
  

Референдумы признаны состоявшимися  

 

На деловом понедельнике заместитель главы Бавлинского 

муниципального района Ринат Хамидуллин объявил, что местные 

референдумы по вопросу самообложения, прошедшие в минувшее 

воскресенье, во всех сельских поселениях признаны состоявшимися.  

 

В среднем по району явка участников референдумов составила почти 57 

процентов. Из них 85 процентов проголосовали за введение самообложения в 

2018 году.  

Общественный порядок на участках по проведению референдумов 

обеспечивали 33 сотрудника полиции, привлекались также служащие, 

вольнонаѐмные и ветераны МВД.  

По данным полиции, только за прошлую неделю в охране 

общественного порядка участвовали 37 членов ДНД. А всего с начала года 

было 1984 выхода дружинников на дежурство.  

У руководителя райисполкома Ильяса Гузаирова вызывает возмущение 

безответственное и пренебрежительное отношение некоторых жителей к той 

красоте, которую навели бавлинцы на улицах и площадях города. Во многом 

это результат бескультурья и невоспитанности. На записях камер 

видеонаблюдения видно, как в ночное время автомобили заезжают на 

площадь Октября, где в ходе дорогостоящей реконструкции была уложена 

брусчатка. Основание под ней не до конца утрамбовалось, и машины могут 

деформировать поверхность. А потом найдутся «диванные аналитики», 

которые начнут писать, что работы выполнены некачественно.  

В этом году в городе было установлено много новых дорожных знаков, 

часть из них уже успели повредить. Все эти случаи хулиганства и порчи 

имущества нужно пресекать, а виновных наказывать.  

– Ведь всѐ это сделано для людей. Надо с уважением относиться к труду 

строителей, – сказал Ильяс Гузаиров.  

Он рассказал про случай, когда ребѐнок с грязной обувью залезал на 

памятник и испачкал его, а мать, вместо того чтобы остановить сына, 

наоборот, помогала ему. Что говорить о детях, если родители не понимают 

необходимость уважительного отношения к памятникам.  

Главный редактор газеты «Слава труду» Азат Зиннуров выступил с 

информацией о ходе подписной кампании. Он призвал руководителей 

оповестить своих работников о том, что подписка на 2018 год завершается 

через месяц, рассказал о способах оформления подписки и предложил 

принять участие в акциях «Подари подписку» и «Телевизор за подписку».  

Участники совещания вставанием почтили память скоропостижно 

скончавшейся начальника Бавлинского филиала МФЦ Валентины Маскиной.  


