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9 МАЯ - ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Уважаемые жители Владимирской области!
Дорогие наши ветераны!
Примите самые искрение и теплые
поздравления с праздником 9 мая Днем Великой Победы!

День 9 мая по праву занимает особое место не
только в истории нашей страны. Пройдя через немыслимые жертвы и страдания, наш народ показал
всему миру, что способен выстоять и победить в
любых испытаниях.
Неоценимый вклад в долгожданную Победу внесли
жители славной Владимирской земли. На фронты
Великой Отечественной защищать родную землю
ушли почти триста тысяч владимирцев. Без малого
134 тысячи солдат и офицеров не вернулись домой.
Свыше 150 жителей области отмечены званием Героя Советского Союза, более 20 человек – полные
кавалеры Ордена Славы.
Великую Победу приближали самоотверженным
трудом и в тылу. На Владимирской земле было развернуто промышленное производство в помощь
фронту, формировались авиаполки, действовали а каждый новый день приносит радость и счастье.
госпитали. Самоотверженный труд наших земляков Мира и благополучия вам и вашим семьям! С празднавсегда останется высоким нравственным ориен- ником Победы!
тиром последующим поколениям.
Во Владимирской области многое сделано для
С.Ю. ОРЛОВА,
повышения социальной защищенности ветеранов
Врио Губернатора Владимирской области
и участников войны, обеспечения пожилых людей
В.Н. КИСЕЛЕВ,
жильем. Забота о ветеранах и инвалидах, тружениках
председатель Законодательного Собрания
тыла, малолетних узниках фашистских концлагерей,
Владимирской области
на своих плечах вынесших неимоверную тяжесть неС.Е. РЫБАКОВ,
бывалой по масштабам и жестокости войны, – одна
главный федеральный инспектор
из важнейших задач для всех уровней власти Владиво Владимирской области аппарата
мирской области.
полномочного представителя Президента РФ
Уважаемые жители области, уважаемые ветераны!
в Центральном федеральном округе
Желаем вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть
Фото предоставлено пресс-службой
вас всегда окружает внимание родных и близких,
Администрации Владимирской области.

Уважаемые ветераны!
Это ваш день, это ваш праздник. Но это еще и наш праздник. Ведь именно
наша память и наши сердца хранят и будут хранить память о подвиге, который
вы совершили в далеких 40-х годах. Выстоять и разгромить фашистов – вот ваша
заслуга, которую мы никогда не забудем и пронесем через многие года вперед
и не допустим пересмотра истории и повтора тех событий, что вырвали вас из
ваших семей в далеком 1941 году.
Дорогие ветераны, земляки! В этот день, памятный для всех вас, ваших детей,
внуков и правнуков, хочется еще раз выразить вам огромную благодарность и
низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли
нашу Родину и не дали ее на растерзание фашистам. Здоровья вам и вашим
близким, неравнодушных людей на жизненном пути!
Редколлегия газеты «Суздальская правда».
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В редакцию газеты пришли неравнодушные жители города, совместно с которыми
мы написали эту статью. Предлагаем ее вашему вниманию, думаем, что содержание
материала будет интересно не только жителям Суздаля, но и врио Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой.
Статья депутата городского Совета С. Кашенкова «Суздаль на
перепутье» вызвала резонанс среди
жителей города. Да и неудивительно,
ведь Кашенков публично обвинил
«ряд депутатов… в собственных
корыстных интересах и в предательстве интересов города и его
жителей». Виноваты же эти депутаты
в том, что настойчиво ставят вопрос
о возвращении в Устав города положения «О прямых всенародных
выборах Главы города». Кашенков
же считает, что именно прямые выборы Главы и являются причиной
всех бед Суздаля и только должность
сити-менеджера принесет, наконец,
в город процветание. В обоснование
своей позиции Кашенков приводит
соответствующие аргументы, о которых и хотелось бы подискутировать.
Прежде всего, хотелось бы напомнить, что Сергей Кашенков не является жителем города, но достаточно
давно (с 2006 года) возглавляет
крупные городские туристические
предприятия – ОАО «Турцентр» и
ГТК. Не столь велик у него опыт депутатской работы. По крайней мере,
дважды в своей статье он говорит о
городском Совете как о законодательном органе, который таковым
не является, т.к. не принимает законодательных актов. Городской Совет
является органом представительным – депутаты, которые входят в
его состав, представляют интересы
избравших их жителей города и в их
интересах принимают нормативные
акты по вопросам местного самоуправления. В идеале, по наиболее
важным вопросам жизни города
депутат должен знать мнение избирателей и голосовать в соответствии с этим мнением, даже если
оно отличается от его собственного.
А вот этого важнейшего аргумента в
арсенале депутата Кашенкова как
раз и нет. Ни одним словом он не
обмолвился, а что же хотят жители,
как они смотрят на этот вопрос? Вот
и получается, что «радетелей за народное благо» все больше и больше,
а самого блага у народа все меньше
и меньше. Кстати, в своей статье он
так и пишет: «… депутатами, которые
сегодня с чужого голоса агитируют
за возврат прямых выборов». Не
поинтересовался депутат Кашенков
– может, «чужие» голоса это и есть
голоса самих жителей города. Так
это для него они могут быть «чужие»,
а для настоящего депутата они как
раз свои, родные.
Теперь по конкретным аргументам.
1. Кашенков возмущается неэффективным расходованием городского бюджета. Аргумент не
убедительный – при любой форме
избрания Главы исполнительной
власти городской бюджет и отчет о
его исполнение за год утверждается городским Советом. Так что это
уж претензия к самим депутатам и
эффективности их работы.
2. Не устраивает «… отсутствие
нормальных рабочих взаимоотношений между депутатским корпусом
и администрацией города». Но, насколько нам известно, большинство
депутатов не проявляют активности
в критике администрации, наиболее
резко и последовательно выступает
как раз те «некоторые депутаты», которых Кашенков причислил к предателям интересов города. И что, при
сити-менеджере заведомо будет по
другому? Да ничуть, все останется
по-прежнему.
И вот тут надо сказать о главном:

