
ВЕСТНИК
администрации и Cовета муниципального образования Славянский район

Набор социальных услуг
Право на получение набора
социальных услуг имеют
льготные категории граж�
дан, получающие ежеме�
сячную денежную выплату:
— инвалиды войны, участни"

ки ВОВ, ветераны боевых дей"
ствий и члены их семей;

— инвалиды, в том числе
дети"инвалиды;

— лица, награжденные зна"
ком «Жителю блокадного Ле"
нинграда»;

— граждане, подвергшиеся
воздействию радиации;

— другие категории граждан,
в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 года
№ 178"ФЗ «О государственной
социальной помощи».

Набор социальных услуг
включает в себя:
1. Обеспечение в соответ"

ствии со стандартами медицин"
ской помощи по рецептам вра"
ча (фельдшера) необходимыми
лекарственными препаратами,
изделиями медицинского на"
значения, а также специализи"
рованными продуктами лечеб"
ного питания для детей"инвали"
дов.

2. Предоставление (при нали"
чии медицинских показаний)
путевки на санаторно"курорт"
ное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных
заболеваний.

3. Бесплатный проезд на при"
городном железнодорожном
транспорте, а также на между"
городном транспорте к месту
лечения и обратно.

Обратите внимание!
При получении социальных
услуг граждане, имеющие 1
группу инвалидности, и
дети�инвалиды имеют пра�
во на получение на тех же
условиях для сопровожда�
ющего их лица второй пу�
тевки на санаторно�курорт�
ное лечение и на бесплат�
ный проезд на пригород�
ном железнодорожном
транспорте, а также на меж�
дугородном транспорте
к месту лечения и обратно.
Датой возникновения права

на набор социальных услуг яв"
ляется дата назначения ежеме"
сячной денежной выплаты.

Федеральный льготник может
получать набор социальных ус"
луг в натуральной форме либо в
денежном выражении. Для от"
каза от получения одной, двух
или всех льгот в натуральном
виде необходимо до 1 октября
текущего года подать соответ"
ствующее заявление в террито"
риальный орган Пенсионного
фонда РФ. Достаточно один
раз подать заявление об отказе
от набора социальных услуг,
после чего нет необходимости

ежегодно подтверждать свое
решение. Данное заявление
будет действовать с 1 января
следующего года и до тех пор,
пока гражданин не примет ре"
шение возобновить получение
льгот.

В этом случае необходимо до
1 октября обратиться в управ"
ление ПФР с заявлением о во"
зобновлении предоставления
одной услуги, двух услуг либо
всего набора социальных услуг
с 1 января следующего года.

Напоминаем!
Период подачи заявлений
об отказе или возобновле�
нии набора социальных ус�
луг на 2014 год возобнов�
лен с 1 января 2013 года и
будет длиться до 1 октяб�
ря 2013 года.
Для подтверждения права

граждан на бесплатный проезд
на пригородном железнодо"
рожном транспорте в 2013 году
Пенсионным фондом Россий"
ской Федерации выдаются
справки, подтверждающие
право на социальные услуги в
2013 году.

Данная справка выдается
льготникам, не подавшим заяв"
ление об отказе от набора со"
циальных услуг (соцпакета) на
2013 год, при обращении в уп"
равление Пенсионного фонда
РФ по месту жительства.

Справка будет действовать
на всей территории Россий"
ской Федерации.

Обращаем внимание, что
справка в первую очередь бу"
дет необходима тем гражда"
нам, которые пользуются при"
городным железнодорожным
транспортом.

Порядок предоставления на"
бора социальных услуг в 2013
году в части обеспечения не"
обходимыми лекарственными
препаратами по рецепту врача
(фельдшера), предоставление
при наличии медицинских по"
казаний путевки на санаторно"
курортное лечение в 2013 году
сохраняется прежний, по"
скольку информация о льгот"
никах имеется в регистре. То
есть, будут выписываться
льготные рецепты в поликли"
нических учреждениях и выда"
ваться лекарства в аптеках без
предъявления каких"либо до"
полнительных документов.

Данная справка будет необ"
ходима только федеральным
льготникам, выезжающим за
пределы Краснодарского края,
для обеспечения бесплатными
лекарствами по рецепту врача
в другом регионе.

Телефоны для справок:
4�45�67, 4�45�68.

УПФР Краснодарского края
в Славянском районе.

