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Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

Продолжается подписная кампания  
на 1 полугодие 2014 года

СОцзащита

МнОгие жители нашего го-
родского округа продолжают 
задавать вопросы по поводу 
дальнейшей судьбы Богдано-
вичского центра соцреабили-
тации. Постараемся как можно 
полнее дать разъяснения по 
этому поводу.

Напомним, муниципальное 
автономное учреждение соци-
альной помощи «Богдановичс-
кий центр социальной реабили-
тации» (МАУ СП «БЦСР») начал 
свою работу с 1 января 2007 года. 
Учреждение было создано для 
оказания социальной помощи 
на базе стационара совершен-
нолетним жителям городского 
округа Богданович, попавшим в 

 трудную жизненную ситуацию: 
гражданам пожилого возраста, 
имеющим группу инвалиднос-
ти, без определенного места 
жительства, пострадавшим от 
стихийных бедствий. 

Финансирование центра соци-
альной реабилитации производи-
лось из бюджета ГО Богданович. 
На выполнение муниципального 
задания учреждению выделялось 
9 млн рублей в год. Эта сумма 
всегда была значительной для 
муниципалитета, к тому же со-
держание подобных учреждений 
уже несколько лет находится в 
ведомстве субъектов Российской 
Федерации. Богданович в числе 
последних территорий Сверд-
ловской области, где подобные 
центры все еще находятся на 
балансе муниципалитетов. 

В связи с этим в 2012 году руко-

водство городского округа высту-
пило с инициативой о передаче 
БЦСР в областное подчинение. В 
2013 году правительство Сверд-
ловской области приняло поло-
жительное решение по этому воп-
росу. С 1 января 2014 года центр 
перейдет в областное подчине-
ние. Министерство социальной 
политики Свердловской области 
запланировало ремонт здания 
этого учреждения и дальнейшую 
его эксплуатацию в статусе фили-
ала центра социальной помощи 
семье и детям г. Богдановича. По 
этому поводу центр соцреаби-
литации неоднократно посещал 
заместитель министра соци-
альной политики Свердловской 
области Алексей Никифоров. 
В октябре 2013 года в учрежде-
нии побывала уполномоченный  

Судьба центра
Муниципалитет ведет кропотливую работу по жизнеустройству 
каждого пациента центра соцреабилитации в Байнах

актуальнО

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

В П О С л е д н е е  время 
богдановичцев атакуют 
продавцы бытовых филь-
тров для воды.

Как рассказал «НС» Иван 
Подоров, инженер по учёту 
теплоэнергетических ресур-
сов ООО УК «Богдановичс-
кая», 24 октября он встре-
тился с представителями 
некой фирмы на коллектив-
ном собрании жильцов дома  
№ 35 на улице Кунавина. 

Ссылаясь на неудовлетво-
рительное качество воды в 
хозпитьевой системе снаб-
жения (на повышенные жёс-
ткость и содержание железа, а 
также на неудовлетворитель-
ные микробиологические и 
органолептические показа-
тели), они убеждали жильцов 
приобрести и установить в 

 своих квартирах бытовые 
фильтры их компании. При 
этом утверждали, что их чу-
додейственные приборы по-
могут избавиться от перечис-
ленных недостатков. Цены на 
приобретение и установку 
фильтров варьировались от 
шести до одиннадцати тысяч 
рублей.

Насколько необходимо 
фильтровать воду? Стоит 
ли доверять этой «заботли-
вой» фирме? Эти вопросы 
мы задали директору МУП 
«Тепловодоканал» Денису 
Туманову. Комментируя 
вылазку очередных «народ-
ных спасителей», он сообщил 
следующее:

– Подающаяся в город 
вода в необходимой степе-
ни подвергается очистке и 
обеззараживанию. Контроль 
качества подаваемой воды по 
всем показателям, в том чис-
ле и микробиологическому,  

Фильтры воды моей
В Богдановиче появились торговцы бытовыми фильтрами

Окончание на 4-й стр.

Окончание на 2-й стр.

Редакция –  
аппарат помощи

кОлОнка редактОра

Ольга Смирнова
sov@narslovo.ru

к наМ в редакцию люди часто обращаются 
за помощью.

