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С ПРАЗДНИКОМ, СУЗДАЛЬЦЫ!

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – с Новым годом и Рождеством!
Подходит к завершению 2012-й, скоро вступит в свои права новый – 2013-й год. Последние дни года – время, когда подводятся
итоги, отмечаются важные вехи, строятся планы на будущее.
Уходящий год мы завершаем с достойными результатами, которых добивались все вместе. Сегодня я хочу сказать большое
спасибо всем, кто трудился для благополучия Владимирской
области. Всем, кто своим трудом вносил личный вклад в успех
общего дела.
Как и в целом по стране, основным приоритетом развития
региона было и остается улучшение условий жизни людей. Укреплялась экономика, повысился уровень занятости населения.
В строй действующих введено 18 новых производств общей
численностью около двух тысяч работающих.
Обеспечено опережающее развитие здравоохранения, образования и социальной защиты. Наряду с увеличением заработной платы увеличились реальные доходы населения.
В непростой политической и экономической обстановке мы
последовательно продвигаемся по пути развития гражданского
общества.
Впереди предстоит много работы. В 2013 году состоятся
выборы губернатора и депутатов Законодательного Собрания. Всем многое нужно сделать, чтобы изменения к лучшему
ощутил каждый. Чтобы благополучие пришло в дома жителей
Владимирской области. Нам это по силам!
Дорогие друзья! Новый год – это особый, самый добрый и
яркий семейный праздник. В нем и душевная теплота и радость
домашнего уюта, вера и надежда в то, что сбудутся самые заветные ожидания.
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть предстоящий год станет годом новых
свершений и принесет счастье в каждый дом! Желаю всем крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях! С Новым годом!
Н. В. ВИНОГРАДОВ,
Губернатор Владимирской области

Уважаемые читатели
«Суздальской правды»!
Коллектив газеты присоединяется к теплым
словам губернатора. Мы хотим поздравить с наступающим Новым годом и вас, и ваших близких,
где бы они ни проживали. Будьте счастливыми,
здоровыми, активными и целеустремленными. Как
только пробьют куранты – мысленно выбросьте все
невзгоды за спину, пусть останутся в минувшем
году и более не возвращаются. И главное – не
пугайтесь, что наступающий год по восточному
календарю носит имя черной водяной змеи. Нам
ли с вами, суздальцы, бояться каких-то змей,
если мы спокойно выживаем в жестких условиях
с прорвавшимися трубами и расползающимся
асфальтом. Главное – быть вместе!
Редколлегия газеты «Суздальская правда».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Владимирской области.
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В последнюю декаду уходящего года редколлегия «Суздальской правды» решила выйти в народ не просто послушать о
чаяниях и проблемах жителей, но и задать конкретные вопросы. Год практически закончился, и нам стало интересно
услышать, как его оценивают жители. Точнее, не сам год, а
12-месячную работу чиновничества разного уровня, включая
главу Суздаля. Стало интересно узнать об отношении горожан
и к другим политическим моментам, касающихся Суздаля.
Вот эти 5 вопросов, ответы на которые приведены на 2-й и
3-й полосах газеты.
1. Подходит к концу 2012 год, как Вы оцениваете работу администрации и Главы города Суздаля О.К. Гусевой?
2. Как Вы считаете, чего не хватает в нашем городе?
3. Считаете ли Вы необходимым возвращение прямых выборов
жителями Суздаля?
4. Считаете ли Вы необходимым возвращение Суздалю статуса
городского округа?
5. Что бы Вы пожелали суздальцам в наступающем году?

