К
Кммееттъътт ннаа ооббщ
щииннаа П
Пъъррввооммаайй А
Аннггеелл П
Пааппааззоовв ппррииее вв ккааббииннееттаа ссии ннаа 2200..1111..22001177гг..
ддееллееггаацциияя оотт ппррееддссттааввииттееллии ннаа П
ПП
П ГГЕЕРРББ.. П
Пррииссъъссттввааххаа ннааррооддннииттее ппррееддссттааввииттееллии
оотт ллииссттааттаа ннаа П
ПП
П ГГЕЕРРББ П
Пллооввддиивв ооббллаасстт:: дд--рр Х
Хррииссттоо ГГррууддеевв,, ггееннеерраалл К
Кооннссттааннттиинн
П
Пооппоовв ,, ЗЗааппрряянн Я
Яннккоовв,, гг-- ж
жаа ЕЕввееллииннаа А
Аппооссттооллоовваа –– ззааммеессттнниикк ооббллаассттеенн
ууппррааввииттеелл ннаа ооббллаасстт П
Пллооввддиивв ии ооббллаассттеенн рръъккооввооддииттеелл ннаа Ж
ЖГГЕЕРРББ,, гг--ж
жаа К
Кааттяя
П
Пооппоовваа –– ббииввш
ш ддееппууттаатт вв 4433 Н
Наарроодднноо ссъъббррааннииее ии ооббщ
щииннссккии рръъккооввооддииттеелл ннаа П
ПП
П
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Първомай, представители от областна администрация, г-жа Красимираа
А
Аллееккссааннддрроовваа ии гг--нн Ч
Чааввддаарр ЗЗддррааввччеевв –– ооббщ
щииннссккии ссъъввееттнниицции оотт П
ПП
П ГГЕЕРРББ ии
ккммееттооввее оотт О
Оббщ
щииннааттаа,, ииззддииггннааттии сс ккввооттааттаа ннаа П
ПП
П ГГЕЕРРББ.. С
Срреещ
щааттаа ббее ииннииццииииррааннаа
оотт гг--ж
жаа П
Пооппоовваа,, ккоояяттоо ооссннооввнноо ааккццееннттиирраа ввъъррххуу ппррооееккттаа ннаа И
Иннввеессттииццииооннннааттаа
ппррооггррааммаа ннаа ооббщ
щииннаа П
Пъъррввооммаайй ззаа 22001188гг..
С
Срреещ
щааттаа ззааппооччннаа сс ввссттъъппииттееллнноо ссллооввоо ннаа ккммееттаа ннаа П
Пааппааззоовв,, вв ккооееттоо ббяяххаа
ппррееддссттааввееннии ппооссттииггннааттииттее ррееззууллттааттии ппрреезз ииззммииннааллииттее ммеессеецции ннаа 22001177гг.. вв
ррааззллииччннииттее ссееккттооррии ии ппррееддссттоояящ
щииттее ззааддааччии.. К
Кааттоо ммннооггоо ддооббрраа ииннввеессттиицциияя ббее
ппооссооччеенноо,, ччее 66 ннаассееллееннии ммеессттаа вв ооббщ
щииннаа П
Пъъррввооммаайй ссаа ииззццяяллоо сс ннооввии
ттрръъббооппррооввооддии.. ГГ--нн П
Пааппааззоовв ннее ссппеессттии ффааккттаа,, ччее ввссллееддссттввииее ннаа ррееммооннттииттее ссаа
ппррииччииннееннии ии щ
щееттии ннаа ппъъттиищ
щааттаа,, ппоо ккооииттоо ссее ее ппррееддввииж
жввааллаа ттееххннииккаа,, нноо ссъъщ
щоо
ттааккаа ккааззаа,, ччее ссее ррааббооттии вв ттааззии ннаассооккаа ии ооччаакквваа ппооддккррееппаа оотт дд--рр ГГррууддеевв вв
Н
Нааррооддннооттоо ссъъббррааннииее ддаа ссее ппооссттааввии ввъъппррооссаа ззаа ооттппууссккааннее ннаа ппоо--ггооллееммии ддъъррж
жааввннии
ссррееддссттвваа ззаа ииннввеессттииццииии вв ииннффрраассттррууккттуурраа.. Щ
Щее ссее ттъъррссии ррееш
шееннииее ии ччрреезз
ффииннааннссииррааннее ннаа ппррооееккттии ппоо ммееррккииттее ннаа Д
ДФ
ФЗЗ..