Государственная соци�
альная политика в Красно�
дарском крае направлена на
заботу о благополучии се�
мей с детьми, их соци�
альную защищенность.
Хотелось бы напомнить о не�
которых пособиях, которые
положены женщине, став�
шей матерью.
Единовременное пособие на

рождение малыша составляет
13 087,61 рубля; также, со дня
рождения ребенка, назначает"
ся ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достиже"
ния 1,5 лет в размере 2453,93
рубля на первенца, а вот еже"
месячное пособие по уходу за
вторым ребенком уже составит
4907,85 рубля.

Для малообеспеченных семей
предусмотрено также ежемесяч"
ное пособие на ребенка, которое
выплачивается поквартально и
составляет 152 рубля, для оди"
нокой мамы это 298 рублей в ме"
сяц.

Малообеспеченные семьи до"
полнительно могут рассчитывать
на получение государственной
социальной помощи, которая
может назначаться единовре"
менно или на период, не превы"
шающий трех месяцев.

В Краснодарском крае с марта
2010 года беременные женщины,
кормящие мамы и все дети в воз"
расте до 3 лет, независимо от до"
ходов семьи, получают компенса"
цию на полноценное питание в
сумме 150 рублей ежемесячно.

Если вы ожидаете ребенка, а
ваш супруг является военнослу"
жащим по призыву, управление
социальной защиты перечисля"
ет единовременное пособие бе"
ременной женщине в сумме

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
20 725,60 рублей, а после рож"
дения (пока муж служит) вам по"
ложено, помимо вышеперечис"
ленных пособий, еще ежемесяч"
ное пособие на ребенка военно"
служащего по призыву в сумме
8882,40 рубля.

В Краснодарском крае мно�
годетной признается семья,
в которой воспитываются
трое и более детей в возрас�
те до 18 лет (при обучении в
государственных образова�
тельных учреждениях по оч�
ной форме обучения на
бюджетной основе — в воз�
расте от 18 до 23 лет).
Меры социальной поддержки,

предоставляемые многодетным
семьям, прописаны в Законе
Краснодарского края от 22 фев"
раля 2005 года № 836"КЗ.

Многодетные семьи получают
ежемесячную денежную выплату,
которая выплачивается поквар"
тально (на каждого ребенка по"
ложено 3693 рубля в год).

Семьям, где воспитывается
трое и более детей, выгодно
оформить субсидии на оплату
жилья и коммунальных услуг, так
как многодетным установлен
размер максимально допусти"
мой доли собственных расходов
на оплату ЖКУ в совокупном до"
ходе семьи в 15 % (для других
семей — 22%).

Дети из многодетных семей
имеют право на летний отдых в
соответствии с краевыми целе"
выми программами, а правом
льготного проезда в городском
автотранспорте детвора пользу"
ется, приобретя проездной билет
за 180 рублей в кассе Славян"
ского ПАТП.

С января 2014 года на малы"
шей из многодетных семей, ро"

дившихся с 1 января 2011 года,
будет осуществляться выплата
краевого материнского (семей"
ного) капитала в размере 100 000
(ста тысяч) рублей. Многодетные
родители смогут распоряжаться
им в полном объеме либо по час"
тям — улучшить свои жилищные
условия на территории Красно"
дарского края; направить капи"
тал на получение образования
ребенком (детьми); позаботить"
ся о своей будущей трудовой пен"
сии, сформировав ее накопи"
тельную часть.

2013 год также принес новые
изменения многодетным
семьям, и теперь за третье�
го или последующего ребен�
ка, рожденного с 1 января
2013 года, предусмотрен
новый вид ежемесячного
пособия на ребенка до трех
лет в размере 6763 руб.
«Бумажные хлопоты» иногда

пугают молодых родителей, од"
нако работа управления социаль"
ной защиты населения в Славян"
ском районе по принципу «еди"
ного окна» существенно упроща"
ет оформление всех выплат, так
как у одного специалиста одним
пакетом документов можно офор"
мить и субсидии, и детские по"
собия, государственную соци"
альную помощь и иные выплаты.

Подробная информация — в
управлении социальной за�
щиты населения по адресу:
г.Славянск�на�Кубани, ул.Ле�
нина, д. 14. Тел. 4�39�80, 4�
13�86, e�mail: uszn_slavk@
msrsp.krasnodar.ru.

