Т В Цент р, 20.12.2016. С 2017 года в программу капремонт а включат замену
окон в подъездах
23.12.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичное правительство обеспечить безопасность массовых
культурных мероприятий в новогодние и рождественские праздники. В программе торжеств более
400 событий. Праздник можно будет встретить на подмостках фестиваля " Путешествие в
Рождество" — на ВДНХ, в парках, на окружных площадках. Впервые в течение всей новогодней ночи
будут работать метро и МЦ К.
Коммуникации, электрика, фасад — скоро в списке обязательных работ, проводимых Фондом
капитального ремонта, появится еще несколько важных и необходимых опций. Замена лифтов и
оконных блоков в подъездах жилых домов и ремонт крыши со следующего года станут
обязательными. Об этом в ходе заседания президиума правительства заявил мэр Москвы Сергей
Собянин, передает " ТВ Ц ентр" .
" Предлагается внести некое изменение в программу капитального ремонта. В частности, дополнить
ремонт оконных блоков в подъездах, ускорить замену лифтов городских, таким образом, чтобы к
концу следующего года у нас уже вообще не было лифтов со сроком службы более 25 лет.
Потребуется включить дополнительно около 4 тысяч лифтов, это большой объем, самый большой
объем, который мы делали за последние годы" , - сообщил Сергей Собянин.
Дополнительные работы в программу капремонта включены по многочисленным обращениям
жителей. Так, по решению мэра, уже в следующем году 824 дома получат новые лифты и вместе с
ремонтом фасада в них отремонтируют крышу.
Также на заседании обсудили и подготовку к Новому году и Рождеству. В праздничные дни в Москве
пройдет свыше 400 мероприятий.
" Встретить Новый год можно будет на центральных площадках фестиваля " Путешествие в
Рождество" . Ярмарки будут открыты до 3 ночи. На ВДНХ, в 21 городском парке культуры и отдыха,
на 11 праздничных площадках в округах. Новогодние фейерверки состоятся в час ночи,
предусмотрено 30 точек запуска фейерверков. Их будет видно изо всех точек города. И впервые в
течение всей новогодней ночи будет работать метро и МЦ К" , - сообщил мэр.
За соблюдением порядка будут следить 15 тысяч полицейских. А интересная культурная программа
даст массу возможностей провести новогодние каникулы не только с пользой для здоровья, но и для
ума. По традиции во время зимних каникул около ста музеев и творческих центров будут работать
бесплатно. В этом году к ним присоединятся даже библиотеки. Они будут открыты для читателей и
станут площадкой развлекательных шоу. Количество приглашений на елку мэра увеличено почти в 3
раза, прийти на праздник абсолютно бесплатно смогут 72 тысячи ребят.
Девиз этой новогодней ночи - " Спешите видеть" . Развлекательная программа для детей начнется в 3
часа дня, взрослая - с 8 вечера. В час ночи московское небо разукрасят новогодние фейерверки.
Анаст асия Март ынова, "Т В Цент р".
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