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Высокая премия 

том. А в Ярославле нечто  подоб-

ное реализовано на улице Киро-

ва, хотя  этот исторический де-

ятель с нашим городом вооб-

ще никак не соотносится. Мож-

но переименовать улицу хотя бы 

в  Знаменскую, – предложил де-

путат муниципалитета Антон Го-

лицын, – по названию знамени-

той башни. А заодно и улицу Де-

путатскую включить в пешеход-

ную зону. 

Директор Ярославского зо-

опарка Теймураз Бараташви-

ли обратил внимание коллег на 

то, что нынешний год признан 

ЮНЕСКО Годом экологии, и 

предложил позиционировать 

На этом мероприятии были 

торжественно вручены премии  

Центрального федерального 

округа.  Церемония  проходи-

ла в городе Истра Московской 

области. Открыл ее полномоч-

ный представитель Президен-

та РФ по ЦФО Александр Бе-

глов, подчеркнувший, как  

важно сегодня сохранять рус-

скую национальную культуру, 

возрождать   народные  тради-

ции.

Премию по искусству и ли-

тературе вручали уже в 12-й 

раз, но в этом году заявок было 

как никогда много – 80, и 

жюри, конечно, пришлось не-

легко, отбирая самых лучших. 

Все работы были очень до-

стойными. Приятно отметить, 

что одним из первых премии 

ЦФО в области литературы и 

искусства удостоился Рыбин-

ский театр кукол за спектакль 

«Ленинградская легенда». 

Творческий коллектив вдох-

новила  история о ярослав-

ских кошках, которые спасли 

блокадный Ленинград от пол-

чища крыс. По специальному 

постановлению председателя 

Ленсовета из Ярославской об-

ласти в город на Неве отпра-

вили четыре вагона с кошка-

ми. Они отогнали грызунов от 

продовольственных складов и 

музеев. 

Работа рыбинцев произ-

вела  на всех членов жюри не-

изгладимое впечатление, но, 

как сказали создатели спек-

такля, при работе они мень-

ше всего думали о наградах 

и премиях. Было одно жела-

ние: рассказать о той страш-

ной войне, о подвиге совет-

ского народа так, чтобы за-

тронуть души и взрослых, и 

самых маленьких зрителей. И 

это удалось – спектакль ни-

кого не оставляет равнодуш-

ным. 

Ирина ВАГАНОВА

Бренд города: каким ему быть
Городская Общественная 

палата 30 сентября 

обсудила имидж Ярославля. 

В заседании приняли участие  

заместители мэра Иван 

Лилеев, Вячеслав Гаврилов 

и Елена Новик, а также 

председатели Общественных 

палат Рыбинска 

и Переславля-Залесского, 

которые поделились 

опытом своей работы.

Л
ейтмотивом стала тема 

формирования имиджа 

Ярославля как культур-

ного и научно-образователь-

ного центра России и роли об-

щественности в этом вопросе. 

Предыдущая попытка опреде-

литься с брендом нашего горо-

да, говоря честно, закончилась 

практически ничем. В памя-

ти народной осталась стрелка, 

указующая на то, что Ярославль 

нужно любить, и знак под на-

званием «рядом с которым все 

фотографируются». 

На прошедшем в последний 

день сентября заседании сво-

им мнением по поводу того, как 

должен быть представлен Ярос-

лавль, поделилась с коллегами 

член Общественной палаты про-

фессор кафедры культурологии 

ЯГПУ Татьяна Злотникова. В ее 

докладе, впрочем, конкретной 

характеристики бренда нашего 

города тоже не было. Скорее со-

бравшиеся услышали выступле-

ние на тему «За все хорошее и 

против всего плохого». К перво-

му докладчик причислила бога-

тейшие культурные традиции и 

исторические ценности города, 

ко второму – нежелание самих 

ярославцев быть в курсе того, 

как формировалась наша куль-

тура в прошлом и как она разви-

вается сейчас. Попеняла Татьяна 

Семеновна и на то, что ни в од-

ном из ярославских вузов  до сих 

пор нет философского факуль-

тета.    

Выступающие в  прениях 

были  более конкретны. 

– Москва известна Арба-

том, Питер – Невским проспек-

Ярославль как город высокой 

экологической культуры. Тей-

мураз Кукуриевич отталкивался 

от того, что наш зоопарк – один 

из наиболее инновационных в 

России. И конечно, вполне мо-

жет привлекать сюда не только 

туристов, но и представителей 

науки. 

