
Ирина Пухтий, председатель 
Союза журналистов. 

Яна Смирнова, старший помощник прокурора 
области, награждает Виктора Орлова. 

Председатель Ярославской областной думы Михаил 
Боровицкий, заместитель губернатора Юрий Бойко. 

Александр Тимченко, советник губернатора, 
награждает Ирину Штольба.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Шолохова Наталия Владимировна, квалификационный аттестат № 
76-10-5, почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45, адрес электронной 
почты sholohowanw77@mail.ru, контактные телефоны 89066393873, 947514, 728028, выполня-
ет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярослав-
ская обл., г. Ярославль, ул. Клубная, дом 38а, с кадастровым номером 76:23:021502:35.

Заказчиком кадастровых работ является: Департамент архитектуры и земельных отноше-
ний мэрии города Ярославля, г.Ярославль, Революционный проезд, дом 6, тел. 403652.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45 (ООО «Шолохов и Ко»)  «09» марта 2016 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 45. Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «03» февраля 2016 г. по «09» марта 2016 г. по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. Республиканская, д. 45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земли города Ярославля, земельные участки, расположенные в кадастро-
вом квартале 76:23:021502, а также другие смежные землепользователи, чьи интересы и пра-
ва могут быть затронуты при производстве кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, – для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ) – для юридических лиц; а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Вниманию организаций!
Департамент финансов мэрии города Ярославля напоминает, что на территории горо-

да Ярославля срок уплаты земельного налог за 2015 год истекает 15 февраля 2016 
года.

В случае неуплаты или несвоевременной уплаты налога за каждый день просрочки в 
соответствии с налоговым законодательством начисляются пени.

Призываем налогоплательщиков уплатить земельный налог в установленные законо-
дательством сроки. Своевременная уплата Вами налога - залог социальной стабиль-
ности и обеспечения интересов жителей города.

По всем вопросам, возникающим при уплате налога, обращаться в налоговый орган 
по месту нахождения земельного участка или по телефону единого контакт-центра ФНС 
России 8-800-222-2222.

О приеме ходатайств о награждении высшими городскими наградами 

с 1 февраля 2016 года

Комиссия по символам и наградам города Ярославля с 1 февраля 2016 года объявляет при-
ем ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Ярославля» и о награждении 
знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем».

Звание «Почетный гражданин города Ярославля» является формой поощрения жителей го-
рода Ярославля за выдающиеся заслуги в экономике, науке, культуре, искусстве, строитель-
стве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 
деятельности и иные заслуги перед городом и его жителями. 

Знаком отличия «За заслуги перед городом Ярославлем» награждаются граждане за осу-
ществление конкретных и особо полезных для города дел в области развития промышленно-
сти, строительства, транспорта, образования и здравоохранения, науки, культуры, спорта, за 
успехи в поддержании высокой боевой готовности подразделений, частей и соединений, за 
укрепление законности и правопорядка, благотворительную деятельность и иные заслуги пе-
ред городом и его жителями. 

Право на ходатайство о награждении указанными городскими наградами принадлежит:
- органам городского самоуправления;
- общественным объединениям;
- организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
К ходатайству прилагаются следующие документы: 
- наградной лист с указанием фамилии, имени, отчества лица, представляемого к награж-

дению, его должности и места работы, даты и места рождения, сведений об образовании и на-
личии ученой степени, ученого звания, сведений об имеющихся наградах, домашнего адреса, 
общего стажа работы, в том числе стажа работы в отрасли и в данном коллективе, сведений о 
трудовой деятельности (заверенных лицом, ответственным за ведение трудовых книжек в ор-
ганизации), а также с подробным описанием заслуг представляемого к награждению перед го-
родом Ярославлем со ссылками на источники;

- материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятельности лица, 
представляемого к награждению (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы);

- согласие на обработку персональных данных лица, представляемого к награждению.
Все материалы, связанные с награждением, направляются в срок

до 1 апреля 2016 года

в Комиссию по символам и наградам города Ярославля по адресу: 
150999, г. Ярославль, ул. Андропова, 6, каб. 328в (управление организационной рабо-

ты, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля).
Представленные в комиссию материалы не возвращаются.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 40-47-04, 40-47-03, 40-47-05. 15

Один раз  в год журналисты всех СМИ 
области откладывают свои блокноты, 
камеры, микрофоны и собираются на 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню российской печати.  29 января 
ярославских журналистов поздравляли 
представители всех ветвей власти, силовых 
структур, общественных организаций. 

ПРАЗДНИК

курса «Ярославия – земля согла-

сия» за фоторепортаж «У лезгин-

ки нет границ». Газета «Город-

ские новости» награждена ди-

пломом «Лучший редакционный 

коллектив» в номинации «Ярос-

лавия – наш общий дом». 