М.И.САЛОМАТИНА,
руководитель управления

социальной защиты
населения в Славянском

районе.

Индексация некоторых социальных выплат в 2013 году (5,5 %)
Наименование выплаты

Ежемесячное пособие вдовам военнослужащих
Ежемесячное пособие родителям военнослужащих
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и ветеранам военной службы
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла и жертвам политических репрессий
Ежемесячная денежная выплата Героям Труда Кубани
Ежемесячная денежная выплата вдовам Героев Труда Кубани
Ежегодная денежная выплата:

— инвалидам вследствие радиационных воздействий;
— участникам ликвидации радиационных катастроф;
— вдовам, родителям и детям лиц, умерших вследствие
       радиационных воздействий

Ежегодная выплата донорам России
Ежегодная денежная выплата многодетным семьям
Единовременное пособие при рождении ребенка
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет:

— на первого ребенка;
— на второго ребенка и последующих детей

Ежемесячное пособие на ребенка
Ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и детей разыскиваемых
родителей
Социальное пособие на погребение
Материальная помощь на погребение малоимущего гражданина

Размеры
в 2012 г., руб.

466,00
466,00
388,00
564,00

28620,00
14310,00

1376,00
925,00

1842,00

10556,28
3500,00

12405,32
19645,12

8419,34

2326,00
4651,99

144,00
282,00
208,00

4501,00
1500,00

Размеры
в 2013 г., руб.

492,00
492,00
410,00
596,00

31668,00
15834,00

1452,00
976,00

1944,00

11138,00
3693,00

13087,61
20725,60

8882,40

2453,93
4907,85

152,00
298,00
220,00

4748,00
1500,00
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Управлением социальной защиты населения в Славянском
районе во взаимодействии с общественными объединениями
инвалидов и органами местного самоуправления сформиро�
ван и утвержден Реестр приоритетных объектов в приоритет�
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо�
бильных групп населения на 2013 год.
На его основании разработан План проведения мониторинга доступ"

ности всех приоритетных объектов, указанных в Реестре на 2013 год. Из"
менения в Реестр и План вносятся в связи с вводом объектов в эксплу"
атацию или при поступлении обращений инвалидов и других маломобиль"
ных групп населения с соответствующими предложениями.

В соответствии с имеющимся Планом управление социальной защи"
ты населения будет проводить мониторинг объектов на предмет обеспе"
чения доступности для инвалидов и других маломобильных групп насе"
ления. Обследование объектов производится путем визуального осмот"
ра его архитектурно"планировочных, функционально"конструктивных и
технологических элементов и определения доступности функциональных
зон для каждой из категории инвалидов (инвалидов"колясочников, инва"
лидов с поражением опорно"двигательного аппарата, инвалидов по зре"
нию, инвалидов по слуху). Объект считается доступным для инвалидов,
если он доступен для всех категорий инвалидов. По результатам прове"
дения мониторинга составляется паспорт доступности объекта.

Законом Краснодарского края от 27.04.2007 г. № 1229"КЗ «Об обес"
печении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объек"
там социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информа"
ции и связи в Краснодарском крае», Кодексом РФ об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) на должностных лиц управления со"
циальной защиты населения возложена обязанность по составлению про"
токолов об административном правонарушении по следующим статьям:

— ст. 9.13 КоАП РФ — уклонение от исполнения требований к обеспе"
чению доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (штраф
от 2—3 тыс. руб. для должностных лиц и предпринимателей; от 20—30
тыс. руб. для юридических лиц);

— ст. 5.43 КоАП РФ — невыделение на автомобильных стоянках мест
для спец. автотранспортных средств инвалидов (штраф от 300—500 руб.
для должностных лиц; от 3—5 тыс. руб. для юридических лиц);

— ст. 11.24 КоАП РФ — организация транспортного обслуживания на"
селения без создания доступности для инвалидов (штраф от 2—3 тыс.
руб. для должностных лиц).

Для получения подробной информации обращаться в управ�
ление социальной защиты населения по адресу: г. Славянск�
на�Кубани, ул.Ленина, 14, каб. № 7. Телефон (86146) 2�41�76.

М.И.САЛОМАТИНА,
руководитель управления социальной защиты населения

в Славянском районе.
Реестр приоритетных объектов в  приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения на 2013 год размещен на сайте администрации МО
Славянский район.