От атамана Ярославского ка-

зачьего общества Сергея Розо-

ва и заведующего кафедрой со-

циально-политических теорий 

ЯрГУ Юрия Головина поступи-

ли предложения сделать Ярос-

лавль столицей возрождения 

историко-патриотического вос-

питания. Председатель профсо-

юза работников образования На-

риман Джанишаев заметил, что 

нет смысла работать над имид-

жем города в целом. По его мне-

нию, начинать нужно с желаемо-

го образа ярославца. 

– Мы внимательно выслу-

шали  докладчика и оппонен-

тов, – заметил по окончании 

дискуссии заместитель мэра по 

социальной политике Иван Ли-

леев. – Готов заверить, что все 

высказанные идеи, как озвучен-

ные сегодня, так и те, которым 

еще предстоит быть заявленны-

ми для обсуждения, будут тща-

тельно рассмотрены и оценены. 

Вопрос сегодня был поднят дей-

ствительно важный, и решать 

его предстоит не только вла-

стям, но и экспертному сообще-

ству.  

Анатолий  КОНОНЕЦ
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ТРАНСПОРТ

В ответ прозвучало, что сегод-

ня транспортники больше озабо-

чены выживанием, чем практич-

ной спецодеждой. Особенно это 

касается компаний, которые ра-

ботают по муниципальным кон-

трактам и предоставляют льготы 

социально незащищенным кате-

гориям пассажиров. 

Затронул Александр Морозов 

и проблему, касающуюся остано-

вок маршрутных такси в не пред-

назначенных для этого местах. И 

сам же предложил выход: по воз-

можности оборудовать дополни-

тельные стационарные останов-

ки. 

– Я посмотрел карту маршрутов, 

на некоторых из них разгон меж-

ду остановками несколько вели-

коват, – заметил Александр Алек-

сандрович. – И там напрашивается 

обустройство дополнительных 

остановок. Но я человек новый, по-

этому предлагаю вам в письменной 

форме изложить предложения. Мы 

их рассмотрим и оповестим о том, 

когда сможем собраться для кон-

структивного разговора.

Анатолий КОНОНЕЦ 

27 сентября состоялось  расширенное 

заседание  комиссии  Общественной палаты 

Центрального федерального округа по 

культуре, в котором принимали участие  

и  члены Клуба главных редакторов  ЦФО.

Председатель городской Общественной палаты 
Александр Федоров и заместитель мэра Елена Новик.

На заседании Общественной палаты.

МАЛЫЙ БИЗНЕС Как остановить отток 
капитала   

Депутат муниципалитета, 

председатель ярославского отде-

ления общественной организа-

ции «Опора России» Сергей Вы-

ржиковский говорил об оттоке 

предпринимателей из Ярослав-

ля  из-за постоянно растущих на-

логовых ставок. По его мнению, 

городской совет должен участво-

вать в оценке предлагаемых об-

ластным правительством норм, 

определяющих налоговую базу 

для предприятий в сфере обще-

ственного питания.

Предприниматели предложи-

ли не повышать коэффициен-

ты для расчета единого налога на 

вмененный доход на будущий год, 

иначе это заставит  владельцев не-

большого бизнеса переходить на 

другие системы налогообложе-

ния, платежи по которым посту-

пают в вышестоящие бюджеты.

Анастасия КРЕСТОВСКАЯ

В понедельник заместитель 

мэра города – директор 

департамента городского 

хозяйства  Александр 

Морозов провел совещание 

с представителями 

компаний, обеспечивающих 

пассажирские перевозки. 

Как заявил Александр Моро-

зов, главная задача – обозначить 

проблемы, имеющиеся в сфере 

пассажирских перевозок. Для на-

чала он предложил оценить воз-

можность унифицирования внеш-

него вида водителей и кондукто-

ров, а также обеспечения чистоты 

подвижного состава. 

Будут дополнительные 
остановки?

Представители бизнеса 

и власти Ярославля на 

заседании городского совета 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства обсудили 

новые правила оплаты налога 

на недвижимое имущество.  

Теперь он исчисляется исхо-

дя из кадастровой стоимости  не-

движимости.  Льгота на оплату на-

лога  на недвижимость есть лишь у 

некоторых категорий физических 

лиц  – такое решение принял му-

ниципалитет Ярославля.


