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|Город и люди
|Год ПОКРЫШКИНА

|транспорт

Решением Губернатора
Новосибирской области
Василия ЮРЧЕНКО
2013 год для нашей
области объявлен Годом
А.И. ПОКРЫШКИНА.

Проезд
в общественном
транспорте
подорожает

Мария ГЛУШЕНКО, Дмитрий ДОРОФЕЕВ

Департамент по тарифам Правительства НСО
утвердил максимальную надбавку на стоимость проезда в пассажирском транспорте.
В Бердске повышение пока не произошло, но
ожидается.

Александр Иванович ПОКРЫШКИН (6 [19] марта 1913 года,
Новониколаевск — 13 ноября 1985 года, Москва) — советский
лётчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской
коалиции во Второй мировой войне. Первый Трижды Герой
Советского Союза. Маршал авиации (1972).

Подготовлен План мероприятий мэрии Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий,
посвящённых 100-летию со дня рождения трижды
Героя Советского Союза, почётного жителя города
Новосибирска, маршала авиации А.И. ПОКРЫШКИНА. В его рамках предполагаются работы по
реконструкции выхода из станции метро «Карла
Маркса», оформлению в вестибюлях станции
«Маршала Покрышкина» объемных художественных тематических композиций, работы по световому оформлению памятника маршалу А.И. ПОКРЫШКИНУ.
Представители Новосибирской общественной организации «Возрождение национальных культур»
Новосибирского архитектурно-строительного университета, Новосибирской архитектурно-художественной
академии выступили с предложением провести также
работы по реконструкции площадки перед бюстом
А.И. ПОКРЫШКИНА на площади Свердлова.
По инициативе руководства Новосибирского
филиала ФГУП «Почта России», Союза филателистов г. Новосибирска и Клуба филателистов Дома учёных СО РАН областным организационным
комитетом «Победа» еще в 2011 году было принято
решение создать рабочую группу по организации
издания почтовой продукции в честь 100-летия
Александра Ивановича ПОКРЫШКИНА.
Рабочей группой под руководством президента
Фонда «Мемориальный комплекс маршала А.И. Покрышкина» Сергея Николаевича ЗАХАРОВА в сотрудничестве с Новосибирским филиалом ФГУП «Почта
России», Клубом филателистов Дома учёных СО РАН
и ФГУП «Издательский дом «Марка» в течение двух
лет проведена разработка проектов образцов марки,
блока, художественного маркированного конверта,
почтовой карточки с изображением первого трижды
Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.
Проведение церемонии торжественного спецгашения почтовой продукции планируется в Новосибирске
в день рождения А.И. Покрышкина – 6 марта 2013
года. Среди участников церемонии будут родные
Александра Ивановича Покрышкина, представители
ветеранской, научной и культурной общественности,
воспитанники кадетских корпусов г. Новосибирска.
Источник: Фонд «Мемориальный комплекс
маршала А.И. Покрышкина»

С 1 февраля в Новосибирске стоимость одного жетона в метро повысится с 15 рублей до 18 рублей, пассажиры трамваев и троллейбусов будут платить за проезд теперь 16 рублей.
А проехать в автобусе станет и того дороже — 17 рублей.
Начальник отдела транспортного обслуживания администрации
г. Бердска Юлия ГРЕЧКИНА подтвердила, что новые предельные
суммы тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами
общественного транспорта по НСО уже установлены. Однако
о сроках изменений стоимости проезда в Бердске говорить еще
рано. «Насколько размеры тарифов изменятся в Бердске, пока
неизвестно, – подчеркнула Юлия Владимировна, - но этого следовало ожидать, потому что последний рост стоимости проезда
наблюдался в 2010 году. Причем цены на бензин и дизтопливо с
того времени выросли более, чем на четыре рубля. И, по прогнозам экспертов, в 2013 году стоимость 1-го литра бензина может
повыситься еще примерно на 2,5 рубля».
|безопасность на дорогах
Мария ГЛУШЕНКО, фото автора

40 000 раз
водители нарушили
скоростной режим на
дорогах в 2012 году
Бороться с нарушителями в ГИБДД планируют при помощи установки дополнительных
камер видеофиксации.
За 2012 год в городе Бердске
произошло 66 ДТП, в которых
9 человек погибли и 72 человека получили травмы. Таковы данные статистики отдела
ГИБДД.
Начальник отдела ГИБДД
г. Бердска Сергей КОЖАКИН

Как рассказал начальник отдела ГИБДД г. Бердска Сергей
КОЖАКИН, большая часть ДТП
на дорогах города - столкновения (36,4 % от общего числа)
происходит из-за несоблюдения
правил очередности проезда.

