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|Местное время
«БЕРДСКИЕ НОВОСТИ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
«Одноклассники» - http://www.odnoklassniki.ru/proﬁle/556690560866,
«ВКонтакте» - http://vk.com/berdsk_bn,
«Facebook» - https://www.facebook.com/berdskbn.ru,
«Twitter» - https://twitter.com/berdskbn.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ ИЗ ЖИЗНИ БЕРДСКА – ОБНОВЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНО!
|ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ГРУПП
Наталия ЗАХАРОВА, фото автора

В бердском «Дельфине»
«Звездочка» зажглась
В минувшую пятницу в детском саду «Дельфин» разрезали символичную ленточку при открытии новой, дополнительной
группы, которую с начала сентября уже посещают 25 детишек в возрасте 3-4 лет. Она будет носить название «Звездочка».
Атмосфера в детском саду
была самая что ни на есть праздничная, и это не случайно: в этот
день бердские педагоги отмечали
День воспитателя и дошкольного
работника. Второй повод для
радости был «внутренний»: открытие новой группы для малышей. Поэтому в каждой группе
учреждения, куда гости заходили, нарядные дети их встречали
криками: «С праздником!».
После небольшой экскурсии
по саду гости собрались в танцевальном зале, среди них были
представители администрации,
МКУ «Управление образования
и молодежной политики», родители. И. о. главы города Андрей
МИХАЙЛОВ поздравил представителей дошкольного образования города с праздником,
отметил, что восхищается их
терпением, профессионализмом
и умением управляться с таким
неуправляемым коллективом,
как маленькие дети, которые
требуют к себе особой заботы
и внимания. Заведующая детским садом Татьяна ЩЕРБАКОВА отметила, что сегодняшнее
событие явилось результатом
долгой, кропотливой работы в
течение года. Это были подготовительные работы к капиталь-

ному ремонту детского сада со
сменой перекрытий, других конструктивных элементов здания
и открытием новой группы. В
2013 году коллектив учреждения
решил внести свою лепту в решение проблемы нехватки мест и
вместо существующих кабинетов
изостудии и психолога открыть
новую группу. Финансирование
работ велось в рамках целевой
долгосрочной программы «Развитие сети дошкольных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу на территории НСО», из областного и местного бюджетов в
общей сложности было выделено 4 миллиона 420 тысяч рублей.
- Только благодаря слаженной деятельности всех участников этого длительного процесса
можно было добиться цели и
открыть к новому учебному году еще одну дополнительную
группу, - подчеркнула Татьяна
Анатольевна. - Проектно-сметную документацию разрабатывала проектно-строительная
фирма ООО «Развитие», благодаря стараниям сотрудников
этого учреждения была получена
положительная экспертиза на
капитальный ремонт учреждения. Решением наблюдательного

совета учреждения была определена подрядная организация:
ООО «СибирьСтрой» (директор
Игорь МАРКУШЕВ); весь ход
ремонтных работ контролировал
и все эти дни был рядом с нами
Павел АВДЕЕВ. В результате в
«Дельфине» появилась еще одна
группа для малышей, причем
изостудию и кабинет психолога
мы сохранили, просто перенесли
в другие помещения. Сделан ремонт в физкультурном зале, расширены дверные проемы во всех
существующих группах, сейчас
строители заканчивают оборудование аварийных выходов,
занимаются благоустройством
прогулочной площадки, оснащена полностью новая группа
и частично закуплена мебель в
две ранее действующие группы.
Кроме того, огромное спасибо
фирме «СибирьСтрой», которая
подарила жалюзи для трех групп
и сделала косметический ремонт
в одной из групп детского сада.
Татьяна ЩЕРБАКОВА отдельно поблагодарила родителей за
активную помощь и поддержку,
своих коллег за инициативу и
терпение, а также отметила профессионализм сотрудников МКУ
«Управление образования и молодежной политики».

|ВЛАСТЬ ИНФОРМИРУЕТ ГОРОЖАН
Телефон пресс-службы администрации: 3-01-61
Бердские учителя – победители Всероссийского конкурса «Учительский портал».
В конце сентября подведены итоги Всероссийского
конкурса «Учительский портал». Московское жюри в
номинации «Мой лучший конспект урока - 2013» одним
из победителей определило команду бердских учителей.
Наша команда из 8 педагогов начального звена школы
№ 13 заняла 3 место.
Бердчанки примут участие в фестивале НСО «Современница – 2013».
Фестиваль «Современница-2013» проводит Союз
женщин Новосибирской области. Главная цель фестиваля - представить деятельность целеустремленных,
активных женщин, готовых реализовать себя в помощи
окружающим, в решении значимых вопросов и поблагодарить их за достойный вклад в социальное развитие Новосибирской области. Фестиваль проводится
по нескольким направлениям: «Женщина в политике»,
«Женщина - представительница сферы образования»,
«Женщина в культуре», «Женщина - представительница
СМИ», «Женщина в бизнесе», «Женщина - представительница сферы промышленности», «Женщина - общественница», «Женщина в науке», «Женщина в сельском

Ребятишки группы «Звездочка» очень довольны новым интерьером
и игрушками!

Заместитель директора МКУ
«Управление образования и молодежной политики» Дмитрий
СТАРКОВ, вручая благодарственные письма представителям проектной и строительной
организаций, отметил, что работать с ними было приятно:
«Нас люди слышали, недочеты

устраняли, стремились вовремя
сдать объект».
Завершили праздник выступления ребятишек детского сада.
Воспитанники, которые посещают новую группу, впервые «вышли к публике»: они читали стихи,
очень волновались при этом, и это
было трогательно и прекрасно!

Вниманию бердчан: полезная информация,
предоставленная пресс-центром администрации, об основных
событиях и решениях, принимаемых в администрации

хозяйстве», «Женщина - представительница социальной
сферы».
От города Бердска в финале фестиваля «Современница-2013» примут участие 7 представительниц прекрасного пола. Финал состоится 2 октября 2013 года в 15:00 в
Новосибирской государственной филармонии по адресу:
Новосибирск, ул. Красный проспект, 34.
Рынок Бердска предоставляет льготные места для
торговли.
Для граждан, ведущих крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающихся
садоводством, огородничеством или животноводством,
розничный рынок ООО «Бердский рынок» предоставляет
места по льготным ценам:
- для реализации продукции огородничества и садоводства – 7 мест;
- для реализации молока и молочной продукции –
6 мест;
- для реализации меда – 2 места,
- на территории центральной универсальной ярмарки,
расположенной в районе универсального рынка по адресу: ул. Первомайская, 9, предоставляются для торгующих
сельскохозяйственной продукцией – 18 бесплатных мест.

Адрес ООО «Бердский рынок»: ул. Первомайская, 9.
Управление экономического развития администрации
Бердска напоминает: за организацию торговых точек в
неустановленных местах на территории города Бердска
в соответствии с Законом Новосибирской области от
14.02.2003 № 99-03 (в ред. от 05.07.2013) «Об административных правонарушениях в Новосибирской области»
согласно статье 9.1. «Торговля в неустановленных местах» налагаются штрафы:
1. Торговля в неустановленных местах влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 300 до 1000 рублей;
- на должностных лиц – 3000 рублей;
- на юридических лиц – 15000 рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи,
влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей;
- на должностных лиц – 10000 рублей;
- на юридических лиц – 30000 рублей.
Подробную информацию можно получить в управлении экономического развития администрации по адресу:
г. Бердск, ул. Горького, 9. Телефоны для справок: 2-00-91,
2-00-26.