Безбарьерная среда для маломобильных групп населения

РЕЕСТР
приоритетных объектов

жизнедеятельности инвалидов,
утвержденный управлением

социальной защиты населения
1. Государственное (муници"

пальное) управление
1.1. Администрация муници"

пального образования Славянский
район. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Красная, 22.

1.2. Администрация Рисового
сельского поселения Славянского
района. п. Рисовый, ул.Ленина, 2.

1.3. Администрация Петровского
сельского поселения Славянского
района. ст. Петровская, ул.Красная, 23.

1.4. Администрация Петровско"
го сельского поселения Славянско"
го района. ст. Петровская, ул.Крас"
ная, 23.

1.5. Администрация Целинного
сельского поселения Славянского
района. п. Целинный, ул.Зеленая, 13.

1.6. Администрация Коржевско"
го сельского поселения Славянско"
го района. х. Коржевский, ул.Ок"
тябрьская, 27.

1.7. Администрация Анастаси"
евского сельского поселения Сла"
вянского района. ст. Анастасиев"
ская, ул.Победы, 48.

1.8. Администрация Забойского
сельского поселения Славянского
района. п. Забойский, ул.Красная, 139.

2. Административные здания
2.1. МАУ МФЦ «Славянский».

г.Славянск"на"Кубани, ул.Отдельс"
кая, 324.

2.2. МУП Горэлектросети. г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Отдельская, 324.

2.3. ООО «Жилсервис». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Донская, 7.

2.4. Муниципальное унитарное
предприятие «Славянский городс"
кой водоканал». г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Школьная, 333.

2.5. ООО УК «Славянск». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Красная, 46.

2.6. ООО УО «Славянец». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Донская, 7.

2.7. Открытое акционерное об"
щество «Славянскгоргаз». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Победы, 320.

3. Финансово"кредитные орга"
низации

3.1. Филиал Сбербанка России
1818/0052. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Ковтюха, 27.

3.2. Банк «Кубань Кредит». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Ленина, 68.

4. Организации здравоохране"
ния

4.1. Больницы
4.1.1. Муниципальное учрежде"

ние «Славянская центральная рай"

онная больница». г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Батарейная, 377.

4.2. Поликлиники
4.2.1. Муниципальное учрежде"

ние «Славянская центральная рай"
онная больница». г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Зеленского, 22.

4.2.2. Муниципальное учрежде"
ние «Славянская центральная рай"
онная больница». г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Ленина, 20.

4.2.3. Муниципальное учрежде"
ние «Стоматологическая поликли"
ника» г.Славянска"на"Кубани и Сла"
вянского района. г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Юных Коммунаров, 70.

4.3. Аптеки
4.3.1. Аптека ООО «Панацея».

г.Славянск"на"Кубани, ул.Отдель"
ская, 252.

4.3.2. ООО «Аптека"219». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Ковтюха, 14.

4.3.3. Аптека (ИП Синченко Л.Б.).
г.Славянск"на"Кубани, ул.Круп"
ской, 300.

4.3.4. Аптека ООО «София». ст.
Петровская, ул.Красная, 24.

4.4. Иные учреждения здраво"
охранения

4.4.1. Бальнеологическая лечеб"
ница «Приазовье». г.Славянск"на"
Кубани, ул.Отдельская, 328.

4.4.2. Стоматология ООО «Буха"
ри». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Юных Коммунаров, 82.

4.4.3. Медицинский центр ООО
«Пульс». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Лермонтова, 207.

5. Организации социальной за"
щиты населения

5.1. Управления и учреждения со"
циальной защиты населения

5.1.1. Управление социальной
защиты населения в Славянском
районе. г.Славянск"на"Кубани, ул.
Ленина, 14.

5.1.2. ГБУ СО КК «Славянский
комплексный центр социального
обслуживания населения «Дом».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Дзер"
жинского, 248.

5.1.3. ГБУ СО КК «Славянский
дом"интернат для престарелых и
инвалидов». ст. Анастасиевская, ул.
Красноармейская, 30.

5.2. Учреждения Пенсионного
фонда

5.2.1. Пенсионный фонд РФ. г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Крупской, 294.

5.3. Учреждения фонда социаль"
ного страхования

6.5.2. МБОУ ДОД Анастасиев"
ская детская школа искусств. ст.
Анастасиевская, ул.Красная, 5.

