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Будем Родине служить!
В Иркутском районе стартовал осенний призыв на военную службу

Прогулка к здоровью
Фестиваль скандинавской ходьбы 
прошёл в Большой Речке

 � С Т Р .  7u

«Улыбка» украшает 
район

Будни и праздники хореографическо-
го коллектива

 � С Т Р .  8u

Человеку земли 
посвящается

Ко Дню работника сельского 
хозяйства

 � С Т Р .  4 - 5u
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Символ памяти
Аллеи в честь воинов Великой Отечественной войны появились в сёлах Урик и Малое 

Голоустное 

Будьте дома вовремя
Об изменении комендантского часа в Иркутской области

 � Н О В О С Т И

Благодаря участию в ежегод-
ной областной акции учителя, 
школьники и их родители под 
песни военных лет высадили 
возле своих школ саженцы де-
ревьев — живой символ памяти 
воинам, павшим в боях за сво-
бодный от фашизма мир.

В Урике посадили 20 мо-
лодых яблонь, в Малом Голо-
устном — 28 саженцев берёзы. 
Лунки под посадки заранее 
подготовили сами школьники 
на уроках труда и физкультуры. 
Скоро такая же акция пройдёт в 
деревне Карлук. 

Как говорят участники ме-
роприятия, саженцы вырастут, 
превратятся в величественные 
деревья и будут служить напо-
минанием будущим поколени-
ям о Дне Великой Победы.

С 1 октября комендантский 
час в Иркутской области начинает 
действовать с 22:00 до 6:00. В это 
время подростки не должны на-
ходиться в общественных местах 
без сопровождения родителей 
или законных представителей, а 
также в местах для развлечения 
и досуга, где продаётся алкоголь.

Ежедневно в регионе будут 
проводиться рейды по выявле-
нию нарушителей комендант-
ского часа. Если ребёнка нашли 
ночью без взрослых, то полиция 
вправе установить его личность, 
адрес проживания, телефон, 
данные о родственниках.

Как отмечают представите-
ли правопорядка, в случае если 

полиция не может передать 
нарушителя родителям, то его 
отправляют либо в приют, либо 
в реабилитационный центр для 
несовершеннолетних.

В отношении родителей со-
бирается материал и направля-
ется на рассмотрение комиссии 
по делам несовершеннолетних, 
что грозит  штрафом. Кроме 
того, они могут быть привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

Напомним, что введение 
комендантского часа регламен-
тируется законом Иркутской 
области «Об отдельных мерах 
по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их фи-

зическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нрав-
ственное развитие, в Иркутской 
области».

Специалисты отмечают, что 
со времени принятия закона в 
2010 году количество подрост-
ковых преступлений снизилось. 
За последние пять лет количе-
ство правонарушений умень-
шилось почти в два раза — с 
487 до 274. Каждый год поли-
цейские выявляют около 6000 
несовершеннолетних — нару-
шителей закона.

По материалам
пресс-службы ГУ МВД России 

по Иркутской области

Вирус не дремлет
В Иркутском районе прини-

маются все меры для пре-
дотвращения распространения 
коронавирусной инфекции. Дей-
ствует оперативный штаб по 
контролю и мониторингу ситуа-
ции.

Если проанализировать ста-
тистику за последний месяц, то 
каждый из нас заметит, что с воз-
вращением людей в город, детей 
в школы, а взрослых на рабочие 
места увеличилось количество 
людей, заболевших COVID-19. 
Обстановка в Иркутском районе 
тоже остаётся непростой.

По состоянию на утро 8 ок-
тября в Иркутском районе заре-
гистрировано 26 новых случаев 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией. 

Всего на вечер 7 октября за-
регистрировано 1838 случаев 
заболевания, из которых 217 вы-
явлено у детей. С амбулаторно-
го лечения снято 3 человека: из 
Урика, микрорайонов Берёзовый 
и Стрижи. Продолжают наблюде-
ние и лечение 334 человека.

В Иркутской области на се-
годняшний день подтверждено 
20092 случая инфицирования. 

Как говорят специалисты, но-
вая волна пандемии обусловле-
на исключительно человеческой 
беспечностью, люди перестали 
чувствовать опасность и соблю-
дать предписанные Роспотреб-
надзором меры безопасности: 
мыть руки после каждого похода 
на улицу, носить маски, соблю-
дать дистанцию. При этом вряд 
ли кто-то хочет оказаться на 
больничной койке.

В районе сейчас в основном 
регистрируются семейные очаги 
заболевания. Взрослые потеряли 

бдительность, а страдают от это-
го в том числе и дети.

Сейчас многие школы пере-
ходят на дистанционный режим 
именно по этой причине. Одна 
из них — Хомутовская СОШ № 2. 
Она была закрыта из-за того, что 
в 18 классах оказалось по два–три 
ребёнка, в семье которых обнару-
жили инфекцию. Дети до послед-
него момента ходили в школу при 
болеющих дома взрослых. 

— Я прошу родителей отне-
стись к этой ситуации ответ-
ственно, с пониманием. Если 
вы почувствовали недомогание, 
то оставьте ребёнка дома. Вы-
зовите врача, начните обсле-
дование и сообщите в школу о 
причинах неявки ученика, — об-
ратился к жителям Иркутского 
района начальник Управления 
образования Роман Зарипов. 

С начала учебного года ко-
ронавирус обнаружен у 27 детей 
Иркутского района, 14 случаев 
выявлено у персонала образова-
тельных организаций. Закрыты 
на карантин или ушли на дистан-
ционное обучение Хомутовская 
СОШ № 2 до 20 октября; Черё-
мушкинская НШДС — предвари-
тельно до 12 октября. 

До конца календарного года 
образовательным организациям 
выделено 2 186 158 рублей на за-
купку термометров, СИЗ, дезин-
фицирующих средств, из них 1 
353 108 рублей — школам, 833 050 
рублей — детским садам.

Уважаемые жители Иркутско-
го района, будьте бдительны! По-
заботьтесь о своём здоровье, со-
блюдайте все необходимые меры 
профилактики!

Анна ПЕТУХОВА

В парк на роликах
Самый большой скейт-парк Иркутского района открыт в посёлке Маркова

Скейт-парк начал работать 
7 октября в посёлке Мар-

кова. На территории возле 
школьного стадиона оборудо-
вали самую большую в Иркут-
ском районе площадку для за-
нятий на скейтборде, роликах, 
самокате, велосипеде.

— Работы по благоустрой-
ству общественной терри-
тории проведены в рамках 
реализации государственной 
программы Иркутской обла-
сти «Формирование современ-
ной городской среды». Всего на 
их проведение было направле-
но 7,5 млн рублей из федераль-
ного, областного и местного 
бюджетов. Теперь для ребят в 
Маркова созданы прекрасные 
условия для занятий спортом 
на свежем воздухе, — отметил 
Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов.

