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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь»

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ

на 1-е полугодие 2022 года
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
3 РАЗА В НЕДЕЛЮ – 696 руб.;

номер  с ТВ-программой  – 456 руб.
 Также в службе доставки «Вечернего 

Ставрополя» можно оформить 
подписку на 1-е полугодие 2022 года 

на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская 
   правда»-«толстушка»  (672 руб.)
•«Аргументы и факты»  (1140 руб.)
•«Вестник ЗОЖ»  (420 руб.)

Срок проведения досрочной 
подписки – до 31 августа 2021 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 
ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Ставрополь оправдывает свое 
второе название – город-сад. 
Ведь он богат тенистыми сквера-
ми, парками и лесами, убранством 
клумб и цветников. Напомним, об-
щая площадь клумб Ставрополя 
– 14 тысяч кв.м. Чтобы поддержи-
вать цветущий облик краевой сто-
лицы, работники «Горзеленстроя» 
ухаживают за этим богатством 
практически круглый год. Сейчас 
разгар цветения, и свой ковер 
клумбы города меняют несколько 
раз за сезон. 

Это касается в первую очередь 
центральных цветников Ставро-
поля. Сейчас здесь завершается 
посадка ковровых клумб. У памят-
ника Лермонтову посадили около 
58 тысяч цветов. Убранство клум-
бы составили ковровые расте-

Ярмарка «Покупай 
ставропольское!» 
порадует горожан 
богатым выбором 
товаров от местных 
производителей 
Субботним днем 17 июля в 
Ставрополе состоится ярмарка 
выходного дня в рамках акции 
«Покупай ставропольское!». Она 
разместится на проспекте Ку-
лакова, 35, и будет ждать поку-
пателей с 8.00 до 16.00.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в районе Ботаники. 
Работа в утренние часы, может носить 

характер подработки, оплата сдельная.
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел.: 37-12-05, 23-66-68.

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

улиц Герцена, 
Куйбышева, Абрамовой. 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.

Тел.  8-918-756-55-47. 

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий 

в Октябрьском районе 
(ул. Октябрьская, Лесная, 

Артиллерийская). 
Работа в утренние часы, возможна 

по совместительству. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 

в том числе пенсионеров.
Тел.: 8-918-872-12-58, 23-66-68.

Каждому посетителю пред-
ложат богатый выбор колбас-
ных изделий и мясных дели-
катесов, сыров и молочной 
продукции, кондитерских и 
хлебобулочных изделий, пло-
доовощной продукции, меда, 
рыбы. Вся продукция произ-
водится фермерскими хозяйс-
твами Ставропольского края.

 Работа таких торговых пло-
щадок полезна как продавцам, 
так и покупателям. Места това-
ропроизводителям предостав-
ляются бесплатно. А покупате-
ли имеют возможность купить 
товары «с грядки», причем 
напрямую у производителя и 
без переплат, а еще узнать о 
составе продукции. За день на 
ярмарке выходного дня успе-
вают отовариться свыше 5 тыс. 
ставропольцев. Они покупают 
около 15,5 тонны местной про-
дукции.

Центральные клумбы города украсил 
ковровый узор из 174 тысяч цветов

ния, несколько видов и оттенков 
бегонии, цинерария и импатиен-
сы. Новая композиция украсила 
и цветники возле драмтеатра. В 
них «поселились» более 56 тысяч 
сальвии с красными соцветиями.

А партеры и боскеты на пло-
щади Ленина украсила ковровая 
бегония семперфлоренс. Излюб-
ленный садовниками грациозный 
цветок представлен разнообра-
зием оттенков: от нежно-розово-
го до белого и красного окраса 
цветка и от светло-зеленого до 
темно-красного цвета листьев. 
Насыщенный по окрасу ковер 
зависит от плотности посадки 
растений: чем выше, тем более 
яркий узор получается. Всего на 
двух центральных клумбах посе-
лилось около 30 тысяч цветков 
бегонии. По соседству с ними 
расположилась бурая, зеленая 
и розовая по окрасу цветка аль-
терантера. Она подчеркивает 
периметр и узор цветников. Озе-
ленители высадили около 16 ты-
сяч этих декоративных растений. 

Масштабную реконструкцию сетей проведут в рамках реализации 
городской инвестиционной программы. Общий объем инвестиций 
составит 235 млн рублей. Городские электросети сейчас сильно изно-
шены, большинство из них построены в 1958 году. Тогда они были рас-
считаны на совершенно другую нагрузку и гораздо более узкий функ-
ционал. В последний раз кабели высоковольтных линий в центральной 
части города меняли более 26 лет назад. На сегодняшний день – это 
самые «молодые» сети в исторической части Ставрополя. По этой при-
чине происходят частые сбои в системе электроснабжения, аварий-
ные отключения. 

Сильный износ сетей со временем может сказаться на всей систе-
ме энергоснабжения и привести к масштабной аварии, обесточив со-
тни тысяч жилых домов и предприятий. В общей сложности в рамках 
реконструкции в Ставрополе заменят 27 изношенных высоковольтных 
кабельных линий электропередачи. Специалисты проложат на линиях 
современный тип кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена и боль-
шим сечением жил. Это позволит значительно повысить надёжность и 
качество энергоснабжения центральной части краевого центра, а так-
же увеличить пропускную способность сети. Всего обновят более 25 
км кабельных линий электропередачи, непосредственно проходящих 
в историческом центре – более 18 км. 

Ремонтные работы уже стартовали и затронут улицы Мира, Ленина, 
Ломоносова, Дзержинского, Артёма, Маршала Жукова, Пушкина, пло-

В центре Ставрополя заменят более В центре Ставрополя заменят более 2525 километров  километров 
кабельных линий электропередачи кабельных линий электропередачи 
В краевой столице приступили к реконструкции высоковольтных ка-
бельных линий, питающих исторический центр Ставрополя. Это один из 
самых крупных проектов в сфере энергоснабжения города за несколь-
ко десятков лет. 

щадь им. Ленина, территорию возле драмтеатра, проспекты Октябрь-
ской Революции, К. Маркса, улицы Суворова, Булкина, Советскую. 

– В результате реализации проекта увеличится суммарная пропуск-
ная способность кабельных линий более чем наполовину. Выполнение 
работ по реконструкции сетей очень важно для города. В центре Став-
рополя работы планируем завершить осенью, остальные 7 км заме-
ним до конца года, – пояснил глава города Иван Ульянченко. 

В связи с ремонтными работами будут производиться плановые 
отключения электроэнергии на некоторых участках. Это необходимая 
мера, которая позволит повысить качество и надежность сетей. Адми-
нистрация города приносит извинения за временные неудобства. 

Фоном нового цветочного ковра 
стали порядка 14 тысяч саженцев 
седума. Он придал композиции 
законченный и рельефный вид. 

К слову, о рельефе. Его создает 
конструкция самих клумб площа-
ди Ленина. Специалисты на этот 
раз выполнили их в три яруса. По 
их словам, это процесс долгий, 
требующий серьезных подгото-
вительных работ. Чтобы создать 
нужную ярусность, делается на-
сып грунта. Затем пространство 
разбивают на отрезки, выреза-
ются контуры будущего элемента 
композиции, грунт утрамбовыва-
ют, чтобы рисунок не «поплыл». 
Все работы проводятся вручную. 

Напоминаем, для сохранения 
цветущего и ухоженного облика 
Ставрополя горожане и гости го-
рода должны бережно относить-
ся к чужому труду и цветочным 
коврам. А для контроля правопо-
рядка на улицах краевой столицы 
установлено свыше 2,7 тысячи 
камер видеонаблюдения более 
чем на 230 объектах.
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– Сергей Михайлович, рабо-
та седьмого созыва подходит к 
концу. Как Вы оцениваете в це-
лом работу Думы и свою собс-
твенную? 

– Время было очень насыщен-
ное, плодотворное. Большое ви-
дится на расстоянии. Вот сейчас, 
оглядываясь назад, очень хорошо 
вижу, как много мы сделали за 
этот период. Я говорю о слажен-
ной совместной работе депутат-
ского корпуса и администрации 
города, о тесном взаимодействии 
городских и краевых властей, 
благодаря чему наш город день 
ото дня преображается в лучшую 
сторону, становится красивее и 
комфортнее. Посмотрите, сколь-
ко общественных территорий 
благоустроено у нас за последние 
годы: Привокзальная площадь, 
Александровская, Владимирс-
кая, Театральный сквер, сквер 
Декабристов, скверы на улице 50 
лет ВЛКСМ и проспекте Юности, 

«САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ 
РАБОТА – С ЛЮДЬМИ» 
В сентябре этого года состоятся 
выборы разных уровней. Впервые 
голосование будет длиться три дня, 
с 17 по 19 сентября. Жителям кра-
евого центра предстоит выбрать 
своих делегатов в нижнюю палату 
Федерального Собрания, в реги-
ональный парламент и в Ставро-
польскую городскую Думу. В связи 
с предстоящим завершением ра-
боты седьмого созыва городской 
Думы муниципальные депутаты 
проводят отчетные кампании, пос-
вященные итогам прошедших пяти 
лет. Результатами своей деятель-
ности сегодня делится с горожа-
нами депутат по одномандатному 
округу № 12 Сергей Медведев.

Комсомольский пруд, десятки 
дворовых территорий. А сколько 
школ и детских садов построено 
за это время? В моем округе за 
последние годы возведены две 
современные школы и пять дет-
ских садов. Помимо этого, в го-
роде появляются спортивные и 
культурные объекты. Чего только 
стоят парк военной техники «Пат-
риот» и молодежное пространс-
тво «Лофт»! Это уникальные объ-
екты! Второй проект реализован 
по краевой программе поддержки 
местных инициатив. Мы научи-
лись заходить в такие программы, 
участвовать в федеральных про-
ектах, привлекать для поддержки 
наших идей средства из выше-
стоящих бюджетов. Это, навер-
ное, самое большое наше дости-
жение: как муниципалитет мы за-
метно повысили свой уровень. 