6.5.3. МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ст.
Анастасиевской. ст. Анастасиев"
ская, ул.Зубихина, 49.

7. Учреждения физической куль"
туры и спорта

7.1. Спортивный комплекс «Ли"
дер». г.Славянск"на"Кубани, ул.От"
дельская, 207.

7.2. МАОУ ДОД ДЮСШ «Три"
умф» администрации МО Славян"
ский район. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Отдельская, 207.

7.3. МАУ ФОБ «Дельфин». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Краснодар"
ская, 216.

7.4. Муниципальное учреждение
дополнительного образования де"
тей детско"юношеская спортивная
школа «Белая ладья». г.Славянск"
на"Кубани, ул.Набережная, 14.

8. Учреждения культуры
8.1. Муниципальное казенное уч"

реждение культуры «Городской Дом
культуры». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Красная, 8.

8.2. Муниципальное автономное
учреждение культуры кинотеатр «Ку"
бань». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Красная, 52.

8.3. Муниципальное казенное уч"
реждение культуры «Славянский
историко"краеведческий музей».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Дзер"
жинского, 255.

8.4. Муниципальное казенное уч"
реждение культуры «Славянский
историко"краеведческий музей».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Дзер"
жинского, 253.

8.5. Муниципальное казенное уч"
реждение культуры «Славянский
историко"краеведческий музей».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Школь"
ная, 302.

8.6. МКУК ДК «Петровский». ст.
Петровская, ул.Красная, 20.

8.7. МКУК СДК «Целинный». п.
Целинный, ул.Красная, 1.

8.8. МКУ СДК «Коржевский». х.
Коржевский, ул.Октябрьская, 24"а.

8.9. МКУК СДК «Анастасиев"
ский». ст. Анастасиевская, ул.Крас"
ная, 162.

8.10. Славянская централизован"
ная библиотечная система. г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Красная, 8.

9. Транспорт и дорожно"транс"
портная инфраструктура

9.1. Автовокзалы (автостанции)
9.1.1. Славянский автовокзал

ОАО АФ «Кубаньпассажиравтосер"
вис». г.Славянск"на"Кубани, ул.Ков"
тюха, 120.

9.2. Железнодорожные вокзалы
(станции)

9.2.1. Железнодорожная стан"
ция «Протока» ОАО «РЖД». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Привокзаль"
ная, 1.

9.3. Автостоянки (парковки)
9.3.1. Автомобильная стоянка

ЗАО «Славянский хлебозавод».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Дружбы
народов, 21.

9.3.2. Автомобильная стоянка
(Осадчий Г.Г.). г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Зеленского, 2.

9.3.3. Автомобильная стоянка
ООО МП «Оптовый рынок». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Красная, 145.

9.4. Тротуары (улицы)
9.4.1. Тротуар (администрация

МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Крас"
ной и ул.Щорса.

9.4.2. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Ленина
и ул.Победы.

9.4.3. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Ленина
и ул.Стаханова.

9.4.4. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.От"
дельской и ул.Красной.

9.4.5. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: район ЦРБ.

9.4.6. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Ковтю"
ха и ул.Щорса.

9.4.7. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Ковтю"
ха и ул.Рыночной.

9.4.8. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Ковтю"
ха и ул.Батарейной.

9.4.9. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Ковтю"
ха и ул.Полковой.

9.4.10. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"

11.3.23. Магазин ООО «Надеж"
да». п. Забойский, пер. Торговый, 2.

11.3.24. Магазин ООО «Пята"
чок». ст. Петровская, ул.Красная, 50.

11.3.25. Магазин «Зинаида» ИП
Селезнева З.А. п. Рисовый, ул.Ле"
нина, 13.

11.4. Учреждения розничной тор"
говли промышленными (бытовыми)
товарами

11.4.1. Магазин ООО «Малыш».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Ковтюха,
21.

11.4.2. Магазин «Карат» ИП Ко"
ток П.С. г.Славянск"на"Кубани, ул.
Ковтюха, 30.

11.4.3. Магазин «Магнит"Косме"
тик» ООО «Тандер». г.Славянск"на"
Кубани, ул.Ковтюха, 89"а.

11.4.4. ХК «Домовой» ИП Куце"
вольский А.В. г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Ковтюха, 109.

