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«НЕПТУН» ЗАДОЛЖАЛ ЗА ГАЗ
Читатели «Ярополча» продолжают звонить в редакцию газеты и рассказывать о
наболевшем. На сей раз в центре внимания – городская общественная баня. Сегодня
она закрыта, а на двери висит объявление, гласящее, что баня не работает по техническим причинам. Никаких иных объяснений и даже примерного срока возобновления
её работы нет.

О недавнего времени в Вязниках
было
несколько
мест, где граждане могли помыться за умеренную плату.
В конце концов, не у всех же
есть личные ванны и душевые
кабинки. Да и сам процесс посещения русской бани – с веником в парной да ковшиком
кваса в раздевалке – незабы-

Д

ваем. И вязниковцы парились
от души!
Однако время шло, ценителей русской бани становилось
всё меньше (молодёжь всё-таки воспитана на других ценностях), а, следовательно, и поток
клиентов редел. Помывочные
закрывались, пока, наконец, в
Вязниках не осталась одна-единственная муниципальная
баня в центре города (разумеется, если не считать баню
в Нововязниках, до которой,
образно выражаясь, пилить и
пилить).
Данная баня (а также ряд
других подобных объектов) находится в ведомстве МУП БПК
«Нептун». Сегодня у предприятия скопились внушительные
долги за газ, вследствие чего
подача топлива была прекращена. Руководство обратилось
в АО «Газпром газораспределение Владимир» с просьбой
вернуть газ, составило график
погашения задолженности, но

ответа на момент написания
данной статьи так и не получило.
Эту информацию подтвердили и в администрации Вязниковского района: сегодня
неизвестно, когда общественная городская баня вновь начнёт работать.
В «газовой зависимости»
оказался и ещё один помывочный пункт – баня во Мстёре, которая на текущий момент тоже
не работает. Как ни печально,
но в выигрышном положении
оказались самые «отсталые»
объекты, функционирующие
на угле и дровах. Баня в посёлке Центральный, например,
одна из таких. Можно и в Никологоры на помывку съездить,
коли дорога дальняя не пугает.
Остроту проблеме доставляет тот факт, что летом периодически ведутся ремонтные
работы систем водоснабжения
и отопления, и часто дома лишаются воды – холодной или

горячей. Так, с 6 по 15 августа
жильцы нескольких многоэтажных домов густонаселённого микрорайона Север остались без горячей воды. И баня
не работает. Что делать – проситься в гости к знакомым или
грязью зарастать?
Словом, сегодня пути выхода из сложившейся ситуации
весьма туманные. Вязниковцам можно только посочувствовать и пожелать запастись
терпением и гигиеническими
салфетками. Ведь нынешним
холодным летом даже в речке
толком не искупаться.

X ЦИФРА НЕДЕЛИ


За последние 30 дней сайт
ЯРОПОЛЧ.РФ посетили

51393 человек

Максим БЕСПАЛОВ.

X ОТНОШЕНИЯ


КАК ПРИСТРУНИТЬ
«КУХОННОГО БОКСЁРА»

Полицейская практика показывает, что семейные конфликты нередко
выходят из-под контроля, и даже самая заурядная ссора близких людей может закончиться трагедией. О бытовых преступлениях и их профилактике
мы поговорили с начальником ОУУПиДН ОМВД России по Вязниковскому
району Екатериной Торкуновой.
КАТЕРИНА Михайловна,
добрый день. Расскажите
о сложившейся обстановке на территории нашего района.
- За семь месяцев текущего года у нас
зарегистрировано 19 различного рода насильственных преступлений в быту. В прошлом году их было 16. Несмотря на рост
преступлений, имеется и положительная
динамика. Если в прошлом году за этот
период в районе было зарегистрировано
7 убийств, 3 из которых произошли на бытовой почве (в отношении близких людей.
– Прим. авт.), то этом году убийств на территории Вязниковского района зафиксировано не было.
В целях профилактики тяжкой бытовой преступности, к которой относится и
причинение тяжкого вреда здоровью, мы
проводим рейды. Об эффективности принимаемых мер говорит статистика. Если в
прошлом году у нас было зафиксировано 7
фактов причинения тяжкого вреда здоровью, то в этом – 5.
- В чём причина того, что удалось
добиться подобных результатов?
- Начиная с этого года, мы начали
проводить ежемесячные рейдовые мероприятия с полной отработкой всех
граждан, которые состоят на учёте в
полиции, - от несовершеннолетних лиц
и их родителей до так называемых бытовиков. В данную категорию мы относим людей, совершавших акты насилия
в отношении близких людей, - «кухонных
боксёров». Когда муж наносит жене телесные повреждения, и она обращается
в полицию, мы составляем административный протокол за нанесение побоев.
Супруг автоматически ставится на учёт,
и мы в течение года наблюдаем за ним.
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Участковый уполномоченный полиции
посещает данную семью, общается с соседями.
- Как ведут себя бытовые преступники после визита полиции?
- Как правило, такие лица боятся повторного совершения преступления, поскольку в отношении них уже могут быть
применены более жёсткие меры. В случае
повторного насилия, нанесения даже незначительных синяков и ссадин человек
будут привлечён к уголовной ответственности.
- Приведите пример бытовой ссоры
с тяжкими последствиями.
- В этом году был случай. Мы проводили профработу в отношении женщины,
которая в каждой семейной ссоре хваталась за нож. Била ножом – куда попадёт,
не думая о последствиях. Наносила телесные повреждения своему супругу, матери, близким родственникам в состоянии
алкогольного опьянения. Трезвые люди,
как правило, такого не совершают. Дважды женщина привлекалась за причинение лёгкого вреда здоровью при помощи
предметов, с ней проводилась работа. Но
она поменяла место жительства, переехала на другой адрес, не уведомив участкового. Через некоторое время, в ходе
очередной ссоры с супругом, женщина
нанесла ему удар ножом в шею. До сонной артерии оставалась всего пара сантиметров. Мужчине провели операцию, он
выжил. Несмотря на то, что у женщины на
иждивении были дети и супруг не имел
претензий, суд определил ей наказание в
виде лишения свободы – полтора года. Сегодня она в колонии.
- В чём кроются основные причины
бытовых преступлений?