Нередко эти обращения бывают оправданными 
– человек помыкался-помыкался сам, попытался 
решить возникшую у него проблему и не смог. Ре-
шил попросить помощи. А где просить? Конечно, 
у журналистов. 

Российская журналистика всегда развивалась 
иначе и шла другим путем, чем западная и амери-
канская. Одной из функций еще советской журна-
листики было помогать людям решать их пробле-
мы. Читатели всегда писали письма в редакцию, 
рассказывая о своих горестях и радостях.

Приятно и сейчас получать письма от вас, ува-
жаемые читатели. И мы рады помочь вам всем, 
чем можем. Только одна маленькая просьба: не 
нужно нас использовать. В прямом смысле. Иногда 
нам приходят вопросы типа: какие мне льготы 
полагаются? Или звонят и просят прислать кор-
респондента, чтобы он сфотографировал потоп в 
квартире или огромную лужу возле подъезда…

Что касается льгот, то об этом лучше узнать 
в управлении соцполитики (мы туда и звоним, 
чтобы ответить на подобные вопросы), а что ка-
сается потопа – то я бы в первую очередь вызвала 
коммунальщиков, чтобы перекрыть воду и не 
усугублять ситуацию. Про лужу лучше рассказать 
своей управляющей компании – пусть займется 
благоустройством вашей дворовой территории. 
А нам напишите, как вы решили эти проблемы 
– поделитесь опытом с другими и докажите, что 
любые вопросы можно решить, нужно приложить 
лишь немного усилий.
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Бытовые фильтры для очистки воды лучше приобретать в специализированных магазинах, а не у незнакомых людей.
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по правам человека Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. Каждый 
из них подтвердил правильность реше-
ния, принятого муниципалитетом.

На сегодняшний день пакет необ-
ходимых документов для передачи в 
собственность Свердловской области 
Богдановичского центра социальной 
реабилитации передан в министерс-

тво по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. 
Администрация городского округа 
совместно с руководством соццентра 
и в тесном контакте с учреждениями 
системы органов социальной защиты 
населения городского округа (уп-
равлением социальной политики по 
Богдановичскому району, центром 
социальной помощи семье и детям г. 

Богдановича) в ежедневном режиме 
занимается вопросами жизнеуст-
ройства каждого пациента центра.

Сегодня в Богдановичском цен-
тре социальной реабилитации 
находятся 30 пациентов. Судьба 
20 из них практически решена. 
Часть из них вернется в свои семьи 
(договоренность с родственниками 
достигнута), на некоторых поданы 
документы для оформления в дома-
интернаты Свердловской области, 
часть граждан будет направлена в 
Бюро по трудоустройству лиц, по-
павших в экстремальную жизненную 
ситуацию (г. Екатеринбург).

На оставшихся 10 пациентов цен-
тра документы готовятся в дома-ин-
тернаты.

Львиная доля пациентов, прожи-
вающих в учреждении, имеют своих 
детей, зачастую и жилье, и попросту 
брошены своими родственниками. 
Не исключены случаи, когда дети 
стариков ведут асоциальный образ 
жизни.

Вот один из примеров вполне 
благополучной семьи. Пожилая 
женщина обратилась в центр са-
мостоятельно после конфликта с 
родственниками. У нее имелась в 

собственности благоустроенная 
квартира в городе. По договорен-
ности с внуком она ее продала, а 
вырученные деньги передала внуку 
для покупки жилья большей площа-
ди. Внук приобрел трехкомнатную 
квартиру и вселился в нее вместе со 
своей семьей и бабушкой, оформив 
жилье на себя. Однако, как часто 
происходит в семье, где под одной 
крышей проживают несколько поко-
лений, стали возникать конфликты. 
В результате чего женщина приняла 
решение поселиться в центре.

Конечно, никому не пожелаешь в 
преклонном возрасте остаться без 
поддержки семьи. Но не мы ли сами 
зачастую виноваты в том, как скла-
дывается наша жизнь?.. 

Следует отметить, что проблема 
социального иждивенчества остро 
стоит в целом по всей нашей стра-
не. И ГО Богданович не исключение. 
Понимая это, муниципалитет при-
лагает все усилия, чтобы обеспечить 
дальнейшее достойное жизнеуст-
ройство каждого пациента центра. 
Ведется большая кропотливая работа 
в этом направлении. 