11.4.5. Магазин «Целитель» ИП
Малюга Т.Н. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Ковтюха, 120/1.

11.4.6. Магазин «Кубань"Охота»
ИП Михайлити И.П. г.Славянск"на"
Кубани, ул.Ковтюха, 47"а.

11.4.7. Магазин «Санги"стиль»
ОАО фирма «Санги"стиль». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Школьная,
300.

11.4.8. Магазин «Строймастер»
ООО «Строймастер». г.Славянск"
на"Кубани, ул.Дружбы народов, 63.

11.4.9. Помещение ОАО «Рос"
печать» Краснодарского края.
г.Славянск"на"Кубани, ул.Крас"
ная, 37.

11.4.10. Магазин «Универмаг»
Славянское Горпо. г.Славянск"на"
Кубани, ул.Красная, 7.

11.4.11. Магазин «Семена» ООО
Славянское «Сортсемовощ». г.Сла"
вянск"на"Кубани, Красная, 2"а.

11.4.12. Магазин «МТС» ИП Ан"
типов А.В. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Юных Коммунаров, 69.

11.4.13. Магазин ООО «Глобус».
п. Забойский, пер. Торговый, 3.

11.4.14. Торговый комплекс ИП
Клесова Л.А. х. Коржевский, ул.Ми"
ра, 7.

11.5. Рынки
11.5.1. Рынок ООО «Славянский

рынок». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Красная, 2.

11.5.2. Рынок ЗАО «Привоз».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Дзер"
жинского, 272.

11.5.3. Рынок ООО «Дукан».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Ковтюха,
122.

11.5.4. ООО «Николаевский ры"
нок». г.Славянск"на"Кубани, ул.Ле"
нина, 119.

11.5.5. ООО «Петровский рынок».
ст. Петровская, ул.Красная, 52.

11.5.6. ООО «Анастасиевский
рынок». ст. Анастасиевская, ул.
Красная, 140.

11.6. Гостиницы
11.6.1. ООО «Гостиница «Сла"

вянская». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Красная, 10.

11.7. Здания производственно"
го назначения

11.7.1. Агентство ООО «Альтер"
натива». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Отдельская, 240.

11.7.2. Агентство ООО «Недви"
жимость"Юг». г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Красная, 68.

11.7.3. ООО «Ломбард соцкреди"
ты». г.Славянск"на"Кубани, ул.Ле"
нина, 19, корп. 2.

11.7.4. Филиал ОАО «Росгос"
страх». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Ковтюха, 80.

12. Жилищная инфраструктура
(жилые многоквартирные дома)

12.1. Многоквартирный жилой
дом. г.Славянск"на"Кубани, ул.Ков"
тюха, 67.

12.2. Многоквартирный жилой
дом. г.Славянск"на"Кубани, ул.Ков"
тюха, 27.

12.3. Многоквартирный жилой
дом. г.Славянск"на"Кубани, ул.Лер"
монтова, 271.

13. Храмы
13.1. Свято"Успенский храм.

г.Славянск"на"Кубани, ул.Запорож"
ская, 38.

14. Нотариальные конторы
14.1. Нотариальная контора (Ва"

луйская Л.В.). г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Батарейная, 262/2.

14.2. Нотариальная контора
(Смаженкова Н.В.). п. Совхозный,
ул.Школьная, 611"а.

15. Учреждения оказания юриди"
ческих услуг населению

15.1. Краснодарская Краевая
Коллегия адвокатов «Славянский
филиал № 1». г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Дзержинского, 266.

15.2. Краснодарская Краевая
коллегия адвокатов «Славянский
филиал № 2». г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Дзержинского, 264.

5.3.1. Фонд социального страхо"
вания РФ. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Отдельская, 257.

5.4. Учреждения бюро медико"
социальной экспертизы

5.4.1. Филиал № 42 главного го"
сударственного учреждения «Глав"
ное бюро медико"социальной экс"
пертизы по Краснодарскому краю».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Дзер"
жинского, 246/2.

5.5. Учреждения службы труда и
занятости населения

5.5.1. ГКУ КК «Центр занятости
населения Славянского района».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Лермон"
това, 207.

6. Учреждения образования и на"
уки

6.1. Учреждения дошкольного об"
разования

6.1.1. МБДОУ Детский сад № 12.
г.Славянск"на"Кубани, ул.Запад"
ная, 179.