- Основные причины причинения телесных повреждений в быту – это обоснованная и необоснованная ревность и прочие семейные конфликты. В моей практике
был такой случай, когда сожитель ударил
свою сожительницу табуреткой по голове
из-за того, что та, по его мнению, не полную рюмку налила, а только половину. Посчитал это оскорблением – дескать, не уважает. Люди, которые совершают бытовые
преступления, не думают о последствиях.
- Как выявляются бытовые преступления?
- Участковые совершают обходы участков, опрашивают соседей. Были случаи,
когда к нам обращались соседи и жаловались на частый шум, драки, ссоры. Наши
сотрудники приходят в такие семьи, общаются с людьми, объясняют возможные
последствия. Некоторые женщины сами
пишут заявления в полицию, если стали
объектом насилия, но большинство – молчат. Не хотят сор из избы выносить. Ряд
преступлений выявляется только тогда,
когда не избежать оказания медицинской
помощи и люди вынуждены ехать в больницу.
- Чтобы вы посоветовали вязниковцам, страдающим от семейного насилия?
- Обращаться в полицию. У нас есть
превентивная профилактическая мера –
составление административного протокола. С выявленными «бытовиками» проводится работа, и практика показывает, что в
дальнейшем большинство из них начинает
контролировать себя. Чтобы не произошло повторения прошлогодней трагедии,
когда муж зарезал жену и годовалого ребёнка, а потом покончил с собой. Причиной стало, на мой взгляд, попустительское
отношение не только супруги, но и соседей, которые неоднократно слышали шум
ссоры, но не сообщали в полицию. Не нужно ждать, когда случится непоправимое.
Беседовал Максим БЕСПАЛОВ.

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
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Договор, нал/безнал, гарантия.


Федеральное государственное казенное учреждение
«3 отряд федеральной противопожарной службы по
Владимирской области» проводит набор для прохождения службы в городе Вязники по должностям:
ǽȜȔȎȞțȩȗ
ǿȠȎȞȦȖȗȚȎȟȠȓȞȟȐȭȕȖ
ǿȠȎȞȦȖțȎ
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Вязники,
Соборная площадь, д.2 (пожарная часть) отдел кадров, 2 этаж, Ƞȓș  
Федеральное государственное казенное учреждение
«3 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области» проводит набор абитуриентов для поступления в учебные заведения МЧС России с 1 декабря 2019 года
ȁȟșȜȐȖȭȝȞȖȮȚȎ
1. Юноши заканчивающие 11 класс;
2. В приписном удостоверении, которое выдаётся юношам в военкомате, должна быть проставлена категория годности к военной
службе – категория «А» - годен;
3. Должны быть результаты ЕГЭ по следующим предметам:
русский язык, математика и физика;
4. Хорошая физическая подготовка: юношам подтянуться не менее
14 раз, кросс 3 километра на время и др.;
Учебные заведения, в которые предполагается набор кандидатов:
Ивановская академия ГПС МЧС России;
Московская академия ГПС МЧС России;
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.
По всем вопросам обращаться в ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области» по
адресу: г. Вязники площадь Соборная д. 2 отдел кадров 2 этаж,
тел. 2-10-01.
В Главном управлении МЧС России по Владимирской области организовано проведение «Прямой линии» с гражданами
по вопросам антикоррупционного просвещения по направлениям, отнесенным к сфере деятельности МЧС России. Прямая
линия будет проводиться с 10:00 до 12:0028 августа 2019 года.
ǻȜȚȓȞȎȠȓșȓȢȜțȜȐ
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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА
После публикации «Свалка на природе» в газете и
на сайте «Ярополч.ру» Вязниковская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований
законодательства об отходах производства и потребления при организации на территории муниципального
образования г. Вязники транспортирования бытовых
отходов и мусора.

ХОДЕ проведенной проверки установлено, что в районе гаражного кооператива, расположенного в 130
метрах от пожарной части ОАО «ОСВАР» справа от дороги, идущей вдоль гаражей, на всем её протяжении имеются
скопления крупных габаритных отходов и мусора, которые находятся на землях общего пользования.
В нарушение требований законодательства об отходах производства и потребления меры по ликвидации несанкционированных скоплений мусора администрацией района не принимаются.
По данному факту прокуратурой 31.07.2019 в адрес главы
администрации муниципального образования Вязниковский
район внесено представление об устранении нарушений законодательства об отходах производства и потребления, которое
находится на рассмотрении.
Устранение нарушений находится на контроле Вязниковской межрайонной прокуратуры.

В

X ЗНАЙ НАШИХ


По материалам Вязниковской межрайонной прокуратуры.

X ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

X ЖИЛЬЕ МОЕ




ЧИНОВНИКОВ ОБЯЗАЛИ ВЯЗНИКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПРЕДОСТАВИТЬ СИРОТЕ СТАЛИ «ЗАЩИТНИКАМИ»
В «СТРАНЕ ГЕРОЕВ»
ЖИЛЬЕ
С 31 июля десять школьников из Вязниковского райПрокуратурой Гороховецкого района проведена
проверка соблюдения жилищного законодательства
при обеспечении жильем социально незащищенных категорий граждан.
СТАНОВЛЕНО, что местный житель является лицом
из категории детей-сирот и с 2011 года состоит на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
Вместе с тем, администрацией Гороховецкого района не
обеспечено его право на предоставление благоустроенного
жилья. В связи с изложенным прокуратурой направлено исковое заявление в суд. В нем он потребовал обязать районную
администрацию предоставить гражданину А. благоустроенное
жилое помещение специализированного жилищного фонда по
договору социального найма.
Решением Гороховецкого районного суда иск прокуратуры
района удовлетворен, решение суда не вступило в законную
силу. Его исполнение находится на контроле надзорного органа.