о способе избрания Главы исполнительной власти.
Сити-менеджер назначается по
конкурсу, контракт с ним подписывает председатель городского Совета и вот тут у депутатов «главная
надежда» – он будет более управляемым и зависимым от депутатского корпуса. Для кого это хорошо
покажем чуть позже, на конкретных
примерах. Есть ли здесь преимущества? На наш взгляд нет. Всенародно избранный Глава заключает
трудовой контракт с большинством
избирателей, подотчетен им и исполняет их наказы. Сити-менеджер подотчетен только депутатам.
Должен выполнять их решения, а
депутаты, как правило, ни за что
не отвечают – действует принцип
коллективной безответственности.
А что, при существующей модели
выборов у депутатов нет рычагов
влияния на Главу исполнительной
власти? Наша недавняя история
говорит об обратном. Предыдущий
Глава был отправлен в отставку
именно депутатами, без какого бы
учета мнения жителей города, избравшего его большинством голосов. Что мешает это сделать сейчас,
завтра или в любое другое время?
Только при этом руководствоваться
не своими депутатскими амбициями,
а конкретными результатами работы
и мнением жителей. А то ведь получается, что депутаты, даже такие
грамотные как Кашенков, не всегда
правы. Теперь-то уже понятно, что
команда предыдущего Главы работала лучше нынешней. Особенно
трогательно выглядит аргумент Кашенкова об экономии бюджетных
средств на выборах. Но, во-первых,
депутаты тоже избираются и тратят
на это деньги, а во-вторых, у нас
теперь единый день голосования и
выборы все равно совмещаются.
3. И вот, наверное, самое важное,
о чем пишет С. Кашенков: «…пост
Главы города нужен этому человеку
(примеч. редакции: имея ввиду
себя и своих коллег) не для работы,
а для банального использования в
своих интересах – скорее всего, не
совсем законных». Какое резкое и
огульное обвинение, да после этого
ни один порядочный человек не захочет никуда избираться. Откуда у
народного избранника такие мысли:
под воздействием каждодневных репортажей СМИ о коррумпированных
чиновниках, а может все проще – по
себе судим? И действительно, а зачем крупным руководителям частного бизнеса идти в депутаты? Что,
мало проблем на основной работе?
Вспомним несколько примеров из
городской истории.
В 2010 году администрация города совместно с руководством
ОАО «Турцентр» (Кашенков тогда
еще не был депутатом) провела «не
совсем законную» манипуляцию с
земельными участками ОАО «Турцентр», при этом городской бюджет
терял несколько миллионов рублей,
а частный бизнес ровно столько же
приобретал. Общественность обратилась в прокуратуру и поскольку
схема действительно «попахивала
криминалом» решение отменили.
В 2012 году депутаты провели
снижение ставки земельного налога
на земли туристического бизнеса
(коэффициент был утвержден ниже,
чем у социальных объектов). В итоге два депутата – представители
крупного бизнеса С.В. Кашенков
и И.Э. Кехтер получили экономию

