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ВЕСТНИК

администрации и Совета муниципального образования Славянский район
Работающие пенсионеры
получат пенсии в увеличенном размере
С 1 августа текущего года осуществлен беззаявитель
ный перерасчет трудовых пенсий работающим пен
сионерам.
Этот перерасчет осуществлен с учетом суммы страховых
взносов в ПФР за период с 1 апреля 2011 года по 31 марта
2012 года, ранее не учтенных при назначении, перерасчете
трудовой пенсии.
По предварительным данным, размер пенсии с 1 августа
пересчитан почти восьми тысячам работающих пенсионеров.
Средний размер увеличения составит 130 рублей.
Выплата пенсий в новых размерах будет произведена в
августе. При этом обращаем внимание, что индивидуаль*
ным предпринимателям, которые получают трудовую пен*
сию, перерасчет будет произведен также с 1 августа, и пен*
сию в новом размере они тоже получат в августе, с учетом
страховых взносов, уплаченных ими в ПФР за 2011 год.
Пенсионеры, отказавшиеся от проведения корректиров*
ки, перерасчет своей пенсии могут произвести по личному
заявлению в Управлении ПФР по месту жительства. Такое
право возникает по истечении 12 месяцев со дня назначения
предыдущего перерасчета по данному основанию или кор*
ректировки размера пенсии.
Перерасчет будет произведен с 1 числа месяца, следу*
ющего за месяцем обращения за таким перерасчетом.
Работающим пенсионерам, получающим не трудовые, а го*
сударственные пенсии, т.е. пенсии, которые не рассчитаны с
учетом стажа, заработка и суммы страховых взносов в ПФР, а
установлены в фиксированных суммах, перерасчет пенсии с 1
августа производиться не будет.
Управление ПФР в Славянском районе.

НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ
«Новороссийский колледж строительства и экономи
ки» осуществляет подготовку лиц с ограниченными воз
можностями здоровья по следующим специальностям:
— «Прикладная информатика» — очная форма обучения на
базе основного общего образования (9 кл.);
— «Компьютерные системы и комплексы» и «Экономика и
бухгалтерский учет» — заочная форма обучения на базе сред*
него (полного) образования (11 кл.).
Обучение в колледже организовано с применением дистан*
ционных технологий в системе электронного обучения e*learning
и других интернет*технологий (сайт колледжа, электронная
почта, форум, чат). Процесс обучения включает в себя лабора*
торно*экзаменационные сессии, во время которых происхо*
дит сдача зачетов и экзаменов. Зачеты и экзамены могут сда*
ваться дистанционно без приезда студентов в учебное заведе*
ние. В учебном корпусе колледжа создана безбарьерная сре*
да жизнедеятельности (пандусы, аудитории, специализиро*
ванный санузел и т.д.).
Перечень документов:
— документ об образовании (аттестат или диплом, копия и
подлинник);
— паспорт (копия и подлинник);
— 6 фотографий 3х4;
— справка об инвалидности (оригинал или заверенная в ус*
тановленном порядке копия);
— индивидуальная программа реабилитации;
— заключение об отсутствии противопоказаний для обуче*
ния в образовательном учреждении, выданное федеральным
учреждением медико*социальной экспертизы (для детей*ин*
валидов, инвалидов I и II групп);
— медицинский полис (копия);
— медицинская справка (форма 086*У);
— медицинская справка о прививках (форма 063);
— конверты с марками по России (5 шт.);
— 1 файл.
Заявление о приеме, а также необходимые документы могут
быть направлены поступающим через операторов почтовой
связи. Заявление должно быть оформлено по типовой форме,
размещенной в информационных материалах для абитуриен*
тов на сайте www.nkse.ru.
Федеральное государственное образовательное уч
реждение среднего профессионального образования
«Новороссийский колледж строительства и экономи
ки»: 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Революции 1905 года, д. 25, каб. 102, 1 этаж. Тел. (8617)
613652. Email: nkse2006@mail.ru, www.nkse.rn.
М.И.САЛОМАТИНА,
руководитель управления социальной защиты
населения в Славянском районе.

