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ХОЧЕШЬ ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ? –
СХОДИ НА ВЫБОРЫ!

БУДЬ АКТИВНЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ, ПРОГОЛОСУЙ!

8 сентября каждому из нас
предстоит принять решение,
которое определит как жизнь и
развитие Владимирской области,
так и нашего города в частности.
И это зависит от того, придем
ли мы на выборы, кому из кандидатов отдадим предпочтение
и за какую партию проголосуем.
Ведь от депутатов, которые будут
работать в Законодательном собрании, требуется максимальная
самоотдача и профессионализм,
умение не только поднять проблему своего округа, но и разрешить ее.
Ходить на выборы стоит. И
тому есть несколько причин.
Во-первых – чем больше явка,
тем меньше возможностей для
фальсификации: не так сложно
приписать три-четыре процента
голосов, когда проголосовало
всего сто человек; намного сложнее сделать подобные махинации, если проголосовали тысячи
избирателей. Во-вторых – право
голоса – это ваше конституционное право, реализация которого позволяет Вам участвовать
в управлении государством. И,
наконец, в-третьих: именно наличие активной гражданской
позиции отличает современного
цивилизованного человека от
асоциальной личности.
С уважением

НЕ ЛЕНИСЬ, ИДИ,
ПРОГОЛОСУЙ!
ТВОЙ ГОЛОС РЕШАЮЩИЙ!

Редакционная коллегия газеты
«Суздальская правда».
Фото с сайта tumen.mk.
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ОБЕЩАННОГО ТРИ
ГОДА ЖДУТ
Как всегда, накануне выборов начинаются предвыборные обещания кандидатов.
17-го августа на перекрестке
улиц Козуева и Широкой походила встреча кандидата в
депутаты А.М. Петровой с избирателями второго округа.
Я, как представитель газеты
«Суздальская Правда», присутствовал на этой встрече.
Избирателей пришло немного, чуть больше 10 человек.
Удивило, что сама кандидат
говорила очень мало, за нее
почти все время говорил и
отвечал на вопросы депутат С.В. Кашенков, кандидат Петрова представила
его как свое доверенное
лицо (факт не проверен).

Вообще показалось, что
жители пришли на встречу с
«кандидатом» Кашенковым.
Жителям было обещанно, что
в случае победы кандидата
Петровой по всем дорогам
избирательного округа будет
проведен ямочный ремонт.
Проведен он будет за счет
компании, возглавляемой
С.В. Кашенковым. Это обещание удивляет, ведь у самого депутата Кашенкова на
его избирательном округе
хватает проблем, в том числе
и с дорогами, в частности по
улице Слободской и по улице
Набережной. Или свои избиратели подождут? Сложно
верить большому бизнесу,
все всегда делается только

во благо себе. Хочется еще
раз напомнить, что 18 декабря 2012 года на заседании
городского Совета депутат
С.В. Кашенков проголосовал
за минимальную ставку земельного налога для гостиничного бизнеса (земельный
налог – один из главных источников пополнения городского бюджета). В результате город не дополучил около

6 млн. руб. За эти деньги
можно было полностью отремонтировать дороги округа.
В данном случае интересы
бизнеса превыше всего.
На фотографии – улица
Слободская. Похоже, что тут
полигон для испытаний грузовых автомобиле, верно?
Максим Тимошин.
Фото автора.

И СНОВА ВСЕ «ЛУЧШЕЕ» - ДЕТЯМ
На улице Иринина напротив дома № 13а расположена детская
площадка.
На сегодняшний день она представляет собой заброшенный
участок – отсутствует песок в песочнице, трава не скошена, домик
покосился и внутри весь завален мусором.
А ведь это округ выбывшего депутата А.В. Сафронова и бывшего
уличкома В.Л. Андриановой. Не смогли или не хотели они решить
этот вопрос.
P.S. На детской площадке, о которой мы писали в предыдущем
номере газеты, силами жителей округа все-таки скошена трава!
Редколлегия.

ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО
В Суздале по поручению Врио Губернатора С.Ю.
Орловой построена новая детская площадка, которая расположена центре города у гостиницы
«Сокол». Официального открытия пока не было, но
вечерами площадка наполнена детьми и их родителями. Современно обустроенная она помогает
детям и в физическом развитии, у них вырабатывается правильное отношение к тому, что такое активный образ жизни. Судя по их радостным лицам,
площадка всем пришлась по душе.
Редколлегия «Суздальской правды»
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17 августа 2013г. Состоялась встреча кандидата в депутаты А.М. Петровой с жителями второго избирательного округа, у жителей которого возник вопрос о строительстве
постоянного моста через речку Каменку в районе улицы Толстого. Мы задали этот вопрос экс-главе города Суздаль С.Б. Годунину. И вот что он ответил.