Скейт-парк оборудован эле-
ментами различной сложности, 
создана площадка для воркау-
та. Также на территории уста-
новлены освещение и видеона-
блюдение, сделано озеленение.

Напомним, в 2019 году в по-
сёлке Молодёжный открылся 

первый роллердром в Иркут-
ском районе. Его установили 
в рамках программы «Народ-
ные инициативы». Стоимость 
объекта составила около 2 млн 
рублей.

Александр КИЧИГИН
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С 1 октября в Иркутском 
районе, как и во всей России, на-
чался осенний призыв на воен-
ную службу. Он продлится до 31 
декабря. За это время военный 
комиссариат Иркутского райо-
на должен отправить в армию и 
другие силовые структуры более 
120 новобранцев. Это немного 
меньше, чем в прошлый призыв, 
весной. Минобороны России 
придерживается курса на про-
фессиональную армию. Поэтому 
тех, кто готов служить по кон-
тракту в армии, не меньше, чем 
призывников, но об этом позже. 
А пока — добро пожаловать на 
призывную комиссию.

Решением призывной 
комиссии...

Призывная комиссия рай-
она работает в посёлке Дзер-
жинск.

Главный организатор здесь 
— военный комиссар Иркут-
ского района Руслан Кузнецов. 
Хотя процедура отбора юно-
шей в ряды российской армии 
в полном разгаре, в коридоре, 
где ждут своей очереди призыв-
ники, тишина.   Кто-то пришёл 
впервые, но есть и те, кто по 
разным причинам, например по 
состоянию здоровья, вновь ока-
зался на призывном участке.

Настроение у всех разное, 
но я с удивлением обнаружи-
ла, что здесь немало молодых 
людей, которые с нетерпением 
ждут, когда им скажут: «Реше-
нием призывной комиссии вы 
являетесь годным к прохожде-
нию воинской службы». Мо-
лодые люди по одному входят 
в кабинет. Здесь их встречает 
призывная комиссия.

Проверка документов, вра-
чи, собеседование… Непростая 
и небыстрая процедура. И вот 
выходит первый призывник 
Алексей.

— Ну как, сильно волновал-
ся? — спрашиваю я.

— Переживаешь даже не 
из-за самой комиссии, а из-за 

того, что будет дальше, как 
там, в этой армии, — отвечает 
молодой человек, успешно про-
шедший все процедуры.

Он теперь без пяти минут 
защитник Отечества. Поздрав-
ляем!

Особые требования
Предпочтения при отборе 

парней на военную службу в по-
следние время немного измени-
лись. Преимущества отдаются 
тем, кто, к примеру, прошёл под-
готовку в ДОСААФ и получил 
специальность, смежную с воен-
ной, или занимался в военно-па-
триотическом клубе.

— С каждым годом таких 
клубов становится всё боль-
ше, ребята после них приходят 
закалённые, подготовленные. 
Среди новобранцев таких около 
половины, — поделился Руслан 
Кузнецов.

Перед тем как отправить 
призывников на медицинское 
обследование, с новобранцами 
проводят собеседование. Для 

этого в военкомате работает 
призывная комиссия, предсе-
дателем которой нынешней 
осенью стал первый замести-
тель Мэра Иркутского района 
Игорь Жук. 

— Будущие защитники 
Родины, какие они сейчас? — 
поинтересовалась я у Игоря 
Владимировича.

— Образовательный и 
интеллектуальный уровень 
у будущих воинов с каждым 
годом становится выше, мо-
лодые люди стали здоровее. 
Удивительно, но нынешние 
призывники стали не просто 
больше увлекаться спортом 
по каким-то личным причи-

нам, но и с целью подготовки к 
службе в армии. Это хорошая 
тенденция, такое отношение 
помогает пройти службу  до-
стойно. В армии ведь серьёзная 
физическая нагрузка: боевая 
подготовка, учения, полевые 
выходы, стрельбища. Если мо-
лодой человек готов к нагруз-
кам, служба в вооружённых 
силах будет ему по плечу, он за-
помнит её как один из самых ин-
тересных, важных этапов в сво-
ей жизни, — сказал Игорь Жук.

Такие разные призывники

Бывают случаи, когда моло-
дому человеку по тем или иным 
причинам  (чаще всего это, конеч-
но, учёба) необходима отсрочка. 

— Мы советуем при переводе 
в другое учебное заведение или 
каких-то других обстоятель-
ствах обязательно прийти на 
консультацию в военкомат. 
Это необходимо сделать для 
того, чтобы не потерять право 
на отсрочку, — рассказал комис-
сар. 

Нередки случаи, когда мо-
лодые люди, имеющие право на 
отсрочку, отказываются от неё. 
Чтобы сделать это правильно, 
нужно тоже прийти в военкомат 
и написать заявление об отказе. 
После этого будущий призывник 
должен пройти медицинскую ко-
миссию для присвоения ему кате-
гории годности. 

Есть ещё и малочисленная ка-
тегория парней, которые в силу 
разных обстоятельств уклоняют-
ся от службы в армии. 

— Уклонение от службы в 
армии — уголовно наказуемое 
деяние. Это касается не толь-
ко тех, кто намеренно не хочет 
служить, но и тех, кто был на-
правлен на медицинское обследо-

вание, но не прошёл его, — отме-
тил Руслан Кузнецов.

Неявка в военный комис-
сариат по повестке, несвоевре-
менная подача сведений о сме-
не места жительства и учёбы 
грозит потенциальным воинам 
наложением административ-
ных штрафов.

Перспективное решение
В этом году служить по кон-

тракту захотели довольно много 
призывников. 

Пройти отбор не так легко, 
как кажется на первый взгляд, но 
20-летнему Вадиму Мишину это 
удалось.  Молодой человек заклю-
чил контракт на два года службы 
в вооружённых силах, при этом 
не проходя до этого традицион-
ной срочной службы. 

— В контрактной системе 
много плюсов: достойная зар-
плата,  обеспечение жильём по 
выслуге лет. Родные были рады, 
что я абсолютно самостоя-
тельно принял такое перспек-
тивное решение, — поделился 
молодой человек.

Среди претендентов на служ-
бу по контракту были и две де-

вушки, одна из них смогла успеш-
но преодолеть все испытания. 

Всего на работу в армии по 
контракту в 2020 году из Иркут-
ского района были призваны бо-
лее 40 человек. Все они будут про-
ходить службу в воинских частях 
нашей страны.

Приспосабливаясь к 
обстоятельствам 

— Призывная кампания 
проводится в установленные 
законодательством сроки без 
срывов и переносов. Отправ-
ки команд начнутся со второй 
половине октября, — по-воен-
ному строго сообщил в конце 
нашей встречи Руслан Кузнецов. 