Со своей стороны, будучи де-
путатом, я активно содействовал 
этому процессу. И не только голо-

сованием по бюджету. Я регуляр-
но проводил и провожу встречи 
с жителями моего округа, пос-
вященные формированию ком-
фортной городской среды. Когда 
этот проект только стартовал в 
2017 году, нам приходилось, что 
называется, «выходить в народ» 
и объяснять людям, как это ра-
ботает, зачем нужно принимать 
участие в рейтинговом голосова-
нии. Сейчас люди стали уже бо-
лее информированными, поэтому 
встречи носят характер дружеско-
го обсуждения проектов благоус-
тройства, где каждый высказыва-
ет свою точку зрения. Например, 
последний проект, который мы 
обсуждали, – бульвар на улице 
Ивана Щипакина. Это как раз мой 
округ. И именно этот проект стал 
победителем рейтингового го-
лосования за выбор территории 
для благоустройства в 2022 году в 
рамках нацпроекта «Формирова-
ние комфортной городской сре-
ды». Это действительно приятно 
и вызывает определенное чувство 
гордости: мы сообща вместе с 
жителями поставили цель и смог-
ли ее достичь. 

– Для Вашего округа это зна-
чимая победа?

– Да, наш район – «Перспек-
тивный» – один из самых молодых 
и густонаселенных районов горо-
да. Как я уже сказал, у нас хоро-
шая социальная инфраструктура, 
есть школы и детские сады, ин-
терактивный музей «Россия. Моя 
история», множество спортивных 
и детских площадок. Есть вели-
колепная Владимирская площадь 
с изумительным светомузыкаль-
ным фонтаном «Россия», кото-
рый созвучен своей стилистикой 
знаменитому фонтану «Дружба 
народов», рядом парк «Патриот», 
тут же протяженный веломаршрут 
для любителей активного досу-
га – горожанам есть куда пойти. 
При этом как человек, выросший в 
деревне и сейчас активно увлека-
ющийся ландшафтным дизайном, 
я считаю, что деревьев, зелени, 
прогулочных зон много не бывает, 
тем более наш район продолжа-
ет развиваться, он очень востре-
бован, возводятся новые жилые 
дома. Поэтому процесс создания 
эстетичной и комфортной для жи-
телей городской среды продолжа-
ется, и следующим этапом этого 
процесса станет благоустройство 
нового бульвара в строящемся 
микрорайоне. 

– Какие проекты, реализо-
ванные в Вашем округе, Вы от-
носите к знаковым?

– Развитие транспортной ин-
фраструктуры. Для моего округа 

это особенно актуально. Несколь-
ко лет назад благодаря взаимо-
действию инвесторов и городских 
властей в Ставрополе появился 
проспект Российский. Это мощ-
ная транспортная артерия, свя-
завшая «Перспективный» с дру-
гой транспортной магистралью 
Юго-Западного района – улицей 
Западный обход. Проспект Рос-
сийский возводился поэтапно, в 
несколько очередей. Затем ра-
бота по модернизации городской 
дорожной сети была продолжена. 
Реконструированы улица Перс-
пективная и участки улиц Рогож-
никова и 45-я Параллель. Подчер-
кну, что работа была комплексная, 
включавшая в себя не только об-
новление и расширение дорож-
ного полота, но также устройство 
пешеходных и велодорожек, оста-
новок общественного транспорта, 
парковочных карманов, ливневой 
канализации, установку свето-
форных объектов и т.д. В рамках 
своих депутатских полномочий я 
контролировал ход выполнения 
данных работ. 

– Что в Вашей депутатской 
работе Вам нравится больше 
всего?

– Общение с людьми. Я сам 
человек открытый и стремлюсь 
как можно больше видеться и 
разговаривать с жителями мое-
го округа. Узнаю о проблемах, о 
чаяниях, просто интересуюсь на-
строением. Обычное человечес-
кое общение очень важно. Люблю 
организовывать на открытых пло-
щадках нашего района празднич-
ные мероприятия. Мы все вместе, 
дружно, по-семейному отмечаем 
Новый год, Масленицу, День со-
седей. Программа всегда прохо-
дит на ура: конкурсы, подарки, 
викторины – настоящее раздолье 
для детворы. 

Для жителей старшего воз-
раста неоднократно организовы-
вал культурно-просветительские 
проекты, такие как экскурсии в 
картинную галерею Павла Моисе-
евича Гречишкина, на Татарское 
городище, в музейный комплекс 
«Россия. Моя история». Получил 
множество благодарных откликов 
горожан. Рад, что моя инициатива 
пришлась им по душе.

Постоянно навещаю ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в моем округе. 

Не так давно поздравлял с 95-м 

днем рождения Ивана Фёдоро-
вича Храпача. Во время войны 
он проходил службу на Дальнем 
Востоке, среди его боевых наград 
медали «За победу над Японией» 
и «За освобождение Кореи». 

В течение своего депутатского 
срока принял участие во всех пар-
тийных акциях «Единой России», 
посвященных чествованию ветера-
нов войны. Это люди-исполины, и 
мы перед ними в неоплатном долгу. 

Участвовал в других социаль-
ных проектах партии, в благотво-
рительной акции «Елка желаний» 
и в акции «Доброе сЕРдце – Спа-
сибо врачам».

– Сколько приемов граждан 
Вы провели за пять думских 
лет?

– Более двухсот. 
– Внушительная цифра. С 

какими вопросами к Вам при-
ходили горожане?

– С самыми разными, но по 
большей части они касались воп-
росов благоустройства и жилищ-
но-коммунального хозяйства. И в 
этом смысле мне было легко, по-
тому что в Думе я вхожу в состав 
комитета по землепользованию 
и градостроительству и комитета 
по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству, поэтому 
ситуацией в этой сфере владею 
хорошо. Учитывая тот факт, что 
я также являюсь председателем 
общественного совета партий-
ного проекта «Школа грамотного 
потребителя» в Ставропольском 
крае, одной отработкой обраще-
ний по линии ЖКХ моя депутатская 
деятельность не ограничивается. 
Постоянно веду разъяснительную 
работу с жителями многоквартир-
ных домов и управляющими ком-
паниями, организую обучающие 
семинары. Особое внимание мы 
уделяем повышению грамотности 
подрастающего поколения и фор-
мированию у молодежи культуры 
бережного отношения к ресурсам 
и экологии.

– Какой для Вас главный итог 
работы в Думе?

– Знаете, созыв еще не закон-
чен, нам работать еще два меся-
ца, и я намерен отработать их с 
полной отдачей, как и все пре-
дыдущие годы. А окончательный 
итог моей работы подведут изби-
ратели.

Беседовала 
Дарья КАТЕРИНИЧ. 

Сергей МЕДВЕДЕВ: 
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Проект ЕР «Чистая страна»: Проект ЕР «Чистая страна»: 
высаживаем кустарник на детской площадке.высаживаем кустарник на детской площадке.

Никакие проблемы не решаются Никакие проблемы не решаются 
без диалога с людьми.без диалога с людьми.

Депутат Депутат 
Ставропольской Ставропольской 
городской Думы городской Думы 

Алексей Стаценко Алексей Стаценко 
поздравляет поздравляет 

ветерана.ветерана.

Работоспособность, целеустремленность, 
твердость
Алексей Стаценко, отвечая на мой вопрос о результатах 

своей деятельности за 2016 - 2021 годы в качестве депутата 
Ставропольской городской Думы, вдруг начал не с привыч-
ной в таких случаях темы – заговорил о работоспособнос-
ти, целеустремленности, твердости. А спрашивала я его о 
вполне конкретных вещах, касающихся проблем благоуст-
ройства на территории своего избирательного округа. Но 
Алексей Николаевич начал именно с этих трех слов. Потому 
что убежден: проблемы ЖКХ, проблемы благоустройства 
требуют вот таких волевых качеств. 

- Тут нужна система и, если хотите, въедливость, умение 
«дожать», - говорит Алексей Николаевич. - Приведу пример: 
за минувшие пять лет мы действительно провели масш-
табную работу по благоустройству улиц, тротуаров, обще-
ственных пространств, развитию транспортной сети. Это 
было непросто: требовалось терпение и настойчивость. В 
результате в десяти дворах многоэтажных домов округа 
установлено новое игровое оборудование на детских пло-
щадках, антивандальные тренажеры и другое спортивное 
оборудование.

В рамках проекта «Формирование комфортной городс-
кой среды» совместно с жителями был создан и воплощен в 
жизнь проект нового дворового пространства для домов по 
ул. Космонавтов, 2, 4а, 4б, 4в, 10, по ул. Доваторцев, 50/1, 
50/2. Здесь появились детский городок, спортивная пло-
щадка с тренажерами и зона отдыха. 

По наказам избирателей установлена первая в нашем 
городе площадка для выгула и дрессировки собак по ул. 
Доваторцев, 45.

Ливневка, поручни, лавочки – 
мелочи жизни?
- Не согласен! Из этих деталей складывается то, что 

принято сегодня называть социальным самочувствием. 
Вот отремонтирован проблемный участок ливневой кана-
лизации по ул. Тухачевского, 3/1 – ул. Доваторцев, 41/3, 
увеличено количество водоприемных люков. Кому хоро-
шо? Мне – для депутатского отчета, или всем людям, про-
живающим на этой территории? Ответ, как мне кажется, 
очевиден.

Или другой пример: мы хотим, чтобы пожилые люди 
жили комфортно и спокойно? Я хочу. И партия «Единая 
Россия» - тоже. У партии по всей стране для этого есть 
масштабные проекты, а на нашем, городском, уровне мы 
выполняем эти планы локально: в моем избирательном ок-
руге для пожилых людей и инвалидов установили поручни 
в подъездах пяти жилых домов.

