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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ОПУБЛИКОВАН ГРАФИК ПЛАНОВОГО
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА ЯНВАРЬ-МАРТ 2022 ГОДА

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Собственники/наниматели жилых помещений могут узнать дату планового обхода своего дома на официальном сайте
«Проект-Сервис Групп» в разделе «Газовая
служба», далее графики ТО ВКГО/ВДГО
на 2022 год.
Плановое техническое обслуживание
газового оборудования проводится в газифицированном жилом фонде не реже 1
раза в год.
С помощью интерактивного графика
в онлайн-режиме можно посмотреть дату проведения ТО по вашему адресу. Также годовые графики размещены на официальном сайте Администрации города и
управляющих компаний.
ГРАФИК ТО ВКГО/ВДГО на 2022 год https://ps-groups.ru/vkgo.
«Особое внимание специалисты уделяют состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Во время проверок проводится инструктаж потребителей по газовой безопасности, в том числе
по правилам эксплуатации газовых приборов (плит и водонагревателей), порядку и срокам их ремонта и/или замены», -

ГОМЕОПАТИЯ, готовые
средства от российского производителя. Экобио магазин. Г. Королёв,
ул. Грабина, 8Б (над Сбербанком), с 10 до 20 ч.
Т. 8-977-920-6055.

Чтобы подписаться
на kaliningradka1931,
отсканируйте эту

прокомментировал генеральный директор компании "Проект-Сервис Групп" Дмитрий Чиркин.
Помните, что без ежегодного обслуживания газовое оборудование может прийти в негодность – оно ветшает, нарушается герметичность. И даже правильное использование газовых приборов не защищает их от износа.
Договор на техническое обслуживание
ВДГО/ВКГО со специализированной газообслуживающей компанией обеспечивает своевременное техническое обслуживание газового оборудования и помогает обеспечить безопасность потребителей
при обращении с газом.
Объявление о плановом осмотре газового оборудования размещается за несколько дней до планируемой даты.
В случае, если житель по каким-либо причинам не может принять специалистов газовой службы в заявленное время, необходимо оформить заявку по тел. 8-499-929-9999 (круглосуточно) для согласования удобной даты и времени прихода специалистов.
Прежде чем впустить специалиста в
дом, стоит обратить внимание на удостоверение и форму сотрудника.

Instagram-визитку
в Instagram

ОТВЕТЫ (№2, ЧЕТВЕРГ)

ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЯМ!
В соответствии с решением рабочей
группы объединённой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории г. о. Королёв Протокол №22 от 15.12.2021 планируется
установка дорожного знака 3.1 «Въезд
запрещён» вблизи д.1/15 по ул. Коминтерна.
В соответствии с решением выездной
комиссии рабочей группы по обеспече-

нию безопасности дорожного движения
Протокол №1 от 12.01.2022 для повышения безопасности дорожного движения
планируется установка дорожного знака
3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по адресу: ул. Богомолова, д. 12.
* * *
В соответствии с решением рабочей
группы объединённой комиссии по обеспе-
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Средство массовой информации сетевое издание
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года.
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чению безопасности дорожного движения
на территории г. о. Королёв Протокол №1 от
12.01.2022 планируется установка дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» с
табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» по
адресу: ул. Горького, д. 3.
На пересечении ул. Пионерской с ул.
Тихонравова запланировано:
– замена дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещён» на координатах
55.937224, 37.844328 на знак 6.8.3 «Тупик»;
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– замена дорожного знака 3.18.1 «Поворот направо запрещён» на координатах 55.937209, 37.844295 на знак 6.8.2
«Тупик»;
– перенос дорожного знака 3.1
«Въезд запрещён» с точки координат
55.937205, 37.844299 на точку с координатами 55.937014, 37.844269;
– перенос дорожного знака 5.6
«Конец дороги с односторонним движением».
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