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 Войлок и войлоковаляние - 
древнейшее текстильное искус-
ство, незаслуженно забытое у 
нас в республике. Ульдургинцы 
по инициативе председателя СПК 
«Ульдурга» Д.Ц. Галсанова одними 
из первых в районе начали возвра-
щаться к хорошо забытому старо-
му, ведь сырье для этого – овечья 
шерсть – имеется. 
      Кто-то мудрый сказал, чтобы де-
лать войлок, не нужно ничего, кроме 
рук человека и шерсти, правда,  нужно 
еще очень много труда. Ведь процесс 
производства войлочного полотна 
ручной, трудоемкий, многоэтапный 
и не предполагает промышленной 
обработки. В эти дни с помощью 
специалистов из Монголии в Уль-
дурге изготовлено оборудование для 
производства войлока, позволяющее 
частично отойти от ручного труда.
    - Почти две недели ушло на то, 
чтобы изготовить оборудование и 
получить первую продукцию – рас-
сказывает глава сельского поселения 
Ц-Д.Ц. Дондоков. 

Общественная экологическая экспертиза материалов оценки воздействия 
на окружающую среду проекта «Строительство Озерного ГОКа (Республика 
Бурятия) и объектов его инфраструктуры» организована и проведена в соот-
ветствии с Федеральным Законом «Об экологической экспертизе» Региональ-
ной общественной экологической организацией «Байкал-Эко». 

Заявление о проведении экспертизы зарегистрировано Администрацией 
Еравнинского района от 23.05.2011 г. за  № 1456. 

Экспертная комиссия, утвержденная приказом № 1 от 16.05.2011. Регио-
нальной общественной экологической организацией «Байкал-Эко» в составе: 
Кислов Евгений Владимирович, председатель Правления Региональной об-
щественной экологической организации «Байкал-Эко» (к. г.-м. н., в.н.с., до-
цент, ГИН СО РАН); А.Н. Гуляшинов (с.н.с. лаборатории химии и технологии 
природного сырья БИП СО РАН); А.М. Плюснин (Д.г.-м.н., зам.директора ГИН 

   – А в народе это оборудование уже 
прозвали «Доржо». Ведь его изго-
товлением занимались умельцы из 
Монголии Пурбодорж и Дагбадорж, 
ульдургинец Цырен-Доржо Дондоков, 
а также Бадма-Цырен Цыренов и Цы-
ренжап Цыренов, специалисты СПК 
«Ульдурга».
        Первую продукцию нового оборудо-
вания сумел оценить и глава муници-
пального образования «Еравнинский 
район» Д.Б.Дамбаев, специально 
приехавший в этот день в Ульдургу, 
чтобы лично выразить благодарность 
умельцам из Монголии и поддержать 
ульдургинских специалистов.
      К тому же в этот день свое умение 
смогли продемонстрировать еще 
два специалиста из Монголии. Это 
Монхууш и Алтан-Газас. Они обучали 
ульдургинских ребятишек  джигитовке, 
которая тоже является своеобразным 
искусством. 
      Конечно, в Ульдурге любят лошадей 
и верховую езду. Не просто любят, а це-
ленаправленно занимаются спортив-
ным коневодством, закупая лошадей и 

Второе рождение древнейшего искусства
УВАЖАЕМЫЕ 

МЕДИКИ РАЙОНА! 
Администрация и Совет депутатов 

муниципального образования «Ерав-
нинский район»  поздравляют Вас с 
профессиональным праздником - Днем 
медицинского работника! 

За последние годы в здравоохране-
нии района отмечается положительная 
динамика по приоритетным показате-
лям.  Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Здоровье» наши 
учреждения здравоохранения обору-
дованы современной диагностической 
и лечебной аппаратурой, что позволяет 
соответствовать тем высочайшим тре-
бованиям, которые предъявляет нам 
всем жизнь, и работать на благо наших 
жителей, на благо здоровья людей. С 
этого года начала работать Программа 
модернизации здравоохранения, что 
позволит значительно укрепить мате-
риально-техническую базу учреждений 
в селах района. Будет продолжено 
строительство больничного комплекса. 

Люди, выбравшие медицинскую 
профессию однажды, с гордостью 
несут ее через всю жизнь. Всех Вас от-
личает милосердие, сострадание, от-
ветственность и душевная теплота. Вы 
приходите на помощь в самые трудные 
моменты. Профессия медицинского 
работника не знает праздников и вы-
ходных, и требует большого терпения, 
мужества и душевной чуткости.

В День профессионального праз-
дника мы говорим Вам огромное 
спасибо за то чудо, которое Вы со-
вершаете ежедневно. Желаем всем 
самого крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и уюта в ваших 
домах. С праздником! 

