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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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Без оглядки на возраст
Старшее поколение. В Полтавском районе создаются условия не только для молодежи, но и 
для представителей старшего поколения. Тех, кто внес свой вклад в развитие и процветание 
родного края. Наш район - единственный в области, где работает свой Дом ветеранов. 
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Призыв по частичной
мобилизации

Отправки мобилизованных полтавчан на службу 
начались с 23 сентября и продолжились на этой 
неделе. Из Полтавки призывников по мобилиза-
ции сначала направили в военный комиссариат 
по Шербакульскому и Полтавскому районам, затем 
будущие бойцы отправились в пункты прохождения 
дополнительной переподготовки в зависимости от 
уже имеющегося воинского опыта в Омск. Там они 
получили форменное обмундирование и проходят 
курс военной подготовки и боевого слаживания.

 e Активные участницы ветеранского дви-
жения Полтавского района Вера Глухова, 
Галина Краснова и Галина Касицина с удо-
вольствием приходят на занятия в новый 
компьютерный класс Дома ветеранов.

Продолжение темы на стр.5.