В
В ммооммееннттаа ииммаа ппооддггооттввееннии ппррооееккттии,, ооттнноосснноо ббееддссттввиияя ии ааввааррииии,, ккооииттоо ссаа
ввннеессееннии вв М
Мииннииссттееррссккии ссъъввеетт ззаа ооддооббррееннииее.. ТТааккиивваа ссаа:: ппррооеекктт ззаа ппооддппооррннаа ссттееннаа
вв сс.. ББууккооввоо,, ппррооеекктт ззаа ррееккооннссттррууккцциияя ннаа ммоосстт вв сс.. К
Кррууш
шееввоо.. В
Въъррввяятт ии ппррооццееддууррии
ззаа нноовв ммоосстт ннаадд ррееккаа М
Мааррииццаа ии ммоосстт ннаадд ррееккааттаа ннаа ппъъттяя ЕЕ--8800 вв кквв.. Д
Дееббъърр..
Н
Наадд ррееккаа ТТооппооллннииццаа вв ррааййооннаа ннаа сс.. П
Пооррооййннаа ссее ссттррооии нноовв ммоосстт,, ппоо ккооййттоо щ
щее ссее
ммииннаавваа вв ннаайй--ссккоорроо ввррееммее..
У
Уссииллеенноо ссее ттъъррссяятт ннааччииннии ззаа ффииннааннссииррааннее ннаа ппъъттяя К
Кааррааддж
жааллооввоо –– С
Сккооббееллееввоо..
ТТуукк П
Пааппааззоовв ооттннооввоо ссее ооббъъррннаа ккъъмм дд--рр ГГррууддеевв ззаа ссъъддееййссттввииее,, ккооййттоо ооббеещ
щаа ддаа
ннааппррааввии ввссииччккоо ввъъззммоож
жнноо,, ззаа ддаа ппооддккррееппии ииннииццииааттииввааттаа.. В
В ссъъщ
щооттоо ввррееммее дд--рр
ГГррууддеевв ссее ооббяяввии ззаа ррааввннооппррааввннии ппррииннццииппии ннаа ррааззппррееддееллееннииее ннаа ссррееддссттввааттаа оотт
ииннввеессттииццииооннннааттаа ппррооггррааммаа ннаа ооббщ
щииннаа П
Пъъррввооммаайй ппоо ннаассееллееннии ммеессттаа,, вв
ззааввииссииммоосстт оотт ж
жииттееллииттее..
Д
Дууммааттаа ввззее ии ггеенн.. П
Пооппоовв,, ккооййттоо ааппееллиирраа ккъъмм ссееллссккииттее ккммееттооввее ддаа ииззггооттввяятт ррееааллннии
ии ттооччннии ддооккллааддннии ккъъмм ккммееттаа ннаа ооббщ
щииннааттаа ззаа ннооввааттаа ииннввеессттииццииооннннаа ппррооггррааммаа ззаа
22001188гг.. сс ннаайй--ннееооббххооддииммииттее ии ссппееш
шннии ааннггааж
жииммееннттии ии ддаа ииммаа ппооввееччее ддииааллоогг
ммееж
жддуу ттяяхх..
И
Иззккааззааххаа ссее ии ккммееттооввееттее ннаа К
Кааррааддж
жааллооввоо,, ГГррааддииннаа,, ББууккооввоо ии ЕЕззееррооввоо.. О
Оссннооввеенн ззаа
сс.. К
Кааррааддж
жааллооввоо ее ппррооббллееммаа сс ввооддааттаа,, вв ккоояяттоо ииммаа ррааддииооааккттииввннии ееллееммееннттии.. П
Пррии
ннааппррааввееннииттее ппррооввееррккии оотт ккооммппееттееннттннииттее ооррггааннии ссее ее ооккааззааллоо,, ччее ввооддааттаа вв ццяяллооттоо

ззееммллиищ
щее ее ззааммъъррссееннаа сс уурраанн ии ттаамм нноовв ссооннддааж
жеенн ккллааддееннеецц ннее ммоож
жее ддаа ббъъддее
ннааппррааввеенн.. ГГееннеерраалл П
Пооппоовв ии ЗЗааппрряянн Я
Яннккоовв ппооееххаа ааннггааж
жииммееннтт ззаа ззааппооззннааяятт сс
ппррооббллееммаа ммииннииссттъърраа ннаа ооккооллннааттаа ссррееддаа ии ввооддииттее Н
Неенноо Д
Дииммоовв,, ззаа ддаа ссее ппооттъъррссии
