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На�счёт�пострадавших�от�наводнения�жителей��орода�Крымс�а�Краснодарс�о�о��рая�продолжают�по-

ст�пать�денежные�средства.�Пример���олле�тивов�администраций�района�и�Любачанс�о�о�сельсовета�пос-

ледовали�работни�и�администраций�Высо�с�о�о�и�Чермошнянс�о�о�сельсоветов,�а�та�же�не�оторые�физи-

чес�ие�лица.�Все�о�за�мин�вшие�дни�перечислено�79�тысяч�р�блей.

В�первом�пол��одии�2012��ода�про-

��рат�рой�района�выявлено�488�нар�-

шений�тр�дово�о�за�онодательства.

Та�,�были��становлены�нар�шения

сро�ов� оплаты� тр�да� работни�ов� и

выплаты�о�ончательно�о�расчёта�при

�вольнении�в�ООО�«Перерабатываю-

щая� �омпания� «А�ропрод��т».� Кроме

то�о,� по� запрос�� про��рора� района

президентом��омпании�не�была�сво-

евременно� предоставлена� информа-

ция�о�с�мме�задолженности�и�перио-

де�её�возни�новения.�По�фа�т��неис-

полнения�без��важительных�причин�за-

�онных�требований�про��рора�в�отно-

шении�президента�ООО�«Перерабаты-

вающая��омпания�«А�ропрод��т»�было

возб�ждено�дело�об�административ-

ном�правонар�шении,�пред�смотрен-

ном�ст.�17.7�КоАП�РФ,�мировым�с�дь-

ёй� с�дебно�о� �част�а� Медвенс�о�о

В� настоящее� время� внимание

жителей�района�при�овано����бороч-

ной�страде.�Не�один�месяц�наши�хле-

боробы�тр�дились,�чтобы�вырастить

�рожай.�Несмотря�ни�на��а�ие��ап-

ризы� по�оды,� медвенцы� �спешно

справляются�с��бор�ой�выращенно-

�о�зерна.�И�очень�отрадно,�что�в�этом

�од���рожай�неплохой.

С�оль�о��силий�приложили�селя-

не,� чтобы� сохранить� е�о� в� полном

объёме,�не�потерять�ни�одно�о�зёр-

ныш�а!�Но�это�задача�не�толь�о�зем-

ледельцев,� но�и�работни�ов�право-

охранительных�ор�анов.

-�Начиная�с�апреля,�в�Медвенс-

�ом�ОП�МО�МВД�РФ�«О�тябрьс�ий»

проходит�еже�одная�профила�тичес-

�ая�операция�«Урожай»,�-�расс�азы-

вает�в.и.о.��начальни
а�Медвенс-


о�о�ОП�МО�МВД�РФ�«О
тябрьс-


ий»�А.А.�Разин
ов.�-�Первый�этап

операции�проводился�в�период�по-

севной.�Сейчас�в�раз�аре�период��бо-

рочной� страды.� Первоочередными

нашими�задачами�являются�предот-

вращение� хищений� выращенно�о

зерна,�ГСМ,�сохранность�и�безопас-

ность�сельхозтехни�и.�Та�,�например,

в�мин�вшее�вос�ресенье�была�совер-

шена��ража�ГСМ�в�ООО�«А�рофирма

Г�бернатор�Але
сандр�Михайлов�направил�в�адрес�председателя�пра-

вительства�России�Дмитрия�Медведева,�министра�сельс
о�о�хозяйства

России�Ни
олая�Федорова,�полномочно�о�представителя�Президента�Рос-

сии�в�ЦФО�Але
сандра�Бе�лова�теле�раммы,�в�
оторых�проинформиро-

вал,�что�по�состоянию�на�1�ав��ста�в�области�обмолочено�70�процентов

посевов�зерновых�
�льт�р�и�намолочено�свыше�2�миллионов�тонн�зерна.