Спилено более 60 аварийных деревьев на территории 
округа, высажено более 100 саженцев в скверах и вдоль 
магистралей. Заметьте, аварийных деревьев, которые 
могли бы довести до беды в наши ветреные и промозглые 
погоды...

Добавлю к этому, что те же работоспособность, целеус-
тремленность и твердость помогли Алексею Стаценко, ког-
да он в рамках депутатской деятельности контролировал 
ход выполнения работ по устройству дорожного полотна 
участков по ул. Шпаковской, ул. 50 лет ВЛКСМ, ул. Дова-
торцев, ул. Космонавтов. Благодаря усилиям депутата 
Стаценко, кстати, полностью отремонтирован и благоуст-
роен проспект Ворошилова, проведены ремонт и восста-
новление тротуара и обустроена велосипедная дорожка по 
ул. Космонавтов.

«ПЯТИЛЕТКА» Алексея СТАЦЕНКО:
КОГДА РАБОТА ВЕДЕТ 
К ОЩУТИМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
Депутаты Ставропольской городской Думы седьмого созыва публично отчитываются перед избирателями. Да, 
есть у них официальная бумага, так и поименованная — «Отчет о проделанной работе». Только у этого документа 
один существенный недостаток — за правильными словами и цифрами человека разглядеть трудно. А вот разго-
вор глаза в глаза — совсем другое дело: каждая строка отчета наполняется жизнью, в которой тесно переплелись 
рабочие будни депутата и его гражданская позиция. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Алексей Николаевич Стаценко родился 1 февраля 1978 года в го-
роде Ставрополе. Окончил ставропольскую школу № 3.

В 2000 году окончил экономический факультет Северо-Кавказс-
кого государственного технического университета. Был призван в 
армию, служил в погранвойсках в Карелии. 

После демобилизации работал по специальности в экономичес-
кой сфере, где в течение пяти лет прошел путь от рядового специа-
листа отдела до руководителя крупного торгового предприятия.

В 2007 году окончил Ставропольский государственный универси-
тет по специальности «Психология. Преподаватель психологии».

Всегда принимал активное участие в общественной деятельнос-
ти: основал фонд «Жизнь», руководил центром реабилитации за-
висимых «Наутилус». Сейчас депутат продолжает эту работу, будучи 
психологом наркологического центра «Рекавери клиник». 

Член Партии «Единая Россия».
В сентябре 2016 года избран депутатом Ставропольской городс-

кой Думы.
С февраля 2019 года - координатор партийного проекта «Чистая 

страна» в Ставропольском крае.
Женат. Воспитывает дочь и сына.

По результатам обращений избирателей отремонтиро-
вано асфальтобетонное покрытие внутриквартальных до-
рог по ул. Шпаковской, ул. Тухачевского, ул. Доваторцев, 
ул. 50 лет ВЛКСМ и других.

Реконструировано асфальтовое покрытие пешеходных 
дорожек и лестниц во дворах домов по ул. Космонавтов, 
10, 8, 12, 4а, ул. Доваторцев, 44/1, 44/4, 50/1, 50/2, 43/2, 
43/1, ул. 50 лет ВЛКСМ, 3/5, 15/1, 23/1, 23/6, 25/7, 16/6, 
13а, ул. Шпаковской, 94/1, 94/2, ул. Тухачевского, 5/1.

Официальные цифры, факты, адреса. А за ними сто-
ят три слова – работоспособность, целеустремленность, 
твердость.

Общение с людьми – необходимый долг
Алексей Николаевич регулярно ведет приемы граждан и 

работает с обращениями. Он считает эту часть обязаннос-
тей парламентария одной из главных. Потому что как психо-
лог Стаценко точно знает: никакие проблемы не решаются 
без диалога:

- Когда в рамках депутатской деятельности идет прием 
населения, - говорит Алексей Стаценко, - происходит вза-
имодействие с муниципальной властью, и тогда эта работа 
приносит результат. Именно в практике сотрудничества за 
пять лет я провел 187 личных приемов граждан. Все посту-
пившие обращения рассмотрены в установленный законом 
срок. Более чем на 80 процентов обращений дан положи-
тельный ответ, по остальным были даны разъяснения.

- Назовите наиболее частые проблемы и вопросы, с кото-
рыми к вам обращаются жители города. 

- Благоустройство, установка и ремонт детских и спор-
тивных площадок, вопросы ЖКХ, соцподдержка, городс-
кой транспорт, взаимодействие с Фондом капитального 
ремонта и региональным оператором по вывозу ТКО. Мно-
гие вопросы требовали личного присутствия, и тогда я вы-
езжал для встреч с жителями и организациями.

Участие в общественных проектах
С января 2019 года на президиуме политического со-

вета Ставропольского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Стаценко утвержден в качестве 
координатора партийного проекта «Чистая страна» в Став-
ропольском крае. 

По предложению ЦИК Партии «Единая Россия» в Об-
щественный совет проекта вошли представители минис-
терства природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, министерства ЖКХ Ставропольского края, депутаты 
законодательных собраний города и края, общественники 
и эко-активисты города. 

Главная задача проекта -  сохранение благоприятной 
экологической обстановки в родном регионе. Обществен-
ный совет проекта организует «круглые столы» и заседа-
ния на региональных дискуссионных площадках партии 
«Единая Россия» с представителями профильных минис-
терств и ведомств, профессиональными экологами и об-
щественниками. 

Были проведены десятки субботников по очистке и озе-
ленению на территории города Ставрополя и края.

Особое внимание уделяется формированию экологи-
ческого правосознания подрастающего поколения. Для 
учащихся школ и студентов ежеквартально проводились 
«Экологические марафоны» знаний о государственной по-
литике Российской Федерации в области экологии.

Кроме того, депутат присоединился к работе краевого 
Общественно-волонтерского центра и проекту «Доброе 
сЕРдце». Вот что он рассказывает:

- В канун празднования Дня Победы при содействии 
губернатора Ставропольского края Владимира Влади-
мирова участникам Великой Отечественной войны были 
вручены продуктовые наборы, ЖК-телевизоры и детские 
рисунки. В рамках проекта «Никто не забыт, ничто не за-
быто» ветеранам войны переданы медицинские маски, а 
в рамках акции «Доброе сЕРдце – Спасибо врачам» были 
вручены подарки детям врачей медицинских учреждений, 
работающих в «красной зоне».

 Добавлю к сказанному Алексеем Николаевичем, что 
он как депутат принял участие в благотворительной ак-
ции «Елка желаний» всероссийского проекта «Мечтай со 
мной». Алексей получил послание от пятилетнего Вадима, 
который мечтал о планшете. Мечта мальчика была осу-
ществлена.  

В чистую страну – 
без наркотиков и алкоголя
Крайне важным направлением своей деятельности Ста-

ценко считает поддержание норм здорового образа жизни. 
Будучи членом Антинаркотической комиссии города Став-
рополя, Алексей Николаевич участвует в мероприятиях, 
проходящих в рамках подпрограммы «НЕзависимость» му-
ниципальной программы «Обеспечение безопасности, об-
щественного порядка и профилактики правонарушений в 
городе Ставрополе». 

Имея опыт общения с зависимыми людьми, Алексей Ста-
ценко считает, что здоровый образ жизни – это предмет сис-
темной продуманной работы.  Для этого им был создан бла-
готворительный фонд «Жизнь». Через центр реабилитации 
«Наутилус» прошли сотни человек, десятки человек оста-
ются трезвыми и чистыми, что, несомненно, можно считать 
серьезным вкладом в развитие общества. Сейчас Алексей 
Николаевич работает психологом наркологического цент-
ра «Рекавери клиник», у которого есть вот такой результат: 
восемь из десяти пациентов выздоравливают и начинают 
жизнь с чистого листа...

Вот такая «пятилетка» у Алексея Стаценко получилась. И 
он убежден, что ежедневная работа ведет к ощутимому ре-
зультату. 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.
Фото из архива А. Н. СТАЦЕНКО.
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«Длинные рубли» 
для востребованных 

специалистов
Вирусологу заплатят до 300 тысяч рублей, а эпидемиологу – до 200
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по 
поиску работы и сотрудников, проанализировала актуальные вакансии в 
сфере вирусологии и эпидемиологии.

Всего во втором квартале 2021 года было открыто 33 предло-
жения для вирусологов, что в два раза больше, чем год назад. 

А вот количество вакансий для эпидемиологов сократилось 
почти в три раза – до 373 предложений.

Интересно, что вакансии для эпидемиологов размещали не 
только больницы, но и крупные строительные компании, гости-
ницы, гипермаркеты.

В свою очередь, поиском вирусологов тоже занимались не 
только медицинские и научные учреждения, но и, например, 
образовательные проекты. Так, одна из вакансий предлагала 
врачу-вирусологу стать героем онлайн-курсов и рассказать о 
тонкостях профессии.

Если же говорить о более стандартных вакансиях для ви-
русологов, то среди их обязанностей можно встретить «раз-
работку стратегии создания животных моделей для изучения 
человеческих инфекций (вирус гриппа А, ВИЧ, коронавирусы)», 
«выполнение анализов воды по определению цитопатогенных 
энтеровирусов», «выполнение исследований», «проведение ис-
следований с куриными эмбрионами и культурами клеток (на-
копление вируса)» и другие.

На сегодняшний день в России, по данным hh.ru, открыто 19 
вакансий для вирусологов и смежных специалистов. Для эпиде-
миологов открыто 72 вакансии.

Среди соискателей вирусологи встречаются довольно редко 
– за последний квартал было лишь 28 таких резюме. Специаль-
ность эпидемиолога более распространенная – 677 резюме.

