
НАМ ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У КИТАЙЦЕВ 

В понедельник прошло очередное аппаратное совещание с участием 

главы Бавлинского муниципального района Рамиля Гатиятуллина. На нѐм 

рассматривались вопросы подготовки к зиме, подачи отопления, 

строительных работ, асфальтирования дорог.   

Рамиль Гатиятуллин рассказал про свою поездку в Китай, где более 

недели проходил стажировку. Он приехал с положительными впечатлениями, 

отметил, что страна очень развита и многие из нас имеют немного 

неправильные представления о ней.  

– Дороги находятся в идеальном состоянии. Везде царят чистота и 

порядок. Очень большое внимание уделяется вопросам экологии, развитию 

общественных пространств, работают мусороперерабатывающие заводы, – 

сказал глава района. 

По его словам, китайцы очень открытый и дружелюбный народ, и 

поражает их отношение к своей стране. Оперативная обстановка в районе 

была спокойная, в дежурную часть за неделю поступило шесть сообщений, в 

том числе о трѐх преступлениях, два из которых уже раскрыты. Полиции 

остаѐтся раскрыть кражу из карды трѐх бычков в одном из хозяйств района. 

На прошлой неделе завершилась уборка зерновых. Об этом доложил 

начальник сельхозуправления Фарит Киямов. На одну условную голову 

скота заготовлено 28,4 центнера кормовых единиц. Как он отметил, кормов 

заготовлено достаточно, это должно положительно повлиять на развитие 

животноводства. Аграрии заканчивают уборку картофеля, кукурузы, идѐт 

основная обработка почвы. На полях работают 39 агрегатов. Был заслушан 

доклад и начальника отдела инфраструктурного развития райисполкома 

Фаиля Сабитова. По его словам, на текущей неделе планируется открытие 

многофункционального центра в селе Удмуртские Ташлы, а также главной 

площади в Бавлах. В некоторых дворах все ещѐ не завершено 

асфальтирование. Сообщение об этом очень обеспокоило главу района. 

Не сдан под асфальтирование участок по улице Пушкина, там идѐт 

ремонт канализационной линии. Начальник горисполкома Равиль Шарипов 

доложил, что после дождя проведѐн объезд асфальтированных участков в 

городе, к сожалению, некоторые моменты при проведении замены дорожного 

полотна не учтены и прежние проблемы остались. Так, не везде созданы 

правильные уклоны для стока воды. Как отметил начальник Бавлинского 

дорожного участка №1 Мансур Юнусов, готовится к открытию асфальтовый 

завод. 

Были также заслушаны доклады о работе «Водоканала», вывозе мусора, 

подготовке к зиме дорожников.  
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