На самом деле вся работа 
призывного пункта заметно из-
менилась и построена в соот-
ветствии со сложившимися в 
последние несколько месяцев 
обстоятельствами. В здании про-
водится регулярная дезинфекция 
помещений, соблюдаются все 
меры защиты личного персона-
ла, призывников и посетителей 
учреждения. 

— Перед дополнительной 
медкомиссией на областном 
сборном пункте все новобран-
цы сдадут тесты на корона-

вирус, пройдёт сверка списков 
возможных контактных лиц. 
Обязательны соблюдение ма-
сочного режима и обработка 
автобуса, который привезёт 
новобранцев на сборный пункт. 
В поезде с каждой командой  
будет находиться фельдшер. 
Прибывших в воинскую часть 
поместят на карантин, где 
медицинский персонал вновь 
возьмёт пробы на коронавирус, 
— рассказал комиссар.

В общем, формальностей, 
продиктованных эпидемической 
обстановкой в стране, много. 
Рано или поздно всё это закон-
чится и останется незыблемая во 
все времена, важнейшая  миссия 
каждого мужчины — быть за-
щитником своей страны. Одна 
из самых уважаемых и почётных.

Анита ГИЛЁВА

 � П Р И З Ы В  —  2 0 2 0

В добрый путь, новобранцы!
В Иркутском районе стартовал осенний призыв на военную службу

Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39
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 � Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К О В  С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А

Живая суть зерна
Сельскохозяйственная ком-

пания «АгроБайкал» — одна 
из лучших в Иркутском районе. 
Если зайти в административ-
ное здание, где расположился 
центр управления хозяйством, 
можно увидеть импровизиро-
ванную Доску почёта разме-
ром с целую стену, на которой 
висят многочисленные гра-
моты за разные профессио-
нальные заслуги. В кабинете 
директора одну из полок укра-
шают  несколько блестящих 
кубков за первые места в со-
ревнованиях на лучшее пред-
приятие района.

Но победы в конкурсах — 
говорят, вещь субъективная, 
гораздо важнее общественное 
признание. А его компании не 
занимать.

Аграрии самых разных ре-
гионов уже давно оценили 
продукцию предприятия. Сюда 
едут за семенами фермеры и 
крупные сельхозпроизводите-
ли не только из Приангарья, но 
и Республики Бурятия, Забай-
кальского края, Новосибирской 
и даже Свердловской областей.

«АгроБайкал» производит 
более десяти сортов зерно-
вых, зернобобовых культур, 
однолетних и многолетних 
кормовых трав. Высокое каче-
ство продукции обеспечива-
ется особой вспашкой полей, 
уникальной техникой очистки 
зерна и его правильным хране-
нием. Вроде бы ничего такого, 
но… Попробуйте организовать 
и поднять на ноги хозяйство в 
ту пору, когда земля буквально 
уходит из-под ног.

Возродить былую славу
Начиналось всё почти де-

сять лет назад. В те годы поля в 
районе Мамон, Максимовщины 
и Малой Еланки были заброше-
ны, никакой деятельности не 
велось и, казалось, никогда ни-
чего здесь уже и не будет. «Шут-
ка ли, 15 лет простоя, — вздыха-
ли жители. — Уже и лес вырос, 
что тут можно посадить?!». Но 
посадили.

— Когда сюда зашли, па-
хотных земель было меньше 
двух тысяч гектаров, сейчас — 
4,5 тысячи, — рассказал гене-
ральный директор предприятия 
Александр Белов. — На 3800 —  
сеем-пашем, остальные поти-
хоньку вводим в оборот. Еже-
годно получается около 40–50 
га. Немного, конечно, но эти 
земли двадцать лет не вспахи-
вали, деревья там просто ги-
гантские наросли, выкорчёвка 
и распашка таких земель — до-
рогое удовольствие.

На стене у директорского 
стола висит карта полей пред-
приятия, каждое выделено сво-
им цветом, пронумеровано: су-

данская трава, просо, 
Тетра короткая рожь… 
Так что не перепута-
ешь, где какая культу-
ра растёт, а где земля 
пока ещё ждёт своего 
часа.

В первые годы 
предприятие пыталось 
выращивать овощи от-
крытого и закрытого 
грунта, зерновые и кор-
мовые культуры, но по-
степенно нашло свою 
нишу.

Ставка на семена
Площади предпри-

ятия не позволяют 
производить большие 
объёмы продоволь-

ственных зерновых культур, а 
садить малыми невыгодно, по-
этому решили сделать ставку 
на производство семян. Иркут-
ский центр агрохимического 
обследования полностью из-
учил земли. Россельхозцентр 
посоветовал, какие удобрения 
вносить и как бороться с вреди-
телями, и в 2015 году предпри-
ятию присвоили статус семено-
водческого хозяйства.

За пять лет семеноводче-
ской практики ассортимент 
выращиваемых культур замет-
но поменялся. Оно и понятно, 
спрос диктует предложение. 
И теперь компания произво-
дит 13 различных культур: не-
сколько сортов районирован-
ной пшеницы, овёс и ячмень, 
масличную редьку и вику, два 
сорта гороха...

Со временем в перечне 
культур появилась судан-
ская трава и казанское просо.  
«АгроБайкал» их начал выра-
щивать первым в регионе. А 
ещё хозяйство — единствен-
ное в районе, которое зани-
мается посадкой озимой ржи. 
Её уже несколько лет подряд 
покупает ангарский хлебоза-
вод «Каравай» для выпечки 
знаменитого на всю область 
«Дарницкого» хлеба. Ещё один 
повод для гордости.

— Мы стараемся идти в 
ногу со временем, изучаем ры-
нок, планируем, серьёзно зани-

маемся землёй и теперь на сво-
их полях можем вырастить 
практически любую культу-
ру, — рассказал директор.

Собственные ноу-хау

Уверенности добавляет не 
только опыт и планирование, 
но и особенное возделывание 
и обработка земли. На своих 
полях для пахоты хозяйство 
использует только чизельные 
плуги.

— Это навесные устрой-
ства, которые используются 
для вспашки и рыхления зем-
ли без отвального пласта, — 
объяснил руководитель. — Мы 
сразу приняли решение обра-
батывать почву минималь-
но. После обычной вспашки 
она теряет плодородие. Чи-
зельный плуг позволяет про-
водить процесс рыхления и 
насыщения почвы кислородом, 
влагой, минеральными элемен-
тами, при этом не повреждая 
верхний плодородный шар. Та-
кая вспашка помогает улуч-
шить качество земли и увели-
чить урожайность.

Строго следят в хозяйстве 
и за соблюдением севооборо-
та. «Это основа для проведения 
всех агрономических меропри-
ятий, — не устают повторять в 
хозяйстве. — Он обязательно 
должен быть ежегодным и не-
прерывным. Земле необходимо 
давать отдых, тогда всё с ней 
будет в порядке и она вознагра-
дит хорошими урожаями».