6.1.2. МБДОУ Детский сад № 13.
г.Славянск"на"Кубани, ул.Школь"
ная, 459.

6.1.3. МБДОУ Детский сад № 14.
г.Славянск"на"Кубани, ул.Совхоз"
ная, 75, корп. 2.

6.1.4. МБДОУ Детский сад № 2
«Центр развития ребенка». г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Коммунисти"
ческая, 6, корп. А.

6.1.5. МБДОУ Детский сад № 9.
г.Славянск"на"Кубани, ул.Победы, 244.

6.1.6. Муниципальное дошколь"
ное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего
вида № 7. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Ленина, 53.

6.1.7. МБДОУ Детский сад № 28.
п. Рисовый, ул.Октябрьская, 40.

6.1.8. МБДОУ Детский сад № 33.
п. Целинный, ул.Широкая, 1.

6.1.9. Муниципальное дошколь"
ное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего
вида № 27. ст. Анастасиевская, ул.
Красная, 50.

6.2. Учреждения среднего обще"
го образования (школы)

6.2.1. ГБС(К)ОУ школа 15 г.Сла"
вянска"на"Кубани. г.Славянск"на"
Кубани, ул.Стаханова, 16.

6.2.2. ГКОУ общеобразователь"
ная школа"интернат пос.Совхозно"
го Краснодарского края. п. Совхоз"
ный, ул.Школьная, 634.

6.2.3. МБОУ Лицей № 1. г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Троицкая, 271.

6.2.4. МБОУ СОШ № 18. г.Славянск"
на"Кубани, ул.Отдельская, 145.

6.2.5. МБОУ Лицей № 4. г.Славянск"
на"Кубани, ул.Отдельская, 213.

6.2.6. Муниципальное образова"
тельное учреждение средняя обще"
образовательная школа № 3 имени
полководца А.В.Суворова г.Славян"
ска"на"Кубани муниципального об"
разования Славянский район. г.Сла"
вянск"на"Кубани, ул.Спортивная, 6.

6.2.7. Муниципальное автоном"
ное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 17 Героя Советского Со"
юза генерал"майора В.В.Колесни"
ка г.Славянска"на"Кубани муници"
пального образования Славянский
район. г.Славянск"на"Кубани, ул.
Победы, 251.

6.2.8. Муниципальное образова"
тельное учреждение средняя обще"
образовательная школа № 28. ст.
Анастасиевская, ул.Красная, 52.

6.2.9. Муниципальное образова"
тельное учреждение средняя обще"
образовательная школа № 25. ст.
Анастасиевская, ул.Красная, 87.

6.2.10. Муниципальное образо"
вательное учреждение средняя об"
щеобразовательная школа № 20. п.
Забойский, ул.Красная, 131.

6.2.11. Муниципальное бюджет"
ное общеобразовательное учреж"
дение средняя общеобразователь"
ная школа № 56. п. Рисовый, ул.Ок"
тябрьская, 20.

6.2.12. Муниципальное образо"
вательное учреждение средняя об"
щеобразовательная школа № 23. п.
Целинный, ул.Черемушки, 2.

6.2.13. МБОУ СОШ № 19. х. Кор"
жевский, ул.Зеленая, 34, корп. А.

6.3. Учреждения среднего про"
фессионального образования

6.3.1. ГБОУ НПО Профессио"
нальное училище 45 КК. г.Славянск"
на"Кубани, ул.Краснодарская, 248.

6.4. Учреждения высшего про"
фессионального образования

6.4.1. Филиал ФГБУ ВПО «Кубан"
ский государственный университет»
в г.Славянске"на"Кубани. г.Славянск"
на"Кубани, ул.Кубанская, 200.

6.5. Иные образовательные уч"
реждения (художественные, музы"
кальные школы и т.д.)

6.5.1. Центр развития творчест"
ва детей и юношества. г.Славянск"
на"Кубани, ул.Троицкая, 214.

положение: пересечение ул.Ковтю"
ха и ул.Крупской.

9.4.11. Тротуар (администрация
МО Славянский район). Месторас"
положение: пересечение ул.Ковтю"
ха и ул.Краснодарской.

10. Информация и связь
10.1. Почтовое отделение ОАО

«Почта России». г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Красная, 35.

