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С просьбой построить дорогу к храму 
обратился на заседании Совета по 
вопросам религиозных объединений 
при мэрии Ярославля настоятель 
старообрядческой общины города 
священноиерей Анатолий Потеряев. 
Заседание состоялось 9 марта под 
председательством заместителя 
мэра Вячеслава Гаврилова.

Просьбу обратить вни-

мание на дорогу до церкви 

в Коровниках поддержа-

ли представители Русской 

православной церкви, му-

сульмане и другие конфес-

сии. Заместитель мэра Вя-

чеслав Гаврилов отметил, 

что просьба о дороге ус-

лышана, и пообещал под-

ключиться к решению это-

го вопроса.

Также на заседании со-

вета председатель Ярос-

лавской буддистской ре-

лигиозной организации 

Борис Гречин представил 

исторический экскурс, 

посвященный следам этой 

мировой религии в тради-

ционно православном го-

роде Ярославле. Как ока-

залось, в XIX веке нау-

ку буддологию создавал 

и продвигал архиепископ 

Русской православной 

церкви отец Нил Ярос-

лавский. Он долгое время 

проповедовал в Бурятии, 

изучил буддизм, а потом 

написал книгу, посвящен-

ную этой религии. С со-

бой в Ярославль с Дальне-

го Востока он привез буд-

дийского монаха, который 

принял православие и стал 

священником. Борис Гре-

чин предложил увекове-

чить память – установить 

памятный знак.

Ольга СКРОБИНА

ИЗ ИСТОРИИ

Под сенью «ярославской свечи»
Церковь Иоанна Златоуста в  Коровниках была  возведена в 1649 – 1654 годах на 

пожертвования богатых посадских людей Неждановских.  

 В старину  в Коровниках существовало три изразцовых завода, и уже в XVII 

веке коровницкая керамика украшала лучшие храмы Ярославля. Изготовляемые по 

сложнейшей технологии, требующие от мастера не только умения, но и вдохнове-

ния, ярославские изразцы становились не просто декоративным элементом в убран-

стве зданий, а настоящими шедеврами народного искусства.  Именно в этом убеж-

дает  изумительный декор главного храма Коровницкой слободы – церкви Иоанна 

Златоуста.

Орнаменты из тесаного кирпича, висячие «гирьки», многоцветные изразцовые 

фризы сделали этот храм одним из самых нарядных в Ярославле. Особенно хорош 

изразцовый наличник центрального окна алтаря, составленный из множества безу-

коризненно подобранных фигурных плиток.

Спустя 15 лет рядом была построена теплая церковь Владимирской Богоматери. 

В конце столетия архитектурный ансамбль был завершен постройкой Святых ворот 

и высокой шатровой колокольней, которую за стройность и изящество по сей день 

ласково величают «ярославской свечой». Службы в древних храмах совершаются и 

в наши дни: с 1992 года ансамбль в Коровниках передан Русской православной ста-

рообрядческой церкви. 

Дорога к храмуДорога к храму

ОАО «Славнефть-ЯНОС»
сообщает о наличии на складе запасов отработанных катализаторов, не содержа-

щих драгоценные металлы, подлежащих реализации, и приглашает заинтересован-

ные организации и частных лиц дать предложение на их приобретение. Перечень то-

варно-материальных ценностей, подробная информация об объемах и других условиях 

приобретения отработанных катализаторов, не содержащих драгоценные металлы, со-

держится в предложении делать оферты № 87-НЛ-2017, которое будет предоставлено 

любому претенденту при обращении по указанным ниже контактным данным.

Предложения по покупке принимаются до 16 часов 00 минут (время московское) 

27 марта 2017 года.

Внимание! Настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расце-

ниваться как публичная оферта. Соответственно, Продавец не несет какой бы то ни 

было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предло-

жением о заключении соответствующей сделки.

По вопросам, касающимся технических характеристик отработанных катализаторов, 

не содержащих драгоценные металлы, обращаться на сайт Общества и к Румянцеву 

Олегу Анатольевичу: тел. (4852) 49-94-02, факс (4852) 44-03-43, e-mail RumyantcevOA@

yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться к Прокофьеву Олегу Викто-

ровичу: тел. (4852) 49-92-35, 49-89-86, e-mail ProkofevOV@yanos.slavneft.ru. 36-О

Церковь Иоанна Златоуста.

В этом году исполнит-

ся 25 лет с передачи ста-

рообрядческой общине 

Ярославля храма в Коров-

никах. Как отметил отец 

Анатолий, за эти годы уда-

лось восстановить храм. 

Его ансамбль сейчас яв-

ляется украшением терри-

тории, прекрасный вид на 

которую открывается со 

Стрелки. Церковь посто-

янно посещают паломни-

ки и туристы. В июле это-

го года старообрядцы пла-

нируют провести юбилей-

ные торжества. На одну из 

двух ярославских колоко-

лен, имеющую собствен-

ное имя – «ярославская 

свеча», будут подняты ко-

локола.

– Наша главная труд-

ность в отсутствии подъ-

езда к храму, – говорит 

отец Анатолий. – Мы не-

однократно обращались с 

просьбой привести в поря-

док дорогу, и нам всякий 

раз отвечали: наберитесь 

терпения. Для нас, конеч-

но, терпение – одна из от-

личительных черт, но по-

чему терпеть должны па-

ломники и туристы?

К сожалению, состоя-

ние дороги там таково, что 

далеко не все автобусы мо-

гут подъехать к церкви. В 

итоге гости, среди кото-

рых есть и люди с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, вынуждены идти 

пешком по  грязи. 

На заседании совета.

ОБСУДИЛИ К СВЕДЕНИЮ
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Отчитаться по доходам за 2016 год физическим лицам необходимо не позднее 2 мая 2017 
года 

 В 2017 году декларационная кампания имеет некоторые особенности.
Не требуется представлять декларацию по форме 3-НДФЛ в случае, когда налог не был 

удержан работодателем (налоговым агентом). Теперь физическое лицо будет уплачивать 
НДФЛ после получения налогового уведомления и квитанций для уплаты налога от налого-
вого органа. Оплатить НДФЛ за 2016 год в этом случае необходимо будет в срок не позднее 
1 декабря 2017 года. Новые правила применяются только к доходам, полученным с 2016 года. 

Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы:
– от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3 лет (5 лет – в отноше-

нии недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016);   ценных бу-
маг, долей – в уставном капитале;

– от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;
– от предпринимательской деятельности; от занятий частной практикой;
– от репетиторской деятельности, оказания услуг няни;
– полученные в порядке дарения;
– в виде выигрышей в лотереи  и т.д.
Уплатить исчисленный в налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2016 год  налог обя-

занные лица должны не позднее 17 июля 2017 года.
Предельный срок подачи декларации – 2 мая 2017 года – не распространяется  на физиче-

ских лиц, желающих получить налоговые вычеты по НДФЛ (например, имущественный налого-
вый вычет по приобретению квартиры, дома; социальный вычет на лечение и т.д.). В таких слу-
чаях направить в налоговый орган декларацию можно в любое время в течение года.