«Урожайность��олосовых�превышает�35�центнеров�с��е�тара.�Свыше�84�про-

центов�валово�о�сбора�зерна�пшеницы�по��ачеств��соответств�ет�продоволь-

ственным��ондициям.�В�настоящее�время�проводится�массовая�засып�а�семян

озимых�и�яровых���льт�р.�По�про�ноз��валовое�производство�зерна�в�те��щем

�од��ожидается,��а��и�планировалось,�на��ровне�3�миллионов�тонн»,�-�отметил

�лава�ре�иона.

ООО� “Р�сс�ий� ячмень”� �

�бор�е��рожая�2012��ода�подо-

шло�в�полной�боевой��отовнос-

ти.�Здесь��же�давно�сложилась

традиция� освободивш�юся� от

работы� техни��� сраз�� же� при-

водить�в�порядо��и�ставить�на

линей����отовности.

Та�� что� в� преддверии� �бор�и

�омбайны� немно�о� подладили� и

сраз�� же� отправили� в� поле.� Но

прежде,� чем�первые� тонны�зерна

пошли�с�пани�инс�их�полей,�отряд

механизаторов� �спел�намолотить

не�одн��сотню�тонн�в�др��их�райо-

нах�области,�то�есть�там,��де�име-

ются�поля�фирмы�и��де�зерновые

были��отовы���обмолот��раньше.

Дело�в�том,�что�в�“Р�сс�ом�яч-

мене”�сев�проводят��р�пными�бло-

�ами� -� в� этом� �од��поля�в�нашем

районе�заняты�массивом�ячменя�в

четыре�с�лишним�тысячи��е�таров

и��речихой�-�более�тысячи.�Основ-

ные�посевы�пшеницы�-�в�др��ом�рай-

ÍÀÌÎËÎ×ÅÍÎ ÁÎËÅÅ
2 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÒÎÍÍ ÇÅÐÍÀ!

Урожай�-�2012

ÐßÄÎÌ - ÌÎËÎÄÎÑÒÜ È ÎÏÛÒ

Убор���ранних�яровых�зерновых�на�площади�2570��е�таров�по�состоя-

нию�на�2�ав��ста�завершило��рестьянс�ое�(фермерс�ое)�хозяйство�Ви
-

тора�Ни
олаевича�Петрова!�Средняя��рожайность�по�хозяйств��соста-

вила�32,8�центнера�зерна�с��е�тара.

Поздравляем� р�оводителя� и� �олле�тив� хозяйства� с� трдовой

победой�и�желаем�новых�спехов!

С�1�о
тября�2012��ода��величивается�объем�асси�нований�областно�о

бюджета�на�оплат��тр�да�работни
ов�областных��ос�дарственных��чреж-

дений.�Постановление�подписано���бернатором�К�рс
ой�области.

В�соответствии�с�до��ментом�с�1�о�тября�те��ще�о��ода�объемы�асси�нова-

ний�областно�о�бюджета�б�д�т��величены�на�оплат��тр�да�преподавателям�на-

чально�о�профессионально�о�и�средне�о�профессионально�о�образования,�в�том

числе�мастерам�производственно�о�об�чения.��Их�заработная�плата�должна�дос-

тичь��ровня�средней�зарплаты�в�э�ономи�е�ре�иона.

Та�же� на� 6� процентов�б�д�т� �величены� объемы�асси�нований� областно�о

бюджета�на�оплат��тр�да�работни�ов�областных��ос�дарственных��чреждений.

ÓÂÅËÈ×ÈÒÑß ÇÀÐÏËÀÒÀ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÐÎÔÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Жителям�мно�о�вартирных�домов� в� �онце� �лицы�Советс�ая�посёл�а

Медвен�а�(на�та��называемой�«Палестине»)�пришлось�немало�победство-

вать� из-за� пра�тичес�и�полно�о� отс�тствия�бла�о�стройства� во�дворах.

Даже�в�нормальн�ю�по�од��там�пройти�было�непросто,�а�в�расп�тиц��и

подавно.� Дене�� на� это� в� более� чем� с�ромном� посел�овом� бюджете� не

находилось.

