Суздальская

ПРАВДА
Открытое общественно-политическое издание

№9(9)

12 апреля 2012 г.

Распространяется бесплатно

ДОМ С КРАСИВЫМ СТАТУСОМ “СОЦИАЛЬНЫЙ”

ОЧЕРЕДЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Радостное событие по распределению квартир в новом доме превратилось для восьми семей из Суздаля в большую проблему.

Редколлегия «Суздальской
Правды» встретилась с Валентиной Евлампиевной Лопатиной.
Почти два часа пожилая женщина
рассказывала нам о своей проблеме.
В 1986 году ей дали комнату
площадью 11 кв. м. на двоих
членов семьи, в это же время
она встала на очередь для улучшения жилищных условий. Но
когда в 1990 году Лопатина стала
уточнять свое местоположение
в очереди, ей ответили, что ее
фамилии в списках нет. Не став
разбираться, Лопатина В.Е. написала повторное заявление. В
1991 году в том же доме, где проживала Лопатина, освободилось
жилое помещение площадью 28
кв. м., его и предоставили на
трех членов семьи. Жилье было
без удобств, но через год в ее
квартиру провели природный газ.
Вот так с 1991 года и жила семья
Лопатиных в доме, построенном
до 1917 года, в ожидании улучшения жилищных условий. Как

все очередники в течение 2011
года постоянно наведывалась в
администрацию города, ждала,
к о гд а д о с т р о я т м у н и ц и п а л ь ный долгострой. 21-го декабря
Лопатиной пришло письмо из
администрации с просьбой представить им недостающие справки.
А 28-го декабря она получила
отказ в получении жилья и очень
«интересный» документ, там был
расчет, показывающий, что Лопатина В.Е. не может быть признана
малоимущей и при своих доходах
через 264 месяца, а это «всего»
22 года может, позволить купить
себе квартиру!!! Если учесть, что
сейчас Валентине Евлампиевне
72 года, то если ей ни пить и ни
есть, то к своему 95-летию она
сможет купить благоустроенную
квартиру.
Как же все не по-человечески!
Подведем итоги:
- Суздальской межрайонной
прокуратурой выявлены многочисленные нарушения жилищного законодательства, допущен-

ные администрацией города Суздаля.
- Следственный
комитет РФ по Владимирской области
возбудил уголовное
дело по ч. 1 ст. 293
УК РФ.
- Суздальский суд
удовлетворил заявление и теперь
к 1 сентября 2012
года администрация города должна
обеспечить людей
жильем.
Но теперь вопрос:
«Каким жильем?».
Квартиры в новом
доме уже распределены.
Много вопросов возникает в
связи с этими событиями. Почему
распределения квартир затянулось до 27 декабря? Впереди было
почти две недели новогодних каникул и людям лишенных квартир
было очень не просто в эти празд-

ничные дни что-либо предпринять.
Да, они успели 28 декабря подать
заявление в прокуратуру, но прокуратура не всесильна, квартиры в
новом доме были распределены и
людей из них теперь не выселить…
Окончание материала на 2-й странице газеты «Суздальская правда»
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ОЧЕРЕДЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Основной вопрос возникает к сотруднику администрации, отвечающему
за юридическую сторону: разве вы не могли проконсультироваться в Суздальской межрайонной прокуратуре по этому вопросу? Что это некомпетентность? Или это излишняя самоуверенность? Следственный комитет
трактует это преступление как халатность, но людям, пострадавшим от этого
халатного отношения не легче – они остались без квартир.
Редколлегия газеты «Суздальская правда»

КАК МЭР БУДЕТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗА СВОИ
ОГРЕХИ И БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ?

20-го марта на очередном Совете депутаты должны были заслушать отчет главы
города Ольги Константиновны Гусевой. Отчета не было по причине болезни мэра.
Давайте рассмотрим работу Главы города за 2011 сами, так как кому как не жителям
видно все, мы ведь здесь живем.
Начну с наших дорог. Весной
2011 года снег «сошел вместе с асфальтом», как всегда был проведен
ямочный ремонт, его результаты
мы видим сейчас, дороги в ужасном состоянии. То ли нет должного
контроля, то ли полное безразличие
властей, но ситуация повторяется
из года в год. Возможно, настала
пора создать общественный совет (по примеру других городов)
по контролю за качеством ремонта
автомобильных дорог, в который бы
вошли жители города, депутаты и
работники администрации. Это дало
бы ощутимый результат, так как мы
не знаем на данный момент, чем и
как ремонтируют наши автодороги.
С 25 мая 2011 года жители города
остались без горячего водоснабжения. Причиной отключения была
задолженность юридических лиц
перед Межрегионгазом. Почему
жители города, исправно оплачивающие счета остались без воды?
Спустя почти три недели после прекращения поставок газа в Суздаль,
в местной прессе появилось запоздалое обоснование проблемам
местных жителей. Сначала было
заявлено, что с 21-го числа на 5-7
дней горожане останутся еще и без
газа, а ниже было размещено объявление о том, что котельные по
адресам Промышленная, 6, Лесная,
2 и Колхозная, 1, а так же примыкающие к ним тепловые сети, находятся

