
Артезианская - от "Октябрьской"

Масштабные работы по организации центрального водоснабжения  развернуты на
самой окраине села Масловка. В настоящее время здесь ведется строительство
артезианской скважины, которым занимается ООО «Бурводстрой». Нужно заметить, что
проектно-сметная документация была оформлена еще в прошлом году и тогда же начато
бурение. Теперь остается закончить начатое дело стоимостью 5 миллионов 290 тысяч
рублей.
 — В  настоящее время мы прошли отметку в 165 метров, - поясняет старший машинист
буровой установки Шамиль Сямиуллович Грачев, - сейчас «вгрызлись» в водоносный
слой, о чем свидетельствуют известковые породы. Еще метров пятнадцать углубимся – и
все, дело сделано. 
 Бурение артезианских скважин - процесс непростой и длительный, связанный с
бетонированием отверстия между трубой и почвой. Для этого нужно бурить, например,
дыру в земле 320 мм в диаметре, вставлять трубу меньшего диаметра и щель заливать
бетоном. Непросто. Поэтому на буровой работает целая бригада. Помощник машиниста
Наиль Каюмович Салеев, бурильщик Фаиль Касимович Бикушев, водитель Раиль
Касимович Юсупов.      
 После артезианской скважины придет черед водонапорной башни, которая встанет на
самом высоком месте у околицы. Кое-что для ее возведения уже завозится.
 Рядом с буровой начали прокладывать водопроводные сети представители агрофирмы
«Октябрьская». На полевой землеройной машине прокладывает траншею для укладки
полиэтиленовых труб механизатор Виктор Николаевич Родионов, сваривает трубы в
единую сеть Виталий Евгеньевич Шиляев, помогает им разнорабочий Владимир
Иванович Андронов.
 Агрофирма в строительстве центрального водопровода принимает самое активное
участие. На средства «Октябрьской» куплены многие сотни полиэтиленовых труб,
выделена специальная техника, оплачиваются работы. Действенное участие агрофирмы
в социальном обустройстве Масловки понятно: здесь отделение агрофирмы, здесь
живут и трудятся ее рабочие. Чтоб им комфортно жилось и работалось, руководство
«Октябрьской» стремится создавать условия.
 Поэтому здесь инженер-строитель Юрий Петрович Ганичев и управляющий Масловским
отделением Михаил Викторович Сальников не только держат под контролем весь ход
работ по строительству водопроводных сетей, но и сами активно участвуют в этом
процессе.
 По словам машиниста буровой установки, строительство самой скважины будет
закончено к середине июня.  Затем начнется оснастка ее специальным оборудованием.
Есть уверенность в том, что жители села получат доступ к артезианской воде летом
текущего года.
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