11. Сфера услуг и потребитель"
ского рынка

11.1. Учреждения коммунально"
бытового назначения (бани, пра"
чечные, химчистки, фотоателье,
парикмахерские и т.д.).

11.1.1. Парикмахерская ООО
«Евро Люкс». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Запорожская, 96/3.

11.1.2. Парикмахерская ООО
«Диадема». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Красная, 38.

11.1.3. Баня ЗАО «Швейная фаб"
рика «Славянская». г.Славянск"на"
Кубани, ул.Ковтюха, 2.

11.1.4. ООО «Коммунальные и
похоронные услуги». г.Славянск"на"
Кубани, ул.Гриня, 227.

11.2. Учреждения общественно"
го питания (рестораны, кафе, сто"
ловые, закусочные и т.д.).

11.2.1. Кафе ООО «Жемчужина».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Красная,
162, корп. 3.

11.2.2. Пиццерия ООО «Мираж».
г.Славянск"на"Кубани, ул.Ленина,
86"а.

11.2.3. Кафе «Красная шапочка»
ПО «Вольница». г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Дзержинского, 257.

11.2.4. Кафе «Шоколадница» ПО
«Вольница». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Красная, 12.

11.2.5. Столовая ЗАО «Швейная
фабрика «Славянская». г.Славянск"
на"Кубани, ул.Победы, 1.

11.3. Учреждения розничной
торговли продовольственными
товарами

11.3.1. Магазин «Луч» ИП Джан"
сугурова С.М. г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Совхозная, 98.

11.3.2. Магазин «Вишенка» ИП
Воскобойников Р.Р. г.Славянск"на"
Кубани, ул.Ковтюха, 36.

11.3.3. Магазин «Магнит» ЗАО
«Тандер». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Красная, 48.

11.3.4. Магазин «Ермолинские
полуфабрикаты» ООО «Краснодар"
торг». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Промышленная, 35"а.

11.3.5. Магазин «Агрокомплекс»
ЗАО «Агрокомплекс Выселковс"
кий». г.Славянск"на"Кубани, ул.Про"
мышленная, 35"а.

11.3.6. Магазин «Магнит» ЗАО
«Тандер». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Школьная, 286.

11.3.7. Магазин «Талисман» ИП
Михайлюта Н.Б. г.Славянск"на"Ку"
бани, ул.Проточная, 124"б.

11.3.8. Магазин «Максим» ИП
Ищенко А.Н. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Отдельская, 324/4.

11.3.9. Магазин «Добрый повар»
ИП Чавпецов А.И. г.Славянск"на"
Кубани, ул.Ленина, 62.

11.3.10. Магазин ООО «Кубан"
ские деликатесы». г.Славянск"
на"Кубани, ул.Красная, 143,
корп. Б.

11.3.11. Магазин ООО «Лазур"
ный». г.Славянск"на"Кубани, ул.От"
дельская, 300.

11.3.12. Магазин «Рябинушка»
ИП Шевченко Н.Г. г.Славянск"на"
Кубани, ул.Краснодарская, 330,
корп. А.

11.3.13. Магазин «Алена» ООО
«Прайд». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Строительная, 41/1.

11.3.14. Магазин «Август» ООО
«Кора"Славянск». г.Славянск"на"
Кубани, ул.Кубанская, 296"б.

11.3.15. Магазин ПО «Кооппрод"
торг». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Школьная, 204.

11.3.16. Магазин «Смайл» ИП
Дулепина С.А. г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Красная, 39"а.

11.3.17. Магазин «Магнолия» ИП
Каргина В.Ю. г.Славянск"на"Куба"
ни, ул.Юных Коммунаров, 100.

11.3.18. Магазин ООО «Русь про"
дукт». г.Славянск"на"Кубани, ул.
Дружбы народов, 3.

11.3.19. Магазин «Агрокомп"
лекс» ЗАО «Агрокомплекс «Высел"
ковский». г.Славянск"на"Кубани,
ул.Батарейная, 369"а.

11.3.20. Магазин «Ермолинские
полуфабрикаты» ООО «Краснодар"
торг». г.Славянск"на"Кубани, ул.Ба"
тарейная, 369"а.

11.3.21. Магазин»Визит» ИП Да"
виденко С.В. г.Славянск"на"Кубани,
ул.Победы, 279.

11.3.22. Магазин «всЕгДА».
ст. Анастасиевская, ул.Красная,
206.
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