Железнодорожный переезд — источник повышенной опасности!
Количество дорожнотранспорт
ных происшествий на железнодо
рожных переездах, допущенных по
вине водителей автотранспортных
средств, не уменьшается. За ис
текший период 2012 года на сети
дорог допущено 126 дорожно
транспортных происшествий. В
результате ДТП пострадало 89 че
ловек, из них 26 человек погибло.
16 июня 2012 года на регулируемом пе*
реезде, не обслуживаемом дежурным ра*
ботником, Минераловодского региона
Северо*Кавказской железной дороги до*
пущено столкновение поезда № 5902 с
легковым автомобилем «МАЗДА*6». В эти
же сутки на регулируемом переезде, не
обслуживаемом дежурным работником,
Тульского региона Московской железной
дороги (при исправно действующей ав*
томатической переездной сигнализации)
допущено столкновение пассажирского
поезда № 240 сообщением Симферо*
поль—Мурманск (наполняемость поезда
504 человека) с легковым автомобилем
ВАЗ*2104. Расследованием установлено,
что водитель автомобиля ВАЗ*2104, на*
ходившийся в нетрезвом состоянии, вы*
ехал на переезд при разрешающем по*

казании АПС, но, не справившись с уп*
равлением, съехал в междупутье 1*го и
2*го главных путей. В этот момент срабо*
тала звуковая сигнализация, извещаю*
щая о приближении поезда. Машинист
пассажирского поезда № 240, следовав*
шего со скоростью 106 км/ч, увидел сто*
ящий на переезде автомобиль и приме*
нил экстренное торможение, но из*за ма*
лого расстояния предотвратить столкно*
вение не представлялось возможным. В
результате ДТП допущена массовая за*
держка пассажирских поездов.
17 июня 2012 года на регулируемом
переезде, не обслуживаемом дежурным
работником, Горьковского региона Горь*
ковской железной дороги (при исправ*
но действующей автоматической пере*
ездной сигнализации) допущено столк*
новение поезда № 6456 с легковым ав*
томобилем «Лада*Приора».
Причинами вышеперечисленных
ДТП явились грубые нарушения во
дителями автомашин Правил дорож
ного движения РФ! Низкий уровень
дорожной дисциплины, несоблюде
ние водителями автотранспорта
правил проезда железнодорожных
переездов всегда приводят к ДТП.

Постановление администрации
МО Славянский район
О внесении изменений в постановление
администрации МО Славянский район
от 19 декабря 2011 года № 2611
«О порядке субсидирования затрат
организаций и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность,
на организацию работ по созданию
культурных пастбищ на территории
МО Славянский район на 2010 год
и до 2012 года»
№ 1579 от 09.08.2012 г.
В целях реализации постановления главы админист
рации (губернатора) Краснодарского края от 7 апре
ля 2010 года № 242 «Об утверждении Положения о
порядке расходования местными бюджетами субвен
ций из краевого бюджета на осуществление государ
ственных полномочий по поддержке сельскохозяй
ственного производства на территории Краснодар
ского края» и постановления главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 28 июня 2012
года № 766 «О внесении изменений в постановление
главы администрации (губернатора) Краснодарско
го края от 7 апреля 2010 года № 242 «Об утверждении
Положения о порядке расходования местными бюд
жетами субвенций из краевого бюджета на осущест
вление государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства на территории
Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации муниципаль*
ного образования Славянский район от 19 декабря 2011
года № 2611 «О порядке субсидирования затрат органи*
заций и лиц, осуществляющих предпринимательскую де*
ятельность, на организацию работ по созданию культур*
ных пастбищ на территории муниципального образова*
ния Славянский район на 2010 год и до 2012 года» следу*
ющие изменения:
1) Пункт 2.1. Приложения 1 к постановлению изложить в
новой редакции;
2. Внести в «Порядок субсидирования затрат организа*
ций и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель*
ность, на организацию работ по созданию культурных паст*
бищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных
хозяйствах на территории муниципального образования
Славянский район» следующие изменения:
1) Приложение 1, 3, 4, 6 читать в новой редакции. (См. при*
ложение 1, 3, 4, 6 к настоящему постановлению.)
3. Управлению сельского хозяйства (Пархоменко) довести до
администраций сельских поселений настоящее постановление.

