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|Местное время
|В Правительстве НСО

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём!
Для многих весна начинается именно в этот день. Ваш праздник всегда наполнен теплом и радостью, добротой и нежностью.
Невозможно переоценить вклад женщин в развитие образования, культуры,
здравоохранения, социальной службы, в работу предприятий и организаций всех
сфер экономики. Мы, мужчины, преклоняемся перед вашими разносторонними
талантами, творческой энергией и необыкновенным оптимизмом. Вы добиваетесь успеха в самых разных сферах.
И конечно, это очень нелегкая работа – своими хрупкими руками сохранять
уют и тепло родного дома, оберегать домашних от невзгод и неурядиц. И вы прекрасно с ней справляетесь.
Пусть вам всегда сопутствует любовь и внимание тех, кто вам дорог. Пусть сегодня, и каждый день, ваши любимые мужчины оправдывают надежды, которые
вы на них возлагаете. Пусть дети радуют вас своими успехами.
Пусть по-весеннему ярким и свежим будет каждый день вашей жизни!
Здоровья, счастья и любви вам и вашим близким!

В память о Герое
В Новосибирске состоялась церемония открытия бюста трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, почетного гражданина
города Новосибирска Александра Ивановича
ПОКРЫШКИНА.

Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
Председатель Законодательного собрания И. Г. Мороз

«Я хочу, чтобы этот бюст, мимо которого вы будете проходить
каждый день на занятия, вдохновлял вас на то, чтобы вы получали
знания, овладевали профессией и служили во благо нашей Родины. Я
поздравляю всех ветеранов и хочу, чтобы мы все понимали, что только вместе мы можем сохранить историю и приумножить славу нашей
великой России», - подчеркнул Губернатор НСО Василий ЮРЧЕНКО,
обращаясь к студентам и ветеранам.

Бюст герою войны открыт на площадке перед Новосибирским
техникумом металлургии и машиностроения, носящим его имя. В
торжественной церемонии принял участие Губернатор НСО Василий ЮРЧЕНКО.
- Имя Александра Ивановича ПОКРЫШКИНА известно не только у нас в стране, в нашем городе, но и во многих странах далеко за
пределами, - отметил губернатор. - Именно отсюда Александр Иванович, юным пареньком, начал свой трудовой и боевой путь. Мы
сегодня находимся здесь в то время, когда по всей стране проходят
мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Александра
Ивановича. ПОКРЫШКИН – это легенда. Именно в годы учебы в
училище он занимался в аэроклубе, и он понимал, что только своим
трудом можно достичь и профессионального мастерства и, если понадобится, защитить свою Родину.

Родители посоветуются


Решение о создании Областного родительского
совета было принято в ходе первого собрания
представителей родительских и общественных
организаций.
Открывая собрание, Губернатор НСО Василий ЮРЧЕНКО отметил: «У нас в области более 1000 школ, в эту сферу мы направляем
в 2013 году из бюджетов разных уровней около 20 млрд. рублей.
Но тот уровень образования, который мы имеем сейчас, не соответствует ни нашему потенциалу, ни направляемым ресурсам. В конце
2012 года был проведен анализ ситуации, который показал, что у
нас есть системные сбои».
По итогам обсуждения был принят целый ряд решений. Одно из
них – создание в регионе Областного родительского совета – совещательного органа, который будет способствовать более активному
вовлечению родителей в образовательный процесс и ведению конструктивного диалога с профессиональным сообществом. Планируется, что совет возглавит Губернатор.

Пересчитают!
Будет произведен перерасчет платы жителей
области за коммуналку.

Милые, дорогие, уважаемые бердчанки!
Коллектив редакции первой городской газеты «Бердские новости»
поздравляет всех вас с самым прекрасным праздником в году – 8 марта!
Будьте здоровы, счастливы и востребованы во всем!
Этот праздничный номер – специально для вас.
Самые теплые и нежные слова со страниц нашей газеты вам говорят
самые известные мужчины Новосибирской области и Бердска,
ваши мужья, коллеги и, конечно же, ваши дети! С праздником вас!

Распоряжение 28 февраля подписал Губернатор НСО Василий
ЮРЧЕНКО в целях недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2013 года. Речь идет об услугах по
холодному, горячему водоснабжению и водоотведению: новые
нормативы оплаты за эти услуги были введены в соответствии с решением федерального Правительства с 1 января этого года. Однако
26 февраля было поручение Президента РФ, предусматривающее
ограничение существенного роста платы граждан.
В настоящее время действие нормативов, вступивших в силу
с начала года, перенесено на 1 января 2014 года. Таким образом,
вступают в действие нормативы, применявшиеся непосредственно
до 1 января 2013 года.
По материалам пресс-службы Губернатора и Правительства Новосибирской области

