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Телефон для связи: 8-913-140-98-31 Лариса Васильевна, 
8-913-654-38-70 Юлия Михайловна 8-962-039-45-18 Екатерина Юрьевна.

Виды оплаты: 1. ЗЕРНОФУРАЖ (ячмень, пшеница)- 4 тонны (до 31.12 текущего года). 
2. СОЛОМА-3 тонны (до 31.12 текущего года).  3. ВСПАШКА ОГОРОДА под посадку (ежегодно). 
Стоимость арендной платы в денежном выражении определяется каждый год в октябре 
месяце по сложившимся ценам на зернофураж. 
Также приобретаем в собственность земельные доли/участки по цене 18 000 руб. за 1 га(10 000 кв.м). 
Все расходы на оформление земельных участков берем на себя!

ÊÔÕ Ãîëüìàí Þ.Ï.

ÁÅÐÅÌ Â ÀÐÅÍÄÓ çåìåëüíûå äîëè/ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
ðàñïîëîæåííûå â Âîðîíöîâñêîì, Îëüãèíñêîì, Åðåìååâñêîì, Âîëüíîâñêîì 
è Ñîëîâüåâñêîì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Ïîëòàâñêîãî ðàéîíà Îìñêîé îáëàñòè, 

äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ÑÏÊ «Âîðîíöîâñêèé» ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü, 
çàêëþ÷àåò äîãîâîðû àðåíäû íà çåìåëüíûå äîëè/ó÷àñòêè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Âîðîíöîâñêîì, 
Âîëüíîâñêîì è Ñîëîâüåâñêîì  ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Ïîëòàâñêîãî 
ðàéîíà  ïî öåíå 18000 ðóáëåé çà 1 ãà (10000 êâ.ì.)

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8-983-528-31-71,34-371, 34-234

пятница   15 июля 2022 года    № 28 (9682)    газета выходит  с 24 марта 1935 года    www.zarya-poltavka.ru

16+

Незабываемые каникулы
Взрослые - детям. Оздоровительному лагерю «Юбилейный» в этом году 
исполнилось 55 лет. Все эти годы там интересно, весело и полезно. На этой 
неделе первая смена ребят отдыхала в палаточном лагере «Звездное небо». 
Однажды здесь побывавший стремится приехать вновь. Лето продолжается!
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 e На главной сцене «Юбилейного» прошло торжество в честь юбилея лагеря. 
Ребята вспомнили, как в 1967 году «Заря» рассказала об открытии детской здрав-
ницы, и даже изготовили полноформатную копию этого номера нашей газеты.

За что голосовали - 
то и сделали

 d «Благоустройство площади у центральной 
районной больницы» - так назывался проект 
по программе инициативного бюджетирова-
ния, который онлайн-голосованием выбрали 
сами полтавчане.

Работы там идут к завершению, осталось поста-
вить две лавочки. Напомним, администрация го-
родского поселения предложила на выбор жителям 
района четыре проекта благоустройства. Большин-
ством голосов решено было, что в порядок надо при-
вести именно это популярное место столицы района.