Пресс-служба администрации  
ГО Богданович.

Митинги

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

В СССр 7 и 8 ноября были днями 
празднования годовщины Ок-
тябрьской революции, одного 
из важнейших государственных 
праздников. 

С 1996 года этот праздник стал на-
зываться Днем согласия и примире-
ния. Спустя девять лет его отменили. 
Однако коммунисты продолжают 
отмечать этот день. 

Вот и нынче 7 ноября на площа-
ди Мира у памятника Владимиру 
Ленину состоялся митинг, который 
открыл член бюро ГК КПРФ Юрий 
Селезнёв. Он напомнил историю 
возникновения этого праздни-
ка, отметил, что для нескольких 
поколений россиян 7 ноября был 
символом преобразования жиз-
ни, свидетельством силы и мощи 

 государства, памятью о боевой и 
трудовой молодости. 

Член бюро ГК КПРФ Василий 
Полушкин вспомнил, что люди с 
удовольствием ходили на демонс-
трации по случаю праздника с фла-
гами, цветами и шарами, повсюду 
играла музыка, было очень радостно 
на душе. 

После митинга были организова-
ны пикеты у огнеупорного завода и 
на улице Партизанской. Прохожим 
р а з д а в а -
ли газеты 
и  п о з д -
равляли с 
п р а з д н и -
ком.

Отеческий 
прием

СОВещания

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

на днях состоялось заседание 
межведомственной комиссии по 
реализации областной Программы 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Сверд-
ловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. 
руководила работой комиссии 
заместитель главы гО Богданович 
по социальной политике елена 
Жернакова. 

На заседании рассматривались 
вопросы трудоустройства граждан, 
предоставивших в январе-августе 
2013 года анкеты, и утверждение 
списков кандидатов на участие в 
Программе. В частности, члены 
комиссии рассмотрели анкету пер-
вого участника Программы, после 
обсуждения которой было принято 
решение помочь этому человеку 
переселиться в наш округ, а также 
найти работу.

Ранее, 28 октября, Департамент 
по труду и занятости населения 
Свердловской области провёл ви-
деоконференцию по вопросу о пе-
реселенцах, где прозвучало, что в 
2013 году на территорию области 
планируется принять 300 человек 
(всего подано 696 заявлений). В ос-
новном это представители рабочих 
профессий – 133 человека. Из них 
73% – люди в возрасте до 40 лет. 
Программа предусматривает ока-
зание государственной поддержки 
добровольным переселенцам, в том 
числе материальной (оплата проез-
да, медкомиссии и т.д.).



заБОта

Вера Черданцева
chvv@narslovo.ru

7 нОяБря активисты «Союза 
десантников гО Богданович» поз-
дравили ветеранов с годовщиной 
Великой Октябрьской социалис-
тической революции.

Председатель «Союза десантников» 

 Николай Харюшин рассказал нам:
- Наша организация решила позд-

равить ветеранов с этим праздником, 
потому что для них он так же важен и 
дорог, как День Победы. Мы собрали 
деньги, купили цветы, открытки, кон-
феты и поехали по адресам. Нас было 
семь человек, на своих машинах мы 
объехали ветеранов южной части го-
рода, а затем северного микрорайона. 
Пожилые люди встречали нас с удив-
лением и радостью, многие не могли 

сдержать слёз и сердечно благода-
рили нас за оказанное внимание. 
Особенно ветеранам было приятно 
получить поздравление от ребят в 
десантной форме, которые напомни-
ли им себя в молодые военные годы. 
Наша акция продолжалась с 16 до 22 
часов. Мы были довольны тем, что 
сделали благое дело, показали ветера-
нам, что о них помнят не только 9 Мая. 
Память об их подвиге всегда живет в 
сердцах молодых воинов.

Судьба центра
Окончание. Нач. на 1-й стр.

