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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Ю. ОРЛОВОЙ В СВЯЗИ С 989-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ
ОСНОВАНИЯ ГОРОДА СУЗДАЛЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые горожане и жители
Суздальского района!
От всей души поздравляю вас с 989-й
годовщиной со дня основания города
Суздаля!
Суздаль - самобытная жемчужина не
только Владимирской области и всей
нашей страны, но и по праву - культурное достояние всего человечества.
Убеждена – древний Город-музей заслуживает самого бережного и рачительного отношения к себе! И только
каждодневные совместные у силия
жителей и властей города Суздаля,
Суздальского района и администрации
региона, приведут к тому, что Суздаль
будет Городом по-настоящему современным и комфортным для жизни
и работы своих жителей и навсегда
останется притягательным для гостей
со всего мира своей древней историей, богатыми духовными и культурными
традициями.
Искренне надеюсь, что дальнейшее
развитие Города послужит стимулом
для превращения всей Владимирской
области в туристический центр России.
Желаю всем суздальцам крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения! С верой и надеждой на совместную
работу!
Искренне ваша,
Врио Губернатора
Владимирской области
С.Ю. ОРЛОВА

Уважаемые земляки!
Наш коллектив присоединяется к словам Светланы Юрьевны Орловой. Мы в редколлегии газеты
все суздальцы и очень любим этот древний город. Мы обеими руками, как и каждый горожанин, за
то, чтобы Суздаль развивался и процветал. Миллион туристов в год? Со временем будет и полтора
и два, мы в этом не сомневаемся, нужно лишь «отполировать» городские дороги, своевременно
убирать мусор, по возможности увеличить количество автостоянок. Много нужно сделать для
большего привлечения туристов, потому что туризм – основная статья доходов в бюджет Суздаля.
Суздальцы! С Днем города вас! Продолжайте любить свой город так же искренне и сильно!
Редколлегия газеты «Суздальская правда».
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СПАСИБО
ОТ ВСЕХ!

Хороший подарок для жителей города сделала О.К.
Гусева, выдвинув свою кандидатуру по 7 округу муниципального образования Павловское сельское поселение Суздальского района Владимирской области
четвертого созыва и, наверное, позднее станет его
главой. Думаем, что весь не использованный потенциал она использует на новом месте. С ее приходом
в 2009 году жители города Суздаль только в 2013 году
узнали, что летом в кранах может быть горячая вода,
а зимой должен убираться снег.
Успехов Вам, Ольга Константиновна, на новом поприще!
Редакционная коллегия

КТО ЕСТЬ КТО

8-го сентября 2013г. состоятся дополнительные выборы депутата Совета
народных депутатов муниципального образования городское поселение город Суздаль второго созыва по одномандатному избирательному
округу № 2.
От волеизъявления избирателей будет, зависит многое, так как осенью
депутаты из своего состава будут выбирать Главу города Суздаль.
Давайте рассмотрим список зарегистрированных кандидатов.
АНДРИАНОВА Валентина Леонидовна 1951г.р. Выдвинута
Местным отделением
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Суздальского
района. Не все понимают, что это человек
от администрации и в
первую очередь он будет
представлять интересы
чиновничьего аппарата,
а не простых жителей
города, так как на сегодняшний день она работает администратором в
МБУ "Центр развития физической культуры, спорта и туризма", то есть в
подконтрольном предприятии Суздальской городской администрации.

И как же она сможет быть ональным отделением
Всероссийской политинезависима?
ческой партии "РоссийКИРИЛЛОВ Алексей ская партия садоводов"
Борисович 1973г.р. До- во Владимирской обламохозяин. Выдвинут Ре- сти. Это представитель
гиональным отделением крупного гостиничного
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО- бизнеса и, конечно же,
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ будет отстаивать интере"РОДИНА" во Владимир- сы своего работодателя.
ской области. У кандиМАМУЛИНА Людмидата есть свой гостевой
бизнес, возможно, по- ла Григорьевна 1952г.р.
этому он и пошел в де- Пенсионер. Выдвинута
путаты, чтобы в первую Региональным отделениочередь отстаивать свои ем Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОСличные интересы.
СИЯ во Владимирской
ПЕТРОВА Асия Мирья- области. Как правило,
куповна 1959г.р. ООО партия «Справедливая
"Туристический Сервис", Россия» всегда участвует
начальник отдела снаб- в местных выборах. Этот
жения. Выдвинута Реги- кандидат уже участвовал

в выборах в районный
Совет депутатов в 2011
году и занял третье место, из 858 избирателей
199 проголосовало за нее.
РУНОВ Владимир Борисович 1973г.р. ООО
"Турцентр", заместитель
главного инженера, ведущий инженер по охране
труда, пожарной безопасности и контролю
за расходованием топливно-энергетических
ресурсов. Самовыдвижение. Возможно, это просто технический кандидат
и мы не увидим его на
избирательном участке.
УХАЛОВА Анна Евгеньевна 1987г.р. Временно не работающая.
Самовыдвижение. Этот
кандидат с 2011 занимается общественной
деятельностью, является активным участником редколлегии газеты
«Суздальская правда»,
с марта 2013 года на
общественных началах участвует в проекте
«Общественный контроль».
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В честь великой победы над фашизмом 9 мая 2010 года
в саду рядом с храмом Илии Пророка было высажено 65
яблонь, каждая из которых является фамильным деревом в честь Ветеранов Великой Отечественной Войны и
Почетных граждан города Суздаля. Неужели глава Суздальского района М.Н. Иванов и глава города Суздаль
О.К. Гусева забыли об этом саде и не могут привести его
в надлежащий порядок? На сегодняшний день за садом
ухаживают лишь жители близлежащего дома. За что им
большое спасибо!
Редколлегия