И�вот,�на�онец,�лёд�трон�лся�–�нашлись!�Посел�овая�власть�намерена

израсходовать�на�обозначенные�н�жды�816�тысяч�р�блей.�И�это�предпола�а-

ется�сделать�в�ближайшее�время.�Прошли�тор�и,�и�тендер�на�проведение

работ�выи�рало�Медвенс�ое�ДЭП.�Ка���оворится,�свои�люди,�и�всё�рядом,

должны�постараться�для�земля�ов.

-�Конечно,�постараются,�-��оворит�мэр�посёл�а�Н.�Н.�Тельных.�–�Со�ласно

до�овор����них�на�всё�про�всё�месяц�сро�а.�Уверен,�что�и��ачество�б�дет�хоро-

шее,�вы�же�знаете,�что�наши�дорожни�и�плохо�не�работают.

Остаётся�толь�о�порадоваться�за�«палестинцев».�Но…�подождём�о�он-

чания�работ.�И�п�сть�то�да�сами�жители�расс�аж�т�о�своих�впечатлени-

ях.�А�мы�оп�бли��ем.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎßÒÑß

Â ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÌ ÎÒ ÍÀÂÎÄÍÅÍÈß

В�про
�рат�ре�района

ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÛ Ê ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Â ÏÎÌÎÙÜ ÕËÅÁÎÐÎÁÀÌ
«Ре�т»,� �отор�ю� наши� сотр�дни�и

рас�рыли�по��орячим�следам.�В�на-

стоящее� время� решается� вопрос� о

возб�ждении� ��оловно�о�дела� в� от-

ношении�подозреваемо�о�лица.

Особое�внимание�мы�обращаем

на� соблюдение� Правил� дорожно�о

движения�автомобилями,�перевозя-

щими� зерно.� Ко�да� водители� рабо-

тают� в� та�ом� напряжённом� режиме

да�ещё�в�столь�жар��ю�по�од�,�очень

важно,�чтобы�они�соблюдали�все�тре-

бования�безопасности.�Поэтом��ре-

��лярно�на�автодоро�ах�района�деж�-

рят� патр�ли�ДПС.� А� перед� началом

страды� весь� автотранспорт,� задей-

ствованный�на��бор�е,�в�обязатель-

ном�поряд�е�прошёл�техничес�ое�ос-

видетельствование.

Выращенное�нашими�земледель-

цами�зерно�–�их��лавный��апитал.�И

очень�важно�не�доп�стить�е�о�хище-

ний.�Ведь�не�ис�лючено,�что��то-то

захочет� воспользоваться� плодами

ч�жих�тр�дов.�В�настоящее�время�все

сотр�дни�и� Медвенс�о�о� ОП� МО

МВД�РФ�«О�тябрьс�ий»�работают�в

особом�режиме�-�проводят��р��лос�-

точные�рейды�по�хозяйствам�наше�о

района.

Под�отовила
НИНА
ТКАЧЁВА.

оне.�К���р�зы�-�тоже.�С�со-

блюдением�севооборота�эти

массивы�б�д�т�переходить�из

одно�о�района�в�др��ой.�Та�

�добнее� �бирать� выращен-

ное� -� силы� не� приходится

распылять� по� небольшим

площадям,�все�работы�вед�т-

ся�в��омпле�се.

Се�одня�на�полях�хозяй-

ства�16�зерно�борочных��ом-

байнов�вед�т�обмолот�ячме-

ня.�Он��родился�на�слав��-�по

словам� �лавно�о� а�ронома

хозяйства�С.В.�Заварзина,�не-

�оторые�поля�более�пятиде-

сяти�центнеров�дают,�на��р��

же�пол�чают�до�45.�Всё�зави-

сит�от�сорта.�На�одном�из�по-

лей,��де�мы�побывали,�шесть

�омбайнов,� словно�слажен-

ный�ор�естр,� вели� �аждый

свою�партию�-�в�ито�е�пол�-

чалась�симфония.�Ей�словно

поды�рывали� “КамАЗы”� с

прицепами�-�вст�пали�в�отве-

дённое�им�время,�за�р�жались�зер-

ном,� �езжали,�появлялись�на�поле

через�определённое�время�и�вновь

вплетались�в��зор�танца��омбайнов.

