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Зеленый цвет — 
депрессии нет

Выбор цвета года – не-

простое занятие. Ежегод-

ная церемония определе-

ния цвета года – это резуль-

тат многомесячного кро-

потливого труда специали-

стов всего мира, которые 

при помощи цвета пытают-

ся отобразить стремления, 

ожидания людей.

Тренд этого года – это 

энергия, молодость, борь-

ба за свою свободу и едине-

ние с природой. Все это, по 

мнению ученых, и символи-

зирует зеленый цвет. В его 

использовании есть нов-

шества: раньше предпочте-

ние отдавалось более глу-

боким и сложным оттен-

кам зеленого. Да и сейчас 

для многих дизайнеров и 

заказчиков Greenery слиш-

ком смел и ярок, чтобы ис-

пользовать его в интерье-

ре как основной. Специа-

листы рекомендуют лишь 

«освежить» комнату при 

помощи травянисто-зеле-

ных текстильных изделий 

или аксессуаров. 

Универсальный 
бежевый

Не любите выделять-

ся? Тогда для вас – инте-

рьер в бежевых тонах. Та-

кое цветовое решение яв-

ляется одним из наибо-

лее универсальных вари-

антов оформления жило-

го помещения. Ведь от-

тенки бежевого приятны 

для глаз, немаркие и соз-

дают атмосферу уюта. А 

еще несомненным досто-

инством интерьера в бе-

жевом является то, что вы 

легко сможете разбавить 

его аксессуарами модных 

цветов, – например, того 

же травянисто-зеленого. 

Наиболее модными в 

бежевой палитре в этом 

году будут Warm Taupe (теп-

лый серо-коричневый) и 

Spicy Mustard (пряный гор-

чичный). Но возможны и 

послабления: любите насы-

щенные краски – исполь-

зуйте терракотовый.

Жизнь как зебра
Черно-белая палитра – 

более смелое, но не менее 

универсальное предложе-

ние. К этим цветам подой-

дут практически все осталь-

ные. А динамичность чер-

но-белого интерьера лег-

ко сгладить плавными ли-

ниями и размытыми си-

луэтами. При этом четкий 

контраст цветов позволя-

ет организовать простран-

ство комнаты, а использо-

вание черного и белого цве-

та в разных пропорциях – 

создать более темный или 

светлый интерьер. 

Черное и белое – един-

ство и борьба противополож-

ностей. Такой выбор нередко 

делают неординарные лично-

сти, которые хотят радикаль-

но поменять свою судьбу.

Иван ПЕТРОВ

Красим стены — меняем судьбуКрасим стены — меняем судьбу
Если вы хотите быть в тренде, покрасьте стены в зеленый 
цвет! И не просто в зеленый. Необходимо использовать 
оттенок Greenery, который можно перевести на русский 
язык как «травянистая зелень». Ведь это именно 
он совсем недавно был объявлен цветом года 

РЕМОНТ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Наш мир гораздо интересней и разнообразней, чем мы думаем. Знали ли вы, что…

� Самый популярный напиток в мире – кофе. Ежегодно люди употребляют око-

ло 400 млрд чашек.

� Непреодолимое желание погладить и потискать трогательное животное или сим-

патичного малыша обозначается в психологии специальным термином – «умильная 

агрессия».

� Коты воспринимают своих хозяев не столько как родителей или благодетелей, 

сколько как необъяснимо крупных, но не враждебных им котов, которые почему-то 

живут с ними в одном доме.

� В природе существуют попугаи, которые охотятся на овец. Название у этих хищ-

ников – кеа.

� Чайная ложка меда – результат работы всей жизни 12 пчел.

Кадастровым инженером Баранковой Еленой Вадимовной, квалификационный аттестат №76-15- 
437, почтовый адрес: 150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 33, офис 405, тел. 8 (4852) 37-01-
28, 55-18-63, alenabarankova@mail.ru в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
76:23:021503:391 и 76:23:021503:98, расположенных по адресу: г. Ярославль, Заволжский район, 
СНТ «Энергетик-1», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ являются Сергеев П.М., почтовый адрес: г. Ярославль,
ул. Кавказская, д.45 и Евсеева Т.А., почтовый адрес: г. Ярославль, ул.Бабича, д. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных 
участков состоится 10.08.2019 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ярославская обл., г. Ярославль, 
Заволжский район, СНТ «Энергетик-1», правление.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
Ленинградский пр-т, д. 33, офис 405.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования по адресу:
г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 33, офис 405.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка, расположены в кадастровом квартале 76:23:01503
г. Ярославль, Заволжский район, СНТ «Энергетик-1», участки: № 66, № 162.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                                                                                                                              70