ррееш
шееннииее ннаа ввъъппррооссаа.. И
И ттуукк гг--нн П
Пааппааззоовв ккааззаа,, ччее ииммаа ииззггооттввееннии ппррооееккттии,, ккооииттоо ссаа
ппррееддссттааввееннии ввъъвв В
ВииК
К П
Пллооввддиивв ззаа ттъъррссееннее ннаа ннооввии ввооддооииззттооччнниицции.. ГГ--ж
жаа
А
Аппооссттооллоовваа оотт О
Оббллаассттннаа ааддммииннииссттрраацциияя ссее ааннггааж
жиирраа ззаа ффииннааннссииррааннее ннаа
ддооппъъллннииттееллнноо ззааммееррввааннее ннаа ввооддооииззттооччннииццииттее вв К
Кааррааддж
жааллооввоо,, ккааккттоо ии ззаа ммооссттаа вв
К
Кррууш
шееввоо,, ккооййттоо оотт ггооддииннии ччааккаа ссввооееттоо ррееш
шееннииее.. В
В ттааззии вврръъззккаа ннаассттоояяттееллннаа ббее ии
гг--ж
жаа К
Крраассииммиирраа А
Аллееккссааннддрроовваа,, ккоояяттоо ззааяяввии,, ччее ррееммооннттаа ннаа ммооссттаа ее ппооввееччее оотт
ннееооббххооддиимм,, ннееооттллоож
жеенн ее..
К
Кммееттъътт ннаа ссееллоо ГГррааддииннаа ББааллььоо ББааллеевв ссппооддееллии сс ппррииссъъссттвваащ
щииттее ззаа ддииггааттаа ннаа ррееккаа
М
Мааррииццаа,, ккоояяттоо ее ппррооббллееммннаа ии ссее ннааммиирраа ннаа ггррааннииццааттаа ннаа ооббллаассттииттее П
Пллооввддииввссккаа ии
С
Сттааррооззааггооррссккаа.. П
Поо ддууммииттее ммуу ппррии ооббииллеенн ввааллееж
ж ррееккааттаа щ
щее ззааллееее ссееллооттоо,, ааккоо ннее ссее
ввззееммаатт ббъъррззии ммееррккии.. П
Поо ттооззии ппррооббллеемм ЗЗааппрряянн Я
Яннккоовв ооббеещ
щаа ддаа ррааззггоовваарряя сс
ииззппъъллннииттееллнниияя ддииррееккттоорр ннаа Н
Нааппооииттееллннии ссииссттееммии ии ддаа ссее ппооттъъррссии ббъъррззоо
ррааззррееш
шееннииее ннаа ппррооббллееммаа..
ГГееннеерраалл П
Пооппоовв ннааккррааяя ккааззаа ппрреедд ввссииччккии,, ччее ттее -- ннааррооддннииттее ппррееддссттааввииттееллии ссаа ттуукк,,
ззаа ддаа ссее ооппииттаатт ддаа ппооммооггннаатт ии сс ооббщ
щии ууссииллиияя ддаа ррееш
шаатт ппооссттааввееннииттее ппррооббллееммии..
„„Н
Нииее ммоож
жеемм ддаа ббъъддеемм ммоосстт ммееж
жддуу ооббщ
щииннссккааттаа ввллаасстт ии ппррааввииттееллссттввооттоо””,, ззааввъъррш
шии
ттоойй..
Д
Дууммааттаа ввззее ии гг--ж
жаа П
Пооппоовваа,, ккааттоо ппооддччееррттаа,, ччее ннаа ссрреещ
щааттаа ссее ттъъррссяятт ррееш
шеенниияя,, аа ннее
ввииннооввннии.. ЗЗаа ввссииччккии ее яясснноо,, ччее ссррееддссттввааттаа ззаа ииннввеессттииццииии ссаа ммааллккии.. Щ
Щее ттъъррссиимм
ввссииччккии ввъъззммоож
жннии ррееш
шеенниияя ззаа ффииннааннссииррааннее ннаа ггооттооввииттее ппррооееккттии ччрреезз
ииннссттииттууццииииттее -- П
ПУ
УД
ДО
ОО
ОС
С,, ББееддссттввиияя ии ааввааррииии,, М
МРРРРББ.. ТТяя ббллааггооддааррии ннаа ккммееттаа ннаа
ооббщ
щииннааттаа ззаа ооттззииввччииввооссттттаа ии ззаа ррааззббииррааннееттоо ннаа ппррооббллееммииттее..

