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Одновременно двадцать новых рабочих мест появилось в опорном селе Преображенке с 
открытием частного детского сада. Новое дошкольное учре>кцение в Кокпектинском районе 
с удовольствием посещают сорок детей, входящих вд ве  возрастные группы.

Открытию детского сада безмерно рады как дети, так и 
взрослые. Долгожданное событие стало возможным благодаря 
помощи руковсдства и коллектива ТОО «Орнек». Оно 
занимается развитием животноводства и растениеводства, 
вносит заметный вклад в укрепление социальной сферы 
опорного населенного пункта.

-  Необходимость открытия детского сада назревала на 
протяжении нескольких последних лет -  говорит его 

заведующая Гульмира Турлыбекова. -  Потому что село больщое. детей много. Есть своя щкола. 
построена новая врачебная амбулатория. В них трудится немало учителей и врачей. Больщая 
часть местных жителей работает в ТОО «Орнек». Не случайно именно к его руководителю Ержану 
Койгельдину обратились земляки с просьбой об открытии детского сада. В сельской местности 
люди дорожат своим постоянным рабочим местом. Однако на дуще спокойнее, если есть куда 
определить маленьких детей. Ведь за ними нужен не только присмотр, крайне важна и 
полноценная подготовка к щколе. воспитание, разностороннее развитие.

Предприятие с пониманием отнеслось к пожеланию населения, вложило в создание детского 
дощкольного учреждения около десяти миллионов тенге. Во мношх селах и горсдах Восточного 
Казахстана по достоинству оценили и активно используют преимущества, которые 
предуск4отрены профаммой «Балапан».
По такому пути пощли и в Преображенке. ще опорное предприятие выкупило освободивщееся 
здание прежней амбулатории, провело капитальный ремонт здания, которое неузнаваемо 
преобразилось Обновленное и прекрасно оформленное, оно сразу бросается в глаза в 
центральной части села.

Заведующаядетским садом знакомите коллективом, проводит по различным помещениям, где все 
ремонтные и отделочные работы выполнены с особой тщательностью. Со вкусом и любовью к 
делу и детям подобрана цветовая гамма на расписных стенах, потолках и даже на полу

-  в  двух возрастных фуппах по двадцать малыщей от полутора до трех лет а также от четырех до 
пяти годиков. -  говорит Гульмира Турлыбекова. -  Есть еще желающие. Около двадцати или 
тридцати детей. Не считая тех. кому сегодня исполнился год.

По ее словам, учредители и постоянные щефы с самого начала предусмотрели перспективы 
расщирения площадей, увеличения числа фупп и мест в них для детей. Не исключаются 
варианты возведения дополнительных пристроек. Благо, что есть желание и возможности.

Пока тихий час. и маленькие воспитанники детсада спят мы наведались в столовую, где повара 
готовят вкусные блкда. Все первоочередные заботы об обеспечении молочными, мясными и 
друшми продуктами также взяло на себя ТОО «Орнек». По поводу высокого их качества, 
естественно, сомневаться ничуть не приходится.



Семеро из двадцати сотрудников являются педагогическими работниками, имеют высшее 
образование. Два специалиста приняты по профамме «С дипломом -  в село». Есть в коллективе 
медик, психолог музыкальный руководитель, методист по физической культуре. Воспитание и 
обучение малышей ведется на казахском и русском языках. Сельский округ имени Героя 
Советского Союза Койгельды Аухадиева с давних пор является многонациональным, ще дорожат 
дружбой, хранят традиции, развивают языки и культуру представители разных этносов. Казахи, 
русские, татары, немцы. Не редкость смешанные браки, крепкие семьи. Мы поэтому не особо 
удивились. ко1да узнали, что женшина с ярко выраженной восточной внешностью носит 
немецкую фамилию. Оказалось, что ее бабушка по одной из линий была по национальности 
немкой. Такая вот родословная

Установлено время работы детского сада с восьми до восемнадцати часов. Выходными днями 
являются суббота и воскресенье. Надо ли объяснять, насколько облегчает жизнь и работу 
современной мамы в сельской местности наличие детского сада! Развязывает руки, открывает 
перед ней простор для самореализации. Дети же приобшаются к той жизни, в которой надо найти 
свое место и дорогу.
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