Владимир КОБЫЛИНСКИЙ

Фото Сергея ШУБКИНА

ООО «ПринтМастер-Ярославль»
информирует вас о своем участии в изготовлении агитационных  
материалов в период избирательной кампании 20 марта 2016 г.
ул. Полушкина роща, 16, тел./факс: (4852) 58-76-30, 58-76-29, 58-53-38

e-mail: printmaster@nordnet.ru     www.printmaster76.ru

Вид продукции, цветность, бумага
Тираж

1000 2000 3000 5000 15000

Визитки 4+0, 300 г/кв.м 1,05 1,00 0,95 0,90 0,67

Календарь карманный, 300 г/кв.м, 4+4 2,80 2,20 2,10 1,80 0,83

Открытка «евро», без биговки, 300 г/
кв.м, 4+4 7,00 4,28 2,80 1,97 1,17

Открытка «евро», 1 биг, 300 г/кв,м, 4+4 10,60 5,82 4,45 3,38 2,04

Листовка А5, 4+0, 105 г/кв.м 4,36 2,38 1,98 1,23 0,66

Листовка А5, 4+4, 105 г/кв.м 5,44 2,99 2,27 1,68 0,88

Листовка А4, 4+0, 105 г/кв.м 4,80 2,69 2,17 1,72 1,05

Листовка А4, 4+4, 105 г/кв.м 5,98 3,36 2,70 2,09 1,26

Плакат А3, 4+0, 105 г/кв.м 5,39 7,67 3,17 2,48 1,83

Плакат А2, 4+0, 105 г/кв.м 7,67 5,47 4,64 4,00 3,37

Буклет «евро», 4+4, 105 г/кв.м 6,13 3,52 2,85 2,23 1,41

Буклет А5 (А4 1 фальц), 4+4, 105 г/кв.м 5,98 3,36 2,70 2,08 1,26

Брошюра А5, 16 стр., 105 г/кв.м 13,28 8,53 6,32 5,26 3,83

Вид продукции, цветность, бумага
Тираж

1000 2000 3000 5000 15000

Брошюра А5, 20 стр., обложка 130 г/кв.м, 
блок 105 г/кв.м 21,23 12,84 9,62 7,72 5,21

Календарь настенный А3, 4+0, 130 г/кв.м 5,77 4,05 3,45 2,80 2,04

Календарь настенный А2, 4+0, 130 г/кв.м 8,10 5,99 5,14 4,49 3,50

Газета 4 полосы А3, 4+4, 80 г/кв.м 9,58 4,57 4,06 3,29 2,80

Газета 4 полосы А3, 4+4, газетная бумага 7,48 4,34 3,29 2,45 1,45

Блокнот А6, обложка 4+0, блок без 
запечатки 13,64 13,00 11,03 10,24 9,76

Магнит плоский (винил) 4+0 10,00 8,45 8,16 7,60 5,97

Пакет ПВД, 1 цвет нанесения 12,00 11,00 10,00 9,00 –

Ручка пластиковая, 1 цвет нанесения 11,50 11,00 10,78 10,54 9,21

Накидка агитатора от 220,00

Футболка, бейсболка, бандана от 250,00

Флаг от 900,00

Около ста человек приехали 

из всех районов области на  свой 

профессиональный праздник. 

Собрались и ветераны  СМИ, от-

давшие профессии не один деся-

ток лет, и начинающие журнали-

сты. В торжественной обстанов-

ке наградили победителей жур-

налистских конкурсов. Самы-

ми престижными и почетными 

считаются награды  ярославско-

го отделения Союза журнали-

стов России. В номинации «Луч-

шее расследование» награды до-

стались специальному корре-

спонденту «Городских новостей» 

Владимиру Кобылинскому (на 

снимке) и журналисту «Рыбин-

ской правды» Александру Сысо-

еву. Газета «Городские новости» 

стала лауреатом еще нескольких 

конкурсов.  Фотокорреспондент 

«Горновостей» Сергей Шубкин 

получил диплом II степени кон-

Благодарственные письма 

и подарки журналистам 

вручили председатель 

областной думы Михаил Бо-

ровицкий, заместитель губер-

натора Ярославской области 

Юрий Бойко, исполняющий 

обязанности мэра Ярославля 

Алексей Малютин, предста-

вители правоохранительных 

органов и МЧС.

– Мне бы хотелось побла-

годарить вас, уважаемые жур-

налисты, за ваш труд, который 

нужен жителям нашего горо-

да и региона. От вашей объек-

тивности, от профессионализ-

ма зависит многое. Желаю вам 

побольше положительных и 

светлых информационных по-

водов, – сказал Алексей Ма-

лютин.

Профессия — журналистПрофессия — журналист
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