Программа по ремонт у кварт ир вет еранов в Южнопорт овом полност ью
выполнена
07.12.2016
В завершающей стадии находятся ремонтные работы в квартирах на территории ЮВАО, где
проживают ветераны Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба префектуры
ЮВАО.
В 2016 году за счет средств экономического развития районов в Юго-Восточном округе был
запланирован ремонт в общей сложности 142 жилых помещений – пять из них в районе
Южнопортовом.
- Ремонт в пяти квартирах ветеранов ВОВ мы завершили в августе этого года. На будущий год
запланированы работы еще в трех квартирах, - уточнили в управе Южнопортового.
В квартирах ветеранов проводятся косметические отделочные работы в комнате, кухне или местах
общего пользования – в зависимости от необходимости в каждом конкретном случае. Все
запланированные работы на территории округа будут завершены до 31 декабря 2016 года, чтобы
ветераны смогли встретить Новый год в обновленных квартирах. (аг)
Irina, [07.12.16 17:04]
Шесть квартир ветеранов отремонтировали в Нижегородском в текущем году
В текущем году в районе Нижегородский был проведен ремонт в шести квартирах, где проживают
ветераны Великой Отечественной войны. До конца года он будет завершен во всех квартирах
защитников Родины, проживающих на территории ЮВАО. Об этом сообщает пресс-служба
префектуры ЮВАО.
– Мы продолжаем проводить ремонт в квартирах инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны, тем более что этот год у нас юбилейный, ведь мы отмечаем 75-летие Московской битвы –
одной из основных вех в истории Великой Отечественной войны, - отметил префект.
В квартирах проводятся косметические отделочные работы в комнате, кухне или местах общего
пользования – в зависимости от необходимости в каждом конкретном случае.
- В этом году мы уже отремонтировали шесть квартир ветеранов. На будущий год предварительно
планируем провести ремонт в 11 жилых помещениях, - уточнили в управе Нижегородского
Всего в текущем году в округе ремонтные работы за счет средств экономического развития районов
планируется провести в 142 жилых помещениях. На сегодняшний день программа ремонта полностью
выполнена в районах Лефортово и Южнопортовый. Большие объемы ремонта проведут до конца 2016
года в районах Марьино, Люблино, Кузьминки, Выхино-Жулебино. (аг)
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