
 

Не в очистках проблема, а в бескультурье   

Праздники прошли спокойно 

 

Благодаря слаженной и своевременной работе предприятий 

жизнеобеспечения, во время новогодних каникул никаких чрезвычайных 

ситуаций не возникло. Об этом вчера на первом аппаратном совещании 

этого года было доложено главе Бавлинского муниципального района 

Рамилю Гатиятуллину. 

Впрочем, неприятные ситуации все же могли быть. Как сообщил 

руководитель предприятия «Водоканал» Айнур Гимаев, за период с 31 по 8 

января было устранено 70 забоев. При этом почти половина из них 31 декабря! 

Так сказалась массовая подготовка горожан к праздникам. 

– И картофельные, и морковные очистки люди выбрасывают в унитаз… 

Ребятам пришлось работать в авральном режиме, – рассказал он. 

Действительно, порой поражает «изобретательность» бавлинцев, которые 

умудряются выбрасывать в унитаз что угодно. Приходилось быть свидетелем, 

как работники предприятия достают из коллектора и мешок с остатками 

цемента, буханку хлеба…  

2 января работники «Водоканала» устранили порыв на улице Карла 

Маркса. И в этот же день была запущена новая линия канализационного 

коллектора на улице Зиновьева. 

Напомним, что с 1 декабря в «Водоканале» работает круглосуточная 

аварийная служба. 

Практически круглосуточно работали и дорожники в дни метели. 

Благодаря чему срывов в сборе мусора с сельских поселений не произошло. Но 

и вопрос уборки снега с улиц и дворов осложняется неразумностью некоторых 

водителей, оставляющих свои автомобили у проезжей части, что мешает 

качественной очистке дорог. 

Как отметил руководитель исполнительного комитета города Равиль 

Шарипов, в городе на четырѐх основных улицах установлены знаки, 

запрещающие парковку с семи утра да семи вечера. 

– Если на этих улицах есть машины, которые мешают, управление по 

благоустройству может написать заявку в полицию. Эвакуаторы есть, – сказал 

он. 

Но вот с очисткой дворов сложнее, абсолютное большинство оставляют 

машины не на специальных стоянках, а ближе к своему подъезду, не 

задумываясь о том, что это мешает другим.  

О положении дел на полях района рассказал руководитель управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию Фарит Киямов. 

– На полях пока мало снега. Малоснежный покров может привести к 

дефициту влаги, – сообщил он. Опасность для озимых может возникнуть и при 

оледенении корки снега, что вызывает кислородное голодание растений. На 

сегодняшний день озимые в неплохом состоянии. 



Глава района Рамиль Гатиятуллин дал поручение сельхозуправлению 

проанализировать исполнение сельхозпредприятиями дорожных карт (иначе 

говоря, пошаговых планов развития), принятых в начале прошлого года. 

На аппаратном совещании рассматривались и другие вопросы. 
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