У

По материалам прокуратуры Владимирской области.

она участвуют в образовательной программе военно-исторического лагеря «Страна Героев» в Ростовской области. Он проводится в рамках реализации национального
проекта «Культура».
АЖДЫЙ участник
лагеря приобретает
навыки самообороны без оружия, огневой подготовки и метания ножей, осваивает водные виды спорта,
азы прыжков с парашютом и
высотной подготовки.
По направлению «Защитники» вязниковские ребята
получат основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки,
научатся оказанию первой

К

ПОБЕДА
АНСАМБЛЯ
ПЕСНИ
«РАЗДОЛЬЕ»

медицинской помощи, выживанию в экстремальных условиях и ориентированию на
местности.
По итогам смены участники создадут действующую
игровую модель военной
базы, снимут и проведут открытый показ фильма о Победе.
По материалам пресс-службы
администрации
Владимирской области.

X ЖИЛЬЕ МОЕ

Ансамбль песни «Раздолье» из Гороховца занял первое место на фестивале «Русское поле».



НА ЮБИЛЕЙНОМ ДНЕ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Вязниковцы – профессиональные спортсмены и любители здорового образа жизни – собрались в минувшую субботу, 10 августа, на городском стадионе «Текстильщик», чтобы отметить один из самых ярких и энергичных праздников
– День физкультурника. Казалось, что даже серые тучи расступались перед напором позитива и хорошего настроения,
которые буквально излучали участники мероприятия.
А стадион прибыли
представители всех
муниципальных
образований Вязниковского
района – ведь в каждом населённом пункте нашего края
культивируется тот или иной
вид спорта. Одни славятся своими тяжелоатлетами, другие
– лыжниками и бегунами, третьи – шахматистами.

Н

Вообще, в нынешнем году
Дню физкультурника – 80 лет.
Право открыть юбилейный
праздник и зажечь церемониальный факел заслужила именитая вязниковская спортсменка Наталья Егорова. Девушка с
факелом прибыла в сопровождении мотоциклистов.
Лучших спортсменов и
физкультурников, а также

Перетягивание каната

Ветераны спорта
людей, вложивших всю душу
в дело пропаганды и соблюдения здорового образа жизни, поздравили глава Вязниковского района Александр
Максимов, глава районной
администрации Игорь Зинин,
заместитель главы райадминистрации по социальным
вопросам, начальник управления физической культуры
и спорта Александр Лазарев,
почётный гражданин города
Вязники Владимир Куликов. Не
забыли и про ветеранов спорта – им в этот день вручили подарки. Во время официальной
части праздника выступили
местные артисты и детские
коллективы, заработав бурные
аплодисменты.

После торжества участники
праздника разошлись по стадиону, дабы посоревноваться
в различных спортивных дисциплинах. Дошколята и школьники состязались в беге на коротких дистанциях, мужчины
– поднимали гири, а команды
муниципальных образований
дружно брались за перетягивание каната, испытывая молодецкую силушку. На футбольных площадках ребята гоняли
мяч, девушки играли в волейбол, а ветераны вспомнили такую русскую забаву, как игра в
городки. Праздник получился
по-настоящему спортивным и
активным.
Алёна ГУДКОВА.

МОСКОВСКОМ музее-заповеднике «Коломенское» состоялся восьмой межрегиональный
творческий фестиваль славянского искусства «Русское
поле». Он по праву считается
одним из главных событий
культурной жизни столицы и
является крупнейшим в Европе. В этом году фестиваль
посетило свыше 150 тысяч
зрителей и более 2 тысяч
участников.
В 2019 году народное искусство на фестивале представили артисты и мастера из
60 регионов страны. Жюри
отметило высокий профессиональный уровень и мастерство коллективов, народную
самобытность и энергетику
выступлений. Первое место
в номинации «Лучший хоровой коллектив» завоевал
ансамбль песни «Раздолье»

В

(руководитель Наталья Морозова) из Гороховца.
Владимирскую область на
«Русском поле» представляли
также мастерская резьбы по
дереву плотника-Якуша из
Гороховецкого района, Центр
традиционной
Мстёрской
миниатюры, фабрика «Ковровская глиняная игрушка»,
компании «Шёлковая коллекция» и «Микляихское литье»
из Кольчугинского района,
творческая мастерская «Кузница Бородиных» и автор
икон из бересты Ольга Кирина из Владимира, Туристский
информационный центр Владимирской области и Межпоселенческий Дом народного
творчества и ремёсел Гороховецкого района.
По материалам пресс-службы
администрации Владимирской области.
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X ЧЕЛОВЕК НЕДЕЛИ

ИГРОК «ЯРОПОЛЧА»

В горах Кавказа

В свете Дня физкультурника герой нынешней публикации – человек, ведущий здоровый и активный образ жизни. Не пьёт, не курит, увлекается спортом и часто совершает экстремальные путешествия по лесам, горам и рекам. Итак, знакомьтесь: наш
коллега, корреспондент газеты «Маяк» Дмитрий Фирсов.