«Решение этого вопроса досталось мне от прежней администрации (А.Ю. Рыжов). Фирма господина О.В. Жукова задолжала городскому бюджету
более 1 миллиона рублей, и в
результате судебного разбирательства по этому вопросу
судом было решено мировое
соглашение, по которому вместо денежной суммы фирма
господина Жукова была обязана построить капитальный
мост через реку Каменка в
районе улица Толстого.
На мой взгляд, решение финансовых вопросов через имущественные обязательства с
бизнесом малоэффективно.
Хотел бы привести два примера. В администрации Ры-

жова был бесплатно выделен
участок под застройку многоквартирного дома строительной организации С.Н.Крылова
с обременением двух квартир,
которые застройщик должен
был передать муниципалитету.
От выполнения обязательств
по договору Крылов ушел,
квартиры муниципалитет не
получил. Таким же образом
был выделен огромный участок земли на ул. Советской
ООО «Содружество», которое
после сдачи 17 домов 10%
от муниципальной площади
должны были передать муниципалитету. Поэтому бизнес как бы преследует свои
коммерческие интересы, пытается уйти от выполнения
обязательств. С господином
Жуковым отношения сразу же
сложились достаточно сложно,
потому что в течение года через суд нам пришлось возвра-

щать украденное имущество
(старая городская баня на ул.
Ленина, которая была присвоена господином Жуковым при
предыдущей администрации).
Но в течение года при помощи
судебных решений имущество удалось вернуть в муниципалитет, в дальнейшем
выставить на торги и продать,
в результате перечислив в
бюджет 4 миллиона рублей.
После этого, разрешив конфликтную ситуацию, мы стали стимулировать господина
Жукова к выполнению судебного решения по мосту. Но
неоправданно долго, около
полугода, делали проект
моста, и когда в 2009 году
проект был утвержден, они
попросили начать строительные работы с конца ноября,
обосновав это технической
необходимостью конструкции моста при устоявшимся

ледовом покрытии реки. К
сожалению, произошла смена власти и уже в октябре
была новая администрация,
которая почему-то не проконтролировала исполнения
данного решения, хотя и работники юридического отдела, и работники архитектуры
с этим вопросом знакомы.
Более того, досконально
этот вопрос знает депутат
С.В. Кашенков, который в
данном случае замалчивает
этот вопрос. Он действует не
в интересах города и его жителей, а в интересах частного
бизнеса, который он представляет в городском Совете,
что за ним было замечено неоднократно, если вспомнить
вопрос о снижении ставки
земельного налога для частного бизнеса, в результате
чего городской бюджет не досчитался 6 миллионов рублей».

ПРАЗДНИКИ
В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Мы, жители города Суздаля, о всех событиях, которые происходят в городе,
узнаем иногда только из
газеты «Суздальская Новь»
или по слухам друг от друга.
Так, например, совсем недавно, оказывается, были
организованны праздники
в микрорайоне № 1 на территории Музея деревянного
зодчества.
Первый праздник, посвященный детям, состоялся
24 июля. Второй праздник
был проведен 16 августа
уже для взрослых, посвященный якобы семье. Оба
эти праздника можно объединить под одним названием «В кругу своих друзей».
Из статьи газеты «Суздальская Новь» № 64 от 9
августа 2013 года и по фотографиям стало понятно, кто
являлся организаторами

детского праздника. Только очень хочется задать им
вопрос: «Чьи дети присутствовали на нем?» Скорее
всего это дети самих организаторов и их друзей, так
как мы, родители, бабушки
и дедушки, перечисленные
в статье пяти микрорайонов,
узнаем об этом празднике, к
сожалению, только из газеты. Не было среди жителей
никаких пригласительных
билетов, никаких телефонных звонков, никаких объявлений. Становится очень
интересно, кто же все-таки
из детей попал на этот «веселый, радостный праздник»?
Аналогичная ситуация
произошла и с праздником
для взрослых – 16 августа. Люди на этот праздник
были приглашены выборочно, кому-то были вручены