Л.И. ГОДУНИНА
Очень сложно давать оценку работы нашей администрации и Главе города О. К. Гусевой. Лишь потому, что
бюджет города настолько мал и беден, что, по нашему
мнению, большинство бюджета уходит на зарплату и
содержание административного аппарата.
Задержка в этом году с горячим водоснабжением для
населения нашего микрорайона была не потому что
«Суздальтеплогаз» и его директор Борис Афанасьев не
справлялись со своими обязанностями, а потому что в
казне не было средств, и таких примеров можно привести много.
В нашем городе не хватает работы с молодежью. Хотя,
казалось бы, существует в администрации отдел по
туризму, культуре и работе с молодежью, который должен соответствовать своему названию. Дом Культуры
превращен в торговую точку, где торгуют всем - от шуб до нижнего белья. Молодежь
там бывает редко. Зато открыты кабаки, где устраиваются и дискотеки, и другие мероприятия, которые посещает наша молодежь, а кому это не по карману – тусуются
по подъездам и подвалам. Главный же специалист отдела Л. С. Голева считает, что
в ее обязанности входит только проведение праздников с молодежью. А сколько их
бывает в год?
Прямые выборы главы города в Суздале необходимы. Прошлый Совет депутатов
трудящихся под руководством председателя Совета М.Н. Иванова лишил избирателей
города самим выбирать Главу. Прямым выборам упорно сопротивляется ряд депутатов
второго созыва, в том числе: Кашенков С. В., Степанова Е. В., Колбина С. В. и другие.
В наказах депутатам городского Совета было записано вернуть Суздалю статус
городского округа, при этом желательно рассмотреть вопрос о расширении границы
Суздаля, присоединив к нему село Сельцо, Новый поселок и село Ивановское. Это
дало бы городу дополнительные средства в бюджет, а именно налоги, которые уходят
в район, тогда и Главе города, и администрации работать было бы легче.
Уходит 2012 год, трудный с его радостями и печалями.
Наступает новый 2013 год. Я поздравляю всех жителей с наступающим Новым годом,
желаю здоровья, и как поется в песне: «Пусть завтра будет лучше, чем вчера!».

И.МАРЧУК,
житель Суздаля
Работу главы
Суздаля оцениваю О Т Р И Ц А
Т Е Л Ь Н О !!! Городу не хватает
хороших дорог ,
чистоты на улицах и в местах
сбора мусора,
освещения улиц
и памятников архитектуры. Я за
прямые выборы главы города и непременное
возвращение Суздалю статуса города. Жителей города поздравляю с Новым годом! Желаю
здоровья, счастья, благополучия и достойного
руководителя администрации города с сильной
командой единомышленников.

Т.А. АНДРЕЕВА,
Заслуженный работник культуры РФ
Зная работу администрации и, что это
работа не простая. Я бы могла, учитывая сегодняшнюю ситуацию оценить
ее как удовлетворительную, но, тем не
менее, хотелось бы пожелать, чтобы в
администрации города больше внимания уделяли вопросам культуры, потому
что в настоящее время многие проекты,
традиции, которые жили на протяжении
долгих лет, с трудом создавались, они
в настоящее время практически отсутствуют.
В нашем городе не хватает концертной
деятельности, профессиональной концертной деятельности в Доме культуры.
И заниматься организацией должна
администрация города и именно отдел
культуры, спорта и туризма. Мало классических мероприятий, только «Новые
имена», но на их выступления приходить
только малая часть населения города.
Также мало видим красивой рекламы,
которая отображает те или иные мероприятия. У нас вообще очень плохо
с рекламой, люди, которые живут в отдаленных районах города практически
не ощущают никакой культурной жизни.
Считаю необходимым возращения прямых выборов.
Город был в областном подчинении, на
сколько изменились законы и насколько
это возможно, но повысить статус города,
не спускать его до уровня поселения –
это необходимо однозначно.
От души поздравляю с наступающим
Новым годом всех жителей города Суздаля! В первую очередь хочется пожелать
всем доброго здоровья, благополучия,
которого в наше время не хватает большей части населения, счастья каждой
семье, родителем послушных детей, любящих своих родителей. Счастья, мира,
благополучия и всего доброго!