Есть свои секреты у «Агро-
Байкала» и в посеве расте-
ний, и в очистке зерна, и даже 
в приготовлении силосной 
массы. Всех ноу-хау так про-
сто и не перечислишь. Но о 
секретах получения высоко-
го качества зерновых нельзя 
не сказать. Его обеспечивает 
уникальный сушильно-очи-
стительный комплекс.

— Семена высших репродук-
ций, а это питомник размно-
жения второго или третьего 
года, мы получаем из Иркут-
ского НИИСХа, Новосибирска, 
Тюмени, Екатеринбурга, — рас-
сказал Александр Белов. — Они 
высеваются, а на следующий 
год из них получается «супер-
элита». Её не реализуют, а 
сеют на следующий год, полу-
чая уже элитные семена. Этот 
урожай и является конечным 
продуктом для реализации, — 
рассказал Александр Белов.

Но важно не только полу-
чить высококачественные се-
мена, но и добиться высокого 
качества их очистки. Для этих 
целей на предприятии по-
строили уникальный сушиль-
но-очистительный комплекс. 
Идею предложил главный 
агроном Николай Даурцев, а 
реализовала — инженерная 
служба компании. Все, кому 
удаётся обслуживать агрегат, 
не перестают восхищаться 
машиной и гордиться своим 
предприятием.

Мы пришли посмотреть 
на чудо инженерной мысли. 
Уникальный агрегат работал в 
полную мощь, выполняя свою 
благородную миссию. «Машина 
выполняет сразу несколько ци-
клов, — объяснил мне оператор. 
— Здесь идёт сортировка зерна 
на семена, на продо-
вольственное, фураж 
и зерноотходы».

Живое зерно

— Я пришёл ра-
ботать сюда пять 
лет назад, уволив-
шись из силовых 
структур. В тот 
момент тяжело пе-
реживал свой новый 
статус, но когда 
начал работать, 
довольно быстро 
пришёл в себя. Зайду 

в хранилище, возьму горсть 
зерна, начну пересыпать его 
из ладошки в ладошку, такое 
спокойствие в душе! А ещё 
со временем понимаешь, что 
зерно живое, оно дышит. По-
этому и относиться к нему 
нужно соответственно: хо-
рошо сушить, вовремя шеве-
лить, чтобы не слежалось, 
— поделился руководитель 
предприятия.

«АгроБайкал» — одно из 
20 семеноводческих хозяйств, 
работающих в Иркутской об-
ласти и имеющих лицензию 
Россельхозцентра, которая 
позволяет заниматься выра-
щиванием и реализацией се-
мян. Летом нынешнего года 
предприятие получило лицен-
зию повторно. Значит, работа 
по производству элитных и 
суперэлитных семян продол-
жится. Но планов огромное 
множество. Например, заве-
сти коров и начать заниматься 
молочным животноводством 
или выращиванием овощей в 
закрытом грунте. 

Почему бы и нет? Привыч-
ка основательно подходить к 
делу  обязательно даст хоро-
ший результат. А значит, будет 
ещё у Иркутского района по-
вод для гордости. 

Яна ЛИМОВА

Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39
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Как бы придирчиво люди 
ни относились к выбору ремес-
ла и поиску престижной про-
фессии, всё-таки самой важ-
ной, почётной и незаменимой 
остаётся профессия агронома, 
механизатора, труженика села. 
Сельское хозяйство — наше 
всё. Это фундамент, основа 
жизни, если хотите. 

Говоря о работе на селе, 
сразу представляешь золотое 
пшеничное поле, комбайнёра, 
убирающего урожай, верени-
цу машин, принимающих этот 
золотой дар природы и челове-
ка, с утра до вечера пропадаю-
щего в поле.

В преддверии Дня работни-
ка сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти мы побывали на одном из 
ведущих сельскохозяйственных 
предприятий региона, компа-
нии «АгроБайкал», и позна-
комились с одним из лучших 
агрономов Иркутского района 
Николаем Даурцевым.

— Я люблю свою рабо-
ту. Уже 44 года я занимаюсь 
агрономией. После окончания 
школы хотел поступить на 
кораблестроительный фа-
культет во Владивостоке, но 
в последний момент переду-
мал и пошёл на агрономиче-
ский. Уверен, что выбор этот 
был неслучайным, с самых пер-
вых минут жизнь моя связана 
с хлебом, — начал свой рассказ 
главный агроном сельскохо-
зяйственной компании «Агро-
Байкал» Николай Даурцев. — 
В деревне возле нашего дома 
была построена небольшая 
больница, рассчитанная всего 
на две койки, специально для 
рожающих женщин. Моя мама 
дохаживала мною последние 
дни. Утром она проснулась, 
поставила выпекать хлеб в 
печь, сходила,  меня родила, 
пришла и уже готовый хлеб 
вытащила из печи. Можно 
сказать, получил я «хлебное» 
благословение, и с тех пор вся 
моя жизнь связана с полем, 
пшеницей,  борьбой за урожай. 
К тому же и отец много лет 
проработал механизатором.

За свою долгую професси-
ональную деятельность Нико-
лай Петрович успел поработать 
во многих местах, но никогда 
не предавал агрономию. После 
успешного окончания институ-
та наш герой попал на Алтай. С 
этого момента и началась тру-
довая биография Николая — 
работа в совхозе «Урожайный», 
который, кстати, был награж-
дён орденом Дружбы народов. 
Это время начинающий на тот 
момент агроном вспоминает с 
особенной теплотой.

— Лучшего совхоза, чем 
«Урожайный», я не видел ни-
когда. Такая красота, гро-
маднейшие поля, большущие 
сады… У нас было всё: своя 
больница, инструменталь-

ный ансамбль, хор, различ-
ные секции. Мы очень здо-
рово проводили время. Там я 
встретил свою драгоценную 
Галину, 42 года уже живём с 
ней. Её профессия тоже свя-
зана с землёй, по образованию 
Галя агрометеоролог, — рас-
сказал агроном.

Проработав три года в 
«Урожайном», Николай Пе-
трович переехал в Читинскую 
область. Здесь он продолжил 
свою деятельность в совхозе 
«Юбилейный». Работа нрави-
лась агроному.

— Обрабатывали почву, 
сеяли, собирали урожай. Всё 
шло своим чередом, пока ря-
дом с совхозом не начали до-
бывать уран, — вспоминает 
Николай Даурцев.

Это обстоятельство заметно 
повлияло на состояние здоро-
вья жены Николая Петровича, 
и совхоз пришлось вынужден-
но покинуть.