Топ-5 актуальных вакансий для специалистов в вирусологии 
с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в России:

биоинформатик-вирусолог/иммунолог - от 60 000 до 300 000 
руб. до вычета налогов;

начальник отдела иммунологии и вирусологии - до 200 000 
руб. до вычета налогов;

фельдшер-лаборант в 
вирусологический центр - 
от 100 000 руб. до вычета 
налогов;

вирусолог - от 70 000 до 
150 000 руб. до вычета на-
логов;

врач-вирусолог - от 50 000 
руб. до вычета налогов.

Эпидемиологам пред-
лагают от 75 до 200 тысяч 
рублей. 

А секрет такой дружной работо
способности оказался прост – ред-
кая энергичность организатора ме-
роприятия Геннадия Тищенко. И двух 
недель не прошло с предыдущего 
субботника в его округе, который 
оказался образцовым во всех от-
ношениях, как работы по спилу су-
хих деревьев организовали снова. 
Теперь во дворе многоквартирного 
дома по улице Фроленко, 18. Сво-
ей очереди на спил горожане здесь 
ждали долго. Работы должны были 
стартовать в 2022 году. Но Геннадий 
Иванович процесс ускорил. Нашел 
технику, пригласил жителей, под-
ключил к участию администрацию 
Промышленного района краевого 
центра, управляющую компанию, а 
главное, своим личным примером 

показал, как надо работать на со-
весть – засучив рукава, с огоньком. 
И получилось это так заразительно, 
что довольными по итогам субботни-
ка остались все. Сам Геннадий Ива-
нович не присел ни на минуту, еще с 
утра сменив галстук на спортивный 
костюм. Ему активно помогал пер-
вый заместитель главы администра-
ции Промышленного района города 
Ставрополя Роман Демченко. 

Марафон таких добрых дел обя-
зательно продолжится, заверил 
депутат, который курирует на Став-
рополье партийный проект «Единой 
России» «Школа грамотного пот-
ребителя». Этот проект учит горо-
жан правильному и качественному 
взаимодействию с управляющими 
компаниями, профильными минис-

экономика

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ 
КЛИМАТЕ РЕГИОНА

В Торгово-промышленной палате Ставропольского 
края внимательно изучают содержание подписанно-
го накануне постановления правительства страны о 
предоставлении возможности бизнесу компенсиро-
вания части выпадающих доходов для мотивации 
инвестиционной активности. 

Как сообщила пресс-служба российского кабине-
та министров, регионам, на территории которых бизнес 
может пользоваться инвестиционным вычетом по налогу 
на прибыль, компенсируют часть выпадающих доходов. 
Правила распределения дотаций на эти цели в 2021 году 
утвердил председатель правительства Михаил Мишус-
тин. Предприниматели могут уменьшить размер налога 
на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на 
сумму до 90 процентов от объёма инвестиций в развитие 
своего бизнеса. 

Как пояснили представители правительства, террито-
рии, предоставляющие предпринимателям возможность 
пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, смо-
гут получить до 200 миллионов рублей за каждую компа-
нию. В правилах есть оговорка, что организация не долж-
на быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных 
ископаемых, финансами или страховой деятельностью. 

В заявлении подчеркивается, что региону, запрашива-
ющему дотацию, нужно утвердить план по созданию сис-
темы сопровождения инвестпроектов. Она, в частности, 
предусматривает формирование интерактивной инвести-
ционной карты, запуск специального реестра и создание 
механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом 
и органами власти. Принятое решение должно простиму-
лировать использование механизма инвестиционного на-
логового вычета, а также позволит укрепить финансовую 
устойчивость региональных бюджетов.  

Между тем 14 июля 2021 года Торгово-промышленная 
палата России совместно с Агентством стратегических 
инициатив провели видеоконференцию для торгово-
промышленных палат страны. Обсуждались актуальные 
вопросы участия палат в формировании Национального 
рейтинга состояния инвестклимата в регионах. В мероп-
риятии приняли участие руководители 40 региональных 
торгово-промышленных палат от Камчатки до Калининг-
рада. 

О существующих проблемах ставропольского бизнеса 
при участии в проведении специальных опросов Нацио-
нального рейтинга, состояния инвестиционного климата 
региона рассказала вице-президент ТПП Ставропольско-

го края Любовь Валовая. Она отметила, что многие пред-
приниматели отказываются работать в этом направлении, 
считая методику рейтинга достаточно сложной. 

Спикеры и эксперты из регионов говорили о необходи-
мости повысить прозрачность методологии рейтинга, что 
не всегда результаты рейтинга отражают реальное состо-
яние инвестиционного и делового климата в регионе, есть 
необходимость в корректировке его показателей. Была 
отмечена недостаточная эффективность отдельных пока-
зателей оценки, связанных с техническими процедурами, 
и то, что слабое внимание уделено инвестиционным пас-
портам муниципальных образований и так далее. 

По итогам дискуссии участники отметили важность 
тесной координации работы по оценке показателей рей-
тинга, обозначили приоритеты актуализации его методо-
логии. Решено проработать поступившие предложения и 
тиражировать среди региональных торгово-промышлен-
ных палат. Экспертная работа по формированию рейтин-
га продолжается. 

Реализуя одну из шести приоритетных задач основных 
направлений деятельности системы Торгово-промыш-
ленных палат на 2021 -   2025 годы о совершенствовании 
инвестиционного климата, ТПП СК активно участвует как 
самостоятельно, так и во взаимодействии с представи-
телями органов власти региона и институтами развития 
в наращивании общих усилий для создания благоприят-
ного бизнес-климата, инвестпривлекательности Старо-
полья. 

Очередным таким шагом стало подписание соглаше-
ния региональной Торгово-промышленной палаты и Кор-
порации развития Ставропольского края о порядке вза-
имодействия в сфере обеспечения реализации Порядка 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории Ставропольского края. 

В настоящее время в инвестиционном портфеле Став-
ропольского края находится 243 проекта общей стоимос-
тью 245 миллиардов рублей. По итогам 2020 года сумма 
инвестиций составила 232 миллиарда рублей, в том числе 
из внебюджетных источников – 208 миллиардов. Рост по 
сравнению с 2019 годом составил 12,7 процента. 

 БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рож-
денные победителями». 23 февраля 2019 года, в День защитника 
Отечества, вышли в свет первые его материалы. Мы готовим их 
совместно с комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, поздравляя всех именинни-
ков каждого месяца. 
В июле 2021 года отмечают дни рождения семь человек. Эти 
именинники, участники Великой Отечественной войны, родились в 
разные дни. Обращаем ваше внимание: информацию о ветеранах 
Великой Отечественной войны мы будем публиковать в близкие к 
выходу газеты даты. Мы еще раз говорим спасибо ветеранам за 
то, что живем и уже отметили 76-ю годовщину Великой Победы!

Сын полка, сын Отечества
Сергей Иванович Ковалев родился 18 июля 1926 года в хуторе 
Сухов Первый Раковского района Сталинградской области. 
В 1943 году 16-летним парнишкой Сергей Иванович был 

зачислен «сыном полка». После обучения, в мае 1944 года, 
молодым сержантом в должности командира 122-мм гауби-
цы, отправился на фронт. 

Боевое крещение Сергей Иванович Ковалев получил в Бе-
лоруссии. Потом были Прибалтика, Вильнюс, Каунас, Прус-
сия, участие в боях за взятие Кенигсберга. 

Долгожданную Победу он встретил в Германии. Служба 
продолжалась в Германии в бригаде особого назначения. В 
1950 году демобилизовался.

Сержант Сергей Иванович Ковалев награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», медалью Жукова, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и другими.

После войны Сергей Иванович вместе с супругой воспитал 
двоих сыновей. 

Трудовой стаж ветерана составляет более 50 лет. Сергей 
Иванович Ковалев - ветеран труда, почётный житель села Бе-
шпагир, почётный гражданин Грачёвского района, почётный 
ветеран Ставропольского края, в настоящее время проживает 
в Ставрополе. 

Сергей Иванович Ковалев - автор книги «На добрую па-
мять», в которую вошли сборники воспоминаний «Радуга жиз-
ни моей», «Талисман любви», «Сын полка, сын Отечества».        

САМЫЙ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР – ЛИЧНЫЙ

Очередной субботник в  округе вице-спикера Ставропольской город-
ской Думы Геннадия Тищенко начинался не так бодро, как хотелось 
бы – все-таки июльская жара и отдельные настроения некоторых ле-
нивых людей в духе «зачем мне это надо?» давали о себе знать. Но за-
вершился по прошествии семи часов без перерыва в высшей степени 
результативно: было спилено около тридцати ветхих деревьев. 

терствами, ресурсоснабжающими 
организациями. Нацеливает быть 
бережливыми и рачительными хо-
зяевами. Помогает устраивать весе-
лые и дружные праздники двора (на 
Масленицу, Новый год и т.д.) и так же 
коллективно и задорно работать. Как 
это было в минувший вторник в окру-
ге Геннадия Тищенко.

Депутата тепло поблагодарили 
местные жители. Они отметили, что 
без личного участия народного из-
бранника такого уровня благоуст-
ройства в их дворе просто не было 
бы. А он в ответ поблагодарил за ак-
тивность их – всех от мала до велика, 
кто участвовал в субботнике. Особых 
слов признательности заслужили  Лия 
Худякова, Елена Карагодина, Наталья 
Денисенко, Лидия Шмыткина, Анато-
лий Клименко, Ольга Мехоношина, 
Ольга Кундеренко, Лина Леонидова, 
Дарья Леонидова. Кстати, Даша - сту-
дентка СКФУ, организатор и участник 
многих мероприятий, победитель 
Российской студенческой весны 2021 
года. Словом, умница, красавица и 
замечательная труженица.
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Бывает так: вы комментируете 
какой-то пост в социальных сетях 
или публикуете собственный кон-
тент, и вдруг на вас обрушивается 
негативный комментарий, воз-
можно, даже не один. Вы пытае-
тесь изъяснить свою позицию или 
извиниться, но в ответ получаете 
ещё одну порцию негатива. Не 
вините себя и не впадайте в отча-
яние, возможно, перед вами са-
мый настоящий «сетевой тролль». 
Ему не принципиально, с кем 
вступить в конфликт: если не вы, 
то кто-то другой обязательно стал 
бы его жертвой. В реальной жиз-
ни мы стараемся не связываться с 
такими людьми, но в виртуальном 
мире бывает сложно распознать 
токсичного человека. Можно не-
заметно для себя оказаться втяну-
тым в неприятное обсуждение. 