В

СВЕТЕ Ⱦɧɹ ɮɢɡ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɤɚ ɝɟɪɨɣ
ɧɵɧɟɲɧɟɣ ɩɭɛɥɢ
ɤɚɰɢɢ ± ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɟɞɭɳɢɣ
ɡɞɨɪɨɜɵɣ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ
ɠɢɡɧɢɇɟɩɶɺɬɧɟɤɭɪɢɬɭɜ
ɥɟɤɚɟɬɫɹɫɩɨɪɬɨɦɢɱɚɫɬɨɫɨ
ɜɟɪɲɚɟɬ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɟ ɩɭ
ɬɟɲɟɫɬɜɢɹ ɩɨ ɥɟɫɚɦ ɝɨɪɚɦ
ɢ ɪɟɤɚɦ ɂɬɚɤ ɡɧɚɤɨɦɶɬɟɫɶ
ɧɚɲɤɨɥɥɟɝɚɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ
ɝɚɡɟɬɵ©ɆɚɹɤªȾɦɢɬɪɢɣɎɢɪ
ɫɨɜ
Врождённая скромность
не позволяет Дмитрию много
рассказывать о себе, поэтому
будем судить о человеке по поступкам. Он – один из тех, кто
стоял у истоков вязниковского
регбийного клуба «Ярополч».
Регби – спорт жёсткий и бескомпромиссный. От игроков
требуется отличная физическая

форма, воля к победе и умение терпеть боль. В отличие от
американского футбола, где
спасают шлемы и кирасы, здесь
удары и толчки не смягчает ничего, и разбитые в кровь носы и
синяки по всему телу – явление
для регбистов привычное.
И до недавнего времени
вязниковский «Ярополч» регулярно выступал на стадионах
и спортивных аренах разных
городов, в том числе и Владимира. Пусть любительская команда наших земляков и не добивалась высоких результатов,
но стремлению её участников
к победе можно было только
аплодировать.
Но время шло, регбисты
стали старше, и многие ушли
из этого спорта. Теперь, как
говорит Дмитрий Фирсов, в

«Ярополче» некомплект, да и
тренировки проводятся очень
нерегулярно. Очень хочется
верить, что трудности эти временные и в рядах вязниковской молодёжи найдутся бравые парни, готовые подхватить
знамя «Ярополча».
Но вернёмся к нашему
герою. Журналиста ноги кормят, и они же нередко несут
истинного представителя своей профессии на поиски приключений. Ночёвка в зимнем
заснеженном лесу с последующим
многокилометровым
переходом до Вязников – как
вам такое?! И подобных испытаний на долю Дмитрия Фирсова выпало немало. Например, пару лет назад он вместе с
другом Иваном соорудил плот
и… пустился в плавание по

Команда Ярополч

X ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

ПРОКУРАТУРА ЗАСТАВИЛА
ОЧИСТИТЬ ДОРОГУ
ОТ МУСОРА
Вязниковская прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД проверила
соответствия правилам, стандартам и
техническим нормам автомобильных
дорог на территории города Вязники.
АК, при проведении проверки с выездом на место установлено, что на
проезжей части асфальтированного
покрытия по адресу: г. Вязники, ул. Металлистов от д.19 до д.11 включительно обнаружена грязь, песок, грунт вдоль проезжей части
автомобильной дороги, у бордюрного камня,
обозначающего край проезжей части, которые
создают помехи для движения транспортных
средств и являются нарушением пунктов 5.1.1
и 5.1.2 ГОСТа Р 50597-2017.
По выявленным нарушениям директору
организации, осуществляющей деятельность
по очистке и уборке улиц г. Вязники внесено
представление, по результатам рассмотрения
которого автомобильная дорога по указанному адресу очищена от мусора, виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, в отношении директора организации, осуществляющей деятельность по
очистке и уборке улиц г. Вязники, возбуждено
дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

Т

По материалам Вязниковской
межрайонной прокуратуры.

Клязьме! На пути отважные путешественники столкнулись с
массой проблем, в том числе и
природного характера, но всё
преодолели.
Главное – здоровье, которое не купишь ни за какие
деньги. Так считает Дмитрий и,
несмотря на вечную занятость
и рабочую суету, нет-нет, да и
бросает личный автомобиль
и садится на велосипед. Велопрогулка по нашему городку,
практически сплошь состоящему из спусков и подъёмов,
– отличная проверка на тренированность не только для физкультурников, но и для профессиональных спортсменов.
Планов на будущее у Дмитрия Фирсова много. В этот
список входят и восхождение
на Эльбрус, и покорение марафонской дистанции… И ведь
именно такие цели и должен
ставить перед собой человек.
ɆɚɤɫɢɦȻȿɋɉȺɅɈȼ

||rz

ТЕЛЕЦ. Всю неделю Тельцы могут уверенно держать свой путь в магазины, где они получат возможность весьма выгодно купить предметы, предназначенные для поездок и путешествий.
БЛИЗНЕЦЫ. Звезды говорят, что продукты, купленные Близнецами на этой неделе, будут отлично
храниться, не теряя своих свойствв.
РАК. Раки смогут на выгодных условиях приобрести все, что помогает им улучшать свое физическое и
психическое самочувствие, находиться в тонусе.
ЛЕВ. Эта неделя хороша для покупки велосипедов, детских самокатов, скутеров и плохо подходит
для приобретения посуды.

ВЕСЫ. На этой неделе Весы могут обзаводиться
всеми вещами, имеющими художественную, эстетическую ценность.

4 августа 2019 года в Вязниках
в районе лыжной базы прошел V
Этап Кубка Владимирской области по велоспорту в дисциплине
кросс-кантри. Более восьмидесяти
велосипедистов съехались на эти
соревнования из Владимирской,
Ярославской, Нижегородской, Ивановской и Московской областей.

С

ОВЕН. Планеты предоставят Овнам возможность
сэкономить на самых разнообразных товарах, в том
числе на разнообразных мелочах: именно их рекомендуется покупать на этой неделе.

ДЕВА. Девы, отправляясь в магазин или на рынок,
должны обращать больше внимания на свою интуицию.