Уважаемые автолюбители!
Железнодорожный переезд — объект
повышенной опасности, поэтому для
предупреждения несчастных случаев
переезды оборудуются светофорами,
шлагбаумами и звуковыми сигналами,
а также УЗП (устройство заграждения
переезда) — металлическими плитами,
которые поднимаются, заграждая про*
езд (за исключением переездов на ма*
лоактивных участках железных дорог, ко*
торые обозначаются только дорожным
знаком).
Никогда не забывайте: несоблюдение
правил безопасности на переезде мо*
жет стоить вам жизни!

Уважаемые руководители
автотранспортных
предприятий!
При проведении инструктажей осо*
бое внимание уделяйте правилам про*
езда через железнодорожные переез*
ды!
В.Н. ЗАЛАВСКИЙ,
и.о. начальника Новороссийской
дистанции пути СевероКавказской
железной дороги.

4. Отделу по взаимодействию с общественностью и СМИ
(Надолинская) опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз*
ложить на заместителя главы муниципального образования
Славянский район, начальника управления сельского хозяй*
ства В.Г.Пархоменко.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования
Славянский район.
Полный текст постановления вместе с приложения
ми и бланками документов можно найти в сети Ин
тернет по адресу: www.slavyansk.ru.

Постановление администрации
МО Славянский район
Об утверждении
средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья
по МО Славянский район
на третий квартал 2012 года
№ 1539 от 07.08.2012 г.
На основании приказа Министерства регионального
развития Российской Федерации от 7 июня 2012 года
№ 225 «О нормативе стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья на первое полугодие 2012 года
и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по субъектам Российской Фе
дерации на третий квартал 2012 года», в целях вы
полнения распоряжения главы муниципального обра
зования Славянский район от 8 августа 2008 года
№ 441р «О реализации приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда
нам России» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить в III квартале 2012 года среднюю рыночную
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по
муниципальному образованию Славянский район, подлежа*
щую применению для расчета размеров социальных выплат
для всех категорий граждан, которым социальные выплаты
предоставляются за счет средств федерального бюджета
на приобретение жилых помещений, в сумме 33 650 (трид*
цати трех тысяч шестисот пятидесяти) рублей.
2. Отделу по взаимодействию с общественностью и СМИ
(Надолинская) опубликовать настоящее постановление.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования
Славянский район.

4

14 августа 2012 г.
№ 97 (10381)

Заря Кубани

Специалисты
ГУП Краснодарского края
«Кубань-Качество»
продолжают работу,
направленную на защиту
потребительского рынка
Краснодарского края
от некачественной,
контрафактной
и фальсифицированной
продукции, а также на защиту
прав потребителей.
Инструментарием работы на потреби
тельском рынке Краснодарского края
стал системный анализ качества про
дукции, включающий: посещение пред
приятий розничной торговли и общест
венного питания с целью закупки об
разцов продукции, последующее ис
следование образцов в аккредитован
ных испытательных лабораториях и
передачу результатов исследования
федеральным контролирующим служ
бам для принятия мер в соответствии с
законодательством Российской Феде
рации.
В первой половине 2012 года приобретены
и исследованы в лабораториях:
— 1400 образцов пищевых продуктов, ре*
ализуемых предприятиями розничной тор*
говли;
— 500 образцов продукции собственного
производства предприятий общественного
питания;
— 1394 образца алкогольной и спирто*
содержащей продукции.
Закупались для исследований образцы
продукции как произведенной на территории
Краснодарского края, так и ввезенной из*за
пределов края.
Из исследованных образцов алкогольной
продукции в среднем 7 % не соответствовало
требованиям нормативных документов по
физико*химическим показателям. Нека*
чественных образцов коньяка было около 14 %.
В числе исследованных образцов вина нека*
чественным оказался каждый десятый. Отме*
чено высокое качество образцов продукции
виноделов Новороссийска, Анапы и Крымска.
Самый низкий уровень несоответствия тре*
бованиям нормативной документации, менее
3 %, был установлен для образцов водки, шам*
панских и игристых вин.
Из исследованных образцов пищевой про*
дукции в среднем 8 % не соответствовали
требованиям нормативных документов по ка*
честву, в том числе по наличию болезнетвор*
ных бактерий и бактерий группы кишечной
палочки. В ряде образцов мясного фарша и
колбас установлено наличие сои, не заявлен*
ной производителями. Лабораторный анализ
отдельных образцов репчатого лука, капусты,
моркови, картофеля, свеклы показал превы*
шение допустимого уровня содержания нит*
ратов.
По видам пищевой продукции коли
чество некачественных образцов моло
ка составило 25 %, колбасы полукоп
ченой — 16 %, полуфабрикатов мясных
в тесте — 13 %, мясных консервов —
12 %, полуфабрикатов мясных и фар
ша из мяса и птицы — по 11 %, смета