С тех пор, как прогремел 
«Авроры» залп
Десантники поздравили ветеранов с 96-й годовщиной 
Октябрьской революции

Красный день календаря

каждый из подопечных центра попал сюда в силу разных жизненных обстоятельств.  и ни один из 
них не будет брошен на произвол судьбы.
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на митинге Юрий Селезнев (второй слева) выразил уверен-
ность, что наша страна была и остается великой и мощной 
державой.

коммунисты возложили 
цветы к памятнику вождю 
мирового пролетариата Вла-
димиру ленину.
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Ведущая  
Выпуска  
наталья 

бирючёВа
bnv@narslovo.ru

Взгляд  
педагога

Очевидно, что подростковая 
активность в социальных сетях 
– мощный инструмент, который 
при определенном взгляде и уме-
нии позволяет педагогам видеть и 
понимать, чем живут ученики, дают 
возможность заглянуть в их мир, 
привлечь к различным мероприя-
тиям. Навыками мониторинга со-
циальной сети должны обязательно 
обладать классный руководитель, 
учителя-предметники, социальный 
педагог и школьный психолог.

Данные о системе ценностей, о 
культурном контексте, в котором 
существуют подростки, мире их 
интересов, увлечений и ценностей 
-  всё это учитель может почерпнуть 
из фотоальбомов, статусов, ком-
ментариев ребёнка.

Подростки в паутине социальных сетей
НескОлькО лет назад появление 
одной из первых социальных се-
тей вызвало настоящий ажиотаж. 
каждый стремился скорее создать 
свой аккаунт и увеличить коли-
чество друзей. Многие отыскали 
своих родственников, одноклас-
сников, друзей детства. 

Положительной чертой социаль-
ных сетей стала возможность созда-
ния групп по интересам: начиная 
от официальных групп любимых 
певцов, артистов, заканчивая обсуж-
дением тропических бабочек или 
модных новинок. 

Членство в социальной сети стало 
еще одной альтернативой электрон-
ной почте или мобильному телефону. 
Отсутствие у подростка профиля в 
социальных сетях сегодня уже рас-

сматривается как коммуникационное 
неудобство, трудность связи.

Нередко подростки засиживаются 
в сети допоздна, стараясь не упустить 
новости, и постепенно попадают в за-
висимость. Чем это чревато? Отреше-
нием от внешнего мира, восприятием 
людей исключительно по профилям 
в социальных сетях и попросту пот-
раченным временем, которое можно 
было провести вместе с реальными 
друзьями, узнать, как у них дела, не по 
статусам, а посредством общения.

Многие молодые люди стано-
вятся заложниками виртуально-
го имиджа. Подростки стараются 
самоутвердиться, особенно если в 
реальности все не так безоблачно, как 
на страницах их профиля. Как прави-
ло, они не стремятся встретиться в 
жизни, потому что боятся предстать 

перед людьми такими, как они есть в 
действительности. Такого рода зави-
симость чревата психологическими 
расстройствами, замкнутостью и 
нежеланием общаться вне сети. 
В таких случаях необходима по-
мощь психолога.

Для того, чтобы узнать, на-
сколько популярны у богда-
новичских подростков 
соцсети и зависимы 
ли они от сетей, мы 
провели опрос сре-
ди школьников. В 
опросе приняли 
участие 50 стар-
шеклассников 
школ города и 
района: № 5,  
№ 9, Барабинс-
кой школы.

Советы  
родителям

По мнению психологов, роди-
тельская забота и общение - глав-
ная помощь ребенку, который стал 
зависим от Интернета. Если папа 
или мама будут спрашивать у ре-
бенка о том, как прошел день, чем 
он занимался, что у него на душе, то 
он будет знать, что не одинок, и не 
станет искать общения в Интерне-
те. Кроме того, родителям необхо-
димо организовывать для ребенка 
интеллектуальные и подвижные 
игры, гулять с ним. Только любовь 
и забота родителей и близких не 
позволит подростку поменять 
реальный мир на виртуальный. 
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Как 
часто ты 

посещаешь соци-
альные сети

Сколько 
у тебя друзей 
в виртуальной 

жизни?

Менее 100
20

От 100 до 200
14Более 

200

16

Смог бы 
ты совсем  
отказаться  

от социальных 
сетей

Да
15Нет

20

Не знаю
15

В каких социальных  
сетях вы 
зарегистрированы?

