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Благоустройство
Ещё одно направление рабо-

ты, которое неизменно находит-
ся в центре внимания горожан и на 

нашем постоянном контроле, – это благоу-
стройство.

По муниципальной программе «Благоу-
стройство и озеленение территории города 
Ярославля» в 2019 году выполнялись работы 
по благоустройству и текущему содержанию 
садов, скверов, парков. 

По губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!» было благоустроено 20 дворов и 
два парка — Юбилейный и 30-летия Побе-
ды. В этом году в проект попали 22 дворо-
вые территории и две общественные: скве-
ры на площади Труда и проспекте Маши-
ностроителей. А благодаря экономии и 
заранее поданным документам  в програм-
му удалось включить и еще один большой 
двор в Дзержинском районе. Хочу отме-
тить, что, как и по нацпроекту БКАД, рабо-
ты по благоустройству дворов в этом году 
уже начались. 

Необходимо отметить и ту значительную 
работу, которая была проделана в 2019 году 
по инвентаризации детских игровых ком-
плексов. Ситуация с ними, напомню, сло-
жилась непростая. Установленные несколь-
ко лет назад детские городки годами остава-
лись бесхозными. За ними никто не следил, 
никто не ремонтировал. В результате мно-
гие элементы пришли в негодность и стали 
представлять угрозу здоровью и жизни де-
тей. И мы имели в городе пару таких печаль-
ных случаев. 

Чтобы подобного не повторилось, были 
проинспектированы все имеющиеся на тер-
ритории города детские площадки, прове-
дена оценка оборудования, составлен ре-
естр городков и списки аварийных эле-
ментов. Расположенные на придомовых 
территориях городки переданы на обслу-
живание управляющим компаниям и ТСЖ. 

На общественных – взяты на баланс Горзе-
ленхозстроя.

В этом году мы продолжаем работу по 
мониторингу состояния и ремонту игрового 
оборудования. По моему поручению все пло-
щадки взяты под контроль территориальны-
ми администрациями и муниципальной жи-
лищной инспекцией. 

Образование
Детская тема неразрывно связана 

с вопросами развития системы обра-
зования. Здесь приоритетом для нас 
является обеспечение доступности 
и качества оказания образователь-
ных услуг. 

Очередь в детские дошколь-
ные учреждения к концу 2019 года 
сократилась по городу более чем 
на две тысячи человек. В том чис-
ле благодаря вводу в эксплуатацию 
новых детских садов и яслей. Как 
было отмечено выше, в этом году 
в Ярославле их строительство про-
должается.

В школах города в 2019 году обуча-
лось более 65 тыс. учеников. Годом ра-
нее школьников в Ярославле было 62 
тысячи. Прирост числа учащихся соста-
вил около трёх тысяч человек, что не 
позволило сократить количество занимающих-
ся во вторую смену. Городу давно необходимо 
увеличение школьных площадей. Решением 
этого вопроса мы активно занимаемся. Как ра-
нее уже было сказано, в этом году мы не только 
ведём строительство новой школы на Соколе на 
750 мест, но и разрабатываем документацию на 
новый корпус школы № 1, а также проект новой 
школы в Дзержинском районе. 

В 2019 году все школы города перешли на 
безналичную систему оплаты школьного пита-
ния, в том числе и при оплате за буфетную про-
дукцию. Это позволило сократить время обслу-
живания учеников, а у родителей появилась 
возможность осуществлять контроль за тем, 

чем питается их ребёнок. Были приняты меры 
и по повышению качества школьного пита-
ния, в результате число учеников, питающихся 
в школьных столовых, увеличилось до 80%. В 
2020 году работа по повышению качества и до-
ступности школьного питания продолжается.

Молодёжная 
политика

Организации досуга детей уделяется не 
менее пристальное внимание. В 2019 году в 
Дзержинском районе было создано первое в 
Ярославле открытое молодёжное развлека-
тельное пространство в ТРЦ «Альтаир» — бес-
платная площадка для творчества и общения.

Активно развиваются волонтёрское дви-
жение и поисковая работа.  В 2019 году при 
поддержке Фонда президентских грантов в 
Ярославле были открыты музей и центр раз-
вития поисковой деятельности. 

Большое внимание уделяется организации 
трудоустройства подростков на временные ра-
бочие места. В 2019 году было трудоустроено 
1087 несовершеннолетних детей. Впервые к 
организации рабочих мест были привлечены 
и сами работодатели, за счёт которых было от-
крыто более 100 мест. 