Изначально термин «тролль» 
пришел из скандинавской 
мифологии. Основная цель 

этих персонажей состоит в причи-
нении вреда окружающим. То же 
самое и в интернет-пространс-
тве. Стремление поспорить с 
«троллем», чтобы доказать ему, 
как он не прав, никогда не увен-
чается успехом с вашей сторо-
ны, поскольку доказать что-либо 
«троллю» невозможно. «Тролли» 
– это люди, которые используют 
троллинг для самоутверждения, 
либо пользователи, которые за 
определённую плату разжигают 
дискуссии на форумах, в сооб-
ществах и других массовых ин-
тернет-скоплениях пользовате-
лей. По наблюдениям психологов 
и социологов, сетевой троллинг 
– это способ безнаказанно сбро-
сить агрессию. 

Термин «троллинг» происходит 
от английского trolling – «ловля 
рыбы на блесну». На сегодняш-
ний день, с появлением интер-
нет-коммуникаций, это явление 
означает «размещение провока-
ционно-агрессивных сообщений 
с целью нагнетания конфликтной 
обстановки путём нарушения 
правил этического кодекса ин-
тернет-взаимодействия». Иными 
словами, троллингом считается 
социальная провокация, неоп-
равданные оскорбления по отно-
шению к одному или нескольким 
участникам интернет-коммуни-
кации или издевательства в се-
тевом общении. Система трол-
линга используется в основном 
анонимными пользователями без 
возможности их идентификации. 
Однако участники, заинтересо-
ванные в большей узнаваемости, 
публичности, тоже пользуются 

ЧЕМ ОПАСНЫ «СЕТЕВЫЕ ТРОЛЛИ» 
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
Большинство людей слышали о таких явлениях, как «сетевые тролли» и «троллинг». Кто-то 
даже сталкивался с этим лично. Хотелось бы подробнее рассказать о том, кто такие «сетевые 
тролли», какие цели они преследуют и как бороться с провокаторами. 

таким методом привлечения вни-
мания к своей персоне. 

У троллинга имеется своя клас-
сификация. В некоторых случаях 
распознать токсичного пользова-
теля достаточно трудно, но всё же 
возможно. В целом, «тролли» де-
лятся на две категории: «толстые» 
и «тонкие». «Толстый» – человек 
с типично повторяющимся де-
виантным поведением, который 
просто привлекает к себе внима-
ние. «Тонких троллей» распознать 
сложнее. Обычно такие люди хо-
рошо разбираются в психологии, 
ведут себя довольно адекватно, 
но умудряются привлечь к себе 
внимание, а также вызвать у лю-
дей негативные эмоции. Они 
способны даже при полном спо-
койствии вывести собеседника 
из себя. 

Механизм троллинга доста-
точно прост: вам нагрубили или 
сделали некорректное замечание 
– вы начинаете грубить в ответ 
или пытаетесь разъяснить ситу-
ацию, доказать свою правоту и 
тут же оказываетесь втянутыми в 
оскорбительную переписку. Со-
беседник не хочет вас слушать и 
продолжает выдвигать обвинения 
в ваш адрес или занижать вашу 
самооценку. Каковы цель и суть 
поступков «сетевых троллей»? – 
вот вопрос, которым задаются 
многие. Команда исследовате-
лей из Университета города Ма-
нитобы под руководством Эрин 
Бакелс изучила этот вопрос бо-
лее подробно. Результатом рабо-
ты стала статья: «Тролли просто 
хотят веселиться». Эрин Бакелс 
предположила, что между агрес-
сией в сети и психическими рас-
стройствами существует некая 
связь. В подтверждение этого те-

зиса она представила результаты 
двух анонимных интернет-тестов. 
Склонность к манипуляциям, пси-
хопатии и садизму также была от-
мечена в ходе исследования как 
устойчивая черта личности «трол-
лей». К похожим выводам пришла 
в своих исследованиях психолог 
из Федерального университета 
Австралии Эвита Марч. Она за-
явила, что причинение другим 
нравственных страданий вызы-
вает у «троллей» привыкание и 
становится своеобразной зави-
симостью.

В чём заключается суть пос-
тупков таких людей? «Тролль» за-
трагивает тему, которая должна 
вызвать многочисленные споры 
и ссоры, и наслаждается реак-
цией. Он будет хамить, пытаясь 
спровоцировать окружающих на 
грубость или необдуманное вы-
сказывание. Классическая схема 
– когда человек утверждает, что 
вы его испугались или что вам не-
чего ответить. Не стоит пытаться 
оскорбить «сетевого тролля», это 
ни к чему хорошему не приведёт, 
потому что он утащит вас в свою 
действительность, населённую 
негативными переживаниями. 
Если вы начали ему отвечать, но 
потом прекратили разговор, гру-
биян примет это как поражение 
с вашей стороны, поскольку по-
думает, что ему удалось вас оби-
деть и вам нечего ему сказать. 
«Тролли» питаются агрессией и 
переживаниями окружающих, а 
слёзы для них являются источни-
ком личного счастья. 

Почему некоторые люди пре-
вращаются в озлобленных и не-
довольных жизнью «троллей»? 
Вероятнее всего, им не хватает 
внимания в реальной жизни, они, 

не добившись каких-то успехов 
и подсознательно испытывая 
чувство собственной социальной 
незначимости, находят способ 
самореализации в том, чтобы 
оскорблять других и провоци-
ровать конфликтные ситуации, 
мнимо находясь в эпицентре со-
бытий. Таким образом «тролли» 
пытаются подчеркнуть собствен-
ную значимость, ведь именно они 
заставили человека испытывать 
те или иные эмоции. Очень часто 
«сетевыми троллями» становят-
ся подростки, привлекающие к 
себе внимание таким образом и 
достигающие мнимой самореа-
лизации. Но бывает и так, что для 
кого-то троллинг является про-
фессиональным заработком. Не-
которые получают деньги за каж-
дый ответ им, а другие просто за 
каждое собственное сообщение. 
Иногда пользователи обращают-
ся к «троллям», чтобы последние 
разрушали форумы и группы кон-
курентов. 

В любом случае встреча с аг-
рессивными людьми, пусть и на 
интернет-платфоме, практичес-
ки всегда оставляет неприятный 
осадок. Особенно сильные пе-
реживания испытывают дети и 
подростки, ведь многие из них 
не знают о таком понятии, как 
«сетевой тролль», и принимают 
негативные комментарии на свой 
счёт. Как распознать «сетевого 
тролля» и отличить его от обыч-
ного пользователя, который все-
го лишь высказывает свою точку 
зрения, как не тратить свои не-
рвы и время на бесполезный, не-
конструктивный диалог? Во-пер-
вых, стоит насторожиться, если 
в обсуждении появляется ком-
ментарий, идущий кардинально 
вразрез с мнением большинства 
участников или же противореча-
щий моральным нормам и этике-
ту. Стоит немного понаблюдать 
за поведением такого коммента-
тора, и вы поймёте, что этот че-
ловек ведёт себя неподобающим 
образом, не воспринимает то, 
что ему пытаются сказать дру-
гие участники, следовательно, не 
стоит тратить на него время, ведь 
его целью является не общение, 
а провоцирование. 

Опытные пользователи ин-
тернета и социальных сетей 
выделяют несколько крите-

риев, по которым можно распоз-
нать «сетевого тролля». Обычно 
«тролли» высказываются не по 
существу (часто их сообщения 
вообще не имеют смысловой на-
грузки); переворачивают ваши 
слова и искажают их смысл, что-
бы потом уцепиться за выдуман-
ную фразу и повернуть разговор в 
нужное для них русло; переходят 
на личности; оскорбляют (в том 
числе не только вас, но и ваших 
бабушек, дедушек, родителей и 
прочих родственников); старают-

ся показать свое превосходство 
(утверждают, что ваше мнение 
в корень неверно или не имеет 
никакой ценности); игнорируют 
любые разумные доводы и наста-
ивают на своём. 

Что делать, если вам или ва-
шим близким встретился «сете-
вой «тролль», можно ли поставить 
грубияна на место, как уберечь 
неокрепшую детскую психику от 
нападок агрессивных людей. Об 
этом мы спросили у эксперта - 
школьного психолога Юлии Гри-
цаевой. 

– При столкновении в сети с 
грубиянами точно не следует от-
вечать грубостью, ведь они этого 
и добиваются. Гнев на несправед-
ливые высказывания в ваш адрес 
приведёт к трате драгоценного 
времени и вашей эмоциональной 
энергии. Если вы лишите своего 
обидчика внимания, то только вы-
играете от этого, потому что гру-
биян не добьётся поставленной 
цели. Можно выйти из режима 
онлайн или покинуть сообщест-
во, «тролль» потеряет интерес, 
потому что он не получает ответа 
на свои выпады и провокации, и 
отстанет от вас. 

Можно ли поставить гру-
бых обидчиков на место? 
Можно, если у вас есть не-

опровержимые доказательства 
обратного. Или если вы приве-
дете аргументы, которые будут 
подкреплены фактами. Помимо 
этого, следует чётко и твёрдо 
формулировать свои мысли, по-
тому что своими нападками оппо-
нент пытается вывести жертву из 
себя.