Пользуешься ли ты  
социальными сетями?

Да
49Нет

1

Задумывался ли 
ты о том, что со-

циальная сеть может 
быть опасна?

Нет
16

Да
34

«НС» благодарит за проведение опроса ученицу  
10 класса школы № 5 Юлию Маракову, ученицу 10 класса 
школы-интерната № 9 Екатерину Каширцеву, замди-
ректора по воспитательной работе Барабинской школы 
Наталью Пиканову, а также за помощь в подготовке 
материалов психолога школы № 1 Ольгу Алешко.





12 ноября исполнилось бы 
65 лет дорогой, любимой сес-
тренке Сухогузовой Любови 
Ивановне.
Ты прости нас, родная,
Не смогли уберечь.

Слезы боли и скорби
Без конца будут течь.

Все, кто знал и помнит Любовь Иванов-
ну, помяните ее вместе с нами. 

Сестра, зять, сноха, племянник, 
внучка и родные.

14 ноября 2013 года испол-
нится полгода, как нет с нами 
сына, мужа, отца, брата Ваги-
на Валерия Валентиновича.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом, 
Вечная память, вечный покой.

Кто знал и помнит Валерия Валентинови-
ча, просим помянуть его вместе с нами.

Родные. 
14 ноября 2013 года испол-

нится год, как нет с нами на-
шей любимой мамы Брюховой 
Екатерины Николаевны. 
Эту боль не измерить

И в слезах не излить.
Мы тебя, наша мама, 
Будем вечно любить.

Просим всех, кто знал и помнит, помя-
нуть Екатерину Николаевну.

Дочь, сын, зять, внуки.

Поздравляем! Кто помнит
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осуществляется в постоян-
ном режиме. Вода соответс-
твует всем требованиям 
по качеству. Однако наша 
водопроводная вода доста-
точно жесткая и содержит 
ионов кальция и магния от 7 
до 9 миллиграммов на литр. 
Допустимая норма по этому 
показателю составляет в 
особых случаях до 10 мил-
лиграммов на литр. 

Как специалист, Денис 
Васильевич утверждает, 

что бытовые фильтры в 
принципе не способны сни-
зить показатели жёсткости 
воды и довести микроби-
ологические показатели 
до норматива, потому что 
конструкция данных филь-
тров позволяет улучшить 
показатели только по взве-
шенным веществам и меха-
ническим примесям, нахо-
дящимся в воде. Жёсткость 
воды устраняется при 
помощи обычного кипя-
чения – для этого вовсе не 

нужно устанавливать до-
рогостоящие фильтры. И 
напоследок Денис Туманов 
порекомендовал кипятить 
как водопроводную, так и 
родниковую воду.

P.S. «НС», в свою очередь, 
напоминает читателям о 
том, что доверять предста-
вителям каких бы то ни было 
фирм порой просто небе-
зопасно. Будьте бдительны, 
мошенники – неплохие пси-
хологи и четко знают, на что 
вы можете «купиться».

культура

Александр Колосов
kag@narslovo.ru

недаВнО в литератур-
ном музее Степана щипа-
чева прошел поэтический 
вечер в рамках программы 
«Осенний Богданович».

Зрители, а их в этот день 
собралось больше тридцати, 
встретились с двумя извес-
тными в нашем городском 
округе поэтессами: Гали-
ной Гузь и Еленой Софры-
гиной. Оба автора входят в 
литературно-художествен-

 ное объединение «Сереб-
ряная Елань», часто пуб-
ликовались на страницах 
газеты «Народное слово» и 
в альманахе, носящем одно 
название с литературным 
объединением.

Вечер прошел с огром-
ным успехом. Аплодисменты 
вспыхивали ежеминутно. С 
одинаковой теплотой зрите-
ли встретили и философско-
мировоззренческие стихи 
Галины Михайловны, и ли-
рические «этюды» Елены 
Александровны.

Следующая встреча в рам-
ках этой программы состоит-
ся 23 ноября.

Фильтры воды моей Поэтическая 
«Осень» в музееОкончание. Нач. на 1-й стр.

Пахтину Екатерину Петров-
ну поздравляем с 75-летним 
юбилеем!
Пусть жизнь твоя идет спокойно, 
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.
С уважением, Николай, Вера.