Контроль качества продуктов питания:
итоги первого полугодия 2012 года
ны и овощей — по 10 %, мясных паште
тов и рулетов — 8 %, колбасы вареной
(в том числе сосисок и сарделек) —
7 %, масла растительного — 5 %, кол
басы сырокопченой и хлеба — по 3 %,
колбасы варенокопченой — 2 %.
Соответствовали заявленным качественным
требованиям образцы сливок питьевых, сыра,
масла из коровьего молока, творожных сыр*
ков, мяса охлажденного и замороженного,
рыбных консервов и пресервов, минеральной
воды, энергетических напитков, мучных кон*
дитерских изделий и детского питания.
У 138 образцов пищевых продуктов прове*
дена экспертиза информации для потреби*
теля, предоставляемой производителями.
Каждый четвертый образец не имел досто*
верной и полной информации о составе про*
дукта, пищевой ценности, дате изготовления,
условиях и режиме хранения, данных о про*
изводителе продукции. В том числе (у каждо*
го пятого образца, включая овощи, хлеб и хле*
бобулочные изделия) информация для потре*
бителя полностью отсутствовала.
Образцы пищевой продукции кубан
ских производителей во многих случа
ях выше по качеству, чем образцы про
дукции, ввезенной изза пределов
Краснодарского края.
Соотношение выявленных
некачественных образцов пищевой
продукции кубанских производителей
и продуктов, произведенных
за пределами края
Краевые Внекраевые
произво
произво
дители
дители
Колбаса вареная
3,5 %
18,5 %
Сосиски
2,0 %
3,0 %
Консервы мясные
0,0 %
14,0 %
Полуфабрикаты
8,5 %
18,5 %
мясные в тесте
Фарш мясной
9,5 %
12,0 %
Молоко питьевое
21,0 %
31,0 %
Продукция

Из исследованных образцов продукции
собственного производства: первых блюд,
вторых блюд, гарниров и салатов в среднем
8 % не соответствовали требованиям норма*
тивных документов. В том числе в 22 образ*
цах были обнаружены бактерии группы ки*
шечной палочки, в 29 — повышенное коли*
чество болезнетворных бактерий.
Несоответствие требованиям норма
тивной документации выявлено у образ
цов 27 % исследованных салатов, 7 %
вторых блюд, 3 % гарниров и 2 % пер
вых блюд.
По установленным фактам оборота
некачественной алкогольной и спиртосодер*
жащей продукции, пищевой продукции, про*
дукции собственного производства направ*
лены материалы для рассмотрения и приня*
тия мер в соответствии с законодательством
РФ в Межрегиональное управление Росалко*
гольрегулирования по Южному Федерально*
му округу, а также в территориальные отделы
и Управление Федеральной службы по над*
зору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому
краю, по компетенции.