Надежда БАЛАКИРЕВА
Подходит к концу 2012 год. В уходящем году в полной мере заработал культурно-досуговый центр на улице Советской. Это очень отрадно, есть место, где
собраться, обсудить насущные проблемы, пообщаться с интересными людьми.
Жаль, что все мероприятия, проводимые в этом центре, направлены на работу
только с взрослым населением. Мало мероприятий для подрастающего поколения. У молодых свои интересы, своя музыка, свои представления о культуре
и искусстве и т.д. Хотелось бы при помощи администрации города и района
найти точки соприкосновения между старым поколением и молодежью. Очень
жаль, что в нашем городе нет кинотеатра, как в годы моей юности. Ведь он
также объединял людей всех возрастов. В «кино» ходили целыми семьями. В
кинотеатре можно было не только посмотреть новый фильм, но и побывать на
выставках, которые устраивались в фойе.
Очень хочется надеяться, что в недалеком будущем Суздаль вернет себе
статус городского округа, а жители – свое право на прямые выборы органов
местного самоуправления.
От всей души поздравляю всех с наступающим 2013 годом – годом Змеи. Змея
– это символ мудрости. Пусть всем нам хватит житейской мудрости в отношениях
с родными, друзьями, сослуживцами и просто знакомыми. Если мы сохраним
добрые отношения с окружающими, значит, сохраним их и со всем Миром.
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В.И. ГРЕБЕНЩИКОВ
Я считаю работу Главы города
Суздаля, как и вся наша улица
Комсомольская – недобросовестной. Мы приходили к О.К.
Гусевой на прием по поводу решения вопроса о ливневке еще
в начале лета, но там как всегда
обещают, но ничего не делают.
Вода до сих пор в подвале…. С
лета никаких изменений. Никогда
такого не было!
Порядка! Нам не хватает порядка, как при Советской
власти. Будет порядок – будет все.
Считаю необходимым возвращение прямых выборов.
Вернуть Суздалю статус города.
Я поздравляю с наступающим Новым годом жителей
города Суздаля! Желаю всем здоровья и удачи! Отдельно
хотелось бы пожелать плодотворной работы газете “Суздальская Правда” в 2013 году!

В.Г. ЗАХАРОВ
Да это безобразие какое-то. Когда мы выбрали О.К. Гусеву
на должность мэра, думали, ну вот, наконец-то в городе появится хозяин, хозяюшка! А что в итоге? Стало только хуже.
Уже три года, каждое лето, проблема с горячим водоснабжением. Горячей воды попросту нет, её отключают, и всем
наплевать на нужды населения, которое исправно платит за
это благо цивилизации. Этот год тоже не стал исключением.
Вместо положенных 14 дней на ремонт и профилактику
систем горячего водоснабжения, у нас это происходит месяцами. А всё потому, что городская администрация сдав
тепловые сети в аренду ООО "Суздальтеплосбыт", самоустранилась от осуществления контроля за выполнением
арендатором взятых на себя обязательств.
Не хватает доступных мест, для детского, молодежного
и семейного досуга. Ведь не у каждого есть возможность
поехать в областной центр. А с маленькими детьми, это
вообще большая проблема.
Да. Всё-таки хочется думать, что мы живём при демократии. Основой которой всегда были свобода и выбор.
Это просто смешно, что город, имеющий почти тысячелетнюю историю, в одно мгновение превратился в
поселение, а попросту в село или деревню. Конечно же,
необходимо, что бы Суздалю вернули статус города (городского округа).
Искренне желаю всем жителям города в новом 2013 году
благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного. Пусть 2013 год станет
для Вас годом осуществления самых смелых проектов и
желаний. Пусть во всем сопутствует удача и успех!

Максим / Суздаль Онлайн
Все мы (вместе с администрацией, но и каждый персонально) ответственны за чистоту в городе. Хочется, чтобы не было стыдно перед теми,
кто приезжает впервые или возвращается в Суздаль. Чтобы не нужно
было искать оправданий. Ну и в 30-градусный мороз еще хочется, чтобы
было тепло.
Очень не хватает открытого диалога с властью и прочими "действующими лицами и исполнителями" - мне кажется многие проблемы можно было
бы решить вместе, и многие верные решения принять в этом открытом
диалоге (ну и что, что мы "всего лишь жители", а они там – избранные
нами, между прочим), но у меня сложилось впечатление, будто… не знаю
насколько оно верное – это какой-то "закрытый клуб", занимаются чем-то
по собственному усмотрению, преследуют какие-то собственные цели.
Мнение общественности им не интересно (ну может быть выслушают для
порядка в приемной в рамках формальной процедуры в отведенные часы,
или как там это бывает, но в итоге все равно складывается ощущение,
что и город и его жители со своими проблемами - сами по себе, а власть
сама по себе, и мы ей только мешаем). То проблемы у нас какие-то, то
вопросы неудобные задаем. Вот было бы замечательно, если бы нас вовсе не было, да?...
В данном случае очень хочу ошибаться и очень надеюсь что к чему-то
человеческому мы когда-нибудь все-таки придем. Например, к открытому обществу (XXI век за окном - интернет, форум опять же...), в котором
к нам будут реально прислушиваться, ни от кого не отмахнутся, никого
не забудут и по мере сил и возможностей постараются помочь. Хотя бы
добрым словом для начала. Добрым. Этого и желаю всем в Новом году!