(читай прибыль) более
пяти миллионов рублей,
а городской бюджет ровно такой же суммы не
досчитался. Мы не может
утверждать, что именно
эти два депутата «пробили» данное решение, но
при голосовании, ни тот,
ни другой не вспомнили
о городском бюджете и проблемах
города.
На сегодняшний день ОАО «Турценр», к руководству которого депутат Кашенков имеет непосредственное отношение, осуществляет строительство многофункционального
спортивного комплекса, не имея на
то соответствующих разрешений,
тем самым нарушает действующее
законодательство.
В 2005 году глава города А.Ю.
Рыжов «поспособствовал» развитию частного бизнеса и передал
за символическую плату огромный
участок городской земли ЗАО «СВР
– Холдинг» (собственник и руководитель – депутат Кехтер). Ущерб,
причиненный бюджету Суздаля, составил более 31 миллиона рублей.
Ниже публикуется решение Совета
народных депутатов №68 от 20.09.
2011 «О согласование предоставления рассрочки исполнения решения
Арбитражного суда Владимирской
области по делу № А11-10095\2008».
Рассмотрев представление Главы города Суздаля от
09.09.2011г. № 587, руководствуясь ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, п. 2 ч.1 ст. 26, ст.
45.ю ст. 46 Устава города Суздаля,
утвержденного решением Совета
народных депутатов муниципального образования город Суздаль
от 13.12.2005г. №37, в целях
соблюдения баланса интересов
должника и взыскателя Совет
народных депутатов муниципального образования городское
поселение город Суздаль решил:
Согласовать администрации
города Суздаля, при предоставлении в Арбитражный суд

Владимирской области отзыва
на заявление ЗАО «СВР – Холдинг», позицию о возможности
предоставления рассрочки исполнения решения арбитражного
суда Владимирской области по
делу № А11-10095\2008 в части
взыскания в пользу бюджета
муниципального образования
город Суздаль денежных средств
в размере 31 090 515,00 рублей
в следующие сроки:
- с сентября 2011 по август 2014
года включительно – ЗАО «СВР Холдинг» обязан выплачивать в
пользу муниципального образования по 100 000, 00 (сто тысяч)
рублей ежемесячно, в срок не
позднее 20 числа месяца, следующего за истекшим;
- с сентября 2014 по август 2016
года включительно – ЗАО «СВР
- Холдинг» обязан выплачивать
в пользу муниципального образования по 1 000 000, 00 (один
миллион) рублей ежемесячно, в
срок не позднее 20 числа месяца,
следующего за истекшим;
- с 20 декабря 2016 по 20 января
2017 года – ЗАО «СВР - Холдинг»
обязан выплатить в пользу муниципального образования 490 515,
00 (четыреста девяносто тысяч
пятьсот пятнадцать) рублей.
Против принятия данного решения
проголосовали депутаты А.В. Бурцев, А.М. Кудинович, два депутата
воздержались.
В настоящее время мнение жителей и депутата С.В. Кашенкова, как
видим, расходятся. Мы – за прямые
выбора Главы!
Редколлегия газеты
«Суздальская правда».

