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Полторы недели в нашем городе муссируются слухи о серьезном мздоимстве,
имевшем место в районной администрации. Мы не будем пересказывать слухи,
мы приводим официальное сообщение
с сайта МВД.
УЭБиПК УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России
реализована оперативная разработка по руководителю комитета по управлению имуществом
и землеустройств администрации Суздальского
района. Оперативная разработка велась почти
три месяца.
Её результатом стало уголовное дело в отношении председателя комитета по управлению
имуществом и землеустройства администрации

Суздальского района Татьяны Запрудновой по
ст.290 ч.5 УК РФ «Получение взятки в крупном
размере».
Сумму в 1 миллион рублей Запруднова получила
в качестве вознаграждения за решение вопроса о
переводе земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью в категорию земель
для индивидуального жилого строительства и
включения его в границы населенного пункта село
Суромна.

«Услуга» включала в себя подготовку соответствующего пакета документов и согласование
всех вопросов с инстанциями. Уголовное дело
возбуждено и принято к производству СУ СК РФ
по Владимирской области.
С санкции суда Т. В. Запруднова находится под
домашним арестом.
http://contrast.mvd.ru/news/show_110537/
20 июля 2012

НА СВОЕМ ЛИ МЕСТЕ ДИРЕКТОР?

17 июля на очередном городском Совете депутатов смотреть отчет проверки? Если
был заслушан отчет директора МБУК «Центр развития не проводилась, то в связи с чем?
Н.Б.Цымзина: В 2011 году профизической культуры, спорта и туризма г. Суздаля» Н.Б.
верки не было.
Цымзиной.
После полученных ответов
Депутатом О.Н. Григоренко но ли выплачивалась заработная депутат Григоренко высказал
свое мнение о работе директора
были заданы вопросы. Приведем плата в течении 2011 года?
Н.Б.Цымзина: В 2011 году зар- МБУК «Центр развития физичевыдержки из диалога депутата и
платы выплачивалась своевре- ской культуры, спорта и туризма
директора.
г. Суздаля» Цымзиной.
О.Н. Григоренко: Проводились менно.
«Задавая вопросы и получая
О.Н. Григоренко: В отношении
ли какие-либо проверки деятельности вашего предприятия вас было ли возбуждено дело об на них ответы, я нахожусь в неза 2011 год? Если проводились административном нарушении доумении. Передо мной есть ответ Суздальской межрайонной
то, какие, какими органами и по органами прокуратуры?
Н.Б.Цымзина: В 2011 году не прокуратуры, в которой написакакому вопросу?
но, что за 2011 год заработная
Н.Б.Цымзина: В 2011 году у было.
О.Н. Григоренко: Проводилась плата работникам выплачивалась
нас проводилась плановая проверка пожарной безопасности, ли по итогам 2011 года ауди- не своевременно. На основании
охраны труда, а больше проверок торская проверка деятельности этого ответа, я считаю, что Н.Б.
муниципального предприятия? Цымзина ввела нас в заблуждене было.
О.Н. Григоренко: Своевремен- Если проводилась, то где по- ние. Зачем нам такие отчеты?

Мое мнение, что Н.Б.Цымзина
явно не соответствует занимаемой должности».

От редакции: В результате
всех обсуждений было предложено создать депутатскую
рабочую группу по исправлению
недостатков в данном учреждении. Наверное, нужно обратить
внимание, что в марте 2011 года
Н.Б.Цымзина выдвигала свою
кандидатуру в депутаты городского Совета. Жителям города
стоит задуматься, почему многие руководители предприятий
подотчетные городской администрации пытаются стать депутатами городского Совета? Чьи
интересы они будут отстаивать?
Максим ТИМОШИН
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В МУРОМЕ
ОТКРЫЛИ
ПАМЯТНИК ПЕТРУ
И ФЕВРОНИИ

В торжественном мероприятии, организованном при содействии Первого канала
российского телевидения, приняла участие Светлана Медведева, которая вместе
с губернатором Николаем Виноградовым и другими гостями аплодировала известным российским певцам.
Торжества по случаю празднования Дня семьи, любви и верности, старт которым был дан на
областном мероприятии в усадьбе
Танеевых Ковровского района,
перенеслись в древнейший город
региона – Муром. 7 июля в этом
городе был открыт памятник муромским святым князю Петру и
княгине Февронии. В праздничных
мероприятиях приняли участие
супруга премьер-министра РФ,
руководитель Фонда социальнокультурных инициатив Светлана
Медведева, полномочный представитель Президента в ЦФО
Александр Беглов, Губернатор
области Николай Виноградов, а
также архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий.
В этом году праздник, рожденный народной инициативой на
муромской земле и поддержанный
Губернатором, отмечает 5-летие.
Одним из знаковых событий субботы стало открытие памятника
благоверным князьям Петру и
Февронии Муромским. Памятник
установлен на монастырской поляне близ Свято-Троицкого монастыря, где находятся мощи святых.
На церемонию по случаю открытия
собрались тысячи горожан и гостей города. Когда с монумента
был снят белый покров, в небо
взмыли десятки белых голубей.
Приветствуя собравшихся, Александр Беглов передал горожанам
поздравление с праздником 8
июля от Президента РФ Владими-

