Примар Конгаза рассказал, что сделал за 100 дней своей работы

(А2.3). Новости Гагаузские

Примар села Конгаз, Комратского района, Михаил Есир рассказал журналистам
новостного портала Gagauzinfo.MD о работе, проделанной в первые 100 дней на посту
главы населенного пункта.

Михаил Есир заметил, что крупные проекты внедряются на протяжении года-двух, но и
за 100 дней руководству села многого удалось добиться. Власти Конгаза при помощи
исполнительного комитета Гагаузии осуществили целый ряд проектов в сфере
образования.

«С бюджета Гагаузии нам выделили 100 тысяч леев на реконструкцию отопительной
системы в детском саду №4. Денег не хватило, и мы изыскали дополнительно 70 тысяч
леев из собственных средств. На сегодняшний день работы почти завершены. В детском
саду № 2 планируем установить новый отдельный от лицея котел. На это пойдет 50
тысяч леев», - говорит примар.

Находящееся в аварийном состоянии здание прачечной в детском саду №1 будет
отстроено заново. Для этого в настоящее время изыскиваются средства. В рамках
проекта «Энергия биомассы» в детском саду №5 будут установлены солнечные батареи
и меняются теплосети. Исполком уже заложил контрибуцию на эти цели в размере 75
тысяч леев.

Благодаря участию в проектах энергоэффективности, в лицее имени Тодура Занет и
гимназии №3 проводилось наружное утепление здания и замена окон. А в гимназии
имени Николая Чебанова полностью заменена система отопления.

Отдельное внимание власти Конгаза уделяют ремонту дорог. Так, с понедельника, 26
октября, было запланировано строительство участка дороги по улице Ворошилова.
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«Привлекаем также средства населения, плюс помощь примэрии и 200 тысяч выделено
из бюджета Гагагузии. На эти деньги можно отремонтировать 220 метров полотна
дороги. Но мы постараемся сделать 350 метров», - заметил Есир.

В Конгазе работает муниципальное предприятие по уборке бытовых отходов. Оно
обслуживает еще и близлежащие села Котовское и Русская Киселия. В рамках проекта,
был приобретен экскаватор. Предприятие получило в подарок от одного из фондов и
исполкома Гагаузии по трактору.

Михаил Есир добавил, что уже готов геплан по выделению места под кладбище. Все
проверки пройдены, заключения есть и остается только выкупить выбранную землю.
Новое кладбище будет расположено на окраине населенного пункта.

http://gagauzinfo.md
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