P.S.: Назначенный сити-менеджер не несет никакой ответственности
перед горожанами. Его задача – отчитаться перед теми, кто его назначил.
Горожане не смогут никак влиять на
работу сити-менеджера. Сити-менеджера невозможно снять по инициативе
горожан. Он зависит только от воли
нескольких назначивших его человек.
Везде и всюду, где отменяли прямые
выборы и вводили должность ситименеджера, был отмечен рост коррупции. Примеры тому – муниципалитеты
Татарстана, Башкортостана и многих
других регионов. Причина проста:
сити-менеджер – всегда временщик,
наемник, а это значит, что он не заинтересован в эффективной работе. Он, как
бы, поставлен на кормление с ресурсов
местного самоуправления. Принцип
системы сити-менеджмента – «после
нас хоть потоп». В результате мотивы личного обогащения в работе наемника начинают превалировать. Вывод: сити-менеджер – прямой путь
к коррупции.
Уголовные дела против сити-менеджеров возбуждаются с завидным
постоянством. Взятки, откаты, превышение полномочий, повальная коррупция, похищения людей и даже убийства – вот лишь небольшой перечень «реальных дел» наемных управленцев. За последние год-полтора
очень многие города отказались от института сити-менеджеров, потому
что в российских условиях их независимость от местных политических
разборок — утопия, да и эффективность сомнительна.
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ООО «КОММУНАЛЬЩИК»:
КАК ДАЛЬШЕ ЖИТЬ?
После ухода директора ООО «Коммунальщик» О. И. Петрова суздальцы
сразу заметили, что город перестали убирать и зимой, и летом. В чем же
причина? Возможно, администрации Суздаля просто не удобен хороший
руководитель и им нужен «свой, исполнительный», ничего не просящий и тем
более – не требующий. Жителей интересует своевременная и качественная
уборка города, а то, что мы видим последние два года, не выдерживает никакой критики.
Стыдно за администрацию города,
так как единственным учредителем
ООО «Коммунальщик» является
именно она, и кому, как не администрации Суздаля, отвечать за
чистоту в городе. Уборка города
проводится аврально, в стихийном
режиме, нет нормального плана работы и только после резкой критики
врио губернатора С.Ю. Орловой, в
городе появилась наемная высокооплачиваемая Ивановская компания
(примеч. редакции: ремонт дорог

осуществляется этой же компанией), которая помогала убирать снег,
скопившийся за зимний период. С
точки зрения экономики нанимать
субподрядные организации для ООО
«Коммунальщик» подобно смерти,
тендер и так не велик, и нормальный
хозяин такого бы не допустил.
По инициативе депутата А.М. Кудиновича для проверки деятельности
ООО «Коммунальщик» была создана
рабочая группа из числа депутатов.
В рабочую группу вошли депутаты:

А.М. Кудинович, А.Ю. Кузин и О.Н.
Григоренко.
Ситуация с этим предприятием
очень непростая. Численность рабочих сокращается чуть ли не каждый
день, оно и понятно, ведь зарплата
задерживается ежемесячно, кто же
захочет работать бесплатно.
Из разговора депутатов с руководителем ООО «Коммунальщик» А.В.
Телегиным стало понятно, что вывести предприятие из кризиса будет
непросто, а встреча с работниками

НЕ ПРОДАВАТЬ!
Еще зимой по Суздалю прошел слух, что городской Парк продают «Николаевскому посаду». Директор этого предприятия, конечно, не против расширения своего
хозяйства за счет городского парка – и рядом, и доступно, но спросили ли об этом
жителей города?
Так появился опросный лист, правда без
подписей, и сразу стало понятно, что слухи
подтвердились.
Опрос*
1.Нужен ли городу городской Парк?
а) да;
б) нет.
2. устраивает ли Вас нынешнее состояние городского Парка?
а) да;
б) нет.
3. Хотели бы Вы, чтобы в городском Парке
было больше зеленных насаждений и скамеек, детских площадок и др.?
а) да;
б) нет.
4. Хотели бы Вы, чтобы в городском Парке было больше строений (сооружений)?
а) да;
б) нет.
5. Устраивает ли Вас, что в городском
парке ведется строительство объектов
туризма?
а) да;
б) нет.
* Нужно поставить галочку или обвести в
кружок тот ответ, к которому Вы склоняетесь. Опросники были розданы жителям
через уличкомов.
Здесь всего пять вопросов на первый,
самый главный вопрос вряд ли найдется
коренной житель Суздаля ответивший отрицательно.
Парк – это и история Суздаля, и основное
место отдыха жителей. Да, ностальгия всетаки дает о себе знать, парк был местом
отдыха всех жителей. Вспоминаем качели,
карусели, волейбольную и баскетбольную
площадки, танцплощадку. Вспоминается и
«колесо обзора», с верхней точки которого
Суздаль был виден как на ладони во всей
своей красе.
Наш парк знаменит аллей кленов посаженных участниками Великой Отечественной войны, многих из которых уже нет в
живых, но память останется на все времена.
Вот как воспоминает об этом времени
замечательный человек, историк Огурцов
Юрий Иванович: «Клен мы сажали вместе
женой – Варварой Ивановной, помогали
нам школьники, делалось это с гордостью,
так как увековечивалась память о Дне По-