на ремонте. И ремонтные работы
будут завершены в разные сроки. 29
июля горячая вода появилась. Суздаль поставил новый рекорд – более
двух месяцев не было воды. Почему
Глава города даже не извинилась
перед жителями за доставленные
неудобства, не говоря уже о том,
что она должна была предотвратить
эту ситуацию. Единственно, что
сделала глава города для «решения»
проблемы горячего водоснабжения
– быстрое обустройство городского
пляжа на улице Стромынка, там была
установлена кабинка для переодевания, и бюджету это обошлось в
75 000 рублей. И только благодаря
многочисленным жалобам жителей
в органы прокуратуры, прямому обращению депутата О.Н. Григоренко
к суздальскому межрайонному прокурору А.А. Грошенкову вода вернулась в квартиры горожан.
Суздаль город туристический,
глава города часто уезжала в различные командировки по России и
за ее пределы. Что дали эти поездки
для привлечения туристов мы не
знаем. Да и готов ли город к приему
туристов? Весной 2011 года на улице
Кремлевской был закрыт последний
платный туалет. В городе не хватает
элементарного: скамеек для отдыха
туристов, урн для мусора по туристическим маршрутам. Не решен
вопрос и с гужевым транспортом,
одни запреты ни к чему не привели,

вопрос по созданию цивилизованного сообщества, где
бы учитывались мнения всех
сторон в стадии образования
зашел в тупик.
Туристов надо привлекать
событийными мероприятиями,
их проводят и ВладимироСуздальский МузейЗаповедник, и различные туристические комплексы. А День
Города проводит администрация
города Суздаля. Дата этого мероприятия выбрана крайне неудачно,
август месяц – это, конечно, период
отпусков и многие проводят его на
берегах южных морей, и праздник
проводится ”для галочки”, из года
в год он не является популярным
среди туристов. Так почему бы его
не проводить, например, в апреле
или конце м ая? И погода уже нормальная и турист еще не избалован,
да и жители будут довольны, так
как многие из них имеют отношение к сфере обслуживания гостей
города. День города в 2011 году
был проведен очень “оригинально”.
В 17.00 на городской площади не
осталось тех, кому были бы интересны официальные речи, да и сама
программа праздника была скучной
и не интересной. В былые годы в
празднование Дня Города участвовали уличкомы с представителями
уличных комитетов, что вносило
особый колорит, программа празд-

ника в течение дня менялась в соответствии с возрастной категории
жителей.
Может городским организаторам
взять уроки у коллег из Ассоциации Малых Туристских городов. Ну
нельзя стоять на месте, из года в
год одно и тоже.
Зима 2011-2012 была обычной:
снег, лед… ну все как и должно быть,
но, наверное, все обратили внимание, что с уходом О.И. Петрова
из ООО «Коммунальщик» эта зима
показалась какой-то, особенно
снежной, снег по нескольку дней не
убирался, тротуары были покрыты
льдом. Складывалось впечатление,
что коммунальные службы покинули городи не вернуться никогда.
Удивляет, почему снег так неохотно
убирали? Почему лед не посыпали
песком? Почему сосульки на крышах
жилых домов висели так угрожающе?
Окончание на следующей
странице.
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КАК МЭР БУДЕТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ЗА СВОИ ОГРЕХИ
И БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ ЧИНОВНИКОВ?

