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Зимовка успешно заверши-
лась. За первый квартал 2011
года по всем категориям хо-
зяйств Майского муниципаль-
ного района  произведено и ре-
ализовано 550 тонн мяса, 3850
тонн молока, в том числе сель-
хозпредприятиями – 156 тонн и
821 тонна соответственно. Наш
район, практически, единствен-
ный, где сохранилась обще-
ственная форма собственности
– четыре крупных хозяйства.
Лидер по производству живот-
новодческой продукции  - сель-
хозкооператив «Ленинцы». За
три месяца им произведено
666 тонн молока. Удой на фу-
ражную корову за первый квар-
тал составил 1042 кг.   Неплохо
идут дела и на откорме. Средне-
суточные привесы значительно
выше, чем в других хозяйствах.
Это единственное сельхозпред-
приятие, которое занимается
выращиванием птицы и произ-
водством яйца. По сравнению с
прошлым годом поголовье
здесь увеличено. Яйценоскость
на  одну курицу-несушку со-
ставляет 59 штук. За первый
квартал собрано 1300400 штук
яйца, это превышает показатель
уровня прошлого года.
ОАО  «Агрофирма «Алек-

сандровская» в минувшем году
на этот период произвела и реа-
лизовала три тонны мяса, а в
первом квартале текущего – на
одну тонну больше. Молока на-
доено 87  тонн, что меньше про-
шлогоднего показателя. Причи-
на – отсутствие барды, хотя кор-
мов было достаточно.
В СХПК «Красная нива» на

первое января 2011 года прове-
дена ревизия основного стада.
Было установлено физиологи-
ческое состояние каждой коро-
вы. Это позволило сделать выб-
раковку тех животных, которые
не соответствовали норме. Ос-
новное стадо сократилось до 180
голов. Молока надоено за пер-
вый квартал 66 тонн.  Улучшил-
ся уровень воспроизводства ста-
да. Увеличен приплод. Если в
прошлом году на этот же пери-
од было получено 24 теленка на
сто коров, то в этом году – 70.
Выросли и среднесуточные
привесы, хотя они еще не дос-
тигли желаемого уровня.

 Если сравнивать результаты
животноводческой отрасли
Майского района с республи-
канскими, то наши показатели
дали рост на 103-105 процентов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района.

l В администрации
    района

Ëèäåð –
ñåëüõîçêîîïåðàòèâ

«Ëåíèíöû»

В республиканском суббот-
нике, прошедшем 16 апреля, ак-
тивное участие приняли  и май-
чане.  По оперативным данным,
около двух тысяч жителей райо-
на вышли на свои рабочие мес-
та. Несмотря на то, что погода в
этот  день не баловала нас,  про-
изведен большой объем работ.
По населенным пунктам выса-
жено более тысячи саженцев
деревьев и кустарников, и в не-
далеком будущем эти зеленые
насаждения своими кронами
украсят наши села и станицы.
Велась уборка несанкциониро-
ванных свалок,  побелка и по-

l В муниципальном
    районе Óáèðàëè óëèöû,

ñàæàëè äåðåâüÿ
краска бордюров, обрезка дере-
вьев.  В связи с предстоящими
праздничными датами приведе-
ны в порядок памятники и мес-
та захоронений воинов Великой
Отечественной.
На сегодняшний день в фонд

субботника перечислено  око-
ло 500 тысяч рублей. Напом-
ним, что все средства, зарабо-
танные на субботнике, пойдут
на оказание помощи ветеранам
Великой Отечественной войны.
В данный момент Советом ве-
теранов составляются списки
нуждающихся в помощи.
Работа по благоустройству и

озеленению территорий поселе-
ний района практически нача-
лась с первых погожих дней и
будет продолжена.  Ее ход нахо-
дится на  постоянном контроле
главы администрации района. В
рамках двухмесячника по сани-
тарной очистке и благоустрой-
ству и акции «Посади дерево»
в  Майском  районе будет
высажено свыше двух тысяч  бе-
рез,  лип,  ясеней,  туй  и  вечно-
зеленых кустарников.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

21.04.2011 года с 9 часов в
поликлиническом отделении
МУЗ «Майская районная
больница» проводится

добровольная сдача крови.
При себе иметь паспорт. 861(1)
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Иван Константинович Гертер
родился в 1963 году в с. Дружба
Тимирязевского района Севе-
ро-Казахстанской области, Ка-
захской ССР. Окончил Кабарди-
но-Балкарский агромелиора-
тивный институт по специально-
сти «инженер-механик сельско-
го хозяйства». Заслуженный ра-
ботник сферы обслуживания
населения КБР.
Работа в прошлом:
08.1981 - 10.1981 - тракторист-

машинист зерносовхоза «Вос-
ход», Тимирязевский район,
Северо-Казахстанская область,
Казахской ССР.

