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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

БКД

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Добросовестно выполняют долгДобросовестно выполняют долг
Налоговиков с их профессиональным праздником 
поздравили первые лица области и города

ПРАЗДНИК

В этом году Золотому кольцу исполнился  

51 год. Как и в прошлом году, на  торжества 

приехали главы городов, входящих в попу-

лярный маршрут. Началась праздничная 

программа с молебна в Успенском соборе. 

В КСК «Вознесенский» в честь Дня Зо-

лотого кольца проходил межрегиональный 

отборочный этап всероссийского конкурса 

Chef a la Russe. В нем приняли участие де-

сять поварских команд из городов, входя-

щих в маршрут Золотое кольцо. Ярославль 

представили сразу две команды. 

На торжественном открытии конкур-

са побывали главы городов. Они поддержа-

ли своих участников. Старт турниру поваров 

дал исполняющий обязанности мэра Ярос-

лавля Владимир Волков. 

Порядок участия команд в конкурсе 

определила жеребьевка. За 90 минут каждая 

команда  должна была приготовить по три 

блюда русской кухни из заранее оговорен-

ных продуктов. Вкус, качество, подачу оце-

нивало жюри, в состав которого вошли су-

дьи WACS Виктор Беляев, Андрей Романов, 

Дмитрий Выродов.

– Русская кухня – это часть нашего на-

следия, – подчеркнул президент Нацио-

нальной ассоциации кулинаров России 

Виктор Беляев. – На Руси  и несколько ве-

ков назад ели и осетрину, и мясо, и многие 

другие изысканные блюда, а не только щи, 

как сейчас принято думать.

(Окончание на с. 11)

Готовь сани летом, а телегу – …Готовь сани летом, а телегу – …
 В Ярославле началась подготовка к реализации проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

Чтобы избежать анекдоти-

ческих ситуаций, когда только 

что отремонтированные доро-

ги приходится вскрывать и пере-

капывать из-за аварий на инже-

нерных сетях, в этом году рабо-

ты по ремонту и замене комму-

никаций начаты заблаговремен-

но. Так, рабочие «Ярославль-

водоканала» уже приступили к 

реконструкции сетей водоснаб-

жения на проспекте Дзержин-

ского. Здесь требуется заменить 

100 метров трубопровода, про-

легающего под проезжей частью. 

– Работу на данном участке 

завершим до середины декабря, 

– пообещал технический дирек-

тор АО «Ярославльводоканал» 

Александр Махалкин. 

Специалисты предприятия 

уже выполнили подготовитель-

ный этап работ на улице Респу-

бликанской, заменив поряд-

ка 150 метров водопровода, да-

лее по плану – улица Угличская. 

Всего АО «Ярославльводоканал» 

заменит в городе около семи ки-

лометров сетей водоснабжения 

и водоотведения на восьми ули-

цах, вошедших в приоритетный 

федеральный проект по ремонту 

дорог на следующий год.

– Абсолютно все инженер-

ные сети, пролегающие под до-

рогами и вдоль них, должны 

быть приведены в порядок соот-

ветствующими организациями 

до того, как дорожные рабочие 

приступят к замене бордюров и 

дорожного полотна, – отметил 

заместитель мэра Ярославля по 

вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и благоустрой-

ства Михаил Кузнецов. – Рабо-

ты осуществляются за собствен-

ные средства предприятий. 

Иван ПЕТРОВ

Более 156 миллиардов ру-

блей поступило в бюджет Рос-

сийской Федерации с территории 

Ярославской области за 10 меся-

цев этого года, что на 2 миллиар-

да больше уровня прошлого года. 

Такие цифры были озвучены на 

торжественном собрании, посвя-

щенном Дню работника налого-

вых органов. 

– От вашей грамотности и про-

фессионализма зависят наполня-

емость бюджета и состояние эко-

номики региона в целом, – сказал 

губернатор Дмитрий Миронов. 

Как рассказал глава налого-

вой службы области Дмитрий 

Яковицкий, налоговые платежи 

в бюджет региона составили 76 

миллиардов рублей, рост – 8 мил-

лиардов. В государственные вне-

бюджетные фонды поступил 41 

миллиард рублей, рост составил 

11 процентов.

