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n Вόроны тщательно выбирают места для гнёзд

Умные птицы
гнездятся в городе
Очередное открытие сделали экологи в кеме
ровском Сосновом бору

Алена СМИРНОВА

Коммунальщикам
нужны кадры
В сфере ЖКХ Кузбасса насчитывается более
тысячи вакансий

Пресс служба АКО

НОВЫЙ ОБЪЕКТ

Преображение «Сказки»

Храмовый комплекс в честь святых покрови-

телей семьи и брака появится в скором време-

ни в Новокузнецке. 

Раскинется он на пересечении улицы Кирова и про-
спекта Курако в сквере «Сказка». В его состав войдут 
храм во имя благоверных князя Петра и княгини Февро-
нии, часовня, воскресная школа, детский городок, боль-
шая парковая зона. Первым откроется уже в начале авгу-
ста самый большой в области детский городок в 300 ква-
дратных метров. Следующим - храм на 400 прихожан. 
Его возведение планируют завершить к концу 2016 года. 
Часовня и воскресная школа образовательного типа, 
которая станет центром, где  дети будут знакомиться с 
историей и культурой нашей страны, изучать русские на-
родные промыслы, появятся в течение последующих 
двух лет. Парковая зона будет облагораживаться на всём 
протяжении строительства. Появятся  зеленые зоны, пе-
шеходные дорожки, скамейки. Украшением парка станет 
скульптурная композиция Петра и Февронии. Завершат-
ся работы к концу 2018 года. 

Татьяна МИНЕЕВА.

Возвращение лика
Полицейские раскрыли кражу старинной ико
ны примерная стоимость которой несколько
миллионов рублей

Алена ПЕТРОВА

Алкоголь нелегальный
исход летальный

БалконБалкон
преткновенияпреткновения
Разногласия между некоторыми собственниками много
квартирных домов и специалистами управляющих органи
заций длятся порой годами Разрешить затянувшийся спор
удаётся только в суде Правда перед началом тяжбы жиль
цам требуется серьёзно проштудировать законодательство

Чёрная мастика
на белом фоне

Претензия
необоснованная

Евгений БЕСЕДИН

СпециалистыСпециалисты
самой высшей пробысамой высшей пробы
Нужны
профессионалы

Ирина ЖУКОВА

Кстати
На приеме чествовали и трудовые династии Денежные премии в раз
мере тыс рублей получили педагогическая династия Ключниковых
общий трудовой стаж лет и династия ремесленников Копачевых
Ковальшиных стаж лет А лучшие выпускники и педагоги получи
ли областные награды
Отметим что в Кузбассе уже й год реализуется продуманная система
социальной поддержки и стимулирования молодёжи Это губернатор
ские и именные стипендии отличникам учёбы доплаты к академиче
ским стипендиям гранты и премии одарённым учащимся и студентам
бесплатное лечение в студенческих поликлиниках льготный проезд в
городском и междугородном транспорте бесплатные детсады для сту
денческих семей подъёмные молодым специалистам и многое дру
гое С февраля года учащиеся отличники могут воспользоваться
льготой по бесплатному проезду на городском общественном транс
порте в том числе и во время каникул Льготные проездные билеты по
лучили более тыс школьников и студентов Лучших школьников и
студентов уже лет подряд отправляют в бесплатные туристические
поездки За это время более тысяч человек побывали в Финляндии
Швеции Таиланде Египте Греции ОАЭ В целом на меры соцподдерж
ки и стимулирования молодежи ежегодно из областного бюджета вы
деляется более млрд рублей без учёта летнего отдыха
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