10.1981 - 11.1983 - служба в
рядах Советской Армии, г. Бо-
рисполь, Киевская область.

12.1983 - 06.1988 - ученик по-
лировщика, полировщик Майс-
кого завода электровакуумного
машиностроения, г. Майский,
Кабардино-Балкарская АССР.

06.1988 - 10.1990 - второй сек-
ретарь Майского райкома
ВЛКСМ, г. Майский, Кабарди-
но-Балкарская АССР.

10.1990 - 09.1991 - первый сек-
ретарь Майского райкома
ВЛКСМ, г. Майский, Кабарди-
но-Балкарская АССР.

09.1991 - 11.1998 - главный ин-
женер Майского автотранспор-
тного предприятия, г. Майский,
КБР.

11.1998 - 03.1999 - заместитель
главы администрации г. Майс-
кого, Майский район, КБР.

03.1999 - 09.1999 - и. о. главы
администрации г. Майского,
Майский район, КБР.

09.1999 – 05.2008 - председа-
тель Совета местного самоуп-
равления г. Майского, глава ад-
министрации г. Майского, Май-
ский район, КБР.

05.2008 – 10.2010 - глава мест-
ной администрации Прохлад-
ненского муниципального рай-
она, г. Прохладный, КБР.

10.2010 – н/вр. - замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР, г. Нальчик.

Парламент Кабардино-Бал-
карии на внеочередном заседа-
нии дал согласие на назначение
Ивана ГЕРТЕРА на пост Пред-
седателя Правительства рес-
публики. За его кандидатуру,
внесенную на рассмотрение за-
конодательного собрания Пре-
зидентом Кабардино-Балкарии
Арсеном Каноковым, проголо-
совали в открытом режиме все
присутствовавшие депутаты.
После подписания главой рес-
публики соответствующего
указа, Иван Гертер приступит к
обязанностям премьера.

Èâàí Ãåðòåð -
Ïðåäñåäàòåëü
Ïðàâèòåëüñòâà
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Об этом мечтали не
только неисправимые ро-
мантики. Звездами грези-
ли и маленькие мальчиш-
ки, вдохновленные приме-
ром первооткрывателей
космоса, представляя себя
на их месте. И даже соба-
ка Лайка – первое живот-
ное, побывавшее за пре-
делами планеты, - вызыва-
ла восхищение и за-
висть…
День космонавтики

праздновали в зале город-
ской администрации Май-

Âïåðåä, ê çâåçäàì!l Послесловие к празднику

Хлебом-солью и каза-
чьим гимном встречали
его у Поклонного креста
при въезде в город. Высо-
кого гостя приветствовали
и.о. заместителя Предсе-
дателя Правительства КБР
Иван Гертер, глава адми-
нистрации района Юрий
Атаманенко, депутаты
Парламента КБР Влади-
мир Бердюжа, Павел Кар-
малико,  заместители гла-
вы, заместитель председа-
теля Совета местного са-
моуправления Майского
муниципального района
Сергей Березнев, главы

Âëàäûêà Ôåîôèëàêò
ïðèáûë íà ìàéñêóþ

çåìëþ15 апреля началась рабочая поездка епископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта в
Кабардино-Балкарию. А в субботу, в канун
вербного воскресенья, владыка вместе с
благочинным православных церквей
Кабардино-Балкарии отцом Валентином
посетил Майский район.

администра-
ций поселе-
ний района ,
Пришибское
казачье об-
щество, пред-

ставители общественнос-
ти.

-Песня сродни пропо-
веди. Она рождает надеж-
ду. И дай господь, чтобы
эта обновляющаяся на-
дежда всегда соединяла,
укрепляла и ободряла нас.
Я поздравляю вас с сегод-
няшним торжеством, с ла-
зоревой субботой, насту-
пающим вербным вос-
кресеньем. Для всех нас
это особо радостный
праздник, в преддверии
Светлой Пасхи. И дай,
Господь, чтобы это верб-
ное воскресенье стало на-
чалом нашей пасхальной

радости, - ответил на при-
ветствие владыка.
Напомним, что это

первый визит епископа в
Кабардино-Балкарию  и
первая его служба в хра-
ме святого Архистратига
Михаила в г. Майском.