Также можно обезоружить 
грубые нападения, показав своё 
равнодушие к его словам или 
ответить на комментарий шут-
кой, остроумной репликой или 
просто поблагодарить за вы-
сказывания своей точки зрения 
недружественно настроенного 
оппонента. Ну а чтобы уберечь 
подростковую психику от нега-
тивных последствий при встрече 
с «троллем», нужно  родителям 
стать другом своему ребёнку. 
Чаще общайтесь с подростком, 
можно рассказать о своём де-
тстве. Делитесь своими воспо-
минаниями, чтобы ваш ребёнок 
тоже захотел в будущем поде-
литься с вами переживаниями, 
обратиться за советом. Будьте в 
курсе его повседневной жизни: 
чем увлекается, с кем общает-
ся. Старайтесь по возможности 
проводить вместе досуг.

Задача родителей не запре-
щать общаться с каким-то опре-
делённым человеком или кругом 
людей, а подвести подростка к 
размышлению, кто его окружает. 
Позвольте ему самостоятельно 
принимать решения и найдите 
с ним взаимопонимание. Если 
ребёнок подвергнется атаке се-
тевых агрессоров, ему будет лег-
че справиться с этой ситуацией. 

Светлана ЕРЁМИНА.
Фото Ольги МЕТЕЛКИНОЙ.

Что важно знать 
о материнском капитале

Краевое Отделение ПФР отвечает на популярные вопросы, 
поступающие и в само ведомство, и в СМИ.

- Могу ли я потратить средства маткапитала на по-
гашение потребительского кредита?

- Нет, не можете.  Средства могут быть использованы 
в полном объеме либо по частям по таким направлениям, 
как улучшение жилищных условий, в том числе на погаше-
ние жилищного или ипотечного кредита, получение обра-
зования ребенком,  формирование накопительной пенсии 
для матери,  на приобретение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.  Также нуждающиеся семьи могут 
получать  ежемесячную  выплату  в связи с рождением или 
усыновлением второго ребенка.

- Мне одобрили маткапитал, где получить сам сер-
тификат?

- Сертификат является именным документом. В 
настоящее время он  формируется в форме элект-
ронного документа и направляется владельцу в Лич-
ный кабинет на портале госуслуг или сайте ПФР.
Получить сведения о сертификате на бумажном носителе 
можно лично в клиентской службе ведомства.

- Какие доходы не учитываются при определе-
нии права на ежемесячную выплату из средств мат-
капитала?

- Не учитываются суммы единовременной материаль-
ной помощи из федерального бюджета в связи  с чрезвы-
чайными происшествиями, а также ежемесячная выплата 
за предшествующий период.

- С какого возраста ребёнка можно воспользовать-
ся материнским капиталом для приобретения жилья?

- Распорядиться материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий можно, когда ребенку, в связи с рожде-
нием которого возникло право на маткапитал, исполнится 
три года. Исключение – ипотека. В этом случае воспользо-
ваться МСК можно сразу после рождения  малыша. 

- Возможно направить  средства материнского ка-
питала на что-то еще кроме образования, если ре-
бенка отчислили из учебного заведения?

- Да, если оплата производится по графику, прилага-
емому к заявлению. Для этого необходимо представить 
заявление, к которому должен прилагаться документ, под-
тверждающий отчисление из образовательного учрежде-
ния. После этого  перечисление средств будет остановле-
но с первого  числа следующего месяца.

- Подскажите, можно ли на средства маткапитала 
отремонтировать крышу дома или полностью ее за-
менить?

- Ремонт жилого помещения, в том числе и крыши, к на-
правлениям,  предполагающим улучшение жилищных ус-
ловий,  не относится. Поэтому такое направление средств 
невозможно.

- Мы с отцом ребенка не состоим в официальном 
браке, положен ли в таком случае маткапитал?

- Да, материнский капитал выдается маме вне зависи-
мости от наличия  или отсутствия брачных отношений.

- У меня двое детей, есть маткапитал. Можно ли 
потратить его  на обучение сразу обоих детей - на вуз 
и на детсад?

- Направить материнский капитал на образование лю-
бого из детей можно, когда ребенку, рождение которого 
дало право на маткапитал, исполнится три года. Исключе-
ние составляет дошкольное образование – по этому на-
правлению материнским капиталом можно распорядить-
ся сразу после рождения ребенка, с появлением которого 
дается право на сертификат.

- После покупки жилья осталась совсем небольшая 
сумма маткапитала, куда ее можно направить?

 - Небольшим остатком можно, например, оплатить 
детский сад или секции, оставить на пенсию мамы или 
направить на ежемесячную выплату для семей с неболь-
шим доходом, то есть использовать по законным на-
правлениям. 

актуально
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.07.2021                                    г. Ставрополь  № 1521 

Об установлении дополнительных требований пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края на время действия 
особого противопожарного режима на территории Ставро-
польского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвержде-
нии Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ставропольского края от 29 июня 
2021 г. № 283-п «Об установлении на территории Ставропольского 
края особого противопожарного режима»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить дополнительные требования пожарной безопас-

ности на территории муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края (далее – город Ставрополь) на период 
действия особого противопожарного режима на территории Став-
ропольского края, установленного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 июня 2021 г. № 283-п «Об установлении 
на территории Ставропольского края особого противопожарного 
режима» по запрету на:

1) сжигание мусора и отходов на территории лесных массивов, 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 
расположенных на территории города Ставрополя;

2) разведение костров на земельных участках всех категорий 
независимо от форм собственности;

3) проведение всех видов работ с применением открытого огня 
и искрообразованием, за исключением аварийных, на территориях 
лесных массивов, расположенных на территории города Ставро-
поля;

4) выжигание сухой травянистой растительности и стерни на 
территории города Ставрополя;

5) оставление емкостей с легковоспламеняющимися и горючи-
ми жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к 
объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садовод-
ческих и огороднических некоммерческих товариществ;

6) препятствование подъездам к зданиям и сооружениям, ис-
точникам наружного противопожарного водоснабжения, проездам 
для пожарной техники.

2. Рекомендовать начальнику Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Ставрополю, на-
чальнику отдела надзорной деятельности управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Ставропольскому краю (по городу Ставрополю):

1) усилить контроль за соблюдением противопожарного режи-
ма на территории города Ставрополя;

2) обеспечить расследование всех случаев возникновения по-
жаров с привлечением виновных лиц к ответственности в соответс-
твии с действующим законодательством;

3) организовать патрульные группы из числа сотрудников от-
дела надзорной деятельности управления надзорной деятельнос-
ти и профилактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ставропольскому краю (по городу Ставрополю) и Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Ставрополю для патрулирования особо опасных участков (садо-
водческих и огороднических некоммерческих товариществ, лес-
ных массивов).

3. Рекомендовать начальнику 3 Пожарно-спасательного отря-
да Федеральной противопожарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Ставропольскому краю организовать несение 
службы в условиях особого противопожарного режима.

4. Рекомендовать председателю правления Союза садово-
дов города Ставрополя провести дополнительные инструктажи 
председателей садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ по мерам пожарной безопасности, организовать 

проведение опашки территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, обеспечить круглосуточное де-
журство охраны и членов добровольных пожарных дружин.

5. Администрации Ленинского района города Ставрополя, ад-
министрации Октябрьского района города Ставрополя и админис-
трации Промышленного района города Ставрополя, товарищест-
вам собственников жилья, жилищным или жилищно-строительным 
кооперативам, иным специализированным потребительским 
кооперативам, управляющим организациям города Ставрополя 
активизировать работу по уборке территорий и внутри дворовых 
площадок от сухой травянистой растительности и горючих мате-
риалов.

6. Директору муниципального унитарного предприятия «ВО-
ДОКАНАЛ» города Ставрополя обеспечить бесперебойную подачу 
воды в городском водоснабжении, проверить и при необходимос-
ти привести в исправное состояние пожарные гидранты.

7. Комитету городского хозяйства администрации города Став-
рополя разработать и утвердить график круглосуточного дежурства 
автомобильной техники для подвоза воды к местам пожаров.

8. Управлению по информационной политике администрации 
города Ставрополя совместно с комитетом по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Став-
рополя активизировать противопожарную пропаганду и агитацию в 
средствах массовой информации.

9. Комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Ставрополя организовать коор-
динацию деятельности всех служб и организаций, расположенных 
на территории города Ставрополя, по обеспечению мероприятий 
на время установления особого противопожарного режима.

10. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

11. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования в газете «Вечер-
ний Ставрополь».

12. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Алпатова Д.В.