Ответственность за уборку территорий, прилегающих к объектам
торгового назначения, предприятиям общественного питания, различным учреждениям и офисным
помещениям в радиусе не менее 5
м. возлагается на собственников
или балансодержателей данных
объектов. Но кто-то же должен
за этим смотреть? Кто-то должен
контролировать? Возможно, если
бы глава города видела Суздаль не
только из окна автомобиля, а сама
бы раз в неделю потратила пару
часов, прошла с чиновниками и посмотрела что где и как – думаю, результат бы был. А когда не видишь
проблем, так их вроде бы и нет. Все
как то не по-хозяйски!
Конец 2011 года должен был обрадовать 24 суздальских семьи,
так как сдавался долгостройный
муниципальный дом. Но не всем
очередникам повезло – чиновники
суздальской горадминистрации
проигнорировали положения ч.
2 ст. 6 Федерального закона «О
введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»,
предусматривающей, что граждане, принятые на учёт до 1 марта
2005 года для предоставления им
жилых помещений по договорам
социального найма, сохраняют
право состоять на данном учёте до
получения ими жилья. За два дня до

распределения квартир жилищной
комиссией администрации города
Суздаля принято утверждённое затем и главой города Гусевой скандальное решение об исключении из
очереди 8 семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Они

ждали жилья более 20 лет! Хороший новогодний подарок от мэра …
17-го апреля пройдет очередной
Совет депутатов, на нем Глава
Суздаля будет отчитываться за
прошедший год, признают ли ее работу удовлетворительной? Решать

ЖИТЕЛИ ВОЗМУЩЕНЫ
На днях главе Суздаля от имени главы района был вручен особый
приз за работу с населением города по благоустройству территории.
Можно было принять это за первоапрельскую шутку, если бы сие знаменательное событие не было опубликовано в местной газете. Как
это все выразить?!!! Просто слов нет от возмущения!!! Город – одна
сплошная помойка: кругом грязно, мусор. Контейнеры
переполнены, стоят с покореженными открытыми крышками, спасибо за это УНР-17, которое за полгода просто
уничтожили все контейнеры города. Такого безобразия
в Суздале еще не было. Складывается впечатление, что
власти города нигде не бывают и ни чего не видят, что
творится в нашем славном городе! Доколе это все будет
продолжаться?!!!
Власти должны следить за чистотой и порядком в городе! А то когда человек перед домом вынужден сложить
стройматериал, власти тут как тут-штраф за испорченный
вид города! А то, что переполненные помойки встречают
гостей, это нормально и ни с кого спроса нет. Был у нас в
советское время настоящий глава города, который лично
перед работой шел пешком выявлял все недостатки, записывал в блокнот. Вызывал ответственных чиновников
администрации и тоном, не терпящим возражений, заставлял все устранить. И город был в порядке!

это все теперь депутатам. Власть
именно в их руках! Это право им доверили горожане, только бы сами
депутаты не забывали это! Будут
ли они защищать наши интересы
или будут просто присутствовать
на совете, соглашаясь со всем,
что им предложат? Депутатов не
назначают, их выбирают, а народ у
нас стал более активный. Выборы
в марте 2011 года это показали, на
одно место в Совете претендовало
до 6 кандидатов, через три года
ситуация не измениться. Думаю,
есть над, чем подумать.
Максим ТИМОШИН

Текст и фото жителя Суздаля Игоря МАРЧУКА

ВПЕРВЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ УЛИЧКОМА ИЗБРАН МУЖЧИНА

А.Б. Иванов

Избрали большинством
голосов

27-го марта в Толстовском микрорайоне состоялись выборы нового уличкома. На выборах присутствовало около 50 человек.
Большинством голосов
новым главой уличного
комитета был избран Алексей Борисович Иванов. На
собрании присутствовали
представитель администрации О.Л. Чернышова и
депутат городского Совета
А.М. Кудинович.
После процедуры избрания депутат Кудинович и
жители микрорайона обсудили текущие проблемы, были собраны
подписи под коллективными обращениями к главе Суздаля и в Суздальскую
межрайонную прокуратуру. Проблемы
жителей заключаются в плохом освещении улиц и ненадлежащем содержании
асфальтового покрытия.
Жители уполномочили своего депутата
получить ответы на письменные обращения.
P.S.: Выборы нового председателя
уличного комитета прошли спокойно,
почти буднично, но… Кое-что осталось
непонятным. Предыдущий уличком Толстовского микрорайона Н. А. Павлова
за год до окончания своих полномочий
написала заявление об уходе. Чем это
вызвано? И почему среди выставленных
жителями четырех кандидатур снова
была фамилия экс-уличкома Павловой?
.Редколлегия газеты
«Суздальская правда»

Жители ставят подписи
под коллективным письмом
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В ГОРОДАХ РОССИИ

