
Ждет открытия “Алёнка”
За капиталь

ным ремонтом  
этого объекта но- 
водолинцы сле
дят, без преуве

личения, с замиранием сердца. То, 
что многие годы казалось несбыточ
ной мечтой, в этом приобрело ре
альные очертания. Речь идет о вос
становлении в поселке детского  
сада «Аленка».

Больше десяти лет двухэтажное 
здание находилось, что называется, 
без хозяйского глаза. От былого вели
колепия некогда образцовогодошколь
ного учреждения мало что осталось. 
Прохудившаяся крыша, «проплешины» 
на месте вывалившегося облицовоч
ного кирпича, рассохшиеся оконные 
рамы -  снаружи, да и внутри -  ситуа
ция не лучше. Словом, подрядной 
организации ТОО «Авто Б.А.Н.», выиг
равшей тендер на капитальный ремонт 
и благоустройство территории детско
го сада, предстояло выполнить колос
сальный объем работы.

Но «Аленка» с самого начала «за
дала» подрядчикам задачку. В свое вре
мя, после обследования здания, тех
надзор вынес вердикт -  демонтировать 
второй этаж административного корпу
са ввиду аварийного состояния стены. 
Однако м ноголетний строительный 
опыт, подкрепленный службой в управ
лении технического надзора корпора
ции «Казахмыс», главного инженера 
предприятия Ерболата Байдурина под
сказывал, что эту часть здания можно 
сохранить, усилив стены. Он осозна
вал всю ответственность этого реше
ния, от которого будет зависеть безо
пасность людей. И вновь последовала 
экспертная оценка комиссии, которая 
в итоге согласилась с аргументами 
специалиста. В ходе технологического 
процесса плиты снимали, заливали бе
тоном, делая монолитным угол здания, 
вновь устанавливали, связывая между 
собой. Отсутствие трещин спустя три 
месяца после проделанной работы 
свидетельствует -  все было сделано 
грамотно и профессионально.

Параллельно с проблемной стеной 
пришлось принимать решения по дру
гим вопросам. В частности, отделке 
фасада. Оставлять прежнюю облицов
ку из утратившего первоначальный цвет 
кирпича и визуально утяжелявшего ра
кушечника не имело смысла. Все сни

мали, оштукатуривали вновь, успев по
красить здание к холодам. С новой от
делкой оно, как будто, даже стало выше
и на взгляд -  интереснее.

Освобождать от былых облицовоч
ных красот пришлось основательно и 
все помещения детского сада. Что го
ворить, последний ремонт «Аленки» де
лали с душой: та же отделка ракушеч
ником и гипсовой плиткой ко гд а -то  
смотрелась красиво и современно. Но 
это в прошлом, теперь же пришло вре
мя новых отделочных материалов. Д и
ректор детского сада Роза Жанысбае- 
ва, которая душой проживает каждый 
шаг рем онт- 
но-восстано- 
в и т е л ь н о й  
к а м п а н и и ,  
вспом инает, 
что только 
снятых со 
стен и потол
ка лепнины , 
ракуш ечника 
и другого ма
териала на
бралось на 16 
КамАЗов. По 
сути, замеча
ет Е. Б айду- 
рин, два ме
сяца ушло на 
п о д г о т о в к у  
здания к от
делочным ра
ботам.

Л ю б о й  
с т р о и т е л ь  
скаж ет, что 
построить за
ново легче, чем восстановить старое. 
Вот и автобановцам приходилось по 
мере продвижения вперед приспосаб
ливаться к реалиям. Заказывали двери 
к нестандартным проемам, делали де
монтаж коммуникаций, новую тепловую 
разводку в нише высотой не более по
лутора метров. Один из минусов пост
ройки -  отсутствие подвального поме
щения. Осуществить планировку тер
ритории мешали не только разросши
еся за эти годы деревья, но и старое 
овощехранилище, которое пришлось 
сносить...

Позади несколько месяцев напря
женного труда. Проделан огромный 
фронт работ, часть из которых уже вы
держала экзамен. К примеру, новая

крыша, прошедшая испытание дож
дем. Хотя, не скрывает главный инже
нер, до окончания ремонта еще дале
ко. И внутри здания, где ожидает боль
шой объем отделочных и сантехничес
ких работ, и на территории детского 
сада. Не установлен забор, предстоит 
благоустроить детские площадки для 8 
групп воспитанников.

На протяжении всей ремонтной 
кампания подрядчик помимо своих сил 
привлекает и местных жителей. Не все 
из них дисциплинированы и пользуют
ся случаем хорошо зарекомендовать 
себя, а также поднабраться опыта. Но

те, кто остается на объекте, трудится 
на совесть. Поскольку понимает, что 
делает для своего родного поселка, 
своих детей. С такой же ответственно
стью стараются подходить к своим обя
зательствам и специалисты ТОО «Авто 
Б.А.Н.». Это не первый их объект в на
шем регионе, сложилась уже опреде
ленная репутация, которой стоит до
рожить. А значит и трудиться так, что
бы не краснеть за свою работу, не об
мануть ожидания новодолинцев, кото
рые много лет ждали открытия детско
го сада. А оно будет особенно ценным 
в юбилейный для республики и города 
год.
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