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Природным топливом обеспечат 86 жителей населенного пункта. Такую задачу министерству
ТЭК и ЖКХ края и местным властям дал губернатор в ходе личного приема граждан.
По словам заявителя Сергея Погибы, часть квартир в двухэтажных домах по улице Дружбы и переулку
Юность в станице Старотитаровской в настоящий момент не подключены к газу. Семь лет назад
котельную, которая питала дома, закрыли, жители стали использовать электричество и баллонный газ.
Вениамин Кондратьев поручил министерству ТЭК и ЖКХ совместно с муниципалитетом предусмотреть
газификацию этого участка в рамках краевой госпрограммы.
– Безусловно, в первую очередь, помогаем территориям, где живет большое количество людей. Но и на
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такие небольшие объекты тоже необходимо выделять финансирование, – акцентировал губернатор. –
В следующем году району нужно сделать проект, чтобы в 2021 войти в госпрограмму и начать строить
новый газопровод.
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко доложил, что стоимость проекта и экспертизы
предварительно составит порядка 1 млн рублей, а строительных работ – около 5 млн рублей. Он
добавил, что в целом уровень газификации Темрюкского района сейчас составляет 89,3%.
Кроме того, в ходе личного приема граждан к Вениамину Кондратьеву обратился житель станицы
Павловской Сергей Колмычек. Он попросил содействия региональных властей в благоустройстве улицы
Красной. Из-за отсутствия тротуара дети вынуждены ходить в школу №12 вдоль оживленной трассы.
– Подобные ситуации уже не являются типичными для краевых территорий, но необходимо полностью
уйти от них. Мы будем продолжать строить тротуары и дороги, проводить освещение в самых
отдаленных населенных пунктах, – подчеркнул губернатор.
Глава Павловского района Борис Зуев доложил, что проект готов, в январе муниципалитет получит
краевые субсидии, а к 1 сентября 2020 года дети пойдут в школу по оборудованному тротуару.
Также в ходе личного приема принято решение о покупке рентгенодиагностического аппарата для
поликлиники №23 в станице Елизаветинской.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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