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Капитальный ремонт – 2018:
от кровли до лифта

53
многоквартирных
дома отремонтируют
в городском округе
Мытищи в 2018 году

Село Марфино, улица Зелёная
В программу вошли 53 жилых здания. Сумма затрат на их ремонт составляет 355 635 404 рубля. Запланированы
четыре основных вида работ. Будут отремонтированы фасады 12 многоквартирных домов. В 18 жилых зданиях
проведут ремонт внутренних инженерных сетей, починят 12 кровель, в 11 домах заменят лифты.
Работы предположительно начнутся в мае – июне.
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ЛЕКАРСТВА ДЛЯ
ЛЬГОТНИКОВ

По информации Министерства здравоохранения
Московской области, в этом году на лекарственное
обеспечение льготных категорий граждан в консолидированном бюджете региона предусмотрено порядка
11,8 млрд рублей.
Сегодня в Подмосковье проживают более 661 тысячи
человек, имеющих право на получение государственной социальной помощи в части лекарственного
обеспечения. В прошлом году было выписано около
3,2 миллиона льготных рецептов на общую сумму
9,1 млрд рублей, что на 16,7 % больше показателей
2016 года.
«Мы работаем над обеспечением ещё более эффективной работы пунктов выдачи лекарственных препаратов на территории всего региона, – сказал министр
здравоохранения Московской области Дмитрий
Марков. – В настоящее время жители Подмосковья,
относящиеся к льготным категориям, могут получить
медикаменты по бесплатным рецептам более чем в
300 пунктах отпуска, в том числе в пяти круглосуточных аптечных организациях полного цикла».

ЛИДЕР
СПРАВИТ
НОВОСЕЛЬЕ

Строители приступили к реконструкции здания лицея
№ 23 на Новомытищинском проспекте, которую планируют завершить в четвёртом квартале 2018 года.
Лицей № 23 – одна из лучших школ не только нашего города, но и Подмосковья: по итогам 2016/2017 учебного
года он вновь вошёл в топ-100 лидеров региона.
Сейчас возводят пристройку к существующему зданию,
которая по мощности сопоставима с новой школой, –
учебный корпус на 525 учащихся. В пристройке также
разместятся столовая, спортивный и актовый залы.
Новый корпус будет соединён с основным учебным
зданием тёплым наземным переходом. В рамках
реконструкции также предусмотрено благоустройство
прилегающей к школе территории. Застройщиком
и генеральным подрядчиком на объекте выступает
ООО «Стройарсенал». О начале строительства сообщил
руководитель Главного управления государственного
строительного надзора Московской области Руслан Тагиев, отметив, что по этому объекту уже сформирована
программа плановых проверок и назначен ответственный инспектор.
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В администрации городского округа Мытищи
рассмотрели список жилых зданий, которые
в 2018 году будут ремонтироваться по программе
Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Московской области.