рассказал, что в 2013 году из
областного бюджета в Бердск
должны поступить средства на
установку дополнительных камер фиксации нарушений скоростного режима с нормальной
разрешимостью, которые расположат в местах концентрации данного вида ДТП, т.е.
там, где водители чаще всего
превышают скорость. «Применение таких объектов фиксации оправдано, - справедливо
заметил он, - поскольку в 2012
году выявлено более 40 тысяч
случаев нарушений скоростного режима на дорогах нашего
города».
В Бердске работает специальная система «Безопасный
город», в которой используются и камеры видеонаблюдения.
Плюс ко всему, активно их
применяют в своей работе и
владельцы объектов сервиса,
а также других организаций.
Сергей Васильевич подчеркнул, что городу необходимо
более десятка таких приборов,
однако средств на это пока нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА БЕРДСКА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2012 		
№ 24
О созыве тринадцатой сессии Совета депутатов города Бердска третьего созыва
В соответствии с планом работы Совета депутатов города Бердска третьего созыва на первое
полугодие 2013 года, утвержденным решением
Совета депутатов города Бердска от 20.12.2012
№ 259
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать тринадцатую сессию Совета депутатов города Бердска третьего созыва 21 февраля 2012 года в 9-00 часов.
2. Предложить на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1) О принятии проекта решения «О внесении
изменений в Устав города Бердска».
2) О внесении изменений в бюджет города
Бердска на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов.
3) О присвоении почетного звания «Почетный
работник культуры города Бердска».
4) Об утверждении Порядка перечисления муниципальными унитарными предприятиями города Бердска части прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей
в бюджет города Бердска.
5) Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов города Бердска.
6) О внесении изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования
г. Бердска.
7) Об утверждении программы «Развитие
муниципальной системы образования на 20132017 гг.».
8) Порядок осуществления муниципального
жилищного контроля на территории города
Бердска.
9) О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Бердска от 06.11.2008 № 460
«Об определении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых вводится
система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и утверждении значений
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, учитывающих особенности ведения
предпринимательской деятельности на территории города Бердска».
10) О внесении изменений в инвестиционную
программу МУП «Бердский водоканал» «Развитие
систем водоснабжения и водоотведения на 20082013 годы», утвержденную решением Совета
депутатов города Бердска от 19.07.2007 № 270.
11) О внесении изменений в генеральный
план города Бердска по вопросу точечной застройки в жилых кварталах города.
12) О внесении изменений в Регламент Совета
депутатов города Бердска.
13) О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Бердска от 24.06.2009 № 569
«О правилах депутатской этики».
14) Об итогах работы Совета депутатов за
2012 год.
15) Отчет об исполнении городской целевой
программы «Замена лифтов жилищного фонда
в городе Бердске на 2012-2015 г.г.» за 2012 год.
16) Отчет об исполнении городской целевой
программы «Газификация города Бердска на
2012-2016 г.г.» за 2012 год.
17) Отчет об исполнении Инвестиционной
программы «Развитие систем водоснабжения и
водоотведения на 2008-2013 годы», утвержденной решением Совета депутатов города Бердска
от 19.07.2007 № 270 за 2012 год.
18) Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных
ресурсов города Бердска на 2012 - 2016 годы»
за 2012 год.
19) О поддержке строительства нового приюта для животных.
20) Об итогах реализации городской комплексной программы «Молодежь города Бердска
на период 2011-2015 годов» за 2012 год.
21) О состоянии здравоохранения в городе
Бердске.
22) Информация о реализации концепции
развития Городского парка культуры и отдыха.
23) Об утверждении концепции развития пляжа «Старый Бердск».
2. Администрации города Бердска подготовить и направить проекты решений до 21 января
2013 года.
4. Председателям комитетов Совета депутатов
до 21 января 2013 года предоставить график заседаний на январь – февраль 2013 года.
5. Председателям комитетов в срок до 11
февраля 2013 года предоставить рассмотренные
проекты решений для передачи их на копирование и формирования пакетов документов для
депутатов, Главы города Бердска и прокурора.
					
		
В.Г. Бадьин