беды Великой Отечественной войны».
В праздник ветераны Великой Отечественной войны сажали эту замечательную аллею нее для себя, а для того, чтобы
жители города помнили и берегли мирную
жизнь, которая досталась им слишком
дорого, тысячами жизней солдат оставшихся на полях сражений с фашистской
Германией.
И что же теперь? Неужели эту «аллею
Славы» под топор? И у кого на это поднимется рука?
Здесь уместно вспомнить Алексея Максимовича Думова, он выбирал в Суздале самые удобные участки земли, чтобы отдать
их навечно суздальцам, а не пускать под
стройку, хотя и в строительстве в то время
была необходимость. Наглядно об этом
говорит и сквер с памятником погибшим в
годы Великой Отечественной войны солдатам. Самое открытое, самое престижное
место отдано этой памяти.
Недавно прочитала такое название «Парк
шаговой доступности». Это в Москве под
парки и скверы отдаются лучшие земли
вблизи новостроек. Почему же у нас в
Суздале парк в шаговой доступности может быть продан и застроен объектами
туризма?
Председатель домового комитета
Лидия Ивановна ГОДУНИНА.

предприятия вскрыла еще больше
проблем. 14 мая 2013 года на заседании комиссии по вопросам местного самоуправления, законности,
правопорядка и собственности будет рассмотрен вопрос о выходе
предприятия ООО «Коммунальщик»
из кризиса.
Наша редакция будет держать этот
вопрос под контролем, и в следующем выпуске газеты мы расскажем
обо всем более подробно.
Максим ТИМОШИН

СУЗДАЛЬСКОЕ
БЕЗДОРОЖЬЕ
Дороги в нашем городе – это постоянная проблема. Может быть, даже хорошо, что зимой у
нас почти не чистят снег – ям не видно. Но приходит весна, и снег сходит вместе с асфальтом.
Можно, конечно, бесконечно говорить о плохом
финансировании, но основная причина явно не
этом. С появлением «у руля» города О. К. Гусевой
почему-то почти постоянно тендеры на ремонт автодорог выигрывает компания из Ивановской области. Качество их работ жители видят наглядно:
ремонт проводиться настолько не качественно,
что дороги разваливаются в течение трех-шести
месяцев. Местные жители наблюдали такую картину, как рабочие укатывали асфальт сломанным
катком, его зацепили на трос и таскали по дороге грузовиком. О каком качестве может идти
речь? Врио губернатора Владимирской области
С. Ю. Орлова рекомендовала использовать при
ремонте автодорог специалистов из нашего региона, но администрация города Суздаля решила
по-своему.
Да, можно сказать, что это – электронные торги
и что выигрывает тот, кто предлагает наименьшую
сумму, но зачем нам такая псевдо экономия? В
апреле этого года мы опять увидели стихийно
быстрый ямочный ремонт. Жителям города нужно качество, а не пробежка с лопатой асфальта
по городу.
Максим ТИМОШИН