пригласительные, кому-то
позвонили, а объявления
же на столбах повесили за
несколько часов до праздника. Большая часть жителей Толстовского, Южного,
Михайловского и Заречного
районов остались без внимания, то есть оказались
людьми третьего сорта.
Присутствовали на этом
празднике только приближенные, награждали подарками своих близких друзей,
можно сказать самих себя,
а ведь среди всех жителей

у нас так много порядочных, примерных семей, заслуживающих достойного
уважения и внимания! Зато
не остались без внимания
жители во Владимирском
уличкоме, председатель
этого уличкома (она же и
организатор праздника),
наверное, уж от «всей души»
постаралась вспомнить и
наградить почти каждого
жителя.
Жители микрорайона
№ 1 г. Суздаль.
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О «ПАТРИОТАХ» И СОРВАННЫХ АГИТКАХ
Каждый раз мы ждем предстоящие выборы, а ныне
они состоятся 8 сентября
2013 года, и думаем, что они
будут честными и бескомпромиссными. А получается
наоборот.
По всему городу на домах,
заборах, столбах и даже в автобусах вывешены портреты
Сараева. Наши агитаторы решили наклеить агитационный
материал с портретом кандидата в депутаты в Законодательного собрания Олега

Николаевича Григоренко. Однако, сразу же началась непонятная возня, рекламу О.Н.
Григоренко начали срывать.
Разве от того, что агитки Сараева остаются и их охраняют,
у него от этого авторитет повысится или увеличится число избирателей? На встречу
с Сараевым приходят от 5 до
10 человек. Если раньше присматривались к нему, читали
расклеенную рекламу, газету,
то теперь все оказываются на
помойке.

Давайте посмотрим, кто же
охотится за агитационным
материалом Олега Николаевича Григоренко.
Рано утром, часов в шесть
два молодых «патриота» раскладывали по ящикам газету
одного из кандидатов от
партии «Единая Россия»,
одновременно выполняли
и другую работу, срывали
рекламу О.Н. Григоренко,
причем так увлеклись, что
свою работу выполняли небрежно, все газеты из ящи-

ков оказались на полу. В это
же время позвонили из соседнего дома и рассказали,
что какие-то агитаторы ходят
и срывают агитационный
материал Григоренко и попросили позвонить участковому. Я подумала: значит,
кому-то не хочется, чтобы
Олег Николаевич был избран
депутатом в Законодательное собрание Владимирской
области.
Л.И. ГОДУНИНА.

ФОТОФАКТ

Рядом с домом № 2 по улице Широкая, расположен пешеходный мостик
через канаву. На данный момент он
находиться в аварийном состоянии
и может угрожать здоровью жителей
нашего района. Сайт http://suzdal.
cityscan.pro/уже отправил обращение
в администрацию города.

По улице Кремлевской у дома № 11
поврежден бордюрный камень, что
привело к разрушению плиточного
покрытия. Сайт http://suzdal.cityscan.
pro/ уже отправил обращение в администрацию города.

По улице Слободская, рядом с домом №14 организация ООО «Водоканал» проводила ремонтные работы,
что привело к нарушению земляного
покрова рядом с водозаборной колонкой. Сайт http://suzdal.cityscan.
pro/ уже отправил обращение в ООО
«Водоканал».

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Я БУДУ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА ОРЛОВУ!
За кроткий срок ее пребывания на
должности Светлана Юрьевна показала свое стремление изменить жизнь
простых людей в лучшую сторону! Ее
беспристрастное отношение к чиновникам очень импонирует. Она демонстрирует поразительную активность, с
ее появлением в городе Суздале возобновило работу родильное отделение,
появилось новое плиточное покрытие
на тротуарах, автодорога по улице Ленина полностью отремонтирована, в
центе города появилась современная
детская игровая площадка. Ночью постоянно светят фонари.
Учредитель газеты «Суздальская
Правда» Максим ТИМОШИН.

УВАЖАЕМЫЕ СУЗДАЛЬЦЫ!
С апреля 2013 года для жителей города Суздаля открыл работу проект «Общественный
контроль» http://suzdal.cityscan.pro/
За это короткое время на сайт поступило 40 обращений жителей города, на 31 заявление уже получены ответы. Многие жители просто не знают, куда обратится за помощью в
решении своих проблем – сайт им в помощь! Там удобно оставить свои заявки, и проект
«Общественный контроль» ставит проблемы на контроль и отправляет заявления в орган,
от которого зависит решение данного вопроса.
Мы будем постоянно сотрудничать с проектом «Общественный контроль» и на своих
страницах в рубрике «Фото-факт» вы будете видеть информацию о работе этого сайта.

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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