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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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Умная площадка в Новоильиновке
 d Одна из трех «умных» спортивных площадок, которые будут установлены в Омской обла-

сти в 2022 году, появится в самом отдаленном селе Полтавского района - Новоильиновке.
Строительство ведется в рамках проекта «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)». Большую лепту в 

строительство нового спортивного объекта вносит СПК «Большевик», который взял на себя работы 
по подготовке основания под площадку. Из федерального бюджета на строительство трех «умных» 
площадок в Омской области выделены 78 млн.рублей.
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Инициатива. Возле 
районного Дома культуры 
«Русь» продолжается 
благоустройство. Здесь в 
скором времени появится 
еще одно место для отдыха 
– «Молодежный проспект». 
Средства на него полтавчане 
собрали сами, но большая 
часть направлена из бюджетов 
области и района.      

 e Начальник управления культуры района Марина Рогожина:         
основная часть «Молодежного проспекта» уже готова.


