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Беспечность и халатность заканчиваются бедой 

Руководителей организаций и предприятий, пришедших к семи утра 

на еженедельное аппаратное совещание в здание администрации, у 

порога встретили медицинские работники. В рамках Года мужского 

здоровья в Татарстане работники районной центральной больницы 

измерили всем давление. Итоги оказались тревожными. 

Как сообщил газете «Слава труду» главный врач центральной районной 

больницы Глеб Алексеев, давление было измерено у 60 человек. 14 из них 

имеют повышенное артериальное давление, у семерых – оно высокое, а у 

троих этот показатель оказался за 200 мм рт. Пятерым руководителям на 

месте дали лекарство, понижающее давление.  

Эта акция была нацелена на то, чтобы привлечь внимание населения на 

важность постоянного контроля собственного артериального давления. Глава 

района Рамиль Гатиятуллин акцентировал внимание на необходимости 

разъяснительной работы среди населения. По статистике, мужчины в нашем 

районе умирают более чем на 10 лет раньше женщин. Одна из наиболее 

распространѐнных причин – сердечно-сосудистые заболевания, которые 

возникают в результате злоупотребления алкоголем, курением, а также 

неправильным питанием.  

О необходимости быть более бдительными говорилось и в связи с 

пожарами, которые случились в районе в последние три дня. Ведь снова 

причина беды – халатность и нарушение элементарных правил безопасности. 

В доме по улице Городской возгорание произошло из-за того, что при 

монтаже натяжных потолков саморез задел провод. Второй пожар, 

случившийся в городе в субботу, увы, закончился трагически. Погиб 

мужчина, и предварительная причина пожара – неосторожность при курении. 

Еще одна тема, обсуждавшаяся на аппаратном совещании, –

энергоэффективность «Водоканала» и других бюджетными учреждений. 

– Сейчас «Водоканал» уже выходит на штатный режим работы. Уже 

меньше аварий, но пока энергоэффективность предприятия низкая, – отметил 

Рамиль Гатиятуллин. Он поручил совместно исполкомом района разработать 

план мероприятий по снижению затрат предприятия. 

Такое же задание было дано коммунальным предприятиям, 

учреждениям образования и культуры. Работу некоторых из них глава района 

оценил как крайне неэффективную в плане тепла и электроэнергии. Он 

отметил, что сэкономленные средства до 75 процентов можно направить на 

увеличение заработных плат сотрудников. 

Говорилось на аппаратном совещании и о новшествах, которые увидят 

бавлинцы в предстоящих выборах президента страны. В частности, в шести 

избирательных участках города будут установлены комплексы электронного 

голосования. Они позволяют автоматизировано подсчитывать голоса 

избирателей и моментально составлять протоколы участковой комиссии об 

итогах голосования. Также на этот раз не будет досрочного голосования, и 



открепительные удостоверения также не будут выдаваться. Каждый 

гражданин сможет проголосовать по месту пребывания. Для этого нужно 

подать специальное заявление. 
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