— Начальник не хотел 
меня отпускать ни в какую. 
Думал, как задержать, и тут 
один забавный случай подвер-
нулся. Во время посевной кам-
пании у нас украли удобрения 
и тракторную тележку. Кому 
они были нужны, не понят-
но. И начальник говорит мне: 
«Если найдёшь украденное, 
подпишу тебе заявление об 
увольнении». Я долго думал, 
как это сделать, но с помо-
щью друзей всё-таки нашёл и 
меня отпустили, — поделился 
агроном.

Потом Даур-
цев работал глав-
ным агрономом 
Кабанского рай-
она в Бурятии. А 
ещё позже воз-
главил производ-
ство в иркутском 
«Горзеленхозе».

С 2012 года 
Николай Даур-
цев — главный 
агроном сель-

скохозяйственной компании 
«АгроБайкал», которая славит-
ся качественными семенами и 
высокими показателями уро-
жайности. 

— Работа нашего предпри-
ятия основывается на двух 
главных принципах — уваже-
нии и добросовестности — и 
профессиональном и любящем 
своё дело коллективе, — не без 

гордости сказал агроном, — а 
ещё мы убеждены, что невы-
полнимых задач не бывает.

В трудовой биографии Нико-
лая Петровича было всё: посто-
янные переезды, ночные смены, 
ранние, ещё до зари, подъёмы и 
в самом прямом смысле борьба 
за урожай. Но главное, где он 
бы ни находился — всегда были 
высокие результаты работы. За 
многолетний, добросовестный 
труд и высокие результаты в 
работе в 2016 году Николай Пе-
трович был признан лучшим 
агрономом года.

Сейчас много говорят о про-
фессиональном выгорании, но 
это явно не про нашего агро-
нома. Любовь к профессии у 
Николая Петровича не угасает, 
а, наоборот, с каждым днём ста-
новится всё крепче. Невозмож-
но не заметить, как горят глаза 

нашего героя, когда он расска-
зывает о собранном урожае, 
планах на будущее и, конечно, 
людях, которые с утра до ночи 
трудятся в поле.

— Я с большим уважением 
отношусь к земле. Люблю ино-
гда просто на ней полежать. 
Вот вчера приехал на поле, 
просто лёг во ржи и смотрел 
на небо, ощущая всем телом 
дыхание земли, её незримую 
суть. Земля — ведь живой ор-
ганизм, вы верите? — посмо-
трел мне прямо в глаза Николай 
Даурцев.

Мы верим, Николай Петро-
вич, иначе разве можно было 
бы так любить землю и всю 
свою жизнь без остатка посвя-
тить работе на ней?

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Вместе с Николаем Даурцевым в «АгроБай-
кале» трудятся  множество людей, также пре-
данных своей профессии. Среди них механиза-
тор Сергей Макаев. Он работает в Мамонах 
с 1985 года. 

— На моей памяти несколько раз меня-
лись руководство и название сельскохозяй-
ственной организации, но мне никогда не 
приходило в голову пойти работать в другое 
место, — поделился механизатор. — Я нашёл 
себя, а значит, могу считать себя счастливым 
человеком.

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Собственное дело на земле

Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39

Константин Томашёв тоже работает меха-
низатором.

— Мы очень уважаем свой нелёгкий труд на зем-
ле. Работы у нас много, но она приносит удовольствие 
и удовлетворение. Мой отец тоже много лет работал 
механизатором. Можно сказать, я пошёл по его сто-
пам. А куда ещё может пойти человек, который родил-
ся и вырос в деревне? Любовь к земле заложена у 
нас в генах. Я с радостью работаю на комбайне. При-
чём мы трудимся только на отечественных машинах. 
Ведь наша техника намного надёжнее импортной, да 
и запчасти на неё найти проще, — рассказал Констан-
тин Томашёв.
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Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
Галина Кудрявцева, представ-
ляющая в региональном пар-
ламенте интересы жителей Ир-
кутского района, побывала на 
стройках нескольких школ, ко-
торые в этом году возводятся на 
территории района. 

— Поездки накануне учеб-
ного года были как никогда 
важны. Все мы знаем, что в 
Иркутском районе колоссаль-
ными темпами идёт прирост 
населения. В результате боль-
шинство школ переполнены, 
— отметила депутат. — Выез-
жаю на территории, общаюсь 
с учителями, прошу набраться 
терпения. Разговариваю с ро-
дителями, поясняю ситуацию. 
Говорю о том, что строитель-
ство или идёт, или планиру-
ется в самое ближайшее время. 
Надо отметить, что и педаго-
ги, и родители в большинстве 
своём относятся с пониманием 
к сложившейся ситуации.

Депутат побывала на строй-
ке Хомутовской школы № 1, 
которую должны были сдать к 
новому учебному году. 

— Это учебное заведе-
ние очень ждут, потому что 
школа № 2 в Хомутово пере-
полнена. По нормативам она 
рассчитана на 600 человек, а 
обучаются 1860. Такая же си-
туация и в школе деревни Куда. 
Она рассчитана на 190 мест, а 
учатся в ней 700 ребятишек. 
В Урике два корпуса учебно-
го заведения рассчитаны на 
394 ученика, учатся 1800. Все 
ждут, что и у них начнётся 
строительство.

Галина Кудрявцева отме-
тила, что как депутат от тер-

ритории она также держит на 
контроле ход строительства 
школ в Грановщине на 750 
мест и Луговом на 1275 мест. 
Совсем скоро, по её словам, 
начнётся возведение школ на 
1550 мест в Западном и ми-
крорайоне Берёзовом — тоже 
на 1550 мест.

— Сейчас для меня вопрос 
строительства учебных за-
ведений — самый насущный 
в Иркутском районе, — по-
дытожила депутат.

Ольга АНДРЕЕВА

 � С П О Р Т

Выиграл золото
Тренер из Иркутского района занял первое место на 

турнире по греко-римской борьбе

Михаил Лелеко, который вы-
ступал в составе сборной Иркут-
ской области на XV Всероссий-
ском турнире по греко-римской 
борьбе, посвящённом памяти 
олимпийского чемпиона Констан-
тина Вырупаева, завоевал золотую 
медаль.

Участниками соревнований 
стали около 100 спортсменов из 
Забайкальского, Хабаровского, 
Красноярского, Алтайского кра-
ёв, Новосибирской, Кемеровской, 
Томской областей и Республики 
Хакасия. Борцы соревновались в 

десяти весовых категориях. Миха-
ил выступал в весовой категории 
до 60 кг.

Михаил Лелеко — молодой 
специалист, работающий трене-
ром-преподавателем греко-рим-
ской борьбы в детско-юношеской 
спортивной школе Иркутского 
района. Свои тренировки он про-
водит в посёлке Молодёжный для 
детей разных возрастов. Коллеги 
желают спортсмену успехов на тре-
нерском поприще и новых побед.

