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Родник у светленцев
будет удобным и красивым
25 мая «Сибирская Аграрная Группа»
представила проект благоустройства
светленского родника перед активом
общественности поселка Светлый.
Это комплексное решение дороги
к роднику, мест для отдыха и сбора
родниковой воды.

Жители
п. Светлого
одобрили
проект
благоустройства
местного
родника,
представленный
«Сибирской
Аграрной Группой»,
отметив его
функциональность
и эстетику.

 Создавая проект благоустройства,
мы очень много времени провели на
роднике, собрали по нему массу по
лезной информации. Сейчас нам
важно ваше мнение,  обратилась к
общественным активистам Мария
Голдовская, зам. генерального ди
ректора по коммуникациям «Аграр
ной Группы». – Вы, местные жители,
каждый день ходите за водой и луч
ше всех знаете, что именно нужно
сделать на роднике. Мы готовы учесть
все ваши инициативы.
Светленцам проект понравился, и
он был одобрен. Они отметили две
основные стороны разработки. Пер
вое. Родник, сохраняя ландшафт, бу
дет функционален и удобен, весь
путь продуман до тонкостей, вплоть
до нескользких спусков и комфорт
ных поручней разного уровня, и мо
жет использоваться просто для при
ятной прогулки. Второе – это его эко
логичность и эстетика. Тут предусмот
рено только натуральное дерево, си
ний цвет перил, как символ воды, со
временный дизайн, радующий глаз.
Общественники выразили желание
совместно с «Аграрной Группой» уча
ствовать в благоустройстве, и в пер
вую очередь принять участие в суб
ботнике по уборке территории всего
пути до родника от мусора и валеж
ника.
Прессслужба
АО «Сибирская Аграрная Группа».

объявления
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального
закона от 24.07.2002 г. № 101ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» собствен
ник земельных долей Сельскохозяйственный про
изводственный кооператив (колхоз) «Рыбалово» из
вещает участников общей долевой собственности
АОЗТ «Рыбаловское» о необходимости согласова
ния проекта межевания земельных участков. Ис
ходный кадастровый номер земельного участка
70:14:0000000:71 расположенного в Томской обла
сти, Томском районе. Выделяемые земельные учас
тки расположены в границах АОЗТ «Рыбаловское».
Заказчик работ по проекту межевания Гладкая Уль
яна Валентиновна, Томская область, Томский рай
он, д. Казанка, ул. Береговая, д. 7, тел. 8913888
9337. Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Андреевым Вячеславом Викторовичем,
квалификационный аттестат № 701148, г. Томск,
ул. Красноармейская, 20, офис 213, электронный
адрес: etalon_2000@sibmail.com, тел. 8 (3822) 53
0371. С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться по адресу г. Томск, ул. Крас
ноармейская, 20, офис 213, ООО «Эталон2000», с
понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.30, и пре
доставить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков от заин
тересованных лиц в течение 30 дней со дня опуб
ликования данного извещения.

Администрация Томского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду
земельного участка, площадью 1500 кв.м из населенных пунктов по адресу Российская Федерация,
Томская область, Томский район, Зоркальцевское сельское поселение, п. 86й Квартал, ул. Трактовая,
4а, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, в течение 30 дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка.
Прием заявлений граждан с целью подачи заявления о намерении участвовать в аукционе и
ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории осуще
ствляется в администрации Томского района по адресу г. Томск, ул. Карла Маркса, 56, операционный
сектор «Единое окно». Телефон для справок: 408639. Часы приема: понедельник  пятница, с 8 до
15 часов, обед с 12.30 до 13.30 часов. Заявления подаются в письменном виде на бумажном
носителе при личном обращении в администрацию Томского района. Дата и время начала приема
заявлений: 30 мая 2018 г., в 8.00 по местному времени. Дата и время окончания приема заявлений:
28 июня 2018 г., в 15.00 по местному времени.

Долгосрочный
интернетпрогноз на июнь

частные
ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89539110114,
89609707666.

Реклама.

ЗАКУПАЕМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89528933068,
89234162010.

Реклама.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. Дорого.
Тел. 89627824801,
89539130007.

Реклама.

ПРИЦЕП ЛЕГКОВОЙ. НОВЫЙ.
Тел. 89138006664.

Кадастровым инженером Гореловой Наталь
ей Сергеевной (Кемеровская область, г. Бело
во, ул. Октябрьская, д. 63, кв. 22,
natashagolovaschencko@gmail.com, тел.
89627824588, № квалификационного аттеста
та 7016393, № регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро
вую деятельность,  39160) в отношении зе
мельного
участка
с
кадастровым
№ 70:14:0117002:60, расположенного: установ
лено относительно ориентира, расположенного
в границах участка; почтовый адрес ориенти
ра: Томская обл., Томский рн, п. Поздняково
с.т. «Борки», ул. Лесная, 26, выполняются ка
дастровые работы по уточнению местоположе
ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Не
нашкина С.В., тел. 89618925359, Томская об
ласть, г. Северск, пер. Коммунистический, д.
87, кв. 27. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Томская область, г. Томск,
ул. К.Маркса, 24, оф. 14, 2 июля 2018 г., в 11
часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. К.Марк
са, 24, оф. 14.
Обоснованные возражения относительно ме
стоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана, и требования о проведе
нии согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются
с 30 мая 2018 г. по 30 июня 2018 г. по
адресу: Томская область, г. Томск, ул. К.Марк
са, 24, оф. 14. Смежный земельный участок,
с правообладателем которого требуется согла
совать местоположение границ: Томская область,
Томский район, п. Поздняково, с.т. «Борки», ул.
Лесная, 24. При проведении согласования про
екта межевого плана земельного участка при
себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы, подтвер
ждающие права на соответствующий земель
ный участок. При отсутствии возражений от
правообладателей смежных земельных участ
ков, по истечении 30 дней со дня опубликова
ния настоящего извещения, граница земельно
го участка будет считаться согласованной.

Реклама.
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