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МЕТЕОПРОГНОЗ
5 АВГУСТА: 
ночью +150...+170, 
днем +260...+280. 
Малооблачно. 
Ветер юго-восточ-

6 АВГУСТА: 
ночью +170...+190, 
днем +290...+310. 
Малооблачно. 
Ветер юго-восточ-
ный, до 10 м/с.
7 АВГУСТА: 
ночью +180...+200, 
днем +260...+280. 
Возможен дождь. 
Ветер юго-запад-

ный, 6-9 м/с.
Солнце: восход - 5.05, заход - 19.34.
Луна убывает.

ный, 6-8 м/с.
Солнце: восход - 5.07, заход - 19.31.

 В этом году наша страна 
празднует 100-летнюю годов-
щину со дня комсомола. Жители 
старшего поколения станицы 
Подгорной Синюхи обратились к 
главе сельского поселения В.Н. 
Меньшаеву с просьбой оказать 
содействие в косметическом 
ремонте памятника В.И. Ленину. 
Вячеслав Николаевич отклик-
нулся на просьбу земляков. 
Инициативная группа сельского 
поселения предоставила все 
материалы для косметическо-
го ремонта, а администрация 
поселения со своей стороны 
организовала проведение ре-
монтных работ. Памятник В.И. 
Ленину готов к памятной дате.

 Традиционную районную 
развлекательную программу 
«Встречи у фонтана» на минув-
шей неделе продолжили творче-
ские коллективы Попутненского 
СДК. В концертной программе 
«Летний микс-коктейль» вы-
ступили ансамбль народной 
песни «Зоренька» и ансамбль 
эстрадного танца «Драйв». 
Дружными аплодисментами 
зрители встречали сольных ис-
полнителей Никиту Таранцева, 
Марию Филобок, Марину и Елену 
Ермолинских. 

 В целях повышения эф-
фективности работы по пред-
упреж дению преступлений 
в отношении несовершенно-
летних, сотрудники полиции 
проводят ряд мероприятий, на-
правленных на выявление пре-
ступлений и правонарушений в 
отношении несовершеннолет-
них. Обо всех противоправных 
действиях в отношении несовер-
шеннолетних детей необходимо 
сообщать в райотдел полиции 
по телефону: 8(86144)3-43-51, 
3-32-00, с мобильного теле-
фона – 102.

АНОНС

На Кубани 
наблюдается 
экономическое 
потепление

В конкурентной борьбе между 
регионами побеждает тот, 
кто сумеет в современных 
условиях выстроить 
грамотную экономику, 
которая станет фундаментом 
социального благополучия. 
Улучшение жизни людей без 
развития базовых отраслей 
невозможно – это не раз 
подчеркивал губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев. На что 
в первую очередь сделать 
ставку, чтобы не проиграть –  
вопрос непростой. В этом году 
к экономическому «экватору» 
Краснодарский край подходит 
с высокими результатами, 
а значит, вектор  был задан 
верный. Об этом говорили 
на краевом совещании о 
состоянии экономики и 
исполнении бюджета региона 
за первое полугодие. 

Читайте на стр. 3.

5 августа, в 17-30, на стадионе 
«Центральный» (ул. Овражная. 
117а), состоится очередная игра 
между командами «Аромат» (От-
радненский район) и «Венец» 
(Гулькевичский район)  на Кубок 
губернатора Краснодарского 
края среди сборных команд 
муниципальных образований.

Приглашаем любителей 
футбола!

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ

АГРОПРОМ

ВЫБОРЫ-2018

Приглашаем жителей 
и гостей района 
на праздничные 
мероприятия в честь 
Дня урожая, которые 
состоятся 10 августа 
на площади Выпускников.
Начало в 18-00.

Предвыборная 
жеребьевка

ООО «Редакция газеты «Сель-
ская жизнь» информирует заре-
гистрированных кандидатов на 
выборах глав Маякского, Прод-
горносинюхинского и Рудьевского 
сельских поселений о проведении 
жеребьевки по предоставлению 
бесплатной и платной газетной 
площади для размещения аги-
тационных материалов в период 
предвыборной кампании.

Жеребьевка состоится 7 авгу-
ста 2018 года в помещении редак-
ции газеты «Сельская жизнь», 
по адресу: станица Отрадная, 
улица Первомайская, 9.

Елизавета МЕЛЬЧЕНКО.   
Фото автора. 

Уборку урожая большинство 
фермеров уже завершили. 
Сезон, можно сказать, позади. 
Теперь сельхозпредприятия 
выдают собственникам 
земельных паев 
причитающиеся им по 
договору тонны, килограммы, 
рубли. Расчет везде ведут по-
разному - как кому удобно.
Одними из первых с пайщиками 

решила рассчитаться агрофирма 
«Отрадненская». Согласно ранее при-
нятому договору, в этом году пайщики 

Земельный пай 
год кормит

Агрофирма «Отрадненская» начала выдавать натуроплату своим пайщикам

 J Заведующая током Ирина Сидоренко держит на контроле выдачу зерна пайщикам (справа - пайщик Сергей Кущев).

получат за один пай 2,5 тонны зерна, 
50 кг сахара, 35 кг растительного 
масла. Достойный расчет.

Руководитель АФ «Отрадненская» 
Сергей Александрович Вандин 
пояснил:

- Мы каждый год добросовестно 
рассчитываемся с пайщиками. Зер-
но начинаем выдавать практически 
сразу, как только собрали урожай. На 
сегодняшний день пшеницу и ячмень 
выдали на 150 долей из 607. Позже 
выдадим сахар и масло. Мы ценим 
своих пайщиков и во всем стараемся 
идти им навстречу. Приветствуем 
их пожелания. К примеру, получить 
на несколько центнеров больше 
пшеницы, чем ячменя. 

Заведующая током Ирина Михай-
ловна Сидоренко добавила:

- Для удобства и комфорта пайщи-

ков наше предприятие организовало 
подвоз зерна. 

Стоит отметить, что пайщики до-
вольны своим арендатором.

- Сельхозпредприятие АФ «Отрад-
ненская» никогда нас не обижает, - 
рассказал пайщик, житель станицы 
Попутной Сергей Владимирович 
Кущев.- Рассчитывается вовремя 
хорошим, сухим и чистым зерном. 
На своем личном подворье я дер-
жу птицу, поэтому натуроплата за 
паи для меня большое подспорье. 
Полученной пшеницы и ячменя 
мне хватает практически на год. 
На стороне корма не закупаю. А 
еще моя семья на год полностью 
обеспечена растительным маслом 
и сахаром. Очень рад, что мой пай, 
моя земля в надежных руках чест-
ного арендатора. 

К зиме готовятся здесь и сейчас
Ольга ТУРАШОВА.

В Красногвардейском сельском поселении администрация своевременно 
уделяет внимание вопросу уличного освещения. Так, по ул. Приурупской в с. 
Гусаровском от домовладения № 51 до дома № 83, на участке 750 м, была 
восстановлена система освещения с заменой десяти уличных фонарей. 
Также в связи с подготовкой к зиме, по всем улицам  в населенных пунктах 
поселения совместно с энергетиками ведется осмотр насаждений деревьев 
под линиями электропередачи. Там, где выявлена угроза возникновения 
аварийных ситуаций из-за разросшихся ветвей, производится их обрезка.     