X СПОРТ

ОРЕВНОВАНИЯ
проводились в 12 возрастных
группах на отлично подготовленной, размеченной трассе
длинной 4360 метров.
В результате упорной борьбы
победителями в своих возрастных
группах стали:
3 мальчики 2009 г.р. и младше на
дистанции 6 км – Гиманов Алексей
(Муром);
3 девочки 2009 г.р. и младше на
дистанции 4 км – Белова Мирослава
(Муром);
3 мальчики 2007 – 2008 г.р. на дистанции 8 км – Клишковский Артем
(Муром);
3 девочки 2006 – 2008 г.р. на дистанции 6 км – Судакова Ангелина
(Дзержинск);
3 юноши 2005 – 2006 г.р. на дистанции 17,5 км – Жилин Дмитрий
(Электросталь);
3 девушки 2005 – 2006 г.р. на дистанции 13,1 км – Бакланова Дарья
(Ковров);

на неделю
12 - 18 августа

СКОРПИОН. На этой неделе Скорпионам лучше
свести покупки к минимуму, так как приобретенные
товары могут потерять свои полезные свойства.
СТРЕЛЕЦ. Стрельцам можно смело отправляться за покупками для пополнения запасов моющих
средств, принадлежностей для уборки и утилизации
сора, пылесосов, разнообразных хозяйственных мелочей.
3 женщины 2001 г.р. и старше на
дистанции 17,5 км – Кочеткова Софья
(Ковров);
3 ветераны 1969 г.р. и старше на
дистанции 17,5 км – Семенов Владимир (Собинка);
3 ветераны 1970 – 1979 г.р. на дистанции 21,8 км – Рачков Сергей (Иваново);
3 юноши 2003 – 2004 г.р. на дистанции 21,8 км – Трошин Семен (Иваново);
3 мужчины 1990 – 2002 г.р. на дистанции 25,1 км – Артемьев Максим
(Муром);
3 мужчины 1980 – 1989 г.р. на дистанции 25,1 км – Сабуров Павел (Владимир).
Победители и призёры соревнований были награждены сувенирами,
кубками, медалями и грамотами, все
остальные участники соревнований
получили заряд бодрости и множество впечатлений от предоставленной
трассы.
Антон ЖУРАВЛЕВ.

КОЗЕРОГ. Козерогам небесные светила помогут
вам приобрести вещи, качество которых будет на все
100 процентов оправдывать цену.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может запомниться Водолеям весьма неудачным шопингом. Увеличится риск
стать жертвой обмана и чужой недобросовестности,
потому заходите в магазины и аптеки только за самым
необходимым.
РЫБЫ. Рыбам лучше пройти мимо чересчур многолюдных торговых объектов и магазинов, где у них
будет отсутствовать возможность хорошенько разглядеть интересующие товары.
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А ВАША

X ПИСАТЬ НЕ ВРЕДНО

ТЕ ЕЩЁ ФРУКТЫ

РЕКЛАМА ГДЕ?

ной. Не остаются в стороне и
частники, спеша избавиться от
огородных излишков.
В этой погоне за прибылью
люди часто забывают об элементарных правилах гигиены.
Вот такую картину наблюдали мы во время прогулки по
улице 1 Мая города Вязники.
Грузовик с овощами остановился буквально в метре от
мусорной площадки, расположенной возле центральной
аптеки. Мухи и прочая нечисть
налетели первыми, вторыми
пришли покупатели и, что уди-

Ч

И ТАТ Е Л Ь Н И Ц А
«Ярополча» Светлана К. рассказала нам
интересный случай:
«Под занавес лета на вязниковских рынках, да и просто
на улицах развернулась торговля сельскохозяйственной
продукцией – овощами, фруктами и прочими садово-огородными дарами. Картофель,
огурцы, яблоки, арбузы и дыни
продают прямо с машин, и эта
продукция пользуется большим спросом, благо, что в ряде
случаев она дешевле магазин-

Фото из открытых
источников
вительно, начали приобретать
овощи «с помойки», потакая
тем самым и поддерживая этот
«грязный» бизнес. Можно ли
торговать продуктами пита-

ния в таких местах? Если нет, то
куда смотрят контролирующие
органы?»
Подготовила
Алёна ГУДКОВА.

X ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

  
ǺȎșȖțȜȐȜȓȐȎȞȓțȪȓ
ȏȓȕȘȜȟȠȜȥȓȘ
Очень нежное варенье из малины
на зиму, так как получается без косточек. Применять такое варенье можно
при приготовлении прослоек для тортов, пирожных или просто использовать к чаю.
ИНГРЕДИЕНТЫ: малина 600 г, сахар
300-400 г, желфикс добавлять по желанию.
Для приготовления варенья потребуется новый и обязательно постиранный
капроновый носок (можно марлю, но это
слабый материал, рвется).
Высыпать малину в кастрюлю и на
небольшом огне прогревать 15 минут. На
другую кастрюлю, на горлышко, надеть
капроновый носок, сам носок должен

КАЗЫВАЕТСЯ, у малинового
варенья есть свой собственный праздник, который отмечается 16 августа. Сама по себе малина не
только вкусна, но и полезна.
Если сварить малиновое варенье вы
еще не успели, то сейчас самое время
воспользоваться нашими рецептами. Варенье из малины пятиминутка.

О

быть внутри. Вылить горячую малиновую
массу в кастрюлю с носком.
Снять носок с кастрюли, подвязать
над ней, чтобы сок с носка стекал в кастрюлю. Приблизительно через 30 минут малиновый сок полностью стек в
кастрюлю. Немного подавить носок с
зернышками, выдавливая остатки сока.
Вышло 400 г сока.
Ставим его в кастрюле на огонь, как
закипит всыпать сахар и проварить 10
минут (добавив желфикс или пектин, если
есть).
Разлить варенье в подготовленные
банки и закатать крышками. Нежное варенье из малины готово, яркое без косточек.
Казимир ЛЕДНЕВ.