ОППОЗИЦИЯ НИКОГДА
НЕ СДАЕТСЯ
1-го апреля выборы мэра города Ярославля выиграл человек, поддержанный
объединенной оппозицией – 44-летний
Евгений Урлашов. На стороне Урлашова были КПРФ, «Справедливая Россия»,
«Яблоко» и «Солидарность». Своего соперника, бизнесмена-единоросса Якова
Якушева, оппозиционный кандидат, как
говорят в футболе, вынес в одну калитку,
получив почти 70% голосов против 28% у
ставленника власти. Хотя весь ярославский административный ресурс люто и
бешено работал на Якушева! Единорос
буквально царил в местных СМИ. И все
равно пролетел...
Немного ранее “Единая Россия” проиграла в
Тольятти. Во втором туре выборов мэра Тольятти
победил самовыдвиженец Сергей Андреев. По
данным горизбиркома, после обработки 100%
бюллетеней он набрал около 56,94% голосов, а
его конкурент кандидат от «Единой России» заместитель главы департамента областного правительства Александр Шахов — около 40,06%
голосов.
Пока в Астрахани кандидат в мэры от оппозиции, названный проигравшим, голодает в знак несогласия с объявленными результатами голосования, в 40-тысячном городе Тутаев Ярославской
области жители устроили общенародный сход и
по его итогам отправили в Москву - "добиваться
правды о прошедших выборах" - инициативную
группу.
На выборах в муниципальное собрание Тутаевского района две недели назад победил кандидат
от "Единой России". Жителей смущает, что он
смог сделать это лишь после того, как избирательная комиссия повторно пересчитала голоса
на девяти участках.
Уже в этом, 2012 году нас ждут еще выборы, губернаторские — в семи регионах: Новгородской,
Самарской, Брянской, Амурской, Костромской,
Смоленской и Ярославской областях. Плюс выборы мэров Красноярска, Омска и Волгограда.
Соб. инф.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТОРГОВЦАМ СУВЕНИРАМИ?

C 1-го января 2013 года в Суздале будет прекращена уличная торговля сувенирами
Об этом предпринимателям сообщили в администрации города.
В сувенирном бизнесе задействовано
порядка 500 человек, в нем работают
целыми семьями. Что же будет с “сувенирщиками”? На сегодняшний день
администрация не может предложить
ничего.
Для бюджета города продавцы сувениров очень рентабельны, ставка от
кадастровой стоимости земельного
участка имеет коэффициент 57, даже
для рекламных баннеров он составляет всего 23. В рублях это почти 3000
рублей с каждой торговой точки. А их

в городе больше ста.
При проведении каких либо городских мероприятий предприниматели
всегда оказывают материальную помощь. Кто же теперь поможет им? 500
человек останутся без работы?
Думается, сотрудникам администрации нужно срочно совместно с предпринимателями находить выход из
создавшейся ситуации.
Наша газета будет держать эту проблему на контроле.
Редколлегия
«Суздальской правды»

А НЕ ВЗЯТЬ ЛИ С НИХ ПРИМЕР?
В минувшее воскресенье в Коврове прошли автопробег и митинг
«Какой мэр, такие дороги». Это уже третья
по счету подобная акция протеста жителей
города оружейников
(первые две состоялись
27 марта и 1 апреля). В
полдень на площадке у
мотодрома собралось
около 200 автолюбителей. С собой у них
были плакаты: «Я плачу
налоги, а где дороги?»,
«Скорбим по дорогам»,
«Наши дороги – полоса
препятствий»…

Во втором часу дня участники автопробега, а также «безлошадные» жители
города - в общей сложности почти 300 человек - начали митинг на площади
200-летия Коврова. Акция продлилась около часа. Собравшиеся говорили об
ужасном состоянии дорог и проблемах ЖКХ. В итоге собравшиеся единодушно
постановили, что для решения «дорожного вопроса» необходимо обратиться
за помощью к высокопоставленным чиновникам и политикам.
От редакции: ситуация с дорогами в нашем городе аналогична
ситуации в Коврове.

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

17-го апреля с 10.00 на Городском Совете депутатов
мэр города Суздаля Ольга
Константиновна Гусева будет отчитываться перед народными избранниками за
прошедший 2011 год. Вход
на Совет свободный, и если
вы не равнодушны к жизни
Суздаля – можно прийти и послушать. Хотите посмотреть
на своих депутатов в работе –
приходите и посмотрите, как
они оценят работу мэра.

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

Ввиду того, что тираж газеты «Суздальская правда» невелик, существует объективная необходимость довести содержание газеты до гораздо большего числа суздальцев. Поэтому с июня нашим информационным партнером является интернет-ресурс suzdalonline.ru.
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