 - Этот храм мне видит-
ся как завет, который наши
предки оставили для каж-
дого из нас. И самая глав-
ная задача нас с вами - со-
хранить этот завет. Мы
должны жить и трудиться
на нашей земле, сохраняя
наши святыни. Глядя на
молящихся, на большое
количество молодых, каза-
ков, я совершенно убеж-
ден, что казачьи традиции
православной веры здесь
не только сильны, но име-
ют свое великое значе-
ние,- сказал владыка во

в р е м я
встречи со
СМИ.
П о с л е

окончания
Б о ж е -
ст венной
литургии
и.о. замес-
т и т е л я
Председа-
теля Пра-
вительства
и глава ад-
министра-
ции райо-
на побла-
годарили
владыку за
доброе от-
н ош ен и е
ко всем
ж и т е л ям
республи-
ки, за свет,
доброту и
л ю б о в ь ,
к о т о р ы е
несет епис-
коп прихо-

жанам и выразили уве-
ренность в том, что вла-
дыка будет и впредь посе-
щать свои приходы,  со
своей стороны  пообеща-
ли ему  всяческую  по-
мощь во благо жителей
республики. Иван Гертер
от имени Президента  и
Правительства Кабарди-
но-Балкарии  выразил ог-
ромную  благодарность
владыке и пожелал ему
крепкого здоровья и успе-
хов  в  деле укрепления
православной веры.
В связи с предстоящи-

ми пасхальными торже-
ствами епископ передал
слова приветствия от Пат-
риарха  Московского и
всея Руси Кирилла.
Обращаясь к казакам –

«верным хранителям пра-
вославной церкви и  рус-

ского народа», епископ
пожелал им крепкого духа,
безбоязненного, верного
преданного служения ма-
тери- церкви, своему Оте-
честву, своей любимой
Кабардино-Балкарии.

- Для каждого из вас  я
буду и отцом, и другом, и
молитвенником, и поддер-
жкой, и успокоителем. Бо-
жье благословение пусть
пребывает с вами, - побла-
годарил  он всех, кто по-
могает  нести ему эту
службу.
Предстоящие пасхаль-

ные богослужения он
проведет в Кабардино-
Балкарии, в храме во имя
святой равноапостольной
Марии Магдалины.
Затем владыка посетил

филиал государственного
учреждения культуры
«Национальный истори-
ко-краеведческий музей
Майского района», где ди-
ректор Елена Федорова
провела краткую экскур-
сию, рассказав об основ-
ных вехах истории Майс-
кого района, майчанах,
ратными и трудовыми
подвигами прославивших
свой район и республику.
В завершение встречи

владыка сделал памятную
запись в книге почетных
гостей.
Как было предусмот-

рено программой визита,
высокий гость посетил
храм Александра Невско-
го станицы Александров-
ской  и осмотрел детский
приют. После встречи с
воспитанниками «Отра-
ды» владыка принял реше-
ние провести освящение
храма  7 мая, во время
пасхальных торжеств.
В память о первой

встрече на майской земле
глава администрации рай-
она  Юрий Атаманенко
вручил владыке нетбук.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
Фото С. Герасимова

Аномальная весна про-
водит для земледельцев
викторину, ответы которой
знает только  Всевышний.
Только что светило яркое
солнце, а утром земля и
деревья покрылись сне-
гом. Что ожидать завтра?

- Конечно, мы зависим
от капризов погоды, - го-
ворит главный специалист
управления развития АПК
и МИЗО Ирина Кожаева,
- но яровой сев в хозяй-
ствах всех форм собствен-
ности ведется активно.  –
Посеяно 150 га ячменя из
350-ти по плану,  полови-
на площадей овса, 340 гек-
таров однолетних трав.
СХПК «Красная нива со-
вместно с ООО «Агро +»
уже посеяли зеленый го-
рошек на  площади 520
гектаров. Завершили сев
гороха СХПК «Ленинцы».
В этом году в севооборот
технических культур вве-
дена соя, которая будет
посеяна на 230 га.
Если крупные сельхоз-

