
Пожарные команды должны быть всегда готовы  

О результатах проверки готовности добровольных пожарных команд 

района шла речь на еженедельном аппаратном совещании, которое 

провёл глава Бавлинского муниципального района Рамиль 

Гатиятуллин.  

МЧС проверило добровольные пожарные команды (ДПК) в шести сѐлах. 

В Татарской Тумбарле, Покровском Урустамаке ДПК признаны готовыми. 

Значительных недостатков не выявлено в Хансверкине. Ограниченно 

готовыми признаны ДПК Татарского Кандыза и Кзыл-Яра. А ДПК Потапово-

Тумбарлы спасатели посчитали не готовой. В ближайшее время предстоит 

устранить недостатки.  

Заслушав доклад о состоянии дел в муниципальном предприятии 

«Водоканал», глава района отметил, что за последний год проделана большая 

работа. Укреплена материально-техническая база, погашена задолженность 

по зарплате, решѐн вопрос оплаты электроэнергии, реконструированы 

очистные сооружения, реже стали перебои в работе водопровода и 

канализации, наводится порядок в учѐте потребителей услуг.  

– Эту работу мы продолжим и доведѐм до конца, «Водоканал» будет 

работать стабильно, – сказал Рамиль Гатиятуллин. – Следующий этап – 

улучшение качества питьевой воды.  

Руководитель горисполкома Равиль Шарипов отчитался в работе по 

асфальтированию и благоустройству улиц и дворов. Как уже писала наша 

газета, в этом году произведѐн рекордный объѐм работ. Глава района 

добавил, что в целом по республике на дорожные работы выделено 27 

миллиардов рублей, ежегодно капитальный ремонт проводится в тысяче 

многоквартирных жилых домов, множестве школ, детсадов и больниц, 

строятся спортплощадки. Оказывается большая помощь сельскому 

хозяйству.  

– Мы уже стали привыкать к этому, считаем, что так и должно быть, но 

в других регионах такого нет. Нашей республике есть чем гордиться. И об 

этом надо говорить, – отметил Рамиль Гатиятуллин.  

Для успешного выполнения республиканских программ, нацеленных на 

повышение уровня жизни людей, необходимо своевременное пополнение 

доходной части бюджета. 1 декабря завершается срок уплаты 

имущественных налогов за 2016 год. Но их собираемость в районе составила 

лишь 64 процента. Глава района поручил всем руководителям провести в 

своих коллективах разъяснительную работу, чтобы работники своевременно 

уплачивали налоги. Если они до сих пор не получили уведомления, то 

необходимо обратиться в налоговую инспекцию.  