скидка 10%

X КОНКУРСЫ

О

ТПРАВЬТЕ ключевое слово в СМС на номер
8-910-179-21-96 до 17:00 МСК 17.08.2019 года. Между
приславшими правильное ключевое слово, будут разыграны три приза по 100 рублей. Выигрыш переведём победителям на
счет номера телефона, с которого было отправлено СМС-сообщение.
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на окна ПВХ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Великий разведчик родом
из Гороховца.
5. Поселок в Гороховецком
районе.
7. Микрорайон в Вязниках.
8. На её берегах стоят
Вязники и Гороховец.
11. Магазин сантехники в
Вязниках.
12. Клязьменская рыба.
13. В этом поселке находится
«Сосновый бор».
15. ПГТ, теперь вязниковский
микрорайон.
16. Прежнее название
«Виртуоза».
19. Вязниковское озеро.
22. Сейчас их много в лесу.
ПО ВЕРТИКАЛИ:

5

20

4

16

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА

1. Его имя носит площадь в
Гороховце.
2. Стадион в Вязниках.
4. Поселок, где недавно
произошел взрыв газа.
6. Монастырь в Гороховце.
9. Остановка и торговый
центр в Вязниках.
10. Район, граничащий
с Вязниковским и
Гороховецким районами.
14. Река в Вязниковском
районе.
17. Регбийный вязниковский
клуб.
18. Хутор около Вязников.
20. Его имя носят
вязниковская и
гороховецкая улицы.
21. Его памятник находится
на Соборной площади в
Вязниках.

Подводим итоги призового конкурса кроссвордов,
опубликованного в номере газеты “Ярополч.ру”
от 06.08.2019 года.

Ключевое слово кроссворда № 8 –
ТЕЛЕВИЗОР
Список победителей:
890*****235, 891*****200, 890*****865
ССЫЛКА НА РОЗЫГРЫШ:
http://ярополч.рф/podvedenie-itogov-prizovogo-konkursakrossvordov-8-v-gazete-jaropolch-ru

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. ТАРАКАНОВ
4. НИКОЛОГОРЫ
6. СИПЯГИН
8. ОКУРКИ
9. ЦЫГАН
10. ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ
11. ПОБОТКИН
16. ОСЕНЬ
18. МИЛИЦИЯ
19. ТЕКМАШДЕТАЛЬ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. БЕРЕЗА
2. ПЕКИНКА
5. ИВАНОВО
7. ПОДОСИНОВИК
12. ВЫСОЦКИЙ
13. ГАЛИЦЫ
14. ПОНТОННЫЙ
15. СВЕТОФОР
17. СОМ
20. ЗАРЕЧЬЕ
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Бесплатные частные объявления, присланные в виде СМС-сообщений на номер 8-910-179-21-96, могут печататься с сохранением авторской стилистики, орфографии и пунктуации. Коммерческие объявления публикуются на
платной основе. Все объявления на следующий выпуск газеты принимаются до 17:00 субботы.
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МАСТЕРСКАЯ ПРОИЗВОДИТ
ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ:
¾ Отделка
¾ Водопровод
РОГО ¾ Канализация
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¾ Отопление
¾ Электрика
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БЦ РАДУГА, 2 этаж

Тел. 8-920-917-73-78
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F УПРАВЛЯЮЩИЙ
F АВТОСЛЕСАРЬ
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Т. 8-930-271-17-77 • 8-920-257-56-66

F ПРОДАВЕЦ
F КОЛОРИСТ

ОКНА
ПВХ
изготовление, монтаж
¤
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В магазин Магнит-Косметик
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Мы находимся по адресу:
г. Вязники, ул. Ленина, 45 ТЦ АТАК
Обращаться по тел. 8-920-622-94-88
или к администрации магазина

Срочно требуется

¥¤¢ª¢ 
¡ ¢£ ¢¡¢£¤¢ £¡
¢®¡  £¤¢£¤¢©£
Тел. 8-915-778-45-79

продавец-консультант
и ассистент ветврача
в ветеринарный кабинет Доктор ВЕТ,

ȑǰȭȕțȖȘȖ 

ŜŝũŠśŎŭşŠŞŜŖŠœřŪśŎŭŏŞŖőŎŒŎ
ŐũŝŜřśŖŠŐşœŐŖŒũŞŎŏŜŠ
КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ, ТЕРРАСЫ,
ДОМА и БАНИ ПОД КЛЮЧ
РЕСТАВРИРУЕМ СТАРЫЕ ДОМА: ДАЧНЫЕ И ЖИЛЫЕ
РАБОТАЕМ С МАТЕРИАЛАМИ ЗАКАЗЧИКА И СВОИМ

8-920-620-02-02
СКИДКА
ПЕНСИОНЕРАМ

10%



ТРЕБУЮТСЯ:

F Слесаря по грузовым
и легковым авто,
F Шиномонтажники

тел. 8-904-597-78-04
8-904-597-07-56

КОНДИЦИОНЕРЫ

Продажа Установка Обслуживание

т. 8-991-319-07-00 Илья
т. 8-910-181-96-88 Иван

ßÐÎÏÎË×.ÐÓ
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Объявления некоммерческого характера вы можете отправить по СМС на номер 8-910-179-21-96
или на электронный почтовый ящик iaropolch@yandex.ru
РАЗНОЕ

ǽǾǼǲǮȌȀǿȍǸǰǮǾȀǶǾȉ

1-комн. кв. на ул. Ленина 1/9 – 890 000
2-комн. кв. на ул. Чехова 5/5 - 1 000 000
2-комн. кв. на ул. Ленина 5/5 эт. – 1 400 000
2-комн. кв. на ул. Заготзерно 2/2 эт.( инд. отопл.) – 700 000
2-комн. кв. на ул. Ленина 7/9 эт. - 800 000
2-комн. кв. пос. Никологоры 2/ 2 эт. - 700 000
2-комн.кв. ст. Мстера 1/5 эт. – 650 000 ( торг)
2-комн.кв. на ул. 1 Мая 4/5 эт. – 1 050 000
2-комн.кв. мкр. Дечинский 5/5 эт. – 890 000
2-комн.кв. на ул. Герцена 3/3 эт. - 850 000
2-комн.кв. п. Никологоры 2/2 эт. -750 000
2-комн.кв. п. никологоры 2/2эт. – 350 000 ( ч/у )
2-комн.кв. д. Серково – 1/1 эт. – 450 000 ( индив. отоплен.)
3-комн. кв. на ул. Октябрьская 1/1 эт. - 800 000
3-комн. кв. на ул. Новая 1/2 эт. – 750 000
3-комн. кв. в п. Никологоры 1/2 - 500 000
3-комн.кв. в мкр. Дечинский 2/5 – 1 350 000
3-комн.кв. на ул. Физкультурной 1/2 - 1 250 000
3-комн. кв. Ефимьево 1/9 – 1 150 000
3-комн. кв. Жуковского 1/ 2 - 900 000
3-комн. кв. в п. Никологоры ул. 2-я Пролетарская - 1 300 000
(инд. отопл.)
ǸǼǺǻǮȀȉ

