
У нас в районе 

 

В рамках губернаторской программы «Ремонт 100 скважин» в Алейском 

районе в первоочередном порядке будут капитально отремонтированы три 

водозаборных скважины – в с. Кировское, в с. Безголосово и в пос. 

Приятельский. 

По словам директора ООО «Теплосеть+» Андрея Воронкова, проблем с 

водой              в селе Кировском достаточно. Возглавляемое им предприятие 

менее года отвечает за бесперебойную работу водозаборного объекта, но 

нынешней зимой уже столкнулось с двумя серьезными авариями. 

– Дважды в течение суток значительная часть домовладений оставалась 

без воды. Мы делали все возможное, и за 24 часа восстанавливали 

водоснабжение, но неудобств населению эти чрезвычайные ситуации доставили 

много, - рассказывает Андрей Николаевич. 

Кировское – крупное село Алейского района. Три скважины 

обеспечивают водой 224 жилых дома и шесть объектов социальной сферы. Срок 

эксплуатации каждой - от 30-ти до 50-ти лет, износ стопроцентный.  

– Все три водозаборных объекта соединены в одну систему, - 

продолжает директор ООО «Теплосеть+». - Зимой для бесперебойной подачи 

воды на нужды населения хватает функционирования одной скважины, вторая 

используется в случае аварийных ситуаций. Летом разбор воды увеличивается в 

разы, требуется введение второго водообеспечивающего сооружения. Но в селе 

уже три года одна из скважин не работает. Ее запуск поможет избежать 

множества хлопот в поливной сезон. По плану именно она станет основной в 

системе подачи воды кировчанам после ремонта. 

В прошлом году в поселке Приятельском, расположенном на территории 

Дубровского сельсовета, заменили на новую изрядно обветшавшую 

водонапорную башню.  

– Скважина была пробурена в начале восьмидесятых годов. За сорок с 

лишним лет она ни разу капитально не ремонтировалась. Мы отвечаем за 

обслуживание этого объекта с 2005 года, - рассказывает директор ООО 

«Родник» Борис Белоруков. – С серьезными проблемами пока не сталкивались, 

но есть опасения, что                     в любой момент жизнеобеспечивающее 

сооружение может выйти из строя. Скважина снабжает водой 89 абонентов. Так 

как она единственная в поселке, не трудно догадаться, к чему может привести 

даже малейшая аварийная ситуация. Мы благодарны Администрации района, 

что именно эту скважину решили отремонтировать  в первоочередном порядке. 

Капитального ремонта требует водозаборное сооружение, 

расположенное                         в с. Безголосово. Животноводческий комплекс и 

224 домовладения обслуживаются двумя скважинами, одна из которых не 

справляется с нагрузками.  



– Воды населению не хватает в основном летом, но и зимой у половины 

жителей бывают определенные сложности с ее бесперебойной подачей, - 

говорит Борис Белоруков. – Скважина пробурена в 80-х годах. Каждые три-пять 

лет мы меняем глубинные насосы, проводим текущей ремонт. Но капитальная 

починка сооружения, как ни крути, необходима. 

По словам заведующего отделом архитектуры и строительства комитета 

ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского 

района Валерия Алистратова, на всех водозаборных скважинах в 

вышеназванных населенных пунктах района за счет средств краевого бюджета 

будет проведен капитальный ремонт:   

- В смете запланированных работ замена глубинных насосов, 

водонапорных и обсадных труб, фильтровой части. Это позволит обеспечить 

качественное и бесперебойное снабжение населения водой. В настоящее время 

на конкурсных основаниях ведется определение подрядных организаций. По 

условиям губернаторской программы ремонт сооружений необходимо будет 

провести уже до первого июля. 
 


