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КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Работа ЕДС в январе
За первый месяц
2019 года
сотрудниками Единой диспетчерской службы было
оформлено и проконтролировано исполнение 21 834 заявок, что на
12% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Из них 14 619 обращений
поступило посредством телефонной связи, 4655 заявок – это диспетчеризация,
1669 и 891 обращение оформлены через
мобильное приложение и сайт, соответственно.
Исполнено за отчётный период и закрыто обратной связью 99% заявок.
Оформить заявку в ЕДС можно по
многоканальным телефонам: +7-499929-9999, +7-495-512-0011, через сайт
www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королёв».

Убираем сухостой

125 аварийных и сухостойных деревьев
удалено силами управляющих компаний
и МБУ «Автобытдор» в январе. Проведена
опиловка 219 деревьев.

Чтобы крыша не текла
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ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Избрали делегатов, обсудили
Обращение Губернатора
АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

Королёвские единороссы
провели VI партийную конференцию местного отделения партии.
Основными вопросами повестки
дня стали: обсуждение Обращения Губернатора Московской
области к жителям, подведение
итогов работы по реализации в
Королёве партийных проектов и
выборы делегатов на XXIV
конференцию Московского
областного регионального
отделения «Единой России».
Руководил работой конференции
секретарь королёвского отделения
«Единой России», Глава города Александр Ходырев. Также в мероприятии
принимали участие: депутат Московской областной Думы Сергей Керселян, члены Политсовета местного отделения партии и фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов,
представители первичных отделений,
члены и сторонники «Единой России».
Всего 90 делегатов.
Первый заместитель секретаря
местного отделения «ЕР» Дмитрий Денисов напомнил однопартийцам о том,
что 14 февраля состоится XXIV конференция Московского областного отделения «Единой России» и на неё необходимо избрать шесть делегатов
(кроме них, на этом партийном форуме единороссов Королёва будут представлять члены регионального Политсовета «ЕР»).
За предложенные кандидатуры делегатов участники конференции проголосовали единогласно (среди избранных — председатель Комитета
по культуре Юрий Тимохин, заместитель главного врача Королёвской городской больницы Владимир Игнатьев и начальник муниципального отдела дошкольного образования Ольга
Холкина).
Руководитель исполкома Королёвского местного отделения «ЕР» Ольга

Волкова отметила, что работа, которую
осуществляет городская парторганизация по реализации партийных проектов, получила высокую оценку и была
признана одной из самых успешных в
регионе. Опыт партийной деятельности показал эффективность проектного подхода.
Наиболее яркими и масштабными в
области стали мероприятия в рамках
проектов «Здоровое будущее», «Парки Подмосковья» и «Городская среда».
Было особо отмечено, что основным
принципом партийной работы являются реальные дела.
Секретарь местного отделения
партии «Единая Россия» Александр
Ходырев обсудил с участниками конференции тезисы ежегодного Обращения Губернатора Андрея Воробьёва к жителям Подмосковья. Конструктивный диалог продолжался
более полутора часов. Александр
Николаевич подчеркнул, что ключевыми направлениями на ближайшую пятилетку в Королёве станут
развитие экономики (в том числе
— привлечение инвестиций, разви-

тие кооперации с градообразующими предприятиями и создание новых
рабочих мест), а также здравоохранение и экология.
— Основываясь на потребностях жителей, Губернатор в своём Обращении
назвал приоритеты развития региона.
Все социальные программы, направленные на повышение уровня жизни
граждан, будут продолжены. Основной
упор будет сделан на прорыв в экономике. Единой командой, при поддержке наших жителей, уверен, мы реализуем все намеченные планы, — сказал
Александр Ходырев.
Глава города рассказал о работе по
реализации проекта «Точки роста», о
льготах по оплате утилизации мусора, предоставленных подмосковным
пенсионерам, а также о планах строительства на территории городской
больницы новой, отвечающей всем
современным требованиям, детской
поликлиники.
Работа форума завершилась награждением координаторов партийных
проектов и вручением партбилетов новым членам «Единой России».

НЕКРОЛОГ

За минувшую неделю специалисты
управляющей компании «Жилсервис»
очистили 2336 пог. м кровельного покрытия многоквартирных домов от снега, наледи и сосулек. Такие работы предотвращают несчастные случаи, связанные с падением снежных масс и льда, а также снижают нагрузку на крышу, что позволяет
сохранить её в целости и избежать протечек в дальнейшем.

Уборка снега

Управляющей компанией «Жилкомплекс» вывезено с территории микрорайона Первомайский на снегоплавильный
пункт 450 кубометров снега.

7 февраля скончался почётный гражданин Королёва, генерал-майор, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР,
действительный член Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и Академии военных наук, начальник 50-го ЦНИИ космических средств
(1988 — 1992) Эдуард Викторович
АЛЕКСЕЕВ.
Эдуард Викторович родился 26 мая
1930 года на станции Бушулей в Чернышевском районе Читинской области. Окончил Артиллерийскую инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского, служил в артиллерийском полку армии ПВО. В 1956 году был переведён в
НИИ-4 МО на должность научного сотрудника 11-го
отдела траекторных измерений. Уже в начале службы
в отделе он отличился, предложив идею нового метода траекторных измерений ИСЗ. В результате была создана и в течение 50 лет эксплуатировалась в
составе Командно-измерительного комплекса станция «Краб».
В конце 50 — начале 60-х годов Э.В. Алексеев наряду
с другими сотрудниками 11-го отдела был занят научно-техническим сопровождением работ по подготовке комплекса наземных средств к запуску первых ИСЗ,
обеспечению полёта Ю.А. Гагарина. В 1960 году стал
старшим научным сотрудником, потом начальником
лаборатории, заместителем начальника отдела. В 50-м
ЦНИИ КС он стал начальником отдела (1973), заместителем начальника управления, начальником управления (1982), заместителем начальника института по научной работе (1987), начальником института.

После увольнения из ВС в 1993 году Э.В. Алексеев работал главным научным сотрудником 50-го ЦНИИ, а затем —
4 ЦНИИ.
Специалист в области систем траекторных измерений и военного применения космических сил и средств. Основные
направления научной деятельности связаны с созданием и развитием НАКУ и строительством ВКС как рода войск. Исследовал
и обосновал области военного применения МКС «Буран». Руководил работами по
исследованию боевой устойчивости космических систем, по изучению взглядов на возможный характер ведения боевых действий в космическом пространстве, по оперативно-стратегическому обоснованию развития космических сил и средств. Был членом Межведомственной комиссии по космосу при Правительстве РФ, членом ряда Государственных комиссий по испытаниям космических комплексов. Является основателем научной школы по проблемам оперативного искусства и тактики ВКС.
Имеет большое количество научных работ. Входил в состав
авторского коллектива «Всемирной энциклопедии космонавтики» издательства «Военный парад», 2002 г.
Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За службу Родине». Находясь в отставке, Эдуард Викторович вёл большую общественную работу, участвовал в
патриотическом воспитании молодёжи. До 2007 года возглавлял ветеранскую организацию города Юбилейный.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким.
Глава Королёва А.Н. ХОДЫРЕВ,
администрация города, Совет депутатов г. о. Королёв