Александр КИЧИГИН

 � Д О Р О Г И

На отдых с комфортом
В Иркутском районе отремонтируют несколько дорог, 

ведущих к туристическим объектам

Ремонт ведётся в рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Работа началась в 
прошлом году и продолжается 
в текущем. В этом году на авто-
дороге Иркутск — Большое Го-
лоустное капитально отремон-
тировали десятикилометровый 
участок на отрезке с 75-го по 85-й 
км. Также в 2019 году было отре-
монтировано 16,5 км автодороги.

А на автодороге Иркутск — 
Листвянка в рамках текущего 
содержания провели ямочный 
ремонт асфальтобетонного по-
крытия; выполнили работы по 
восстановлению 994 м изношен-
ного верхнего слоя асфальтобе-
тонного покрытия на участке с 
25-го по 26-й км; восстановили 
обочины; выполнили плани-

ровку обочин на 52 километрах. 
Восстановлены водоотводные 
канавы общей протяжённостью 
3 километра, ликвидировано 60 
несанкционированных съездов.

В стадии корректировки на-
ходится проект реконструкции 
Байкальского тракта с 21-го по 
29-й км, после чего он отправит-
ся на экспертизу. Приступить к 
ремонтным работам планируют 
в следующем году.

С 2021 года запланирована 
реализация третьего и четвёрто-
го этапов объекта «Реконструк-
ция автомобильной дороги Ир-
кутск — Листвянка на участке 
12–29 км в Иркутском районе». 
Завершить работы планируется 
в 2024 году.

Александр КИЧИГИН

 � С Л О В О  Д Е П У Т А Т А

Новым школам быть
Галина Кудрявцева проинспектировала ход строительства школ в Иркутском районе

 � В А Ж Н О

Общественная палата 
обновится

 � Р Е Й Д

На защите детства
В Голоустненском МО прошёл рейд по семьям, находящимся в социально 

опасном положении
В межведомственном про-

филактическом рейде в Голоуст-
ненском МО приняли участие 
представители комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите и прав, субъектов системы 
профилактики, администрации 
Голоустненского МО. В ходе ме-
роприятия члены комиссии по-
сетили семь многодетных семей и 
семей группы риска. С ними про-
ведены беседы о профилактике 
жестокого обращения с детьми, 
технике пожарной безопасности, 
правильном поведении на во-
дных объектах, розданы памят-
ки, проверено состояние печей и 
электропроводки. 

Члены комиссии напомнили 
об уголовной и административ-
ной ответственности за ненад-
лежащее исполнение родитель-
ских обязанностей и уклонение 
от их исполнения, за оставле-
ние несовершеннолетних детей 
одних дома.

Как рассказали в комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Голоустненского 
МО, отделение помощи семье и 
детям ОГБУСО «СРЦН Иркут-
ского района», местные админи-
страции поселений постоянно 
оказывают помощь по ремонту 
печей, замене электропроводки, 
приобретению дров, оформле-
нию мер социальной поддержки 
семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Кроме того, администрация 
муниципального образования 
приобрела 334 автономных ды-
мовых извещателя. Оборудо-
вание куплено за счёт средств 
Благотворительного фонда 
развития Иркутского района. 
Во всех семьях Голоустненско-

го МО были установлены про-
тивопожарные датчики. 

Ольга ПОНОМАРЕВА,
начальник отдела по обеспече-

нию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних

 и защите их прав

Завершила работу Обще-
ственная палата Иркутского рай-
она второго созыва. Она функци-
онировала на протяжении двух 
лет. Сейчас идёт выдвижение 
кандидатов в состав Обществен-
ной палаты третьего созыва.

От Совета женщин Моло-
дёжного МО выдвинута Жан-
на Нестерова — юрисконсульт 
ООО «Правовой центр жи-
лья», активист общественного 
движения.

Совет ветеранов Хому-
товского МО выдвинул Вяче-

слава Пушкарёва, протоирея 
храма Святой Троицы с. Хо-
мутово.

От Байкальского регио-
нального союза женщин «Ан-
гара» выдвинута жительница 
села Оёк Ирина  Мунгалова. 
Когда-то именно она стояла 
у истоков создания Обще-
ственной палаты Иркутского 
района.

Районный Совет ветеранов 
выдвинул председателя Сове-
та ветеранов Усть-Кудинского 
МО Геннадия  Рыженко.
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Ключи и документы от 
многофункциональных лёдо-
заливочных машин вручил 
муниципальным образова-
ниям заместитель министра 
спорта Иркутской области Па-
вел Богатырёв. Техника приоб-

ретена в рамках федерального 
проекта «Спорт — норма жиз-
ни» национального проекта 
«Демография».

— Это стандартные маши-
ны для подготовки и обслужи-

вания льда. В муниципальных 
образованиях не было такой 
техники. На многих хоккейных 
кортах лёд заливают подруч-
ными средствами. Теперь эта 
нагрузка снята и для проведе-
ния тренировок и спортивных 
мероприятий на катках будет 
более качественный лёд, — от-
метил Павел Богатырёв.

Машины предназначены 
для обслуживания открытых 
и закрытых катков, хоккейных 
кортов, стадионов, беговых до-
рожек с естественным и искус-
ственным ледяным покрытием. 
Также они могут расчищать 
территории от снега с помощью 
поворотного отвала, срезать 

повреждённый слой ледовой 
поверхности с одновременным 
сбором ледяной крошки в кузов 
машины, заполнять царапины, 
оставляемые коньками, восста-
навливать срезанную поверх-
ность при помощи равномерной 
заливки нового слоя.

Техника произведена Липец-
ким заводом малых коммуналь-
ных машин. На её приобретение 
израсходовано 26 млн рублей, 
из них 25 млн — федеральные 
средства.

В Иркутском районе лёдо-
заливочную машину решили 
направить в село Пивовариха 
для обслуживания крытого кор-
та, где регулярно проходят раз-
личные соревнования. Раньше 

покрытие для игр и тренировок 
спортсмены готовили самостоя-
тельно. Новая техника позволит 
экономить время и избавиться 
от самостоятельных приспосо-
блений для заливки. 

— Для спортсменов и жи-
телей Ушаковского МО это 
долгожданный подарок. На 
нашем корте занимаются два 
хоккейных клуба — «Вымпел» 
и Tiki. Конечно, для нас это 
колоссальная помощь, — отме-
тила директор культурно-спор-
тивного комплекса Ушаковско-
го МО Елена Вишнёва.

Александр КИЧИГИН

Мероприятие, как и в про-
шлом году, собрало большое 
количество участников. Не 
удивительно, ведь с каждым 
годом скандинавская ходьба 
становится всё более популяр-
ной. В прошлом году её вклю-
чили в официальный список 
видов спорта России и она ста-
ла дисциплиной спортивного 
туризма. 

