
 Будет чистая вода в «Сельхозтехнике»

  

Тому, что наконец-то сдвинулось с мертвой точки решение такого важного вопроса, как
обеспечение жителей микрорайона «Сельхозтеника» в Лямбире чистой питьевой водой, 
от души рад и бригадир бурильщиков ГИО «Бурвод»,  Ю.М.  Алмакаев. Ведь он тоже 
уроженец нашего района – родом из Тат-Тавлы, а в «Сельхозтехнике» живут друзья,
бывшие односельчане. Поэтому их проблемы известны и понятны Юниру Мяксумовичу.
Вот и трудится бригада на совесть, стремясь как можно быстрее и, главное, качественнее
пробурить столь долгожданную скважину.

  

Долгожданное известие: работы по бурению двух скважин и строительству
магистрального водопровода, протяженностью 500 метров, в микрорайоне
«Сельхозтехника» села Лямбирь уже начаты и будут завершены до конца года! 

  

 

      

 

  

В рамках федерального проекта «Чистая вода» также запланированы мероприятия по
строительству подземных резервуаров и станции водоочистки. На страницах газеты мы
регулярно сообщали о том, какие меры предпринимаются для решения данной
проблемы. И вот дело  сдвинулось с мертвой точки, в «Сельхозтехнику» прибыла
бригада бурильщиков ГИО «Бурвод», и работы начались. И тут, правда, не обошлось без
недовольных, тех, кто распрощался со своими «сотками», кстати, самовольно занятыми
под огороды. Но тут уж извините, как нам объяснили в Администрации района, «в виду
исключения загрязнения водоносных горизонтов, строительство скважины необходимо
произвести в 400 – 500 метрах от старых скважин – на земельном участке,
расположенном за домом № 20 по улице Гражданская».
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В связи с чем, была обследована артезианская скважина, расположенная на южной
окраине села Лямбирь, которая снабжает население микрорайона питьевой водой (от
ред. 
ржавой). В результате проведенных исследований были обнаружены дефекты в
существующей обсадной колонне. Кроме того, высокое содержание железа в воде
скважины объясняется загрязнением водоносного горизонта водами с высоким
содержанием железа из вышележащих водоносных горизонтов через разрушенные
стволы скважин. Учитывая вышеизложенное, органами местного самоуправления
приняты меры по формированию земельного участка под бурение двух скважин на
указанном расстоянии (свободная территории за МКД № 20). Готовится сводно-сметный
расчет.

  

А. МИХАЙЛОВ
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