
Бурят в две смены

О снабжении населения водой, непригодной для пищевых целей в жилом районе
«Сельхозтехника», наша газета писала неоднократно. После напряженных усилий
властей всех уровней дело сдвинулось с мертвой точки. В предыдущем номере газеты
мы рассказали о том, что привезли оборудование для бурения. На днях вышку высотой с
пятиэтажный дом установили, и буровые работы начались. Ведутся они в две смены. А
сама буровая вышка, освещенная огнями, в ночное время сверкает, как новогодняя елка.
В редакцию звонят жители микрорайона и спрашивают, наученные горьким опытом,
почему будут бурить две скважины, какого качества будет вода, когда закончатся
буровые работы. Наш корреспондент встретился с непосредственными исполнителями
работ. Помощник бурового мастера Юрий Васильевич Савкин пояснил.      

  

— Во-первых, практически все водонапорные башни имеют две скважины, в целях
исключения форс-мажорных обстоятельств, например, при замене насоса. Проще
говоря, две скважины для надежности, и трубопроводов воды от скважин до
резервуара будет также две. Что касается окончания буровых работ, то мы, буровики,
народ очень суеверный, и на что наткнемся на глубине около двухсот метров, никто не
знает. По плану к декабрю буровые работы должны завершить, - заключил Юрий
Васильевич.

  

Следует заметить, что ход этих работ находится на постоянном контроле у Главы
района Юрия Ивановича Голова. Несмотря на загруженность, он находит время
самолично побывать в микрорайоне, как и глава Лямбирского сельского поселения
Борис Айсович Исхаков. Они прекрасно понимают, насколько жизненно важен этот
вопрос для жителей «Сельхозтехники», потому и отдают приоритет  решению данной
проблемы.

  

Администрация Лямбирского муниципального района РМ сообщает о проделанной
работе по налаживанию процесса в системе водоснабжения микрорайона
«Сельхозтехника» с. Лямбирь:

  

24.10.2019 г. каротажной группой ООО «Геобурвод» была распланирована территория
под бурение скважины, произведен монтаж буровой установки, осуществлено
подключение к электрическим сетям.
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26.10.2019 г. ООО «Геобурвод» приступило к работе по бурению скважины на
земельном участке, расположенном по адресу: РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь, за
многоквартирным домом № 20. В настоящее время пробурено 10 м и выкопано два
приямка к скважине (V=8м3 ).

  

Работа проводится бригадой, состоящей из трех человек:  сварщика,
крановщика-водителя и главного геолога.
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