Поздравляем с 75-летием 
Пахтину Екатерину Петровну!
Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать, 
С улыбкой, добрым 

настроением
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой обычный 

день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится. 

Брат Леонид и его семья.

Поздравляем Пахтину Ека-
терину Петровну с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие 

годы,
Пусть мимо пройдут все печали, 

невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем 

искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает 

слеза.
Брат Александр и его семья.
Поздравляем Ляпустину Ири-

ну Валентиновну с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения.

Семьи Пахтиных,  
Филипповых.

13 ноября  
в ДиКЦ

А также женские  
КОЖАНыЕ ПУхОВИКИ. 

Огромный выбор  
МЕхОВых шАПОК.

Принеси старую шубу - получи скидку на новую!
«Альфа-банк», лиц. № 1326 от 05.03.2012 г., «Ренессанс банк», лиц. № 1939 от 14.05.2013 г.





Богдановичское открытое акци-
онерное общество по производству 
огнеупорных материалов на официаль-
ном сайте ИНТЕРНЕТ http://www.ogne-
upory.ru /33.htm (раздел «Раскрытие 
информации в сфере коммунальных 
услуг») опубликовало следующую 
информацию:

1. о наличии (отсутствии) техничес-
кой возможности доступа к услугам по 
передаче электрической энергии за 
октябрь 2013 года;

2. о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов за 
октябрь 2013 года.

Данная информация подлежит 
опубликованию в соответствии со 
«Стандартами раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» № 24 
от 21.01.2004 г.

ПокуПаем 
неисправные холодильники, стиральные 

машины (старые, советские),  
газовые плиты, газовые колонки. 

Вывезем            – 8-912-692-00-44.

Реклама

В службу участковых упол-
номоченных полиции ОМВД 
России по Богдановичскому 
району требуются граждане в 
возрасте до 35 лет, годные по 
состоянию здоровья, имеющие 
высшее юридическое образо-
вание, выпускники военных 
училищ. 

Социальные гарантии и льготы 
сотрудников МВД, заработная 
плата после прохождения стажи-
ровки от 40 тысяч рублей. 

Телефон – 2-17-61.

Поздравления принимает галина гузь. Стихи читает елена Софрыгина.

гиБдд СООБщает

15 ОктяБря вступил в 
силу новый админист-
ративный регламент по 
предоставлению госус-
луги по регистрации ав-
тотранспорта.

Новым регламентом вве-
дено несколько новшеств, на-
правленных на оптимизацию 
процесса регистрации: умень-
шение документооборота, 
сокращение количества адми-
нистративных процедур. 

Первое новшество - упро-
щена процедура снятия с 
учёта. Автомобиль снимается 

 с учета в двух случаях: если он 
утилизируется и если владе-
лец авто убывает за границу.

По новому регламенту 
автовладельцы смогут пос-
тавить на учёт автомобиль 
в любом регистрационном 
подразделении ГИБДД, неза-
висимо от места жительства. 
Если автомобиль куплен, на-
пример,  в Москве или любом 
другом городе РФ и пригнан 
в Свердловскую область, то 
автовладелец сможет пос-
тавить его на учет только в 
регистрационных подраз-
делениях Екатеринбурга по 
адресам: ул. Чкалова, 1, ул. 3 
Интернационала, 15, ул. Чер-
няховского, 66, или проезд 

Водительский, 66.
Перед продажей авто-

мобиля его не нужно сни-
мать с регистрационного 
учета. Эта процедура будет 
проходить одновременно 
с постановкой его на учет 
новым владельцем. То есть 
автомобиль продается вмес-
те с номерами. Задача нового 
владельца в течение 10 суток 
после покупки поставить 
машину на учет. 

С учетом всех нововведе-
ний, внесенных в регламент, 
время исполнения регистра-
ционных действий сокраще-
но с трех часов до часа. 

Сергей КОРОБЕйНИКОВ,  
начальник РЭО ГИБДД.

Регистрируем автомобиль по-новому

Пятигорские 
шубы

Фабрика «Золотой лис»

Кредит без первого взноса.
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