предприятия района еще
не приступили к посадке
картофеля, то население и
арендаторы уже посадили
500 гектаров. А всего под
картофелем будет занято
1160 га, под овощами -
2000 га.
Как сообщила Ирина

Кожаева, кукуруза на зер-
но будет высажена на 2800
гектарах, 831 гектар – на
силос. – Если позволит
погода яровой сев завер-
шится до 15 мая. Техники
и горючего достаточно.
Сейчас вносятся мине-
ральные удобрения под
озимые культуру, поля
обрабатываются от сорня-
ков.
Пресс-служба местной

администрации
майского

муниципального района

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майского
муниципального района ин-
формирует:
о предоставлении в аренду из
земель населенных пунктов:

- земельного участка пло-
щадью 800 кв.м., расположен-
ного по адресу: г. Майский,
ул. Парковая, участок № 43
для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Заявки принимаются в те-

чение 30 дней от даты опуб-
ликования по адресу: Управ-
ление развития агропромыш-
ленного комплекса, муници-
пального имущества и земель-
ных отношений Майского му-
ниципального района, отдел
МИЗО: г. Майский, ул. Эн-
гельса, 70, (здание городской
администрации, 1 этаж, каби-
нет № 5). Тел. 2-24-09

Карина АВАНЕСОВА ского района. В этот день
звезды , действительно,
стали ближе к простым
людям! В холе были выс-
тавлены рисунки воспи-
танников Центра детского
творчества и учащихся ху-
дожественного отделения
детской школы искусств -
синее звездное небо,
необъятные космические
просторы и счастливые
космонавты.
Интересное и познава-

тельное мероприятие
организовали для майчан
работники центральной
библиотеки. Пока на про-

екционном экране мель-
кали фотографии знаме-
нитых космонавтов, видео
из их жизни, ведущие Га-
лина Долженко и Марга-
рита Ткаченко вспомнили
историю освоения космо-
са. Они познакомили с
биографией Юрия Гага-
рина – первого человека,
покорившего небо, рас-
сказали о Константине
Циолковском, который
первым взял на себя труд-
ную миссию разработки
теоретической базы для
будущих полетов. Гени-
альный ученый с неуго-

монной фантазией и муд-
рым научным мышлени-
ем во многом способство-
вал приближению челове-
ка к космосу. Вспомнили
о Сергее Королеве, глав-
ном конструкторе первых
искусственных спутников
Земли и пилотируемых
кораблей, академике,
дважды герое Советского
Союза. И конечно о тех,
чьи имена золотыми бук-
вами вписаны в историю
отечественной космонав-
тики: Герман Титов, Анд-
риян Николаев, Павел По-
пович, Валерий Быковс-

кий и первая в мире жен-
щина-космонавт Валенти-
на Терешкова.

 Концертную програм-
му на звездную тематику
подготовили Ольга Васи-
на, Христо Севастьянов,
Олег Григорьев , Олег
Скляренко, Вера Елкина,
вокальная группа  ДК
«Родина» «Злато колеч-
ко», вокальная группа из
ДК «Россия» «Хорошие
девчата» и малыши из
дошкольного корпуса
«Улыбка» МОУ прогим-
назии №13.
Финалом мероприятия

стало коллективное испол-
нение знаменитой песни
«Надежда».

Âåñíà
ïðîâîäèò
âèêòîðèíó

В управлении ФССП
России по КБР состоялось
совещание с представите-
лями ведущих банков Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публики, на котором рас-
смотрены вопросы  ро-
зыска адресата, оценки и
реализации имущества
должников, а также  каса-
ющиеся реализации аре-
стованного заложенного
имущества . Рассмотрен
порядок оперативного
обмена  информацией
между судебными при-
ставами и работниками
банков в городских и рай-
онных подразделениях,
определены приоритет-
ные задачи, приняты кон-
кретные решения, направ-
ленные на повышение
эффективности исполне-
ния требований исполни-
тельных документов по
взысканиям в пользу кре-
дитных организаций.
По результатам работы

за 2 месяца 2011 года су-
дебными приставами-ис-
полнителями Кабардино-
Балкарской Республики
взыскано более 7 милли-
онов рублей с физических
лиц и более 9 миллионов
рублей с юридических
лиц и предпринимателей
в пользу кредитных орга-
низаций.
Т. Мамаев, заместитель
начальника Майского
отдела УФССП по КБР

