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ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА!
Уважаемые читатели! Стартовала подписная кампания на «Калининградскую правду» на 2020 год. Цена абонемента 
на один месяц — 178 руб. 43 коп., на шесть месяцев — 1070 руб. 58 коп., на год — 2155 руб. 48 коп. Подписаться можно 
в любом почтовом отделении города или в редакции «Калининградки». 

Я НАПРАВЛЮ ВОПРОС В СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДА. ПОСЛЕ 

ВСЕХ ПОЛОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР 
ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДЛОЖИМ ИДЕЮ 
ВЛАСТЯМ БАЙКОНУРА. ЕСЛИ ОНИ 
НЕ ВОЗРАЖАЮТ, ТО МЫ СТАНЕМ 

ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО, 

ФОТО АНТОНА БЯКИНА

В ЦДК им. М.И. Калинина состоялся 
Общероссийский день приёма 
граждан, приуроченный ко Дню 
Конституции. Глава города, 
представители администрации и 
руководители различных ведомств 
приняли более 250 жителей города.

Традиция проводить приём населе-
ния в День Конституции Российской Фе-
дерации появилась 12 декабря 2013 го-
да в соответствии с поручением Прези-
дента России. С тех пор такие встречи 
проходят во всех субъектах РФ с 12.00 до 
20.00 по местному времени. В этот день 
пообщаться с градоначальником могли 
все желающие по предварительной за-
писи и в порядке общей очереди.

Александр Ходырев многократно 
подчёркивал, что прямое общение с жи-
телями города — эффективный способ 
обратной связи и помощь в организа-
ции работы муниципалитета. Именно 
на таких встречах власти могут узнать 
о волнующих жителей проблемах и ре-
шить их. Среди таких вопросов: откры-
тие дополнительных бесплатных сек-
ций для детей дошкольного возраста, 
строительство школ и детских садов, по-
мощь в улучшении жилищных условий 
и другие. 

Жительница улицы Карла Маркса, д. 
8, обратилась к Главе города с просьбой 
уменьшить мусорную площадку, стоя-
щую вплотную к жилому дому, строяще-
муся детскому саду «Светлячок» и дет-
ской площадке. По словам жительни-
цы, это единственная мусорная площад-
ка на 15 домов и она постоянно пере-
полнена. Из-за неудачного расположе-
ния вывозить мусор с неё очень сложно 
— машины проезжают с большим тру-
дом. Жительница предложила открыть 
ещё несколько мусорных площадок, на-
пример, возле дома №4 на улице Кар-

КОРОЛЁВ И БАЙКОНУР МОГУТ СТАТЬ 
ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

ла Маркса, где когда-то была площад-
ка мусоросбора. Александр Ходырев по-
обещал лично выехать на место и разо-
браться в вопросе. 

Жительница мкр Текстильщик Ната-
лья Карпунина обратилась с просьбой 
рассмотреть возможность смены этаж-
ности квартиры. У женщины трое де-

тей, один из них инвалид-колясочник. 
Семья проживает на четвёртом этаже 
в доме без лифта, из-за чего есть слож-
ности с передвижением ребёнка. Алек-
сандр Ходырев взял вопрос на личный 
контроль. 

Ещё один вопрос вопрос был у Лю-
бови Ткаченко, жительницы ул. Пер-
вомайской, д. 7а, Залинейного райо-
на, чей дом после реконструкции Яро-
славского шоссе оказался в непосред-
ственной близости от трассы. Она рас-
сказала, что в доме постоянный грохот 
от шоссе — шум превышает нормы на 
15 децибел. Глава города совместно с 
жительницей в ходе приёма обсудил 
варианты решения вопроса.

Член Совета ветеранов города Ва-
лерий Меньшиков, который много лет 
прослужил на космодроме Байконур, 
предложил Главе города инициировать 
присвоение Королёву и Байконуру ста-
тус побратимов. Меньшиков уже подни-
мал вопрос перед руководством казах-
ского города и получил одобрение.

— Я поддерживаю вашу идею, — отве-
тил Александр Ходырев. — Уверен, что и 
жители поддержат. Я направлю вопрос в 
Совет депутатов города. После всех по-
ложенных процедур официально пред-
ложим идею властям Байконура. Если 
они не возражают, то мы станем города-
ми-побратимами. 

Валерий Меньшиков также предло-
жил выпустить к 65-летию Байконура 
книгу. В книге Меньшиков расскажет об 
истории города и об участии жителей 
Королёва в его становлении. Глава го-
рода поддержал инициативу и расска-
зал, что после визита на космодром он 
зажёгся идеей установки на территории 
Центрального парка Королёва образцов 
космической техники, как это реализо-
вано на Байконуре.

По всем поступившим обращениям 
Александр Ходырев дал разъяснения, в 
отдельных случаях предлагал возмож-
ные варианты решения. Часть вопросов 
удалось решить на месте, а некоторые 
требовали дополнительной проработки. 
Их Глава города взял под личный кон-
троль и передал в рабочее производство 
уполномоченным лицам.