Считать недействительным в связи с утерей Свидетельство о праве плавания под 
Государственным флагом Российской Федерации BON005157, выданное 05.10.2016 
года ФБУ «Администрация Волжского бассейна» на несамоходное нефтеналивное судно 
«Волгонефть-34», принадлежащее Осокину Сергею Павловичу.                                        71

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме заявлений на предоставление общественным объединениям, являющимся 

получателями субсидии из средств бюджета города Ярославля на финансирование 

расходов, связанных с осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе 

проведением мероприятий, субсидии за счет средств бюджета Ярославской области на 

финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых 

мероприятий и тематических конкурсов в 2019 году

Мэрия города Ярославля в соответствии с постановлением мэрии города Ярославля от 17.03.2010 
№ 974 объявляет о приеме заявлений на предоставление общественным объединениям, являющимся 
получателями субсидии из средств бюджета города Ярославля на финансирование расходов, связанных 
с осуществлением ими своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий, субсидии 
за счет средств бюджета Ярославской области на финансирование расходов, связанных с реализацией 
общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в 2019 году (далее – 
заявления на предоставление субсидий) по следующим направлениям:

- мероприятия по организации досуга жителей города;
- мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни;
- мероприятия патриотической направленности;
- мероприятия, направленные на сохранение духовного потенциала общества, его культуры, 

народных традиций;
- мероприятия, направленные на реализацию общественных инициатив по изучению истории города.
Рассмотрение заявлений и документов, а также их конкурсный отбор осуществляет в установленном 

порядке Комиссия по предоставлению субсидии общественным объединениям, осуществляющим 
на территории города Ярославля деятельность по реализации вопросов местного значения, на 
финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских общественно значимых 
мероприятий и тематических конкурсов.

Общественное объединение, претендующее на предоставление субсидии, направляет в отдел по 
связям с общественностью мэрии города Ярославля:

1) заявление на предоставление общественным объединениям, являющимся получателями субсидии 
из средств бюджета города Ярославля на финансирование расходов, связанных с осуществлением 
ими своей уставной деятельности, в том числе проведением мероприятий, субсидии за счет средств 
бюджета Ярославской области на финансирование расходов, связанных с реализацией общегородских 
общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов в 2019 году;

2) перечень общегородских общественно значимых мероприятий и тематических конкурсов, 
с указанием направлений, сроком их проведения и сведений, подтверждающих соответствие 
мероприятий следующим критериям:

- общественная значимость для города;
- актуальность;
- наличие собственного, в том числе привлеченного, финансового вклада в организацию 

мероприятий и тематических конкурсов;
- массовость проводимых мероприятий и тематических конкурсов;
3) смету предполагаемых расходов на общую сумму запрашиваемой субсидии за счет средств 

бюджета Ярославской области в 2019 году;
4) расчет предполагаемых расходов на проведение общегородских общественно значимых 

мероприятий и тематических конкурсов в 2019 году.
Прием заявлений на предоставление субсидии с приложением необходимых документов 

будет производиться: 15.07.2019 - 19.07.2019

Заявления на предоставление субсидии принимаются:

понедельник - четверг: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, 

 пятница: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00

в отделе по связям с общественностью мэрии города Ярославля по адресу: 

г. Ярославль, ул. Нахимсона, д.7, каб. 156а.

Справки по телефонам: 40-46-29, 40-46-25.

Дополнительную информацию по оформлению документов на предоставление субсидии 

можно получить на официальном портале города Ярославля: https://city-yaroslavl.ru/

Уважаемые ярославцы!

Хотите сделать ваш дом более комфортным? Экономить на оплате коммунальных услуг

и научиться грамотно разговаривать с управляющей организацией?

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЗАНЯТИЯ ШКОЛЫ ЖКХ!

11 июля, 17.00, библиотека им. А.С. Пушкина (Красноперекопский р-н, ул. Стачек, 57)

17 июля, 18.00, библиотека им. М.С. Петровых (Дзержинский р-н, Ленинградский пр., 117, к.2)

23 июля, 18.00, библиотека им. А.П. Чехова (Фрунзенский р-н, ул. Слепнева, 14)

Занятия ведет депутат муниципалитета Ярославля, эксперт в сфере ЖКХ Олег Евгеньевич Ненилин. 

Узнать тему урока и записаться можно по тел. 95-19-19 (обучение бесплатное).         
72


