

Телефон:8(30137) 98-2-58 

Географическое положение: одно из самых отдаленных улусов района, 

расположено в небольшой долине, полностью окруженным тайгой, находится 

в97км от райцентра 

Площадь: 647,29 км² 

Население: 597 чел. 

Инфраструктура:  сельская администрация, общеобразовательная средняя 

школа, детский сад, сельская библиотека, почта, фельдшерско-акушерский 

пункт. 

Достопримечательности:  
Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Святые и священные места: 

Гора Уран Дүшэ. Имеет небольшую плоскую вершину. В ее центре расположен 

вулканический кратер, на краю которого лежит огромный камень, который 

издали похож на наковальню. Находится на стыке границ Тунки, Монголии, 

Закамны;  

Гора Сайханай Табхар, (хорошая, добрая гора). По рассказам старожилов на этой 

горе хранится «котел монголов». Огромный медный чан, в 9 раз больше 

обычного домашнего чана, которым пользовались буряты. До войны его 

кромка выступала на 15-20 см. над землей, в нем рос молодой кедр. С тех пор 

прошло много лет, кедр вырос, а чан ушел в землю; 

Субурган; 

Тутхалтын тээбиин тахилга. 

Аршаны:  

Шулуун Марсын аршан (Каменные соли) находится на северо-западе села. 

Используется при заболеваниях желудка и головных болях.  

 



Далахай 
Этномин - название бурятского рода и - хай. Или от др.- тюрк. dal «ветвь, ветка». 

Почтовый адрес администрации: 671931, Республика Бурятия, Закаменский 

район, у. Далахай, ул. Центральная. 

Телефон:8(30137) 4-60-16 

Факс: 8(30137) 98-1-92 

Географическое положение: самый отдаленный улус. Находится  

в 110км от города Закаменска. 

 Площадь: 653,3 км² 

Население: 373 чел. 

Инфраструктура: администрация,  общеобразовательная средняя школа,  

детский сад,  Дом культуры, фельдшерский пункт, библиотека. 

Достопримечательности:  

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

Святые и священные места:  

Хуштын тээбиин тахилга. 

Аршаны: 

Мулистуйский аршан. Находится в 17 км к юго-востоку от села; 

Субутуйский аршан (hyбэтын)  находится в 35 км от села, в отдаленной и 

труднодоступной местности, рядом с гольцами,   имеет выходы минеральных 

вод, эффективных при лечении глазных, женских заболеваний, органов 

дыхательных путей, а также желудочно-кишечного тракта. Успешно 

излечиваются костные болезни, ревматизм; 

Аршан «Урда гол». Имеет три источника. Помогает при лечении органов 

верхних дыхательных путей, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 

глазных болезнях. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