А.В. СМИРНОВ
Работой О.К.Гусевой и возглавляемой ею администрацией, я не удовлетворен. Ибо три года назад, она в своей предвыборной агитации, говорила,
что Суздаль – это город не только для туристов, но и для жителей. Но что
мы имеем? Обещанные социальные программы не выполняются. Из года
в год наблюдаем дефицит городского бюджета, он буквально трещит по
швам. Расходов полно, а наполнить его не чем.
Дороги в ужасном состоянии, все эти показные косметические ремонты, приводят к тому, что через какое-то время, асфальтовое покрытие
становится еще хуже, чем было.
Еще в этом году, особенно остро встала проблема с вывозом мусора.
Сколько было и есть недовольных откликов от горожан на работу УНР17! Контейнеры, заваленные мусором, стояли неделями, рядом с ними,
буквально образовывались свалки.
В канун Нового года, в пору чудес и волшебства, хотелось бы загадать
желание, чтоб следующий мэр, действительно переживал за город, и
работал во благо и его, и всех горожан.
Суздалю нужно вернуть статус городского округа, это необходимо, в
первую очередь , с точки зрения финансирования и пополнения городского бюджета.
Примите поздравления с наступающим Новым годом! Пусть Новый год
принесет вам в подарок благополучие, воплощение мечты и надежду на
успешное будущее. Пусть успех будет вашим верным спутником во всем.
Желаю вам мира, терпения, согласия, добра и удачи, семейного счастья!
С Новым годом!

СЛОВО УЧРЕДИТЕЛЮ

ВОТ ТАКИЕ ВОТ ИТОГИ

История многострадального социального дома
до сих пор не окончена. Суздальской межрайонной прокуратурой были выявлены многочисленные нарушения жилищного законодательства,
допущенные администрацией города Суздаля.
Очередники, лишенные своих квартир, обратились в суд. Суздальский районный суд удовлетворил их заявления, и к 1 сентября 2012 года
администрация города должна была обеспечить
людей жильем. Но до сегодняшнего дня вопрос
по социальному дому не решен, вторая часть не
достроена, множество дел рассматривается в судах различных инстанций. Неужели нельзя было
сделать все по закону с самого начала?
С 2012 года вывоз мусора стала осуществлять
новая компания – «УНР-17», и жители города на
себе ощутили «перемены». Город никогда не был
таким грязным. Особенно заметно это было в
первом полугодии, когда площадки для мусора
были похожи на стихийные мусорные свалки.
Неоднократные звонки жителей в «УНР-17» не
приносили никаких результатов. Постепенно
ситуация с вывозом контейнеров нормализовалась, но проблема до конца не решена. Суть ее
заключается в том, что жители привыкли весь
бытовой мусор (старую мебель, ненужные вещи,
строительный мусор) складировать у контейнеров, так как ранее обслуживающая организация
ООО «Коммунальщик» вывозила все это без

лишних затрат. На данный момент городская
свалка закрыта, а «УНР-17» не может бесплатно
осуществлять вывоз крупногабаритного мусора
за сотню километров. На декабрь месяц «УНР17» имеет убытки за вывоз мусора по Суздалю
порядка 2 млн. руб. Не надо забывать и то, что
Суздаль город туристический и его ежегодно
посещает огромное количество туристов. И если
взять цифры, то только по данным ВСМЗ это порядка 800 тысяч человек, и как мне кажется это
тоже надо учитывать. Кто же должен платить за
мусор оставленный гостями города?
К этой проблеме нельзя подходить однобоко,
возможно надо ставить этот вопрос перед областной администрацией по дополнительному
финансированию Суздаля, ведь нельзя же повесить все на плечи горожан, повышая тарифы…
Как всегда летом не было горячей воды, мне
кажется, что это уже стало «нормой».
3-й год ее не бывает, и одна из основных причин – неплатежи за газ, причем жители платят
все исправно, а все равно страдают…. Когда же
это закончится?
В России две беды – дороги и дураки! И кто
сказал эту фразу – Гоголь или Пушкин – до сих пор
филологи спорят, и это не столь важно. Важнее
другое: ничего не изменилось за три сотни лет с
написания романа Пушкиным ”Евгений Онегин”.
И это обидно вдвойне, так как уж пора бы за