Комната в 2-к. кв. на ул. Ленина 8/9 эт. – 400 000 (возможен
выкуп всей квартиры)
Комната на ул. Металлистов 5/5 эт. – ( сделан хороший
ремонт, с мебелью) – 400 000
Комната на ул. Металлистов 5/5 эт. – ( 2 комнаты, в/у ) –
380 000
Комната на Металлистов 2/2 эт.- 250 000
ǲǼǺǮ

Дом в дер. Старыгино ( вода, отопление ) – 1 150 000
Дом в д. Агафоново – 350 000
Дом в д. Эдон - 750 000 ( газ , свет , вода )
Дом в д. Козлово – 1 000 000 ( баня, вода )
Дом в д. Б.Липки – 1 500 000
Дом в д. Вязовка – 250 000
Дом на ул. Ветеринарная – 4 900 000(2006 г. постр.,
3 эт.,баня, гараж, цент. водопров., скважина)
Дом в п. Центральный ул. Полевая - 1 500 000
Дом в п. Октябрьский ул. Рабочая – 550 000
Дом в п. Центральный ул. Березовая – 3 000 000 ( торг )
Дом в п. Никологоры - 400 000
Дом в п. Лукново - 300 000 ( 24.9 сот.зем.уч.)
Дом ул. Чапаевская – 1 200 000
Дом в дер. Алешинская - 1 500 000 (есть пасека, 47 семей,
новые улья)
Дом ул. Комзяковская - 2 250 000
Дом ст. Мстера ул. 2- Железнодорожная – 980 000
Дом п. Лукново ул. Первомайская – 950 000
Дом п. Никологоры ул. Игошина - 1 000 000
Дом ст. Мстера ул. Вокзальная - 450 000
Дом ул. 1-й Пограничный д.2 – 3 000 000
ǱǮǾǮǴǶ

ГСК № 8 ( мкр. Дечинский ) – 60 000
ГСК № 9 (мкр. Дечинский) – 165 000
ǵǳǺǳǹȊǻȉǳȁȅǮǿȀǸǶ

Большевысоково 17 сот. – 150 000
2 Березовый пер. ( газ, центр.водопровод, скважина, электрич.) – 500 000
Участок с коровником 2 га ул. Совхозная - 2 800 000
Участок 2,5 га д. Илевники (прямо на трассе М7)- 700 000
(торг реальному покупателю)
Земельный участок пос. Октябрьский - 200 000 (фундамент,
скважина, газ, электр. )
Земельный участок д. Руделево - 135 000 (Электричество,
центральный водопровод)
Земельный участок ул. Большая Поляна – 450 000 (10 сот )
ǺǮǱǮǵǶǻȉ

р-он Поповка - 2 800 000
ул. Горького д. 102 - 1 550 000
мкр. Дечинский - 1 550 000

Подробности на сайте : гарант-ан.рф

Тел.: 8-919-001-52-52, 8-904-592-32-17
Наш адрес: ул. Ленина, 45
(ТЦ «АТАК» здание Бристоль, 2 этаж)
e-mail: garant.an2016@yandex.ru



НЕДВИЖИМОСТЬ
Продается комната в коммуналке с ремонтом, м-н Север, цена
договорная, 8-920-625-55-31
Продам дом центр г.Вязники
Садовый тупик, 8, 63 кв.м, земля
9 соток, вода, газ, канализ, двор,
цок.этаж 8-930-742-36-60
Продается 2-эт. дом в м-не Север,
67 кв.м, земел. Участок 5,4 сотки, с
мебелью и быт.техникой, в/у, 2,2
млн.руб, 8-920-911-32-62
Продается дом в п.Никологоры,
ул.Механическая,28 частичные
удобства, большой земельный
участок 8-999-776-54-04
Продается дом в д.Пировы-Городищи, 46 кв.м, 16 соток земли,
плодовые деревья, 400 т.руб,торг
8-977-294-25-21
Продается дом в м-не Толмачево, 69 кв.м, зем. участок 8 соток,
скважина, пласт.окна, газ.отопление, 8-962-090-82-72
Продается бревенчатый дом на
станции Мстёра земля 12 соток,
есть возможность подключения
газа, канализации и центрального водопровода, цена договорная, торг, 8-930-223-49-57
Продаю 3-комн. квартиру на ул.
Новая, д.11, 1200000 руб, остается
частично мебель, 8-920-935-95-59
Продается 3-комн. квартира м-н

Текмаш, инд.отопление, новый
дом, 8-920-912-24-34
Продам 3-комн. квартиру в Гороховце, 2/5 за 1000000 руб,
8-920-034-36-39
Продается 3-комн. квартира в
Дечинском или обмен на 1-комн.
с доплатой , возможно малосемейка, 8-910-186-80-86
Меняю 3-комн. квартиру с доплатой в м-не Север на дом,
8-920-920-37-74
Продается 2-комн.квартира в
центре, дом кирпич, свой котел,
вода, канализ, окна ПВХ, цена договорная, 8-906-563-13-82
Продается 2-комн. квартира
улучшенной
планировки в м-не Текмаш с мебелью,
8-904-035-71-61
Продается 2-комн. квартира
в Дечинском дом 2, на 3 этаже,
теплая, не угловая, двойная
вх.дверь,окна ПВХ, счетчики на
воду, застекл.балкон, 800 т.руб,
8-920-622-08-35
Продается
2-комн.квартира,
8-919-021-40-75
Продаю
2-комн.
квартиру
8-919-006-91-22
Продаю 1-комн. Квартиру на ст.
Мстера, 5/5 эт, в/у, 550 тыс.руб,
8-920-938-32-58