– От того, насколько грамот-

но и профессионально сотрудни-

ки налоговых органов справля-

ются со своей задачей, во многом 

зависят устойчивое пополнение 

бюджетных доходов всех уровней, 

успешное решение насущных со-

циальных проблем, эффективная 

реализация приоритетных проек-

тов, – отметил и.о. мэра Влади-

мир Волков. – Ярославские нало-

говики добросовестно выполняют 

свой служебный долг, отдают делу 

формирования налоговой базы 

все свои силы, знания и опыт.

На торжественном собрании 

наиболее отличившимся сотруд-

никам налоговых органов были 

вручены губернаторские и ведом-

ственные награды.

Ольга СКРОБИНА 

В День Золотого кольцаВ День Золотого кольца
Торжества, посвященные популярному туристическому 
маршруту, прошли в Ярославле во второй раз

Зарядка с чемпиономЗарядка с чемпионом
Мероприятие прошло в школе  № 13

Зарядку в рамках акции «Я 

– чемпион!» 22 ноября провел 

для школяров мастер спорта 

России по фехтованию, член 

сборной страны, серебряный 

и бронзовый призер первен-

ства мира Илья Дегтярев.

Спортивная акция «Я – 

чемпион» проходит в нашем 

городе уже несколько лет. 

Каждый раз выбирается одна 

из школ города. В этот раз 

спортсмены пришли в шко-

лу № 13 Красноперекопского 

района.

   – Мы хотим популяризи-

ровать занятия спортом среди 

детей младшего возраста,  – 

рассказал именитый рапирист 

Илья Дегтярев. – Я провел за-

рядку впервые, показал про-

стые, доступные всем упраж-

нения на координацию. 

Илья Дегтярев – коренной 

ярославец. Сначала он зани-

мался карате, позднее увлек-

ся фехтованием, ему и посвя-

тил жизнь. Тренировался в спор-

тивной школе олимпийского ре-

зерва № 10. Илья провел заряд-

ку для школьников  весело и ди-

намично.

После зарядки воспитанни-

ки школы олимпийского резерва 

№ 17 младшего и среднего воз-

раста провели мастер-класс по 

самбо. На ковре свое мастерство 

продемонстрировали много-

кратные победители и призеры 

первенства Ярославской обла-

сти и Центрального федерально-

го округа Илья Морозов и Амир 

Эмиров. 

Приемы греко-римской 

борьбы от победителей сорев-

нований разного уровня тоже 

вызвали интерес среди школь-

ников. После зарядки и ма-

стер-класса многие ребята твер-

до решили заняться спортом.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Замок Замок 
за заборомза забором
В Бутусовском парке 
установят новый 
детский городок

   В минувшую субботу в Бу-

тусовском парке демонтирова-

ли признанную аварийной дет-

скую площадку. Старый детский 

городок радовал детей в течение 

10 лет, но уже выработал свой ре-

сурс. 

– В ходе экспертизы мы уста-

новили, что элементы город-

ка износились и представля-

ют опасность для детей, – по-

яснил заместитель мэра города 

Ярославля по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства и 

благоустройства Михаил Кузне-

цов. 

В настоящее время зона про-

изводства работ огорожена забо-

ром, за которым подрядная орга-

низация уже приступила к уста-

новке нового городка. В него 

войдут современный игровой 

комплекс в виде замка и новые 

качели. Будут также установле-

ны малые архитектурные фор-

мы. 

На закупку и установку но-

вого оборудования направят 

средства, которые выделены 

Ярославской области и городу 

Ярославлю в рамках соглашения 

с правительством Москвы. 

Инна НОВИКОВА
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Уважаемые читатели!
Предлагаем вам разместить на страницах новогоднего номера 

нашей газеты поздравления для ваших друзей и близких.
Стоимость размещения поздравления до 50 слов:

в черно-белом варианте – 1500 рублей
в цветном варианте – 2520 рублей.

Художественное оформление поздравления 
с использованием вашей фотографии 

или новогоднего дизайна газеты – 
без дополнительной оплаты. 

Справки по телефону 30-56-60.
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Учащиеся школы № 13 с удовольствием участвовали в акции.

Илья Дегтярев.

ФАКТЫ


