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Под аккомпанемент Под аккомпанемент 
дождядождя

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Н а молебен и освя-

щение креста при-

шли представите-

ли мэрии города, тер-

риториальной админи-

страции Заволжского 

района, прихожане Ка-

занского женского мо-

настыря. 

О существовании 

Столярной улицы зна-

ют немногие ярослав-

цы. Она расположена 

между Октябрьским и 

железнодорожным мо-

стами через Волгу. Ког-

да-то здесь были храм 

Тихвинской иконы Бо-

жией Матери, загород-

ное хозяйство Казан-

ского монастыря, бо-

гадельня и кладбище. 

Сейчас частично сохра-

нилось лишь здание бо-

гадельни, возведенное 

в конце XIX века. 

– В богадельне до-

хаживали престарелых 

стариц, – рассказала на-

стоятельница Казанско-

го женского монасты-

ря матушка Екатерина. 

– Здесь было все, что-

бы последние годы жиз-

ни сестры проживали, 

чувствуя себя как в мо-

настыре. В храме моли-

лись, пекли просфоры. 

Летом этого года по-

луразрушенное здание 

богадельни было внесе-

но в реестр вновь выяв-

ленных объектов куль-

турного наследия. Вто-

рым шагом к возро-

ждению этого забыто-

го людьми уголка Ярос-

лавля стала установка 

поклонного креста.

– Сегодня мы уве-

ковечили память мона-

хинь, послушниц и на-

сельниц обители Ка-

занского женского мо-

настыря через освяще-

ние креста Господня, 

– отметил митрополит 

Ярославский и Ростов-

ский Пантелеимон. – 

Иоанн Златоуст гово-

рит: «Крест есть знаме-

ние нашего спасения, 

общая свобода и мило-

сердие». 

Крест установлен в 

год 100-летия закрытия 

и 20-летия возрождения 

Казанского монастыря 

Ярославля. 

Площадку, на кото-

рой 2 октября собрались 

представители епархии, 

руководители города, 

районной администра-

ции и прихожане, при-

водили в порядок дол-

го. Прихожанки Казан-

ского монастыря рас-

сказали, что все здесь 

было завалено, мусор и 

бутылки вывозили гру-

зовиками. Сейчас под-

ход к поклонному кре-

сту засыпан асфальто-

вой крошкой, вокруг 

установлен забор. 

Молебен в память 

погребенных на быв-

шем монастырском 

Тихвинском кладбище, 

в том числе 97 сестер 

Казанского монастыря, 

прошел под аккомпане-

мент холодного осенне-

го дождя.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

НАДО ЗНАТЬ

Время платить налогиВремя платить налоги
(Окончание. 

Начало на с. 12)

А платит кто?
Все владельцы квартир, 

комнат или домов, если 

они не относятся  к льгот-

ным категориям,  обяза-

ны платить налог на иму-

щество. Журналисты по-

интересовались: налоговое 

уведомление пришло даже 

четырехлетнему ребенку, 

должен ли он платить на-

логи? Да, если он является 

собственником квартиры, 

но, естественно, делать это 

за несовершеннолетнего 

обязан его законный пред-

ставитель,  ответила Татья-

на Рачкова.

От уплаты налога осво-

бождены пенсионеры, если 

в собственности у них на-

ходится  по одной кварти-

ре, дому или гаражу.

Для всех граждан приме-

няются  налоговые вычеты:

– для квартиры, части 

жилого дома кадастровая 

стоимость уменьшается на 

величину кадастровой стои-

мости 20 квадратных метров 

общей площади этой кварти-

ры, части жилого дома;

– для комнаты, части 

квартиры кадастровая сто-

имость уменьшается на ве-

личину кадастровой стои-

мости 10 квадратных ме-

тров общей площади этой 

комнаты, части квартиры;

– для жилого дома када-

стровая стоимость умень-

шается на величину када-

стровой стоимости 50 ква-

дратных метров общей пло-

щади этого жилого дома.

Новые условия
Ярославская область 

входит в число 28 субъек-

тов  РФ, в которых вот уже 

третий год  налог на иму-

щество физических лиц 

рассчитывается исходя из 

кадастровой, а не инвен-

таризационной стоимо-

сти объектов недвижимо-

сти. В этом году  изменил-

ся коэффициент для рас-

чета суммы налога, он со-

ставил 0,6 (в прошлом году 

0,4) и в дальнейшем будет 

расти до 1. Но есть и «лож-

ка меда». Введен коэффи-

циент, ограничивающий  

ежегодное увеличение сум-

мы налога – не более чем 

на 10 процентов по сравне-

нию с предыдущим налого-

вым периодом. 

О шести сотках
В этом году садово-

дов-любителей пенсион-

ного возраста ждут посла-

бления по уплате земельно-

го налога. Это же касается и 

инвалидов I и II группы.

При расчете земельного 

налога за 2017 год им уста-

новлен налоговый вычет. 

Так, если площадь земель-

ного участка составляет не 

более 600 квадратных ме-

тров, земельный налог взи-

маться не будет, а если пре-

вышает 600 квадратных ме-

тров – земельный налог бу-

дет рассчитан за оставшую-

ся площадь. Данный вычет 

применяется по одному зе-

мельному участку по выбо-

ру льготника. Для оформ-

ления вычета необходи-

мо обратиться в налоговый 

орган или МФЦ. Если же 

вам были ранее оформле-

ны льготы, делать этого не 

надо.  

Владельцам 
«Бентли»

Минпромторг России 

расширил перечень доро-

гих легковых автомоби-

лей средней стоимостью от 

3 миллионов рублей. Дан-

ный список используется 

для расчета транспортно-

го налога за 2017 год. Если 

раньше в перечень входило 

около 400 различных моде-

лей, то теперь он увеличен 

до 700. Владельцам таких 

автомобилей налог исчис-

лен с повышающими ко-

эффициентами от 1,1 до 3.

Ирина КОПЕНКИН А

На прошлой неделе, 2 октября, 
в Заволжском районе Ярославля 
был установлен и освящен 
поклонный крест. 
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Поклонный крест.

Молебен провел митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.
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