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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
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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). При продаже компенсируется арендная плата в денежном 
выражении за весь текущий 2022 год. 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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ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ПОЛТАВЧАНЕ!
Обращайтесь к почтальонам 
на вашем участке или в по-
чтовые отделения связи. 
Можно оформить подписку 
в редакции без доставки.

С 1 СЕНТЯБРЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЗАРЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА.

Сергей Кумпан из Ольгино  - преданный 
читатель районной газеты, 20 лет «Заря» 

каждую неделю приходит в его дом.
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Событие. 115 лет со 
дня образования – дата 
солидная. Сегодня в 
деревне проживают 58 
человек. Они подготовились 
к празднику малой родины 
основательно,  в день 
торжества юбилярша 
выглядела нарядной и 
ухоженной.      

 e Гостеприимная хозяйка Олеся Савидова 
приглашает к праздничному столу, который 
она накрыла вместе с соседями.


