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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

ÎÎÎ «Âîðîíöîâñêîå» 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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Событие. В Полтавке состоялось торжественное открытие Молодежного проспекта. Это 
новая зона отдыха для молодежи, но нет сомнений, что туда с удовольствием придут люди 
самых разных возрастов. Когда-то на этом месте была главная танцплощадка района.

На Молодёжном проспекте
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 d В Полтавском районе продолжаются 
работы по догазификации жилья в 14 насе-
ленных пунктах, где  имеется действующий 
газопровод. 

Всего жителями района подана 171 заявка на 
участие в программе. 12 семей уже пользуются при-
родным газом. 158 договоров на догазификацию 
заключены в районе на текущий год, остальные – на 
2023-й год. И это еще не все желающие. Ведь только 
в Полтавке выкопировки из генплана, необходимые 
для получения техусловий, получили 180 семей, 
планирующих поучаствовать в программе. 

 e Подвижная игра объединила участников и гостей стар-
товой конференции местного отделения Российского дви-
жения школьников на Молодежном проспекте в Полтавке.