Одним из главных достижений молодёж-
ной политики в 2019 году стала победа в реги-
ональном «Рейтинге-76». По итогам года прави-
тельством Ярославской области были отмече-
ны заслуги Ярославля в развитии волонтёрской 

деятельности, активное участие молодых лю-
дей в патриотических мероприятиях, а также 
большой охват  юных ярославцев обществен-
ными организациями. В результате Ярославль   
победил  в номинации «За создание условий 
для проявления гражданственности и патрио-
тизма среди молодёжи».

Культура
Большая работа проводится по вовле-

чению детей и молодежи в культурную 
жизнь города, сохранению и развитию си-
стемы художественного образования, под-
держке талантливых детей. Здесь важное 

значение имеет деятельность учреждений 
культуры. 

Отрасль «Культура» города Ярославля на-
считывает 26 муниципальных  учреждений, в 
которых трудится более 1,5 тыс. человек. Три 
детские школы искусств  стали участниками 
регионального проекта «Культурная среда». 
По итогам Общероссийского конкурса Ми-
нистерства культуры Российской Федерации 
«Лучшая детская школа искусств», в котором 
принимали  участие 182 школы со всей России, 
ярославская ДШИ имени М.А. Балакирева во-
шла в пятерку победителей.

Физическая 
культура

Развитие физической культуры и 
спорта также является одним из прио-
ритетных направлений работы мэрии. В 

2019 году в Ярославле велась планомер-
ная работа по созданию условий для за-
нятий физкультурой и спортом для все-
го населения города. По губернаторско-
му проекту введены в эксплуатацию три 
спортивные площадки и четвёртая – в 
Юбилейном парке. По программе «На-
следие» проведена реконструкция стади-
она «Славнефть».

В 2020 году в рамках федерально-
го проекта «Спорт – норма жизни» наци-
онального проекта «Демография» пла-
нируется строительство на улице Спарта-
ковской физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа. Он будет вклю-

чать в себя спортивное 
ядро с трибунами и уни-
версальную игровую пло-
щадку. Проектом пред-
лагается круглогодичная 
эксплуатация спортивно-
го ядра. Зимой хоккейная 
коробка 60 на 30 м будет 
заливаться льдом.

Туризм
Важное направление 

развития Ярославля – ту-
ризм. Количество туристов 
и экскурсантов, принимае-
мых на территории города, 
неуклонно росло  вплоть до 
последнего времени. В 2019 
году въездной турпоток со-
ставил более 1,4 млн чело-
век. 

Наиболее при-
влекали туристов 
уникальные, став-
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Александр Русаков, 
ректор Ярославского государственного 

университета им. П. Г. Демидова: 

Мы — федеральное учебное учреждение, поэтому с мэрией 
пересекаемся в первую очередь по проектам, которые связаны 
со студентами. Сейчас у нас более десяти таких проектов. Это модель ООН, 
где мэрия принимает активное участие. Это медиатека, где мы развиваем 
пространство города. Проекты по экологии. Проект «Разведка боем», 
связанный с малым и средним предпринимательством, с вовлечением 
молодёжи в экономическую жизнь города. Практически все эти 
мероприятия проходят с непосредственным участием руководства мэрии. 
Могу сказать, что вовлеченность и мэрии, и управления по молодёжной 
политике, и ИРСИ города, где у нашего университета открыта базовая 
кафедра, — это очень позитивный, как сейчас молодёжь говорит, тренд. Мы 
надеемся, что он будет продолжен. И для нас важно, ещё раз подчеркну, что 
во всех этих мероприятиях участвуют руководители мэрии. Я готов оценить 
очень позитивно их работу со студентами.

Кирилл Абросимов, 
ярославский  пловец, 

заслуженный мастер спорта:

Вижу, что Ярославль стремительно 
развивается, становится более 
современным, красивым с каждым 
годом. Много туристов приезжает, и зачастую 
слышу только положительные отзывы о нашем 
городе. Также хочу отметить, что в Ярославле стали 
проводить много развлекательных и спортивных 
мероприятий. Это очень важно, когда город живёт, 
когда в нём есть  куда сходить и чем заняться. Спорт 
развивается, плавание, в частности, развивается, 
много перспективных пловцов. Проводят 
соревнования достаточно высокого уровня. 
Считаю, это очень хорошо. Важно, чтобы наша 
молодёжь была спортивная. Считаю, что нужно 
общаться с жителями Ярославля, и мэр это делает. 
Разговаривает с жителями, выслушивает их и их 
проблемы. И решает по мере возможностей.


