
местное самоуправление 

Нам нужно перенять московский опыт 

В понедельник глава Бавлинского муниципального района Рамиль 

Гатиятуллин провёл еженедельное аппаратное совещание. 

В последние месяцы практически еженедельно в Бавлинском районе 

случаются пожары. Чаще всего горят бани и первую очередь из-за 

несоблюдения правил эксплуатации печей. Последний такой случай 

произошѐл 10 января в селе Шалты. В холода есть опасность возникновения 

беды и в жилых домах, где пользуются печным отоплением. Поэтому глава 

района Рамиль Гатиятуллин поручил начальнику пожарно-спасательной 

части Ильдару Галееву организовать проверку состояния противопожарных 

извещателей, которые были установлены в многодетных семьях, 

проживающих в частных домах. 

 Как сообщил руководитель предприятия «Водоканал» Айнур Гимаев, на 

прошедшей неделе был устранѐн сложный порыв на  болотистой местности в 

районе бывшей «Сельхозтехники». Завершѐн ремонт и произведѐн монтаж 

самого большого и мощного насоса Миннигуловского водозабора. Как 

рассказал руководитель газете «Слава труду», во время нахождения его на 

ремонте выручило город своим резервным насосом НГДУ «Бавлынефть». 

Из-за холодов увеличилось потребление воды. Так люди стараются не 

допустить обледенения водных труб. Глава района обратил внимание на 

необходимость контролировать и оплату за воду – она должна 

соответствовать потреблению. 

На аппаратном совещании была поднята тема вывоза мусора и еѐ 

первичной сортировки. Как сообщил руководитель бавлинского 

подразделения ООО «Мехуборка» Ильдар Асадуллин, ежедневно три 

машины предприятия вывозят около 15 тонн отходов. 

Глава района Рамиль Гатиятуллин призвал руководителей жилищных 

предприятий обратить внимание на московский опыт сбора батареек. Там во 

многих многоквартирных домах в подъездах стоят ѐмкости для их сбора. 

– Нам нужно перенять такой опыт, – сказал глава района. – Пусть в 

качество ѐмкости поставят хоть старое ведро. Население надо приучать к 

этому. 

Напомним, что пока у нас в городе лишь один специальный контейнер 

для батареек, энергосберегающих лампочек и градусников, он стоит в 

торговом центре «Шифа». И многие просто не доносят туда опасные отходы, 

выбрасывая их с другим мусором, тем самым нанося урон природе. Поэтому 

подъездные ѐмкости для батареек – шаг в решении этой проблемы. 

На этой неделе православные бавлинцы отметят праздник Крещение 

Господне. В связи с этим Рамиль Гатиятуллин поручил подготовить 

подъездные пути к месту массового купания, организовать движение, при 

необходимости перекрыть улицу, чтобы не было скопления машин. Он также 

поручил главам сельских поселений обследовать места 

несанкционированных купаний и во избежание трагедий не допускать их 

использования.  



Также были рассмотрены вопросы вывоза снега, очистки тротуаров и 

другие. 
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