По�всем��ч�вствовалось,�что�люди

та��понимают�др���др��а,�что�и�слов

не�надо.�Да�и��слышит�ли��то�их�в

��ле�моторов...�Не�один��од�тр�дится

в�хозяйстве�опытный�механизатор

Ю.Н.�Евдо�имов�(на�сним�е).�А�вот

стаж�работы��омбайнера�А.Г.�Аниси-

мова�(на�сним�е�-�слева)�не�та���ж�и

вели�.�Но��оворят�и�е�о�старший�то-

варищ,�и�он�сам,�и�водитель�И.Н.

Шпинь�ов�(на�сним�е�-�справа)�на�од-

ном�язы�е.�Он�не�все�да�состоит�из

слов,�порой�хватает�одно�о�жеста,

�ив�а��оловы,�чтобы�совершить�тот

или�иной�маневр.�Наблюдаешь�за�мо-

лодыми�парнями�и�замечаешь,��а�

прост�пают�в�них�черты�самостоя-

тельных,�взрослых,�нашедших�себя�в

этой�жизни�м�жчин.�С�та�ими�рядом

должно�быть�спо�ойно�их�близ�им...

Вообще,�в�ООО�“Р�сс�ий�ячмень”

о��аждом�из�тр�жени�ов� -�б�дь�то

механизатор,�водитель,�животновод

-�можно�расс�азать�мно�о�хороше�о.

Но��лавное,�что�есть�в�них�всех�-�это

любовь���родной�земле,���дел�,��ото-

рое�они�выбрали�и�делают�на�совесть.

ОЛЬГА
ЛЕБЕДЕВА.

района�было�вынесено�постановление

о�признании�президента�ООО�«Пере-

рабатывающая� �омпания� «А�ропро-

д��т»�виновным�в�совершении�данно-

�о�правонар�шения�и�назначен�штраф

в�размере�2500�р�блей.

Нар�шения� сро�ов� оплаты� тр�да

работни�ов�и�выплаты�о�ончательно�о

расчёта� при� �вольнении� та�же� были

выявлены� в�ООО� «Нижний�Ре�тец»� и

ООО�«Медвенс�ое�а�рообъединение».

По� рез�льтатам� провер�и� трёх

предприятий�района�мировом��с�дье

с�дебно�о��част�а�Медвенс�о�о�рай-

она�К�рс�ой�области�направлено�216

заявлений�о�выдаче�с�дебных�при�а-

зов�по�заработной�плате,�в�Медвенс-

�ий�районный�с�д�было�направлено�6

ис�овых� заявлений� о� взыс�ании� за-

долженности� по� заработной� плате.

Требования�про��рора�с�дом�призна-

ны�обоснованными�и��довлетворены

в�полном�объёме,�задолженность�по-

�ашена.

В� связи� с� выявленными�фа�тами

выплаты�заработной�платы�с�превыше-

нием�сро�ов,��становленных�за�онода-

тельством�о�тр�де,�про��рором�района

возб�ждены�дела�об�административных

правонар�шениях�в�отношении�дире�-

тора�ООО�«Медвенс�ое�а�рообъедине-

ние»,�юридичес�о�о�лица�–�ООО�«Ниж-

ний� Ре�тец»,� президента� и� исполни-

тельно�о�дире�тора�ООО�«Перерабаты-

вающая��омпания�«А�ропрод��т»�по�ч.

1�ст.�5.27�КоАП�РФ.�По�постановлению

про��рора�района�выше��азанные�лица

были�привлечены���административной

ответственности�в�виде�штрафов.

ОЛЬГА
 СТЕПАНОВА,
помощни�
про�!рора
Медвенс�о�о
района.