Постановление администрации МО Славянский район
Об утверждении перечня мест дислокации технических
зон и пляжей на побережье Азовского моря в границах
МО Славянский район на 2013—2015 годы
№ 1463 от 02.08.2012 г.
В целях недопущения работы несанк
ционированных технических зон и пля
жей, а также создания комфортных и
благоприятных условий для отдыха
ющих в местах массового отдыха на по
бережье Азовского моря в границах му
ниципального образования Славянский
район ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующий перечень мест
дислокации технических зон и пляжей на
Азовском побережье муниципального обра*
зования Славянский район:

1.1. с. Ачуево, техническая зона № 1. Коор*
динаты — от 45 42'26,1"с.ш.; 37 43'52,3" в.д.
до 45 42'26,5" с.ш.; 37 43'53" в.д. Месторас*
положение, пространственные границы —
прибрежная территория, расположенная
между ООО «Лебяжий берег» и ДОЛ «Ровес*
ник».
1.2. с. Ачуево, техническая зона «пляж». Ко*
ординаты — от 45 42'27,3" с.ш.; 37 43'55,1"
в.д. до 45 42'28,7" с.ш.; 37 43'58,5" в.д. Мес*
торасположение, пространственные грани*
цы — прибрежная территория, расположен*

С целью выявления лучшей пищевой про*
дукции, отвечающей требованиям по качеству
и безопасности, вырабатываемой перераба*
тывающей промышленностью Краснодарского
края, ГУП Краснодарского края «Кубань*Ка*
чество» провело 18 июля 2012 года дегуста*
цию и экспертизу образцов продукции, пред*
ставленных на конкурс «Высококачественные
товары Кубани», в номинации «Продоволь*
ственные товары».
Организатором конкурса «Высококачест*
венные товары Кубани», регионального этапа
Всероссийского конкурса Программы «100
лучших товаров России», как одного из основ*
ных направлений реализации долгосрочной
краевой целевой программы «Качество», вы*
ступает департамент потребительской сфе*
ры и регулирования рынка алкоголя Красно*
дарского края. Техническое сопровождение
конкурса осуществляет ГУП Краснодарского
края «Кубань*Качество».
В номинации «Продовольственные товары»
эксперты оценили внешний вид, маркировку,
цвет, запах, вкус, консистенцию образцов бо*
лее 100 наименований продукции 47 ассор*
тиментных групп: хлебобулочных, мучных и
колбасных изделий, круп, муки, рыбопродук*
тов, масла подсолнечного, молочных продук*
тов, майонеза, соков и нектаров, минераль*
ной воды, прохладительных и алкогольных
напитков, пива, предоставленных 27 предпри*
ятиями перерабатывающей промышленнос*
ти Краснодарского края.
Дегустацию и экспертную оценку продук*
ции проводили эксперты и специалисты де*
партамента потребительской сферы и регу*
лирования рынка алкоголя Краснодарского
края, департамента сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Крас*
нодарского края, Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по*
требителей и благополучия человека по Крас*
нодарскому краю, Торгово*промышленной
палаты Краснодарского края, ЗАО «Красно*
дарский центр сертификации и экспертизы
«Кубань*Тест», государственного научного уч*
реждения «Северо*Кавказский зональный
научно*исследовательский институт садовод*
ства и виноградарства Российской академии
сельскохозяйственных наук», ГУП Краснодар*
ского края «Кубань*Качество», отраслевой ас*
социации «Кубаньмолоко».
Лучшие продовольственные товары, про*
шедшие экспертизу конкурса «Высококачест*
венные товары Кубани», будут представлены
для участия во Всероссийском конкурсе про*
граммы «100 лучших товаров России». Этим
товарам присваивается звание «Лауреат» и
«Дипломант» конкурса «Высококачественные
товары Кубани» и выдается разрешение на
использование знака «Высококачественные
товары Кубани» в течение двух лет.
Потребительский рынок Кубани нуждается
не только в высококачественных и безопасных
продовольственных товарах, но и в высоко*
профессиональном обслуживании потреби*
телей.
ГУП Краснодарского края «КубаньКа
чество» организовало и провело в пер
вой половине 2012 года в 28 муници
пальных образованиях Краснодарско
го края обучающие семинары с работ