Âçûñêàíèÿ
â ïîëüçó

êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé

В храме святого Архистратига Михаила

В приюте «Отрада»

В приюте «Отрада» На причастии В музее

Владыка Феофилакт, Валентин Бобылев,
Юрий Атаманенко, Иван Гертер

l Закон и мы
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28 тысяч суточных цыплят  принял в
свои теплые объятия  новый птичник кре-
стьянско-фермерского хозяйства «Мар-
тин». Пушистым  комочкам было уже
больше двух недель, когда вместе с на-
чальником МУ «Управление развития
АПК и МИЗО» Виктором Никитиным
мы приехали на ферму. Цыплята чувство-
вали себя превосходно под присмотром
птичниц Людмилы Лазаревой и Натальи
Шецель. В просторном помещении сухо,
тепло, газовыми горелками поддержива-
ется необходимая температура, прово-
дится проветривание. Оказывается, до
реконструкции в этом корпусе было кле-
точное содержание, поэтому он вмещал
не более 15 тысяч птицы. Да и затраты
были несоизмеримы с нынешними: боль-
шой расход электроэнергии, ремонт из-
носившегося оборудования,  ручной
труд.

- При напольном содержании намно-
го легче работать, - подтверждают птич-
ницы. - Нагрузка не ощущается, раньше
с тачками по проходам бегали, сейчас
кормоподача  и поение - автоматические,
лишь присматриваем за цыплятами, сла-
беньких отбираем.

- Наши постройки 1936 года, поэтому
реконструкция корпусов необходима.
Пока провели ее только в двух, - расска-
зывает глава КФХ  Ауладин Ташуев. - Еще
осенью корпус находился в плачевном
состоянии. В марте на этой же площади
посадили в два раза больше цыплят, при-
чем, не увеличивая штат, так как практи-
чески все процессы автоматизированы.
Экономится электроэнергия и газ. – Хо-
зяин производства явно доволен произ-
веденным впечатлением.  В реконструи-
рованных корпусах применяется новая
технология выращивания. На бетониро-
ванный пол, например, насыпается ше-
луха, которая потом, по завершении цик-
ла,  вычищается. Эти отходы сразу раз-
бирают фермеры для удобрения своих
полей. Никакого запаха и загрязнения ок-
ружающей среды.
О том, что глава фермерского хозяй-

ства заботится об экологии, видно уже
при въезде на территорию птичника.
Пока мы добирались до старого корпу-
са,  Ауладин Ташуев показал новый сан-
пропускник, два современных ангара для
хранения и приготовления кормов, новую
водонапорную башню, но главная гор-
дость  - сливовый и яблоневый сады. 1200
саженцев высажено на территории.

- Скоро они зацветут, вот тогда красота
будет! Для этого особых средств не надо,

«Ìàðòèí» âíåäðÿåò íîâûå òåõíîëîãèè
è æäåò ïîìîùè îò ãîñóäàðñòâà

а только совместный труд и желание. У
нас очень хороший, дружный коллектив.
Конечно, работы было много, пока мы
расчистили территорию. Здесь раньше
рельсы проходили, а потом все заросло
сорняками.  Ну вот и старый корпус, -
приглашает он.
Уже внешний вид говорил о том, что

ремонта давно не было. Стены облупи-
лись, кое-где зияли дыры. Если в новом
помещении светло и даже уютно, то в
старом здании мрачновато. Хотя с пер-
вого взгляда понятно, что порядок соблю-
дается. В проходах - чисто, птица спокой-
но сидела в клетках.

- Еще бы, только покормили, - улыба-
ются птичницы Галина Алферова и Ок-
сана Фомина. –  У нас тоже корма заме-
шиваются и подаются автоматически, для
меньшего расхода воды  установлена
ниппельная система поения, но устарев-
шее оборудование часто выходит из
строя. Тогда приходится по старинке пти-
цу кормить, вручную.

- Сами видите, необходима срочная
реконструкция, - продолжает Ауладин. -
Крышу надо ремонтировать, стены, ста-
вить новое оборудование, более совре-
менное. Обратите внимание на эти тран-
шеи, которые проходят под клетками.
Птичий помет попадает в траншею, ме-
ханическим транспортером сгоняется в
отстойник, затем отходы забирает маши-
на. В месяц, примерно, 400-450 машин.
Это большие затраты, да и   экологию не
улучшает. Если вдруг порвался трос, то
он полностью подлежит замене. После-
дний раз мы платили за каждый метр 47
рублей. А  менять надо сразу сто мет-
ров.
По словам главы КФХ,  в этом корпу-

се, если его отремонтировать, минималь-
но можно сажать 35 тысяч птицы.  Пока

же, практически каждый день, нужно
вкладывать средства на ремонт, чтобы
производство не останавливалось. За
последний месяц старый корпус дал 280
тысяч рублей убытков. Для рачительно-
го хозяина это катастрофа.

