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Посевная будет трудной 

С минуты молчания в память о погибших при пожаре в торговом 

центре в городе Кемерово началось еженедельное аппаратное совещание 

при главе Бавлинского муниципального района. 

Первым вопросом повестки дня на аппаратном совещании стала 

подготовка к половодью. Как сообщил рукововдитель исполнительного 

комитета района Ильяс Гузаиров, оно ожидается в первой декаде апреля.  По 

толщине снежного покрова мы почти догнали прошлый год, но земля 

значительно больше промѐрзла, чем в прошлом сезоне. Главам сельских 

поселений загодя было поручено принять превентивные меры: нанять 

технику и очистить русла рек. Но на данный момент работу начали единицы. 

– Нужно обследовать реки на наличие бобровых плотин, спиленные ими 

деревья также могут осложнить ситуацию, – отметил глава района Рамиль 

Гатиятуллин. 

Подробный материал о ходе подготовки к половодью в нашем районе 

можно будет прочитать в следующем номере газеты «Слава труду». 

Подготовка в весенне-полевым работам входит в активную фазу. Как 

сообщил начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Фарит 

Киямов, для посевной кампании требуется около 200 миллионов рублей. Это 

на 10-15 процентов больше, чем в прошлом году. Основная статья расходов – 

горюче-смазочное материалы. Идѐт подготовка машинно-тракторных парков 

хозяйств. 9-13 апреля будет проведена окончательная проверка профильного 

министерства. 

– Ситуация тяжѐлая, впервые за много лет, несмотря на неплохой 

урожай, мы имеем такую экономическую неэффективность, поэтому прошу 

глав сельских поселений провести разъяснительную работу держателями 

земельных паѐв, – прокомментировал Рамиль Гатиятуллин доклад 

руководителя управления сельского хозяйства.  

Отчитался о работе за прошедшую неделю и директор предприятия 

«Водоканал» Айнур Гимаев. В частности, сообщил о мероприятиях по 

устранению обледенения труб в частных домах.  

– Отогреть трубы удалось в восьми домохозяйствах. Ситуация 

осложняется тем, что у многих установлены пластиковые трубы, которые мы 

отогреть не сможем, – сказал он. 

Ночь накануне совещания для работников «Водоканал»а выдалась 

бессонной. В десять вечера к ним поступило сообщение о том, что по 

асфальту на улице Калинина бежит вода. Причина – авария на центральной 

линии. Для еѐ устранения пришлось прокопать почти два метра промерзлой 

земли. 

Нарекания главы района к качеству своей работы услышали 

руководители дорожной службы, а также управления по благоустройству и 

озеленению. Рамиль Гатиятуллин поручил обратить большее внимание на 



меры против обледенения дороги, очистку отбойников, мостов, расширение 

дорог и очищения углов видимости.  
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