никами предприятий розничной торгов
ли и общественного питания, на кото
рых присутствовало более 700 слуша
телей.
Наиболее востребованы были темы семи*
наров: «Потребительская сфера: права и обя*
занности покупателя и продавца», «Повыше*
ние профессионализма обслуживающего
персонала в на предприятиях общественного
питания». Большое внимание уделялось зна*
нию и применению положений закона РФ «О
защите прав потребителей», досудебному
урегулированию потребительских споров; го*
сударственной защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
С 2004 года в Краснодарском крае функцио*
нирует региональная система добровольной
сертификации услуг «Кубанское качество»,
при техническом сопровождении ГУП Крас*
нодарского края «Кубань*Качество».
Основной целью создания и функциониро*
вания системы добровольной сертификации
услуг является повышение качества и конку*
рентоспособности услуг, предоставляемых на
потребительском рынке Краснодарского края.
Сертификацию услуг на соответствие требо*
ваниям национальных стандартов, стандар*
тов организации и условиям договоров про*
водят аттестованные эксперты, работающие
в аккредитованных органах по сертификации
услуг.
За период действия системы добро
вольной сертификации услуг «Кубан
ское качество» прошли процедуру сер
тификации более 13 000 организаций
и индивидуальных предпринимателей.
Выдано 25 365 сертификатов соответ
ствия, в том числе:
— 13323 — на услуги торговли;
— 11464 — на услуги общественного
питания.
Тем не менее проблема удовлетворения
спроса различных категорий и групп населе*
ния на качественные и безопасные товары и
услуги, находящиеся в обороте на потреби*
тельском рынке, решена не полностью.
Департамент потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя Краснодар*
ского края координирует проведение комплек*
са согласованных мероприятий долгосрочной
краевой целевой программы «Качество», пред*
полагающих усиление внимания производи*
телей и потребителей, органов исполнитель*
ной власти Краснодарского края и органов
местного самоуправления к проблеме качест*
ва; ориентированных на предотвращение про*
изводства опасной и недоброкачественной
продукции, некачественного оказания услуг.
Работа ГУП Краснодарского края «Кубань*
Качество» направлена на достижение основ*
ных целей долгосрочной краевой целевой
программы «Качество»: повышение качества
жизни населения края как основы социаль*
ной стабильности общества; рост качества и
конкурентоспособности товаров, работ и ус*
луг, производимых и находящихся в обороте
на потребительском рынке Краснодарского
края.
Департамент
потребительской сферы
и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края.

ная между б/о «Лебяжий берег» и ДОЛ «Ро*
весник».
1.3. Урочище Кучугуры, техническая зона
№ 1. Координаты — от 45 32'15,7" с.ш.; 37
38'57,2" в.д. до 45 32'16,4" с.ш.; 37 35'57" в.д.
Месторасположение, пространственные гра*
ницы — прибрежная территория, располо*
женная между б/о «Садовод» и б/о «Бриз».
1.4. Урочище Кучугуры, техническая зона
«пляж». Координаты — от 45 32'12,3" с.ш.; 37
35'57,3" в.д. до 45 32'09,1" с.ш.; 37 35'56,9" в.д.
Месторасположение, пространственные гра*
ницы — прибрежная территория, расположен*
ная между б/о «Бриз» и б/о «Аленушка».
2. Постановление администрации муници*
пального образования Славянский район от
30 января 2012 года № 78 «Об утверждении
перечня мест дислокации технических зон и
пляжей на побережье Азовского моря в гра*

ницах муниципального образования Славян*
ский район на 2012 год» считать утратившим
силу.
3. Отделу по взаимодействию с обществен*
ностью и СМИ (Надолинская) опубликовать
настоящее постановление.
4. Контроль за выполнением настоящего по*
становления возложить на заместителя гла*
вы муниципального образования Славянский
район (вопросы экономического развития)
В.В.Отрошко.
5. Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
А.В.РАЗУМЕЕВ,
глава муниципального образования
Славянский район.
Полный текст постановления вместе с
приложениями можно найти в сети Ин
тернет по адресу: www.slavyansk.ru.

