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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
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Шанс на перемены

Господдержка. 
Полтавчане 
пошли на 
рекорд. Если 
в 2021 году 
заключено 
всего 140 
социальных 
контрактов, 
то за семь 
месяцев 2022 
года уже 115. 
30 из них 
взяты на 
разведение или 
расширение 
личного 
подсобного 
хозяйства. 
Это самое 
популярное 
направление.

Робототехника 
и дети

 d В Доме детского твор-
чества идет подготовка к 
новому учебному году. Ос-
новное внимание уделяют 
ремонту кабинета, в котором ребята будут 
заниматься робототехникой.

Планируется набрать три группы по 15 детей 
в каждой.  За счет федеральных средств приоб-
ретены 15 наборов для конструирования роботов 
«Стажер А». Ремонт и оснащение оборудованием 
финансируются из бюджета Полтавского района.

e Социальный контракт помог полтавчанину Андрею Язовскому приобрести 
трех коров и косилку.  Сено для своих буренок хозяин заготавливает сам.