Погода в день фестиваля, 
несмотря на то что осень пол-
ностью завладела природой, 
была прекрасной. К месту сбо-
ра в посёлке Большая Речка то 
и дело подъезжали команды, а 
те, кто уже добрался, размина-
лись и ждали старта. 

В этом году в связи с эпи-
демиологической ситуацией 
изменились правила участия 
в фестивале: организаторы 
ограничили количество спор-
тсменов в одной команде до 10 
человек, уменьшилось число 
отрядов. Принять участие в 
празднике ходьбы смогли по-
жилые люди строго до 65 лет. 
Для пенсионеров старшего воз-
раста в Иркутской области всё 
ещё действует режим самоизо-
ляции. 

В празднике северной 
ходьбы приняли участие 50 
спортсменов из десяти муни-
ципальных образований Ир-
кутского района.

— Фестиваль входит в 
программу двух грантовых 
проектов, которые объедине-
ны общей темой — «Убежим 
от склероза». Мне хотелось 
бы пожелать, чтобы наше 
оздоровительное движение 
развивалось, группы скан-
динавской ходьбы с каждым 
годом увеличивали числен-
ность. Ведь заниматься ею 
не только модно, но и полезно, 
— обратилась с приветствием к  
участникам председатель Сове-
та ветеранов Иркутского райо-
на Любовь Медведева.

Начался праздник сканди-
навской ходьбы с демонстрации 
визитных карточек команд-у-
частников: ведь нужно же по-
знакомиться друг с другом. 
Далее прошла разминка под ру-
ководством опытных инструк-
торов и только после этого была 
дана команда «На старт!». Хотя 
старт, конечно, условный, ведь 
это фестиваль и главное здесь — 
не победа, а участие! А в награду 
за преодоление дистанции и для 
восстановления сил — горячий 
чай и пирожки с разными на-
чинками. Что ещё нужно пого-
жим осенним днём?!

Пока шло чаепитие и спор-
тсмены общались, мы познако-
мились с известными гостями 
фестиваля.

Одним из них стала инструк-
тор по скандинавской ходьбе 
Наталья Хамаганова. Её путь 
как специалиста по данному 
виду спорта начался в 2016 году, 
когда она впервые стала победи-
телем в областных соревнова-
ниях по скандинавской ходьбе в 
Сахюрте, заняв первое место на 
дистанции пять километров. 

— Это событие разбудило 
желание обучить полезному 
виду физической активности 
других. Первыми учениками 
стали три моих дочери, — по-
делилась Наталья Хамаганова. 

Чтобы стать настоящим ин-
структором, Наталья закончила 
специальные курсы. 

— После изучения физиоло-
гии, анатомии и биологии нам 
предстояло сдать непростой 
экзамен. Но мы все справились, 
и теперь я могу не только об-
учать, но и выступать судьёй 
на всероссийских соревновани-
ях, — рассказала тренер. 

Среди гостей фестиваля 
была и рекордсменка Иркут-
ской области в этом виде спор-
та Ольга Кырова. Нынешним 
летом на суточном ультрамара-
фоне по скандинавской ходьбе в 
Иркутске «Время рекордов» она 
смогла пройти дистанцию в 108 
километров 700 метров, за что и 
попала в книгу рекордов Иркут-
ской области.

— Лёгкой атлетикой я 
занимаюсь с 1972 года.  Двад-
цать лет назад услышала 
про существование такого 
вида активности, как су-
точный бег, заинтересова-
лась и начала заниматься. 
В подобных соревнованиях 
принимала участие 38 раз. 
Мой лучший результат — 
185 километров, — расска-
зала Ольга.

Вообще же ультрамарафо-
ны требуют серьёзной подго-
товки даже в мелочах. Ольга 
Кырова рассказала, что на лет-
них соревнованиях по сканди-

навской ходьбе она, например, 
не рассчитала с обувью.

— День был жарким и, 
двигаясь по горячему бетону, 
было ощущение, что идёшь 
по раскалённой сковородке. К 
концу дня сильно горели ноги и 
приходилось передвигаться на 
внешней стороне стопы. Толь-
ко воля к победе помогла завер-
шить дистанцию достойно, — 
поделилась Ольга.

Нашим спортсменам тоже 
воли и выдержки не занимать. 
Иначе бы они не стали участни-
ками фестиваля.

И вот долгожданная цере-
мония награждения. Дипломы 
участников вручил президент 
ассоциации «Байкальская феде-
рация скандинавской ходьбы» 
Андрей Кудаев. 

— Любите себя настолько, 
насколько возможно. Ведь от 
этого зависит отношение к 
своему здоровью, а оно, как из-
вестно,  — самый главный ка-
питал. Занимайтесь физкуль-
турой, двигайтесь и пусть у 
вас всё будет хорошо! — поздра-
вил участников Андрей Кудаев.

Мы присоединяемся к по-
здравлениям и желаем уже 
ставшему традиционным фе-
стивалю скандинавской ходьбы 
дальнейшего развития.

Анита ГИЛЁВА

До конца октября Байкальская федерация скандинавской ходь-
бы в рамках губернского гранта реализует проект, в рамках кото-
рого проводятся занятия по обучению технике этого вида спорта. 
К участию в проекте приглашаются группы здоровья численно-
стью не менее 20 человек. Опытные инструкторы готовы выехать 
в любое муниципальное образование Иркутского района. Занятия 
проводятся бесплатно. Узнать подробности можно у инструктора 
Натальи  Хамагановой по телефону 89041336290.

 � С П О Р Т

Нет возраста у спорта
Второй районный фестиваль скандинавской ходьбы прошёл в Большой Речке

Лёд для новых побед
Первая лёдозаливочная машина появилась в Иркутском районе

Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39
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 � К У Л Ь Т У Р А

Вся жизнь в танце
Ансамбль «Улыбка» стал лучшим на этнокультурном фестивале

Неповторимое и прекрасное вре-
мя — осенняя пора. Природа осенью 
всегда очаровательна! Сотрудники 
Межпоселенческой районной би-
блиотеки пригласили жителей Ир-
кутского района принять участие в 
фотомарафоне «Осенние зарисовки 
родного края», который проходил 
в социальных сетях «В контакте» и 
«Одноклассники» с 22 по 27 сентя-
бря 2020 года. 

Фотографы-любители подели-
лись своими фотографиями «Небо 
осени», «Осеннее настроение», 
«Брожу по осеннему лесу», «В гостях 
у осени» и многими другими. Было 
выставлено больше 50 фоторабот. 
Результаты виртуальной выставки 
радуют глаз. Все снимки яркие, по-
ложительные, интересные. 