ра Путина. Николай Виноградов
поблагодарил Светлану Медведеву за ее усилия в популяризации
этого праздника. С каждым годом
празднование Дня семьи, любви
и верности становится все более
масштабным, его отмечают уже
не только в России, но и за ее
пределами.
Светлана Медведева в ответной
речи поблагодарила жителей города за поддержку и гостеприимство
и отметила, что очень рада вновь
побывать на муромской земле.
Идеалы, которые несут в себе образы князя и княгини Муромских,
крайне востребованы в наши дни,
убеждена Светлана Медведева.
«Будет сильной семья, сильной
будет и наша Россия, - сказала она.
- Уверена, что сохраняя культурные
и духовные традиции, мы сможем
возродить связь поколений».
«Семья - основа всего, - подчеркнул глава области Николай
Виноградов. - Это неиссякаемый
источник любви и уважения. Очень
ценно, что в последние годы статус
и значение семьи в России стали
возрастать.
Известная владимирская рукодельница Клара Сухарева преподнесла супруге премьер-министра
уникальный подарок икону «Святые Благоверные Петр и Феврония», исполненную в технике монастырского лицевого шитья.
«Праздник получил всенародное
признание, - убежден Александр
Беглов. - В Муром стекаются люди

изо всех уголков нашей страны.
Ваши святые прославились тем,
что посылают семьям детишек. И
я знаю много таких случаев».
Новый памятник освятил владыка Евлогий. Автор бронзовой
скульптуры – заслуженный художник России, член правления
Объединения скульпторов Москвы Владимир Суровцев. Вместе
с ним на церемонии открытия
побывал автор архитектурного
проекта монумента Владимир
Сягин. Организаторы праздника
и сам скульптор не сомневаются,
что памятник станет центром при-

СУХИМ ЯЗЫКОМ ЗАКОНА

тяжения туристов и молодоженов
и заложит в городе новые свадебные традиции.
Также высокие гости побывали
в монастырях города, куда в эти
дни стекаются тысячи паломников.
А вечером, по заведенной 5 лет
назад традиции, на берегу Оки
состоялся праздничный концерт,
организованный Первым каналом.
В концерте приняли участие Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Алсу,
Дима Билан, Лариса Долина, Александр Буйнов, Алексей Чумаков и
другие популярные артисты. Торжества традиционно завершились
красочным фейерверком.
Редколлегия «Суздальской
правды» благодарит прессслужбу администрации Владимирской области за помощь в
подготовке номера к печати.

ности ООО «Суздальтеплосбыт» перед ООО
«Газпром межрегионгаз Владимир» за поставленный потребленный газ.
В связи с выявленными нарушениями Суздальским
межрайонным прокурором в суд
Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту отсутнаправлено исковое заявление с требоваствия горячего водоснабжения на территории г. Суздаля.
ниями обязать администрацию г. Суздаля и
Согласно п. 3.1.11 СанПин 2.1.2496-09 жарского, ул. Гоголя, б-р Всполье, с 28.05.2012 ООО «Суздальтеплосбыт» незамедлительно
«гигиенические требования к обеспечению жители ул. Красная площадь, ул. Васильев- обеспечить жителей г. Суздаля горячей вобезопасности систем горячего водоснабже- ская, ул. Калинина, с 04.06.2012 жители ул. дой надлежащего качества в необходимых
ния», утвержденных Постановлением Главного Михайловская не обеспечены бесперебойным объемах, в адрес Главы г. Суздаля и директора
ООО «Суздальтеплосбыт» внесены представгосударственного санитарного врача РФ от горячим водоснабжением.
ления
об устранении нарушений. Устранение
Причинами отсутствия горячего водо07.04.2009г. № 20, отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать снабжения послужило выявление аварийных нарушений взято под контроль.
участков на тепловых сетях при гидравличе14 суток.
С.В. КУЛИКОВА,
Проверкой установлено, что в нарушение ских испытаниях, потребовавшие проведения
Помощник
прокурора,
юрист 2 класса.
указанного срока с 07.06.2012 жители ул. По- ремонтных работ, а также наличие задолжен-
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ПАКЕТ СПРАВОК
"ПОХУДЕЛ" ВДВОЕ
1-го июля вступило в силу положение федерального закона №210 от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с которым
региональные органы власти и органы местного самоуправления
не вправе требования от заявителя представления документов
и информации, которые находятся в распоряжении других ведомств.
Необходимыми для предоставления госуслуг данными чиновники должны обмениваться самостоятельно. За нарушение нового
закона для чиновников предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.
Например, справки из Налоговой
службы, Росреестра, Пенсионного
фонда, центра занятости, ЗАГС и
МВД органы власти с 1-го июля
запрашивают самостоятельно. К
примеру: в список услуг, при оказании которых ведомства взаимодействуют с Росреестром, входят
предоставление субсидий на
оплату жилья, выплата социальных пособий, выдача разрешения
на строительство, постановка на
жилищный учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Пакет справок для оформления
субсидии на услуги ЖКХ «похудел»
почти в два раза за счет того, что 5
из 9 документов органы соцзащиты будут запрашивать сами.
Многодетной семье, претендующей на получение земли, кроме
всего прочего, не нужно бежать
за справкой о том, что у них нет
в собственности участка. Все это
экономит не только время, но и
деньги.
Чтобы оформить ежемесячное
пособие по уходу за ребенком,
заявителю не придется: брать
справки из органов социальной
защиты населения по месту жительства отца, матери ребенка, о
том, что кто-то из родителей не
оформил его ранее. Не понадобятся при оформлении и справки
о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком

за счет средств обязательного
социального страхования или
невыплате пособия по безработице. Если вы столкнулись с
требованием предоставления
дополнительных справок и документов, то можете обратиться на сайт http://210.gosuslugi.
ru/. Прежде чем подать жалобу, ознакомьтесь со списком
исключений, когда требуется
предоставление документов от
заявителей.
Эти документы граждане попрежнему должны представлять
в государственные и муниципальные органы самостоятельно
(в бумажной или в электронной
форме):
Если для получения государственной или муниципальной
услуги необходимо представить
документы или информацию об
ином лице, не являющемся заявителем, заявитель должен представить:
- письменное согласие такого
лица или его законного представителя на обработку его персональных данных;
- документ, подтверждающий
полномочие заявителя действовать от имени такого лица при
передаче его персональных данных в государственный орган или
организацию.
Для обработки информации,
которая связана с правами и законными интересами заявителя,
доступ к которой ограничен федеральными законами, за исключением персональных данных и сведений, составляющих
государственную и налоговую

тайну, в случае, предусмотренном
в части 5 статьи 7 Федерального
закона № 210-фз от 27.07.2010
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», необходимо представить письменное согласие
заявителя.
Если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами, определяющими порядок
предоставления государственных
и муниципальных услуг, гражданин
при необходимости самостоятельно представляет в госорганы
следующие документы личного
хранения:
- документы, удостоверяющие
личность гражданина;
- документы воинского учёта;
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
- документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства/пребывания;
- водительские права;
- документы, подтверждающие
прохождение техосмотра транспортного средства;
- документы на транспортное
средство и его составные части,
в том числе регистрационные документы;
- документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также документы,
оформленные по результатам
расследования несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания;
- документы об образовании/
профессиональной квалификации, учёных степенях и званиях,

другие документы об образовании;
- справки, заключения и иные
документы системы здравоохранения;
- документы Архивного фонда
РФ и другие архивные документы, переданные на постоянное
хранение в государственные или
муниципальные архивы;
- решения, приговоры, определения и постановления судов;
- учредительные документы юридического лица;
- решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами
опеки и попечительства;
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
- документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы;
- удостоверения и документы,
подтверждающие право гражданина на получение социальной
поддержки;
- документы о государственных
и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках
отличия;
- первичные статистические
данные, содержащиеся в формах
федерального статистического
наблюдения, предоставленных
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.
Соб. инф.

ЗАБОР ПРЕТКНОВЕНИЯ
Весной 2011 года началась стройка дома по адресу: ул. Толстого, д. 20, после
этого спокойная жизнь жителей соседних улиц прекратилась, так как водоотвод был
поврежден фундаментом стенки забора строящегося дома. Вода стала скапливаться в районе близлежащих домов, на участке от ул. Толстого до ул. Комсомольская.
Редколлегия встретилась с жителем ул. Комсомольская Владимиром Ивановичем Гребенщиковым. Он рассказал, что проживает на ул. Комсомольская с 1973 года и проблем с водоотводом
до начала строительства не было. Вода уходила
нормально, а теперь вода стоит в подвалах до
ноября месяца. Канализационный отстойник
приходиться откачивать четыре раза за месяц.
В июне 2012 года жители улицы Комсомольская, уличком А.Б. Иванов и депутат А.М. Кудинович, были на приеме у главы города Суздаля
Ольги Константиновны Гусевой по вопросу
восстановления водоотвода. Для детального
разбора возникшей ситуации представители
администрации в лице Р.В. Вавилина и Н.Э. Ку-

