
 

Хватит воровать! 

Опасность распростронения ящура, подготовка к открытию новых 

объектов в районе, воровство имущества «Водоканала», сельхозярмарки 

и другие вопросы обсуждались на прошедшем вчера еженедельном 

аппаратном совещании руководителей служб района.  

Глава Бавлинского муниципального района Рамиль Гатиятуллин 

ознакомил со сложной ситуацией, которая сложилась в Туймазинском районе 

Башкортостана в связи со вспышкой ящура. Сельхозпроизводителям 

пограничного с Бавлами района нанесѐн многомиллионный урон. 

– Прошу вас очень серьѐзно отнестись к этому вопросу, – обратился 

глава района к руководителям. – Ниоткуда нельзя завозить скот, мясо, корма, 

молочную продукцию без ведома ветеринарной службы. Вирус ящура опасен 

и для человека. Если вам станет известно, что кто-то привѐз мясо, дайте знать 

ветеринарной службе.  

По данным полиции, контрольные посты на границе с Башкортостаном 

ежедневно не впускают в район как минимум одну машину с запрещѐнной на 

данный момент продукцией и скотом.  

В связи с этим особенно актуальными становятся сельхозярмарки, 

которые призваны обеспечить горожан качественной собственной 

сельхозпродукцией без посредников, а производителям помочь в реализации. 

Глава района раскритиковал те сельские поселения района, которые не 

участвуют в ярмарках. Он поручил сельхозуправлению еженедельно 

отслеживать объѐмы и ассортимент продаваемой продукции. 

Продолжается уборка технических и кормовых культур. Как сообщил 

начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Фарит Киямов, 

их всего убрано с 14,9 тысячи гектаров площадей. На одну условную голову 

КРС заготовлено 29,5 центнера кормов. Основная обработка почвы 

проведена на 70 процентах всех площадей. Фарит Киямов отметил низкую 

активность глав сельских поселений по предоставлению пакетов документов 

на получение сельчанами субсидий на коз и коров и попросил усилить 

работу, иначе могут быть снижены лимиты денежных средств, определѐнных 

на район.  

Раскритиковал глава района работу строителей и подрядчиков 

многоквартирного дома на улице Зиновьева. Сроки сдачи давно прошли, а до 

завершения работы ещѐ далеко. Также не завершено благоустройство 

территории районной центральной больницы. Главный врач ЦРБ Глеб 

Алексеев отметил низкое качество асфальтирования.  

О проблеме, набившей оскомину, доложил руководитель «Водоканала» 

Айнур Гимаев. Продолжается воровство чугунных крышек люков, что ставит 

под угрозу жизни людей. Предприятие занимается приведением колодцев в 

нормативное состояние, но порой крышки крадут на следующий же день 

после установки.  



Глава района призвал полицию плотнее заняться этой проблемой. 

Горожанам также надо быть более бдительными и, став очевидцами 

подобного воровства, не оставаться безучастными.  

В завершение аппаратного совещания Рамиль Гатиятуллин поздравил с 

юбилеем методиста по дошкольному образованию отдела образования Розу 

Нафикову и с днѐм рождения – секретаря исполкома Покровско-

Урустамакского сельского поселения Юлию Егорову.  
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