Глава города Ставрополя 
И.И. Ульянченко

В результате допущенной тех-
нической ошибки публикуются сле-
дующие изменения:

- в пункте 7 оповещения о на-
чале общественных обсуждений, 
опубликованного в газете «Ве-
черний Ставрополь» от 15 мая 
2021 года № 70 (страница 9), слова 
«местоположение (адрес) – Россий-
ская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гаражный коо-
ператив «Рубеж» заменить словами 
«местоположение (адрес) – Рос-
сийская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, гаражный 
кооператив по строительству и экс-
плуатации гаражей «Рубеж»;

- в пункте 7 заключения о ре-
зультатах общественных обсуж-
дений, опубликованного в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 5 июня 
2021 года № 82 (страница 7), слова 
«местоположение (адрес) – Россий-
ская Федерация, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, гаражный коо-
ператив «Рубеж» заменить словами 
«местоположение (адрес) – Рос-
сийская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, гаражный 
кооператив по строительству и экс-
плуатации гаражей «Рубеж»;

- в абзаце 6 пункта 7 заключе-
ния о результатах общественных 
обсуждений, опубликованного в 
газете «Вечерний Ставрополь» от 5 
июня 2021 года № 82 (страница 7), 
слова «в том числе предусмотрен 
процент застройки  - не более 60%» 
исключить.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застрой-
ке города Ставрополя, утвержденная поста-
новлением администрации города Ставрополя 
от 02 августа 2011 года № 2119, информирует 
о начале общественных обсуждений по проек-
там:

1. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010507:146 и объекта капитального стро-
ительства, местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, 
9д в квартале 520; территориальная зона – 
ОД-1.Общественно-деловые зоны; запрашива-
емый условно разрешенный вид использования 
– ремонт автомобилей;

2. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030405:548  местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ш. Старомарьевское; террито-
риальная зона – П-2 Коммунально-складская 
зона; запрашиваемый условно разрешенный 
вид использования – ремонт автомобилей, ав-
томобильные мойки;

3. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:565, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, нежилое строение второе отде-
ление СПКк Пригородный; территориальная 
зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запраши-
ваемый условно разрешенный вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строи-
тельства;

4. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:567, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, нежилое строение второе отде-
ление СПКк Пригородный; территориальная 
зона – Ж-0. Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 этажей и более); запраши-
ваемый условно разрешенный вид использова-
ния – для индивидуального жилищного строи-
тельства;

5. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022310:101 и объекта капитального стро-
ительства, местоположение (адрес) – Ставро-
польский край, г. Ставрополь, потребительский 
кооператив по эксплуатации гаражей «Фор-
пост», № 23; территориальная зона – Ж-2. Зона 
регулирования жилой застройки; запрашивае-
мый условно разрешенный вид использования 
– под склад;

6. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022310:100 и объекта капитального стро-
ительства, местоположение (адрес) – край 
Ставропольский, г. Ставрополь, потребитель-
ский кооператив по эксплуатации гаражей 
«Форпост», № 22; территориальная зона – Ж-2. 
Зона регулирования жилой застройки; запра-
шиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования – под склад;

7. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:953, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

8. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:955, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

9. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:957 местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

10. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:960, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

11. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:961, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

12. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:962, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

13. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:963, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

14. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:964, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

15. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:965, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

16. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:966, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

17. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:968, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

18. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:969, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

19. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:970, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

20. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:971, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

21. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:972, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

22. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:973, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

23. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:974, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-

но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

24. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:975, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

25. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:976, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

26. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:977, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

27. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:978, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

28. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:979, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

29. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:980, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

30. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:981, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

31. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:982, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

32. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:983, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства

33. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:984, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

34. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:985, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

35. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:986, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-

этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

36. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:987, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

37. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:988, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

38. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:989, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

39. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:990, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

40. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1008, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

41. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1009, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

42. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1010, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

43. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1011, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

44. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1015, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

45. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1016, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

46. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1017, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

47. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1018, местоположение (адрес) – 

Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

48. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1024, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

49. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1025, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

50. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1048, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

51. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1049, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

52. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1050, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

53. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1051, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

54. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1052, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

55. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1053, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

56. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1054, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

57. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1056, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г Ставроп оль, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

58. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1057, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;
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Мы, те, которые прожили на 
Этом Свете чуть больше, чем 
чуть-чуть, в каждый свой день 
рождения, особенно юбилей-
ный, принимая многочисленные 
поздравления родных, близких и 
друзей, не можем не сравнивать 
себя, сегодняшнего, с собой на 
десять лет моложе.

Десять лет – довольно серьез-
ный отрезок времени, и потому 
за это время не могло не про-
изойти достаточное количество 
всевозможных изменений своего 
окружения. Кто-то родился, кто 
окончил школу или вуз, дети об-
завелись семьями и т. д. Но кто-
то и ушел из этого родственного 
круга. Как говорят мудрецы, что 
так же, как и для нас, предыдущие 
поколения освобождали место 
на Земле, так же и мы когда-либо 
будем обязаны освободить места 
для тех, кто уже стучится в дверь 
новой жизни.

Но этот промежуток времени в 
десять лет, естественно, наложил 
свой отпечаток и на нашу вне-
шность, и на двигательную актив-
ность нашего тела, и на функци-
онирование внутренних органов, 
работоспособность которых не 
становится более активной. Со-
здается такое впечатление, что 
там, внутри нашего организма, 
находится (состоит на службе) 
наш личный завхоз, в руках кото-
рого находится кран регулиров-
ки подачи основной жизненной 
энергии. И у этого дядьки всего 

Василий Скакун: 
грани бытия НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ

https://zen.yandex.ru/media/id/5d6cea0541878200ae0d938f/liubov-k-blijnim-
5d6d141f0ce57b00ad459e51

лишь одно задание на все пери-
оды нашей жизни, особенно во 
второй ее части: постепенно пе-
рекрывать этот злополучный  вен-
тиль подачи той самой энергии. И 
он, надо отметить, с этой задачей 
вполне достойно справляется.

Что же нам делать? Ведь все 
мы на себе осознаем этот зако-
номерный прием постепенного 
закрытия крана. Каждый из нас 
чувствует все это, а как мы мо-
жем реагировать на подобные 
деяния? Можно обижаться на 

этот замысел Высших Сил, мож-
но негодовать по этому поводу, 
но этими приемами отменить или 
ублажить законы Природы не по-
лучится.

Как-то удалось познакомить-
ся с тем, как в первый послево-
енный месяц – май 1945 года – 
Уинстон Черчилль, который в то 
время был премьер-министром 
Великобритании, обратился к 
согражданам по вопросам труд-
нейшего экономического поло-
жения, сложившегося в стране. 

Он, выйдя на трибуну, произнес 
всего лишь одну фразу: «Ни-
когда не сдавайся! Всегда и во 
всем есть возможность реше-
ния любых проблем, никогда не 
сдавайся!». Другими словами, а 
Черчилль был большим специа-
листом в ораторской риторике, 
он не предполагал поддерживать 
население страны. Хотя многие 
ждали от него каких-либо пред-
ложений экономического толка.

Я не знаю, знал ли Далай Лама 
XIV о том самом коротком, но, по-
жалуй, самом запоминающемся 
выступлении Черчилля, но он тоже 
опубликовал свое подобное обра-
щение к людям планеты с призы-
вом «Никогда не сдаваться».

«Что бы ни произошло - никог-
да не сдавайся! Развивай свое 
сердце. Слишком много энер-
гии в мире тратится на развитие 
ума, а не сердца. Развивай свое 
сердце, будь сострадательным 
не только к своим друзьям, но и 
к каждому. Будь сострадатель-
ным, трудись ради мира в своем 
сердце и во всем мире. Работай 
во имя мира, и я повторяю слова 
«никогда не сдавайся». Не важно, 
что происходит вокруг тебя, не 
важно, что происходило с тобой, 
- никогда не сдавайся!»

Мы можем для себя взять этот 
уникальный призыв – никогда 
не сдавайся. Ведь мы сознаем, 
что через какой-то промежуток 
времени, быть может, и меньше, 
чем через десять лет, тот самый 
завхоз еще в большей степени 
подкрутит кран подачи жизнен-
ной энергии. Это будет еще одна 

стадия нашей личной проверки 
на прочность Духа. Ведь энергия 
Духа не подлежит сокращению 
или перекрытию. И зачастую с 
годами она только возрастает в 
человеке, который взял на воору-
жение тот самый принцип – «Ни-
когда не сдавайся!».

Но ведь это «не сдавайся» 
должно бы каким-то образом про-
являться. Давайте прислушаемся 
к индийскому святому Бабаджи и 
попробуем его наставления при-
мерить к своим способностям: 

«Люби и служи всему челове-
честву. Помогай каждому. Будь 
счастливым. Будь вежливым. 
Будь генератором неудержимой 
радости.

Признавай Бога и хорошее в 
каждом человеке. Нет ни одного 
святого без прошлого, и ни одно-
го грешника без будущего. Хвали 
каждого. Если ты не можешь пох-
валить кого-либо, то вычеркни 
его из своей жизни.

Будь оригинальным. Будь 
изобретательным. Будь мужест-
венным. Мужайся снова и снова.

Не подражай. Будь сильным. 
Будь честным. Не опирайся на 
костыли других людей – думай 
своей головой. Будь самим со-
бой. Все совершенство и божес-
твенная добродетель спрятаны в 
тебе – открой же их миру. Муд-
рость тоже в тебе – позволь ей 
засиять.

Позволь милости Господней 
сделать тебя свободным.

Пусть твоя жизнь будет подоб-
на розе – молча она говорит язы-
ком ароматов».

Так вот в чем смысл жизни в со-
стоянии «Никогда не сдавайся!».

Начало на 6-й стр.
59. Решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1058, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

60. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1059, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

61. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1060, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); за прашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

62. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1061, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

63. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1063, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

64. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1064, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

65. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1070, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

66. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1071, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

67. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1072, местоположение (адрес) – 

Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

68. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1073, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

69. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1074, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

70. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1075, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

71. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1076, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

72. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1077, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

73. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1078, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

74. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1079, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

75. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1080, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-

дивидуального жилищного строительства;
76. Решение о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1081, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства

77. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1082, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

78. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1083, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

79. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1084, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

80. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1085, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

81. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1086, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

82. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1087, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

83. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1088; местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

84. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1089, местоположение (адрес) – 

Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства

85. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1090, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

86. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1091, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

87. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1092, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

88. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1093, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

89. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1094, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

90. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1095, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

91. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1096, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

92. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1097, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

93. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1098, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

94. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1099, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

95. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1100, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

96. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1101, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

97. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1102, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

98. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1103, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

99. Решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:011903:1104, местоположение (адрес) – 
Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, юго-западный район; террито-
риальная зона – Ж-1. Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, 
включая мансардный); запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства;

100. Решение о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011903:1105, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, юго-западный район; 
территориальная зона – Ж-1. Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, включая мансардный); запрашиваемый 
условно разрешенный вид использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

Окончание на 8-й стр.
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101. Решение о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1106, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

102. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1107, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

103. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1108, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

104. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1109, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

105. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1110, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

106. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1111, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

107. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1112, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

108. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1113, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

109. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1114, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

110. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1115, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

111. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1116, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

112. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1117, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

113. Решение о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:011903:1118, местоположение 
(адрес) – Российская Федерация, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, юго-западный район; территориальная зона – 
Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 
до 8 этажей, включая мансардный); запрашиваемый условно 
разрешенный вид использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

114. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:022405:1440, 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставро-
польский край, город Ставрополь, пр-кт К.Маркса; террито-
риальная зона – Ж-0. Зона многоэтажной жилой застройки; 
вид разрешенного использования – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка) (2.6), хранение автотранспорта 
(2.7.1); запрашиваемое разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства: в части уве-
личения предельного количества этажей здания до 24 этажей 
(этажность - 23), в части сокращения количества парковочных 
мест до 3128 машино-мест.

115. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:012210:397; 
местоположение (адрес) – Ставропольский край,         г. Став-
рополь, проезд 3 Юго-Западный, № 8-а, в квартале 489; 
территориальная зона – ОД-3. Зона многофункциональной 
общественно-деловой застройки локальных центров обслу-
живания; вид разрешенного использования – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка); запрашиваемое раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: в части сокращения предельного количества 
этажей здания до 7 этажей (этажность – 6); в части сокраще-
ния расстояния до стены объекта капитального строительства 
от северной границы земельного участка до 0 м; в части со-
кращения количества парковочных мест до 70 машино-мест;

116. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030208:1097; 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Ленина; территориальная 
зона – Ж-1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный); вид разрешенного 
использования – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), хранение автотранспорта; запрашиваемое раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: в части сокращения расстояния до стены 
объекта капитального строительства от восточной, южной 
границ земельного участка, смежных с линией объекта улич-
но-дорожной сети (улица), до 2 м;

117. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:030115:948; 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставро-
польский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, ул. Артема, 
з/у 18б; территориальная зона – ОД-3. Зона многофункцио-
нальной общественно-деловой застройки локальных центров 
обслуживания; вид разрешенного использования – много-
этажная жилая застройка (высотная застройка); запрашива-
емое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: в части сокращения расстояния до 
стены объекта капитального строительства от южной границы 
земельного участка до 2,7 м; от западной границы до 3,7 м, 
в части уменьшения площади озелененной территории до 15 
процентов;

118. Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:022231:113; 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Победы, 44; территориаль-
ная зона – Ж-И. Зона исторической смешанной застройки; 
вид разрешенного использования – магазины (4.4); запраши-
ваемое разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства: в части сокращения расстояния 
до стены объекта капитального строительства от северной 
границы земельного участка, смежной с линией объекта улич-
но-дорожной сети, до 2,65 м, до западной границы земельно-
го участка, смежной с линией улично-дорожной сети, до 1,0 м, 
до восточной границы земельного участка до 1,0 м;

119.  Решение о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 26:12:020309:2465; 
местоположение (адрес) – Российская Федерация, Ставро-
польский край, г.о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, б-р Зеленая 
Роща, 14; территориальная зона – Ж-3. Зона индивидуального 
жилищного строительства; вид разрешенного использования 
– магазины (4.4); запрашиваемое разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства: в части 
увеличения процента застройки до 80 процентов,

размещенным на официальном сайте администрации го-
рода Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации 
города Ставрополя) – http://ставрополь.рф/city/Dokumenti_
territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участ-

ков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, 

установленном Положением о порядке организации и прове-
дении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251,                       в течение 
не более одного месяца со дня опубликования настоящего 
оповещения.

Ознакомиться с проектами можно на экспозиции проек-
тов с 23.07.2021 по 29.07.2021 круглосуточно на официаль-
ном сайте администрации города Ставрополя http://ставро-
поль.рф.

При условии снятия (ослабления) мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) ознако-
миться с представленными проектами можно на экспозиции с 
23.07.2021 по 29.07.2021 в здании комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя, по адресу: г. Ставро-
поль, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабочие дни с 09 час. 00 
мин. до 18 час. 00 мин. 

Участники общественных обсуждений имеют право вне-
сти свои замечания и предложения в срок до 29.07.2021 вклю-
чительно в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации го-
рода  Ставрополя http://ставрополь.рф/;

2) в письменной форме или в форме электронного до-
кумента в адрес комиссии по землепользованию и застрой-
ки города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, 
№ 282а, каб. 42, e-mail: grad@stavadm.ru

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях (при условии снятия (ослабления) 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Замечания и предложения вносятся участниками обще-
ственных обсуждений с указанием наименования проекта и 
четкой формулировкой сути замечания, предложения. Также 
участники общественных обсуждений в целях идентификации 
представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, адрес места жительства (регист-
рации) – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц, с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных 
обсуждений, являющиеся правообладателями соответс-
твующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников обществен-
ных обсуждений, осуществляется с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом «О персональных данных».

В случае выявления факта представления участником об-
щественных обсуждений недостоверных сведений внесенные 
им предложения и замечания не рассматриваются.

Заместитель руководителя 
управления архитектуры комитета 

градостроительства 
администрации города Ставрополя 

секретарь комиссии по землепользованию
и застройке города Ставрополя О.Н. Сирый

официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Киреевой Анной Александровной, № квалификационного аттестата 26-12-369, тел. 
89187789348, почтовый адрес: 355029, Ставропольский край, Ставрополь г.,  Короленко ул., д.20, кв. 9, anmai_1273@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020707:438, расположенного по адресу: край 
Ставропольский, г. Ставрополь, с/т «Автотруд», уч.187, в кадастровом квартале 26:12:020707, выполняются  кадастро-
вые  работы  по  уточнению  местоположения границ указанных земельных участков, в том числе исправление ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является: Петросян Карлен Артавазович, почтовый адрес: Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, Михайловск г., Красный пер., 2 д., 10, телефон 89197451739.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503, 19 августа 2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, кабинет № 503.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и  
требования  о  проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принима-
ются с 19 июля 2021г. по 19 августа 2021г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Пирогова, 15/1, 
кабинет № 503.

Смежные земельные  участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020707, с  правообладателями  ко-
торых  требуется согласовать местоположение границ: КН 26:12:020707:378 по адресу: край Ставропольский, г. Став-
рополь, с/т «Автотруд», № 96; КН 26:12:020707:375 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, С/Т «Автотруд», 
№ 94; КН 26:12:020707:444 по адресу: Ставропольский край, г Ставрополь, СТ «Автотруд», № 195; КН 26:12:020707:27 
по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Автотруд», № 201; КН 26:12:020707:439 по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Автотруд», № 189; КН 26:12:020707:517 по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, 
С/Т «Автотруд».

При  проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также  документы,  подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                      487

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Вадимом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
ask.stav@yandex.ru, тел. 8 (8652) 56-32-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, – 1995, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:031220:244, расположенного по адресу: СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорожник», № 102.

Заказчиком кадастровых работ является Гасанова Диана Исматулаевна, СК, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 119, кв. 50, 
тел. 8-967-044-56-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: СК, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
482/1, 18 августа 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
ООО «АСК».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 июля 2021 г. по 18 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 2021 г. по 18 августа 2021г. по адресу: СК, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
КН 26:12:031220:351, СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорожник», № 101; КН 26:12:031220:359, СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорож-
ник», № 111; КН 26:12:031220:499, СК, г. Ставрополь, С/Т «Дорожник».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                       484

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@
inbox.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 29684, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером  26:12:031103:633,  расположенного по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, в садовом товариществе «Альтаир», участок 305, квартал 26:12:031103, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Очко Татьяна Михайловна, т. 8-919-741-56-92, адрес: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Осипенко, 4-б.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004,  19  августа 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
17 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 июля 2021 г. по 19 августа 2021  г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером 26:12:031103:633: дск «Альтаир», дом 352 (кадастровый номер 
26:12:031103:679), дск «Альтаир», дом 304 (кадастровый номер 26:12:031103:632), садовое товарищество «Альтаир», 
участок 309 (кадастровый номер 26:12:031103:637), земли общего пользования  дск «Альтаир» (кадастровый номер 
26:12:031103:795).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24.07.2007  № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                220

частные объявления
УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ПЛИТ, 
ДУХОВОК, МИКРОВОЛНОВОК. 
Тел. 8-962-447-64-56.                                              437

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
335

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИО-
НЕРОВ. Гарантия. Тел. 66-11-93.                      327 

АНТЕННЫ. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. 
Тел. 40-12-54.                                                             108

АНТЕННЫ, ТЕЛЕМАСТЕР. 
Тел. 8-928-321-73-67.                                              399

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 
Тел. 8-962-453-91-12.                                            399

Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.у

л
. 

Д
О

В
А
Т
О

Р
Ц

Е
В

ул. ТЕЛЬМАНА

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

17 17 ИЮЛЯ, СУББОТА. ИЮЛЯ, СУББОТА. Ясно. Температура +21Ясно. Температура +21ооС...С...
+34+34ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление 713...С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 713...
711 мм рт. ст.711 мм рт. ст.

                                                                                      18 18 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Ясно. Температура Ясно. Температура 
+23+23ооС...+35С...+35ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление 711 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 711 мм рт. ст.

                                                 19                                                  19 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК. Ясно. Температура Ясно. Температура 
+24+24ооС...+36С...+36ооС, ветер переменный 1...3 м/с, давление 711 мм рт. ст.С, ветер переменный 1...3 м/с, давление 711 мм рт. ст.

                                                                                          Использованы данные сайта Использованы данные сайта gismeteo.rugismeteo.ru
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