Суздальская
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Уважаемые ветераны,
уважаемые суздальцы!
Сердечно поздравляю Вас
со знаменательной датой –
Днём Великой Победы!
9 мая – один из главных
праздников нашей страны,
самый трагичный, самый
прекрасный и трогательный.
Наверное, в каждом городе
около вечного огня в этот
день собираются те, кто пришел возложить цветы, вспомнить наших защитников и
героев, минутку помолчать
и в который раз сказать им
СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших
детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам, низкий поклон и вечная память…
Олег Николаевич ГРИГОРЕНКО,
Депутат Совета народных депутатов
муниципальное образование городское
поселение город Суздаль по одномандатному
избирательному округу № 12

День Победы – значимый и
волнующий для каждого жителя
нашей страны праздник, который
мы отмечаем как дань памяти и
глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем, кто
самоотверженно, героически на
фронте и в тылу приближал долгожданный день Великой Победы.
Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом
любых испытаний. Завоеванная
старшими поколениями Победа и
сегодня вдохновляет нас на новые
свершения, укрепляет наш дух,
помогает преодолевать трудности и идти вперед.
От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия,
мирного неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее
будущее России.
С Днем Великой Победы!
Александр Михайлович КУДИНОВИЧ,
Депутат Совета народных депутатов
муниципальное образование городское
поселение город Суздаль по одномандатному
избирательному округу № 3

ОБМАНЫВАТЬ МЕНЯ НЕ НУЖНО!

все загажено по дороге на гостиницу Суздаль. Ну, я в понедельник
просто пригласила главу района
Иванова и показала ему на экране,
24 апреля прошла встреча временно исполняющего обязанности как он убирался на субботнике.
губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой с редакторами Дала задание – три дня. Сказала
районных СМИ. И, как всегда, речь зашла о Суздале. Предлагаем Кузину: «Живите там вместе с этим
вашему вниманию выдержки из речи С.Ю. ОРЛОВОЙ.
Главой, и пока не наведете порядка,
значит, никакие вопросы решать не
«Еду. Поехала посмотреть Бого- ва, территория Суздальского райо- будем». Так нельзя делать, сказала:
любово. Заехала за Боголюбово, на. Еще раз набрала, сказала. По- «Обманывать меня не нужно». Они
храм на Нерли посмотреть. Тер- ехала посмотреть, как они убрались доложили, что трава погашена, а
ритория вся загажена, извините после субботника. Город Суздаль она не погашена, врать не надо, это
меня. Звоню:
– четыре города, в ЮНЕСКО вошел. самое плохое».
- Чья это территория?
Развитие туризма, много народу
- Суздальского района.
едет, кто бы ни позвонил мне – все
Редколлегия газеты
Ну, сказала Главе. Еду, горит тра- знают про Суздаль. Все помойки,
«Суздальская правда».

ГОРОДУ НЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ?

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

Майские праздники в этом году продолжительные по времени, в Суздаль приехало множество туристов и большинство – на своем автотранспорте. Движения
сразу стало затруднительным, так тут еще как-то не к стати начали делать разметку
на дорогах. Неужели нельзя ее делать в другие дни, когда нет такого скопления
автомобилей? Ул. Ленина, ул. Кремлевская и частично ул. Лебедева, ул. Васильевская – они заставлены автомобилями, не смотря на знаки.
Мы уже не раз слышали, что Суздальскому ГИБДД не хватает штатных единиц для
нормальной работы в городе. Два экипажа
ГИБДД на Суздаль и район – это, конечно,
не серьезно. Муниципальная стоянка на ул.
Виноградова зарабатывает всего 40 тысяч
рублей прибыли в год, а улицы заставлены
автомобилями, причем – бесплатно.
Интересно у нас все получается: город
посещает 800 тысяч туристов, половина из
них приезжает на своем автотранспорте,
а это порядка 150 тысяч автомобилей. И
"Бесплатная парковка" на ул. Кремлевской
если бы за парковку в течение дня они
платили по 100 рублей (это по самым гоустройство. Думаю, этот вопрос надо
скромным подсчетам), то город имел бы решать безотлагательно.
неплохое подспорье в виде 15 миллионов
рублей, которые могли бы пойти на блаМаксим ТИМОШИН

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. с suzdalonline.ru.
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