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ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

С НОВОЙ ПЛИТОЙ БУДЕТ
ВКУСНО И... БЕЗОПАСНО!

НАЧАТА РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПАРКА УСАДЬБЫ
А.Н. КРАФТА
ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ,
ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Газовая плита в среднем служит 15 – 20 лет. По истечении этого времени
оборудование желательно заменить. Люди, проживающие в квартирах,
собственником которых является муниципальное образование, имеют
право на замену газового оборудования за счёт бюджета города.
Татьяна Васильевна Портная с мужем узнали об этом от специалистов ремонтной газовой службы.
– Мы проживаем в нашей квартире на
улице Суворова уже 27 лет, – рассказывает
Татьяна Васильевна. – За это время плиту
не меняли ни разу. В конце апреля мы почувствовали на кухне запах газа и вызвали аварийную службу. Работники устранили утечку, рекомендовали заменить
плиту и объяснили, что администрация
города может нам в этом помочь.

Весь прошлый год в Королёве
шли общественные слушания
по благоустройству парка с прудом,
входящего в комплекс усадьбы
А.Н. Крафта в Костине. Жители города
решили сделать парковую зону
местом тихого отдыха и сохранить
в ней обаяние дворянской старины.
Здесь не будет детских игровых комплексов и уличных тернажёров, зато полностью реконструируют тропиночную
сеть, установят лавочки, усилят освещение, а на набережной появятся комфортные большие качели для отдыха с видом
на пруд. Любителям играть в шахматы
на свежем воздухе предоставят специальные столы. В парке проведут санитарную вырубку сухостоя и корчевание
пней. Для восстановления зелёной зоны
уже закупаются саженцы деревьев и кустарников. Пруд тоже не останется без
внимания. Водоём очистят, укрепят береговую линию, отремонтируют фонтан.
В проект заложено возведение входных
групп и организация системы видеонаблюдения. При содействии Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»
оборудуют две парковочные площадки. Там смогут оставлять автомобили сотрудники КТРВ и королёвцы, желающие
погулять среди тенистых аллей.

ЕКАТЕРИНА ДВОРЕЦКАЯ, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Реализация проекта по реконструкции парка с прудом ведётся в рамках
федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
План реконструкции был одобрен Министерством культуры Российской Федерации и Главным управлением культурного наследия Московской области. Это необходимо, так как усадьба
А.Н. Крафта входит в перечень объектов культурного наследия региона. Начинать капитальный ремонт здесь может только подрядчик, имеющий специальную лицензию. У ООО «Клевер», выигравшего королёвский тендер, такой
документ есть. Строительные работы на
местности стартуют до конца месяца.
Возможно, пока материал готовился в
печать, они уже развёрнуты. Поручение
не медлить отдал глава города Игорь
Трифонов 20 мая на встрече с подрядной организацией.
Заместитель главы администрации
города Павел Котов рассказал, что
последние бюрократические вопросы, тормозящие реализацию проекта,
уже решаются. Инженер ООО «Клевер» Александр Назаров отметил, что
сложностей не должно быть, так как
проект и смета очень хорошо прописаны, и заверил, что все работы будут
завершены в срок. Надеемся, в октябре королёвцы будут любоваться золотой осенью уже в преображённом
парке.

С предписанием газовой службы Татьяна Васильевна обратилась в общественную приёмную администрации г. Королёва. У неё приняли заявку и уже через несколько дней сообщили, что готовы заменить оборудование. Вместе с новой газовой плитой на кухне у Портных
была установлена система автоматизированного контроля загазованности. Это
дополнительная программа для граждан,
проживающих на муниципальной жилплощади по договору социального найма,
которая действует по всей Московской
области. На территории города Королёва
установкой приборов САКЗ занимается
компания «Проект-Сервис Групп». Её генеральный директор Вусал Гулиев сообщает, что жители часто не предоставляют
специалистам доступ в квартиры. Это является серьёзной проблемой. Он просит

королёвцев отнестись к визитам специалистов со всей ответственностью, ведь
утечка газа имеет серьёзные последствия
для жизни и здоровья жильцов не только
отдельной квартиры, но и всего дома.
После того как работники газовой
службы закончили установку плиты и газоанализатора у Портных, оборудование
лично осмотрел глава города Игорь Трифонов. В беседе с Татьяной Васильевной
глава города подчеркнул, как важно, что
утечка газа на их кухне теперь маловероятна, но даже если произойдёт, то не
останется незамеченной. Система безопасности издаст звуковой сигнал, перекроет клапан подачи газа, и хозяева успеют правильно отреагировать на тревогу.
Татьяна Васильевна искренне поблагодарила Игоря Трифонова и представителей компании-подрядчика за оперативность и качество выполненных работ:
– Для нас это огромный подарок. Наша старая плита отслужила своё: духовка
сломалась ещё несколько лет назад, запах газа часто ощущался на кухне. Теперь
мы в безопасности, и я снова смогу печь
пирожки. Муж этому особенно радуется.
В 2022 ГОДУ В КВАРТИРАХ
КОРОЛЁВЦЕВ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ
ЖИЛПЛОЩАДЬЮ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА,
ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ:
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