
Господдержка. 
145 договоров на 
догазификацию 
своего жилья 
заключили жители 
Полтавского района. 
Среди участников 
федеральной 
программы 
социальной 
газификации 
и полтавчанка 
Нина Дворецкая. 
Природный газ 
пришел в ее дом 
больше месяца 
назад, о счастливом 
событии Нина 
Степановна 
рассказала           
«Заре».

сетевое издание
www.zarya-poltavka.ru

«Одноклассники»
gazetazarapoltavka

«ВКонтакте»
id253154143

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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С газом тепло и уютно

Московский триумф
Марины 

 d Наша землячка Марина Ковалева добавила 
еще одну весомую награду в копилку своих 
спортивных побед. 

Она первой среди женщин финишировала 
в Московском марафоне, который состоялся 18 
сентября.  Дистанцию 42,2 км наша титулованная 
землячка преодолела за 2 часа 29 минут и 8 секунд, 
опередив ближайшую соперницу почти на три 
минуты.  Участниками марафона в столице в этом 
году стали больше 30 тысяч бегунов. 

 e Пока не наступили холода, Нина 
Дворецкая изучает все возможно-
сти нового газового оборудования.