Д.Б. ДАМБАЕВ.
Глава муниципального образо-

вания «Еравнинский район».
Ц.Г. ШАГДАРОВ.

Председатель Совета депута-
тов муниципального образования 

«Еравнинский район».

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ!

 Примите сердечные поздравления 
по случаю вашего профессионального 
праздника. В этот день позвольте вы-
сказать Вам слова признательности 
за нелегкий и такой нужный труд. Вы 
сохраняете и поддерживаете главную 
ценность общества - здоровье людей. 
От Вашего профессионального мас-
терства, преданности делу зависит 
жизнь. 

У каждого из нас найдется немало 
теплых слов благодарности докторам 
и младшему медицинскому персоналу 
за готовность в любую минуту прийти 
на помощь. Особую признательность 
хочется выразить тем, кто и в этот 
праздничный день будет находиться на 
своем посту - дежурить в больницах, 
роддомах, в бригадах скорой помощи. 
Во все времена ваша трудная миссия 
была и остается одной из самых ми-
лосердных, требующей самопожерт-
вования, особого внимания и доброты 
к людям.

Уважаемые друзья! В этот день я от 
души желаю Вам крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, новых до-
стижений в медицине! Пусть Ваш труд 
будет в радость людям!

Ц.Э. ДОРЖИЕВ.
Депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия.
Секретарь Политсовета Ерав-
нинского местного отделения 

партии «Единая Россия».

обучая их. И многочисленные награды 
на республиканском уровне, вплоть до 
президентского большого приза, тому 
яркое подтверждение. 
    - И все же, если монголы, – заме-
чает Далай Цыдыпович Галсанов, 
- садятся на лошадь с семи лет, то у 
нас, к сожалению, уже не так. А ведь 
джигитовка - это настоящее искусство. 
Ребятишки должны не просто уметь 
сидеть в седле, но и владеть этим 
искусством в совершенстве, чтобы не 
слететь с седла и не получить травмы. 
Именно поэтому мы и пригласили 
специалистов из Монголии. Сложно, 
конечно, научиться этому всего за две 
недели. Но какие-то азы ими получе-
ны. В дальнейшем есть приглашение 
приехать в Монголию, чтобы усовер-
шенствовать свое мастерство. А пока 
эти ребятишки готовятся  к юбилею 
сельхозкооператива, чтобы показать 
полученные умения своим землякам 
и многочисленным гостям, которых мы 
ожидаем в предстоящие выходные.
      Что касается производства войлока, 
то заняться этим, по мнению предсе-

дателя, заставляет сама жизнь, когда 
цена шерсти стала сравнима с ценой 
обыкновенной пакли, а на свалках 
села, как ни печально, можно увидеть 
выброшенную шерсть. В Ульдурге  
пытались наладить производство 
войлока и ранее, но тогда немного 
подкачало качество. На этот раз пер-
вый полученный войлок дает надежду, 
что с качеством все будет нормально, 
а самое главное, не будет шерсть 
выбрасываться на свалку села.    
       Вот так древнейшее искусство вой-
локоваляния и джигитовки переживает 
поистине второе рождение в отдельно 
взятом селе района. И со временем, 
мы в этом уверены, производство 
войлока превратится из жизненно 
необходимого ремесла в яркую форму 
художественного выражения, ведь 
чего только не делают из войлока в 
Монголии. И хотелось бы пожелать 
успехов сегодняшним мальчишкам и 
девчонкам Ульдурги, обучающимся 
искусству джигитовки.

Марина ХАМНАЕВА.

Накануне своего юбилея сельхозкооператив «Ульдурга» изготовил 
оборудование для производства войлока и осваивал искусство джигитовки

СО РАН); Татьков Г.И. (Директор ГИН СО РАН; Б.Б. Бадмаев (с.н.с. ИОиЭБ СО 
РАН, к.б.н.) рассмотрела следующие представленные на общественную эколо-
гическую экспертизу материалы: «Оценки воздействия на окружающую среду 
проекта «Строительство Озерного ГОКа (Республика Бурятия) и объектов его 
инфраструктуры». 

В процессе проведения общественной экологической экспертизы эксперт-
ная комиссия определила, что материалы:

1. По комплектности и качеству соответствуют существующим требованиям 
законодательства Российской Федерации, установленным в области охраны 
окружающей среды.

2. Содержат реальную оценку масштабов прогнозируемого воздействия на 
окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности и 
экологическую обоснованность допустимости ее реализации.  

          К 80-летию СПК «Ульдурга»

Об итогах общественной экологической экспертизы