По итогам голосования победи-
телем фотомарафона стала Мария 
Исакова из деревни Сайгуты Горо-
ховского МО с фотоработой «Только 
лето не спасти, если день осенний», 
набрав больше всех лайков. Также 
отмечены работы Валерии Ощеп-
ковой «Осенние краски» и Ивана 
Тигунцева «Осеннее настроение» из 
деревни Сайгуты. Поздравляем по-
бедителей и благодарим всех участ-
ников за старания!

Фотомарафон завершён, но впе-
реди нас ожидает множество ярких 
библиотечных событий. Оставай-
тесь с нами!

Татьяна ИВАЙЛОВСКАЯ,
ведущий методист Межпоселенческой 

районной библиотеки  

Отличным поводом для 
знакомства с образцовым хо-
реографическим коллективом 
«Улыбка» из Мамонского МО 
стала их победа в областном 
этнокультурном фестивале 
«Мы разные. Мы вместе!». Об 
образовании коллектива, его 
буднях и праздниках расска-
зала руководитель Ольга Кова-
ленко. 

Творческое начало
С самого детства Ольга тя-

нулась к творчеству. Когда она 
училась в 10 классе,  в школу 
на должность педагога по хо-
реографии пришла Ангелина 
Сыроватская, нынешний ди-
ректор ЦРТДЮ Иркутского 
района. Именно она  посовето-
вала родителям девочки разви-
вать ребёнка в танцевальном 
направлении. 

— Спустя годы Ангелина 
Геннадьевна стала для меня 
хорошим наставником и дру-
гом, — поделилась воспомина-
ниями руководитель «Улыбки».

Благодаря поддержке педа-
гога и родителей Ольга Кова-
ленко после окончания школы 
пошла учиться в Иркутский 
областной колледж культуры 
на педагога самодеятельного 
коллектива. За время учёбы бу-
дущий руководитель ансамбля 
успела поработать в разных 
местах, в том числе и родном 

ДК, куда молодой специалист 
вернулась, получив диплом. 
Ольга не только занималась 
постановкой номеров кол-
лектива «Сибирячка», но и 
сама стала его полноправным 
участником. 

«Улыбка» появилась уже в 
2007 году. Этот год стал нача-
лом полноценной творческой 
карьеры хореографа.

Танец как история жизни
В первый состав «Улыбки» 

вошли десять человек — уче-
ники средней школы. Теперь 
же здесь занимаются 110 детей 
в шести возрастных группах. 
Появилась даже дополнитель-
ная хореографическая группа в 
местном детском саду. 

Вместе в численностью рос-
ло и мастерство исполнителей. 
Хореографический ансамбль 
стали приглашать не только 
на концерты в районе, но и 
областные мероприятия. За 
достижениями и победами ан-
самбля стоит большой кропо-
тливый труд педагога и всего 
коллектива в целом.

Ольга Коваленко — доволь-
но строгий педагог. В своём 
коллективе она требует соблю-
дения дисциплины, которая 
распространяется не только на 
ребят. К себе самой руководи-
тель «Улыбки» не менее строга. 

— Когда дети вырастают, 
я стараюсь стать для них дру-

гом. Они уже многое мо-
гут рассказать, оценить 
и даже попросить прове-
сти тренировку в другом 
формате. Но до седьмого 
класса я соблюдаю субор-
динацию: так проще об-
щаться и выстраивать 
работу, — поделилась 
Ольга.

Неоценимую помощь в 
работе коллектива оказы-
вают родители —   помо-

гают переодевать детей во время 
концертов, поддерживать дис-
циплину и даже шить костюмы.

— Танец — не просто на-
бор движений, это глубокое 
личное переживание,  история 
жизни, отношений, — любит 
повторять Ольга Коваленко. — 
Если нет драматургии, танец 
не получится.

Преемственность поколений

Мы познакомились с быв-
шей воспитанницей «Улыб-
ки», членом его  первого со-
става Марией Москалёвой. 
Когда Маша пришла в коллек-
тив, ей было уже 15 лет.

— Хотела заниматься 
танцами, несколько раз пы-
талась записаться в кру-
жок, но всё никак не нахо-
дилось педагога. Появилась 
«Улыбка», и я смогла реали-
зовать себя в творчестве. 
Было очень приятно рабо-
тать с Ольгой Владимиров-
ной, она видела способности 
в каждом ребёнке и стара-
лась их развивать, — поде-
лилась Мария.

Свою жизнь Мария Мо-
скалёва тоже связала с твор-
чеством, поступив на режис-
сёрский факультет колледжа 
культуры. Теперь она работает 
звукорежиссёром в родном ДК. 

А занятия танцами продолжи-
ла в «Улыбке» её дочь Полина.

Добиваясь цели
Коллектив принимает уча-

стие в различных конкурсах 
и фестивалях. За годы работы 
он много раз становился по-
бедителем и призёром самых 
разных, в том числе и очень 
престижных, творческих со-
стязаний.

По словам воспитанни-
ков «Улыбки», самый люби-
мый конкурс — районный 
фестиваль хореографиче-
ских коллективов «Проделки 
Терпсихоры». «Жаль, что все 
конкурсы в этом году прохо-
дят в онлайн-режиме и нель-
зя покрасоваться на сцене в  
красивых костюмах и отбить 
ритм каблучком», — сокруша-
ются ребята.

Но многочисленные грамо-
ты, пусть и за онлайн-участие 
в конкурсах и фестивалях, всё 
равно греют душу. Самым за-
поминающимся из них стал 
гала-концерт областного этно-
культурного фестиваля «Мы 
разные. Мы вместе!», съёмки 
которого проходили в конце 
августа в музее «Тальцы».

— В съёмках принимали 
участие совсем маленькие 
участники коллектива — 

нынешние третьеклассни-
ки. Во время подготовки ре-
жиссёр несколько раз менял 
нам съёмочную площадку. 
Ребята танцевали в мокрой 
обуви, так как на момент 
записи трава ещё не успела 
высохнуть. В общем, условия 
были непростыми, все очень 
устали тогда, а  теперь с 
радостью вспоминают свои 
приключения, — рассказала 
Ольга Коваленко.

Мы застали репетицию 
младшей группы коллектива. 
Весёлые непоседы очень ста-
рались делать всё правильно, 
как просит педагог, время от 
времени успевая изучать мир 
вокруг и отбрасывать репли-
ки. Как же без этого? Такое  
поведение, если хотите, — 
необходимая составляющая 
творческой натуры ребёнка, 
повредить её никак нельзя.

Руководитель «Улыбки» 
это понимает как никто дру-
гой, с любовью присматривает 
за каждым членом своего кол-
лектива, заботливо направляя 
и обстоятельно разъясняя.

Побеждай, дорогая «Улыб-
ка», на всех фестивалях. С 
таким названием по-другому 
просто не может быть.

Анита ГИЛЁВА
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Осенние зарисовки родного края
Жители Иркутского района приняли участие в фотомарафоне