- Нашему коллективу не привыкать к
трудностям. Птичий грипп пережили,
хотя хозяйство понесло громадные убыт-
ки, в прошлом году буря в один миг кры-
ши снесла. Шифер валялся по всей тер-
ритории. Отремонтировали, причем, ни
на один день не задержали зарплату ра-
бочим. Раньше мы реконструкцию кор-
пусов, строительство  проводили из соб-
ственных средств, но сейчас, к сожале-
нию, денежных ресурсов нам не хва-
тает.  Подали заявку на получение кре-
дита в «Россельхозбанк». Если полу-
чим, то месяца за два осилим ремонт.
Конечно, его можно было и сейчас

закрыть, но на сегодняшний день, что-
бы вырастить одну птицу, минималь-
но уходит 120 рублей.  Суточный цып-
ленок стоит 23 рубля.  Вот сейчас по-
садили 28 тысяч, надо заплатить 644
тысячи рублей за месяц поставщику.
Без заказа он закладывать яйцо в ин-
кубатор не будет. К приему суточных
цыплят необходимо подготовить кор-
пус, сделать побелку, провести дезин-
фекцию, закупить корм. Один кило-
грамм стоит 32 рубля. После четырех-
пяти дней мы сами начинаем делать
корма. Уходит где-то 154 тонны кор-
мов за цикл, т.е. за 35-40 дней.  Так что,
если мы остановимся на реконструк-
цию, то придется изымать средства из
оборота.
Немаловажный фактор – люди. Мы

с таким трудом создали свой коллек-
тив, где один - за всех, все - за одного.
Эти птичницы не будут сидеть дома

два, три месяца, им надо кормить семью,
да и то, что они вернутся к нам - не факт.
Хотя мы делаем все, чтобы они имели
достойную заработную плату, хорошие
условия труда. Поэтому нам просто не-
обходимо взять кредит.

- Администрация Майского района,
Управление сельского хозяйства  сдела-
ли все со своей стороны, чтобы помочь
этому фермерскому хозяйству взять за-
емные средства, но банк пока молчит. Но
я убежден, что именно таким сельхозто-
варопроизводителям, которые платят на-
логи, не имеют долгов за потребленную
электроэнергию, газ, по заработной пла-
те, и должно помогать государство.

- Татьяна Ивановна ,
можно домой? – с надеж-
дой спросил малыш, креп-
ко ухватившись за мами-
ну руку.

- Ну конечно можно!
Не забудь свои игрушки!
– улыбнувшись, ответила
воспитатель, провожая
взглядом удаляющегося
мальчика.
В группе осталось не-

сколько ребятишек, но и
за ними, судя по стрелке
быстрых часов , скоро
придут. А у Татьяны Кол-
паковой нет мысли: «Ско-
рей бы домой», потому
что она и так дома, в детс-
ком саду «Ласточка», вот
уже целых 25 лет!
Осторожно ступая по

ковровой дорожке, кото-
рыми  устелены ступень-
ки и полы детского сада,
захожу в младшую груп-
пу, в которой работает Та-
тьяна Ивановна. Над акку-
ратными детскими шкаф-
чиками фотообои – весе-
лые сказочные персона-
жи, живущие своей вол-
шебной жизнью. А даль-
ше начинается настоящая
сказка – маленькие столы,
стулья. На полу коврик, а
стена увешана многочис-
ленными детскими порт-
ретами – вот девочка, с
озорными глазами и ма-
леньким курносым носи-
ком, рядом с ней - гроз-

Îíà íàøëà ñâîé ñêàçî÷íûé ñàä
ный малыш в кос-
тюме пирата, чуть
поодаль каприз-
ная принцесска в
шляпке, посереди-
не – бравый моряк
в тельняшке и дру-
гие не менее инте-
ресные образы .
Все они  разные,
но у них есть кое-
что общее – вто-
рая мама, воспи-
татель.