прияновой встретились с жителями
подтапливаемой территории. На встрече присутствовало более двадцати
человек. Жителей заверили, что работы
начнутся через месяц, и водоотвод
будет восстановлен.
На 01.08.2012 года никаких ремонтных работ не проведено. Жители будут
вынуждены обратиться в прокуратуру.
P.S.: Удивляет отношение чиновников к людям!
Спокойная, размеренная жизнь людей была
нарушена чьим-то странным разрешением на
присоединение участка с водоотводом к дому
№ 20 по ул. Толстого, в результате которого он

был поврежден. Неужели некому все взять под
контроль?
Редколлегия газеты «Суздальская правда»
Фото: http://www.lensart.ru/picture-pid372e3.htm
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ШТУРМ

Жители улиц Кремлевская, Лебедева и Варганова по
пятницам и субботам невольно становятся «участниками» свадеб. Более 300 автомобилей в день приезжает
к ЗАГСУ.
После официальной части и
фотосессии свадебные кортежи
не спешат покидать улицы Кремля, начинается торжественное
распитие алкогольных напитков
возле жилых домов и, как правило,
это сопровождается громкой музыкой из открытых дверей автомобилей. Все это продолжается
с 11.00 до 17.00. Потом все покидают улицы, оставляя за собой
множество пустых бутылок и различного мусора. Причем хочется
заметить, что жители Суздаля после росписи сразу уезжают, а вот
гости из других городов как раз и
устраивают все это безобразие!
Очень нелепо выглядит, когда
туристы при входе в ворота музея
надевают платочки, тем временем другая часть гостей стоит с
бутылками и стаканами, и пытается танцевать на площадке возле

Кремля под музыку, доносящуюся
из автомобилей вперемешку с
колокольным звоном часовни. А
ведь Рождественский собор входит в список Всемирного насле-

дия ЮНЕСКО. И такое количество
автомобилей своими выхлопными
газами явно разрушает его.
И, конечно, не стоит забывать
о простых жителях улиц, рас-

положенных возле Кремля. Почему они должны терпеть все это?
Проблема очень острая и требует
решения.
Можно же пойти цивилизованным путем, и ограничить не
формально как сейчас, а реально весь въезд автотранспорта
на улицы Кремля с установкой
постоянно действующего поста
ДПС.Свадебные автомобили
могли бы спокойно парковаться
на автостоянке за рестораном
«Погребок», от стоянки до загса
пару минут ходьбы, так же можно
было бы производить доставку
от стоянки до ЗАГСа конными
экипажами. Было бы и удобно, и
красиво. Решить проблему можно,
было бы желание.
Максим ТИМОШИН.
Фото
Александра МЕЩЕРЯКОВА

У НАШИХ СОСЕДЕЙ
ГИБДД закрывает
разваливающиеся дороги

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

С 7 часов утра 10 июля в Ульяновске были закрыты три участка дорог, сообщает ГИБДД по
региону. В Засвияжье сотрудники УВД планируют закрыть улицу Доватора от улицы Рябикова до улицы Ефремова, и улицу Хваткова от
железнодорожного переезда до пересечения
с объездной дорогой, а в Ленинском районе
– улицу Тимирязева от Розы Люксембург до
проспекта Нариманова.
Решение об их закрытии принято после проверки эксплуатационного состояния уличнодорожной сети города. Проверка признала
эти дороги угрожающими жизни и здоровью
участников дорожного движения. Открыть
их ГИБДД позволит только после того, как в
рамках ремонта их приведут в нормативное
состояние.
В ГИБДД уточняют, что проверка выявила
проблемы не только на этих улицах. “Установлено, что большинство улиц Ульяновска
находятся в неудовлетворительном состоянии
и имеют многочисленные выбоины, повреждения проезжей части, угрожающие жизни и
здоровью участников дорожного движения”,
– говорится в информации ведомства.
P.S.: А может и нашему ГИБДД перенять
опыт? Состояние многих наших дорог просто
давно не соответствует каким либо нормам.
Часть ул. Советская, часть ул. Васильевская,
улица Коровники просто непреодолима для
автотранспорта, и по всем этим улицам движется общественный транспорт, перевозящий
пассажиров. Так и до беды не далеко.
Соб. инф.

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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