ВСЕ «ЛУЧШЕЕ» ДЕТЯМ!
Детская игровая площадка, расположенная на улице
Козуева, напротив дома № 26. На сегодняшний день
площадка представляет собой заброшенный участок –
отсутствует песок в песочнице, трава не скошена, нет
качелей. Вся площадка давно требует косметического
ремонта. Это округ выбывшего депутата А.В. Сафронова и бывшего уличкома В.Л. Андриановой, они так
и не смогли решить этот вопрос.
Редакция

ФОТО-НАДЕЖДА

Выборы 2013 8 сентября состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области шестого созыва. Многие кандидаты были сняты с
предвыборной дистанции, возможно, таким образом
«зачищалось» место для одного из кандидатов. Свое
право участия в выборах незарегистрированные кандидаты будут отстаивать в вышестоящих избирательных комиссиях и судах. Мы будем отслеживать эту
ситуацию и расскажем о ней в ближайшем номере.
Редколлегия «Суздальской правды»
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Дорогие горожане
и гости города!

Дорогие суздальцы
и гости города!
Примите слова благодарности за Ваш труд и искреннюю любовь к родному
Суздалю!
Наш город – уникальный.
Самый лучший и самый красивый. У него великое прошлое и счастливое будущее.
От всей души поздравляю
вас с днем рождения любимого города! Это замечательный праздник, объединяющий всех, кому дорог
Суздаль, кому не безразлична его судьба. Желаю
всем жителям крепкого здоровья, счастья, исполнения задуманного и уверенности в завтрашнем дне,
Пусть уважение и взаимная поддержка, терпимость
и вера станут основой укрепления нашего городского
сообщества, и тогда нам будут по плечу любые задачи.
Искренне ваш,

Поздравляю вас с праздником! От всей души поздравляю вас с Днем рождения любимого города!
Это замечательный праздник, объединяющий всех,
кому дорог наш город.
Суздаль — уникальный,
старинный город, столица
Золотого кольца и центр
туризма. Ты самый лучший
и красивый город на всей
нашей планете. Цвети и
хорошей по-прежнему, мы вместе с тобой растем
и радуемся всему новому и прекрасному, мы, твои
жители, все сделаем для тебя и твоего процветания.
Желаю всем жителям крепкого здоровья, счастья,
исполнения задуманного, хороших начальников и
добрых соседей.

Олег ГРИГОРЕНКО.

Уважаемы Суздальцы!
Сегодня горожане отмечают свой традиционный праздник – День город. В этот
праздник мы подводим итоги нашей жизни за год. Мы много сделали и делаем
для того, чтобы наш город был краше и
благоустроеннее.
За последние годы заметно похорошели наши придомовые территории, где растут цветы, посаженные вашими руками.
Это радует нас и поднимает настроение.
В День города мы чествуем людей труда,
проработавших за свою жизнь не один
десяток лет, молодежь, которая следует
традициям старшего поколения.
Я приклоняюсь перед суздальцами,

А. М. КУДИНОВИЧ.

ведь где еще найдутся такие трудолюбивые жители, которые всю свою жизнь
наравне с основной работой трудиться
на земле создавая свое благополучие.
В наш праздник желаю жителям Суздаля крепкого здоровья, успехов в жизни
и работе, благополучия, любви и всего
самого наилучшего. Мы любим свой город, хотим видеть его достойным среди
городов России. Так и будет пока мы
все вместе, над нами чистое небо, мир
и спокойствие.
С уважением,
Лидия Ивановна ГОДУНИНА,
председатель домового комитета
улицы Гоголя.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Институт системного мониторинга представляет вашему вниманию интерактивный сервис
приема и рассмотрения обращений жителей г. Суздаль.
Основной задачей Сервиса является улучшение, повышение оперативности и качества взаимодействия между потребителями и организациями, (ресурсоснабжающие, управляющие
организации, товарищества собственников жилья, органы местного самоуправления).
Нашей целью является повышение качества предоставляемых услуг и удовлетворенности
населения. Свои заявления и фотографии вы можете разместить на сайте: suzdal.cityscan.pro
Справочную информацию можно получить по телефону: 8 (910) 184-34-84.

Уважаемые жители Суздаля!
Редколлегия газеты “Суздальская правда” всегда готова помочь осветить Ваши проблемы
на страницах газеты. Бывает очень сложно бороться с несправедливостью в одиночку.
Один в поле не воин! А вместе мы – сила.
Звоните нам: 8 (904) 650-52-80
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ввиду того, что тираж газеты "Суздальская правда" невелик, существует объективная необходимость довести содержание газеты до гораздо большего числа суздальцев. Поэтому нашим информационным партнером стал интернет-ресурс suzdalonline.ru.
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