ЖИВОТНЫЕ
Продаю козочек и козлят, цена
зависит от возраста. Имеется
для случки зааненский козел,
д. Сергеево, 8-920-946-50-00
Продаю зимний комбинезон
синего цвета с капюшоном,
комплект зимних сапожек коричневого цвета на собаку мелкой породы(чихуахуа). Новое.
Все в упаковке. 8-915-761-19-38

Услуги молодого козлика в Толмачево, 8-920-909-05-68
Продаются индоутята и кролики, 8-920-909-05-68
Котёночек (мальчик) ищет
себе доброго хозяина, ласковый, к лотку приучен,
8-915-774-39-41
Продаю 2-месячных кроликов,
400 руб, 8-904-599-35-00

АВТО
Продаю автомобиль ГАЗ-3221
(категория В) 2012 года выпуска в хорошем состоянии. Цена
договорная. Торг при осмотре.
8-915-761-79-38.
Продам автомобиль Ниссан
ноут комфорт 2008 г.в. Цвет чёрный. Пробег 148 т. км, 290 т. руб.,
торг, 8-920-911-14-36
Продам запчасти к ВАЗ, М-2140-

41, вкл. к-вала, кольца, стекло
на авто, подшипники, дешево
8-930-744-90-50
Продаю свою любимую семёрочку. В эксплуатации с 2005 г.
Машина на ходу, вложений не
требует. Есть вкрапления рыжиков. Сигнализация, магнитола, запаска, зима на дисках.
8-920-911-12-72

А Г Е Н ТС Т В О ГА РА Н Т

предлагает услуги в городе Вязники
и Вязниковском районе:
уборка квартир, домов, офисов.

|©£¤  ¢  

Продаю козье молоко 80
руб. за литр в д. Сергеево,
8-920-946-50-00
Продаю
молоко,
творог,
сметану,
масло
недорого,
8-920-906-32-49
Продам мясо кролика, 8-920903-69-56
Приму грунт, бой кирпича,
блоки в любом количестве безвозмездно на засыпку оврага
ул. Стахановская г. Вязники, т.
8-920-625-24-98
Продаются плиты дорожные,
находятся в черте города, самовывоз, 8-910-186-80-86
Продаю кресло-кровать за
2000 руб, 8-920-935-95-59
Продаю кровать-чердак, цвет
оранжевый, б/у 4 года, в хорошем состоянии, с матрасом,
спальное место 1,9 м, 7000 рублей, 8-915-773-16-58 Татьяна
Продаю детскую кроватку б/у
в нормальном состоянии с матрацем, бортиками и комплектом белья за 1500 руб, Нововязники, 8-960-737-35-07

Продается новый евро чехол
на угловой диван, цвет кремовый, 8-920-916-72-47
Продам наб. охотника: сейф
в-154 ш-65 гл-44, запчасти
б/пила Хускварна-365, цепи,спецпалатку,плащ,бахилы,АКБ 12в 8-920-925-56-54
Продам
2-местную
лодку
ПВХ «Муссон» в отл.сост, на
воде была 2 раза, 8 тыс.руб,
8-920-920-37-74
Продам прилавки под стекло,
стеллажи, сейф, полевой провод, дистилятор, дист.воду, пластик, 8-920-925-56-54
стеллажи,
сейф,
Продам
трубы
полдюйм
нерж.ст,полевой провод 500м,домкрат,дистилятор,противогаз,
8-930-744-90-50
Куплю нерабочую микроволновку, 8-910-175-58-22
Рассмотрю материалы по Ленину, 8-915-773-01-73
Ищу работу грузчика, сторожа, дворника, разнорабочего,
8-904-590-83-12

X ВСЕ О ПЕНСИЯХ

КОГДА НАСТУПИТ ЛЬГОТНЫЙ
ПЕРИОД ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
2019 года в России начался переходный период,
устанавливающий новые параметры пенсионного
возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые годы
составит только полгода в год, и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых
сегодня по достижении пенсионного возраста. Например,
льготы на проезд на транспорте, скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и
земельного налогов и др. Появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному
размеру пособия по безработице граждане смогут получить
за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с
учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда
пенсионный возраст будет повышен на три года, правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины,
достигшие 53 лет, и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение
определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий
по спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода
на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать
за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского
транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20
лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для
женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей
начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять
лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены.
Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян
таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола.
Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет раньше
всех остальных, предпенсионным возрастом для получения
налоговых льгот соответственно станет 50 лет для женщин и
55 лет для мужчин.
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X КАЛЕЙДОСКОП
QQQ
- Единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи Владимирской области до конца 2021 года объединит все
станции и отделения скорой медицинской помощи региона. По
этой модели на вызов будет направляться ближайшая бригада
скорой помощи, вне зависимости от административно-территориального деления региона, что повысит оперативность и
качество работы экстренной службы. Предусмотрен круглосуточный прием звонков по телефонам 03 и 112.
QQQ
- По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Владимирский регион входит в пятерку лидеров в Центральном федеральном округе (не считая Москвы и Московской
области). В единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса
внесено более 54 тысяч организаций, зарегистрированных на территории Владимирской области, из них почти 19 тысяч юридических лиц и более 35 тысяч индивидуальных предпринимателей.
QQQ
- 6 августа в поселке Стёпанцево Вязниковского района
прошла массовая акция протеста. По словам людей, поселковую больницу понизили до статуса амбулатории, а в ближайшее
время медицинское учреждение и вовсе собираются сделать
фельдшерско-акушерским пунктом. Местные жители уверены,
что после этого до закрытия останется один шаг. В официальном пресс-релизе прокуратуры сообщается, что в ходе проверки, которую проведет ведомство, будет дана оценка действиям
администрации Владимирской области и руководства Вязниковской районной больницы.
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