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Прощальный «сюрприз» зимы 

О последствиях малоснежной зимы шла речь на аппаратном 

совещании при главе Бавлинского муниципального района в понедельник. 

В эти дни телефон «Водоканала» разрывается. Люди жалуются на 

промерзание труб водоснабжения. Как доложил на аппаратном совещании 

руководитель ресурсоснабжающего предприятия Айнур Гимаев, на утро 

понедельника по этой причине без воды остались 17 частных домов и два 

предприятия, в числе которых, увы, и здание редакции. Промерзание является 

следствием нарушения технических условий при прокладке труб 

водоснабжения. 

– В некоторых домохозяйствах глубина пролегания трубы даже одного 

метра не достигает, – сказал Айнур Гимаев. 

– Ни в коем случае люди не должны оставаться без воды, – 

прокомментировал эту ситуацию глава Бавлинского муниципального района 

Рамиль Гатиятуллин. – Надо постараться решить вопрос совместно с другими 

службами – строителями, нефтяниками. 

То, что в зимний период снега на территории района выпало мало и земля 

промѐрзла (больше, чем в среднем по республике), вероятнее всего, отразится 

на интенсивности паводка. 

– Нужно серьѐзно готовиться к разливу рек. В 2012 году у нас также 

снегозапасы были небольшие, но из-за сильного промерзания грунта воде 

некуда было уходить и был большой паводок, – отметил в своѐм выступлении 

руководитель бавлинского подразделения МЧС Ильдар Галеев. – Главам 

сельских поселений нужно заняться организацией искусственных русел для 

водоотведения, а также ежедневно проводить мониторинг гидротехнических 

сооружений и уровня рек. 

Одной из основных тем совещания стала организация школьного питания. 

Дело в том, что на предыдущем аппаратном совещании глава Кандызского 

сельского поселения Махмут Насыбуллин доложил о жалобах некоторых 

родителей. По поручению главы района была создана комиссия, которая 

обследовала одну городскую и три сельские школьные столовые, в том числе и 

кандызскую. О работе комиссии доложил заместитель руководителя 

райисполкома по экономическому развитию Эмиль Галимов. Нарушений по 

объѐму порций не выявлено. Продукты завозятся на неделю, а не с запасом, как 

раньше, что сказывается на их свежести. Напомним, что с 1 марта организацией 

горячего питания в сельских школах, как и в городских, занимается комбинат 

школьного питания на базе ООО «Колос». 

Однако Роспотребнадзор на данный момент не согласовал школьное меню. 

Претензии не к качеству блюд, а к их энергетической ценности. Что и не 

удивительно, так как на 18 «родительских» рублей в день в селе и 30 рублей в 



городе (плюс чуть более семи рублей из бюджета) питательное и калорийное 

блюдо приготовить невозможно. На совещании привели в пример школу 

соседнего Октябрьского, где дневной рацион ребѐнка родителям обходится в 70 

рублей. 

В ближайшем будущем и в сельских школьных столовых заработают 

платные буфеты, где ребята смогут купить для себя что-то дополнительно. 

Глава района дал поручение отделу образования организовать работу по 

самообеспечению школ овощами для снижения себестоимости блюд. 
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