200 лет и преобразить их, наши дороги. А они,
к сожалению, остаются без изменений, и весна
2013 года покажет, насколько качественно был
проведен ремонт дорог в 2012 году.
Все у нас как-то не по хозяйски, возьмем например Муниципальное учреждение Автостоянка
на ул. Виноградова. Стоянка приносит чистой
прибыли, вы просто не поверите 40 тысяч рублей
в год, разве это нормально? Улицы в центре
Суздаля забиты иногородним транспортом, а
стоянка пустая. Ведь скоро планируется построить еще одну автостоянку в районе Музея деревянного зодчества. Она так же будет пустовать?
А автомобили гостей города будут стоять под запрещающими знаками. Винить во всем местное
ГИБДД не стоит, у них не хватает штатных единиц
для нормальной работы. Но, что- то надо делать!
Городские улицы в выходные и праздничные
дни предоставлены сами себе. Давно настала
пора обращения городской власти в область за
помощью, дальше так жить нельзя! Неужели руководство ГИБДД области не сможет увеличить
штат для Суздаля ввиду того, что его посещают
десятки тысяч автомобилей со всего света. Хочется еще сказать про ООО «Коммунальщик», в
предприятии на данный момент большая задолженность по зарплате, но, несмотря на это, город
хоть и плохо, но очищался от снега, посмотрим
что будет дальше. Впереди еще 2месяца зимы.
Хотелось бы писать только о хорошем, но кто же
тогда расскажет правду о реальном положении
дел в нашем городе.
М.И. ТИМОШИН
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Дорогие жители древнего Суздаля!
Примите мои самые искренние
поздравления с наступающим Новым годом!
Пусть он станет для вас годом добрых перемен, осуществления всех
Ваших надежд и жизненных планов.
Минувший год был непростым, но ярким и интересным. Кому-то он
запомнится личными достижениями, а для кого-то останется в памяти
участием в делах на благо родного города и живущих в нём горожан.
Желаю, чтобы 2013 год мы встретили и прожили с оптимизмом. Чтобы
каждому улыбнулась удача, а благополучие и стабильность, любовь и
согласие пришли в каждый дом. Здоровья, счастья и радости вам! С
Новым годом!
Искренне ваш, О.Н. ГРИГОРЕНКО

Дорогие жители
города! Хочу
поздравить вас
с наступающим
Новым годом!
Новый год — это всегда
радостное и светлое событие, которое позволяет
всем нам, подводя итоги
прожитого года, устремить мысли в будущее,
строить самые смелые
планы и загадывать заветные желания. Прошедший
год был для всех разным:
кому-то он показался легким и радостным, другим – тяжелым и неудачным.
Но он завершился, и судьба года нового, того, как
он сложится, в руках каждого из нас. Вооружившись
опытом прежних промахов и неудач, достижений и
побед, всем нам предстоит вновь решать проблемы,
радоваться, огорчаться, любить. Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья, успехов во всех
делах и начинаниях.
А. М. КУДИНОВИЧ

Дорогие друзья!
ЛДПР от всего
сердца
поздравляет вас
с Новым годом!
Желаем вам семейного уюта и теплоты, любви и заботы близких, крепкого
здоровья, искренних
и надежных друзей,
побольше солнца и
радостных улыбок.
Пусть с боем курантов все ваши невзгоды и печали остаются в
прошлом году, а счастливые моменты в 2013
году только преумножаются!
Желаем ровных дорог, высоких зарплат,
светлых и теплых подъездов и дружелюбных
соседей!
Пусть в Новом году исполнятся все ваши
заветные мечты и желания!
Виталий ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
координатор ЛДПР во Владимирской
области.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!
Работа Фонда содействия реформированию
ЖКХ продлена до 2016 года. Об этом заявил
генеральный директор, председатель правления государственной корпорации "Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Константин Цицин 14
сентября в Рязани в ходе заседания Совета
при полномочном представителе президента
РФ в ЦФО.
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