- Когда кто-то из
малышей болеет,
мы становимся
напротив его пор-
трета и передаем
ему приветы, по-
желания скорей-
шего выздоровле-
ния, морально
поддерживаем -
рассказывает Тать-
яна Колпакова. – К тому
же, эти фотографии помо-
гают мне быть рядом даже
с теми, кто давно уже пе-
рестал нуждаться в воспи-
тателе.
Вход в спальню  пре-

граждает желтая ширма из
полиэтилена. Легкие, при-
ятные полоски, шурша ка-
саются лица, волос, слов-
но лаская и шепотом при-
глашая войти в детское
царства сна. Это «Водо-
пад здоровья», он очень
благоприятно сказывает-
ся на нервной системе,
успокаивает, делая подго-
товку ко сну приятнее.
Обои из нежных цветов,

мягкий ковер и стройные
ряды кроваток, застелен-
ные узорчатыми покры-
валами. А под окном сто-
ят два огромных, мягких
кресла – «Уголок релакса-
ции», в котором любой
малыш может почувство-
вать себя как дома, рас-
слабиться, уединиться,
подумать о своем, о детс-
ком. Таким образом, вос-
питатель попыталась со-
здать для своих деток до-
машнюю  атмосферу
уюта и тепла. Дизайн груп-
пы –  всецело заслуга Та-
тьяны Ивановны.

- Это человек, который
на все смотрит творчески,

стараясь непременно вне-
сти что-то свое, неорди-
нарное и оттого еще бо-
лее интересное, - говорит
о Татьяне Колпаковой за-
меститель директора по
учебно-воспитательной
части прогимназии №13
Татьяна  Выскребенец.
- Она энергичная, откры-
тая, эмоциональная, щед-
рая. У нее в запасе всегда
есть свежие, креативные
идеи. Татьяну Ивановну
не просто уважают, а вы-
соко ценят коллеги. Каж-
дый детский утренник мы
с нетерпением ждем, по-
тому что уверены в ма-
ленькой изюминке, кото-

рую она непре-
менно внесет.
Воспитани-

ем детей наша
героиня зани-
мается с 17 лет.
Именно в этом
возрасте ей до-
верили  двухго-
довалых крох,
которых она ус-
пешно выпус-
тила. За все вре-
мя работы у
Татьяны Колпа-
ковой было
пять выпусков.
Она не кричит
на каждом углу,
что обожает де-
тей, она просто
их любит – по-
м а т е р и н с к и
прижимает к
себе, загляды-

вая в маленькие ясные
глазки и пытается понять,
не тревожит ли малыша
что-либо.

- Знаете, когда обнима-
ешь ребенка и слышишь,
как бьется его сердечко,
хочется плакать от умиле-
ния! А когда они видят в
тебе спасителя, иногда
даже называют мамой,
просто летаешь от удо-
вольствия! Вот она награ-
да, вот смысл всего зем-
ного, – делится своими
чувствами воспитатель.
Помимо воспитанни-

ков, у Татьяны трое своих
детей, которые выросли
успешными, деятельными

людьми. Они гордятся, что
у их мамы такое большое,
доброе сердце, полное
безграничной любви.
В 2002 году Татьяна

Колпакова принимала
участие в районном кон-
курсе «Воспитатель года»
и заняла в нем первое ме-
сто! А в конце марта это-
го года в городе Нальчике
прошел II Республиканс-
кий  конкурс «Воспита-
тель года». Дошкольное
образование Майского
района представляла Тать-
яна  Ивановна , которая
вернулась домой со вто-
рым местом!
Воспитатель говорит,

что только благодаря
сплоченному, дружному
коллективу и понимающе-
му руководителю ей уда-
ется плодотворно рабо-
тать, показывая высокие
результаты, соответство-
вать высокому званию –
воспитатель!
Многие люди живут с

мыслью  об Эдемском
саде, как награде за хоро-
шие поступки при жизни,
но они совсем не догады-
ваются, что рай - это лишь
состояние души, окружа-
ющие нас добрые люди.
Татьяна Колпакова нашла
свой сказочный сад – это
ее группа, море детских
улыбок, доверчивый
взгляд, маленькие пухлые
ручонки, дружное сопе-
ние в тихий час - она хо-
зяйка рая!
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Карина АВАНЕСОВА

Новый ангар Новый цех готов к приему цыплят

По старой технологии


