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СДЕЛАТЬ РЕГИОН КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ
В Ярославской области началась масштабная работа, направленная на качественное изменение городской среды. 
Ее цель – динамичные преобразования даже в отдаленных населенных пунктах региона. До конца 2023 года 

будут благоустроены более 180 объектов – это дворы, парки, скверы, спортивные и детские площадки.

Световой 
эффект

С прошлого года в Ярославской области 
начался процесс модернизации уличного 
освещения. Объекты архитектуры засияли 
светодиодными огнями и обрели визуальную 
связь с ландшафтом. В 2023 году в Ярославской 
области оборудуют архитектурно-художествен-
ной подсветкой 50 зданий.

Во многих населенных пунктах еще оста-
ются «темные пятна»: спортивные площадки, 
парки, участки улиц. Решать эту проблему 
региональные власти намерены совместно с 
муниципалитетами. 

50ЗДАНИЙ 
Ярославской области в 2023 году 
 оборудуют архитектурно-
 художественной подсветкой 

В ЯРОСЛАВЛЕ
ДО КОНЦА 2023 ГОДА

Освещение появится на 40 адресах, 
в частности, в непосредственной 
близости от социальных объектов 
и в местах передвижения пешеходов.

Зеленый щит

Больше дворов, 
парков 
и скверов

Работы по комплексному благо-
устройству ведутся на всей терри-
тории Ярославской области. В 2023 
году на эти цели выделен один мил-
лиард рублей. Предполагается, что 
до конца года в разных населенных 
пунктах обновят 43 общественных 
пространства. Губернатор убежден, 
что парки и скверы должны быть 
благоустроенными, озелененными, 
безопасными. Им необходимо стать 
настоящими «живыми» пространства-
ми, точками притяжения. Поэтому в 
числе обязательных требований к ним 
– качественные пешеходные дорожки, 
безопасное покрытие и ограждение 
на детских площадках, парковочные 
карманы, водоотводы и ливневки. 
До конца года будут приведены в 
порядок 87 дворов. Еще в 99 дворах 
завершатся работы прошлого года.

Вложения в благоустройство – самые 
выгодные инвестиции. Здесь срабатывает 
мультипликативный эффект: ведь 
создавая парки и скверы, облагораживая 

места отдыха, мы преображаем свои города 
или села, улучшаем качество жизни и, 
как следствие, изменяем культуру человека. 
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Историко-культурный 
потенциал городов Золо-
того кольца взыскатель-
ный российский турист 
порой недооценивает 

из-за того, что отдаленные терри-
тории проигрывают областным 
центрам по уровню благоустрой-
ства. 

Отрадно, что в Ярославской обла-
сти эта проблема решается ком-
плексно и на уровне руководства 
региона. Губернатор сделал ставку 
на развитие территорий и лично 
курирует проекты благоустройства, 
привлекая федеральное финансиро-
вание.  

При этом область не тратит 
деньги на «новомодных» пропиарен-
ных урбанистов. За креативность 
проектов благоустройства отвеча-
ют студенты профильного инсти-
тута ЯГТУ, за интеграцию идей в 
районную действительность – их 
кураторы: преподаватели и главы 
муниципальных районов. 

Таким образом, Михаил Евраев со 
свойственным ему прагматизмом не 
просто организует междисципли-
нарное взаимодействие специали-
стов, студентов вуза, городских 
сообществ, власти, бизнеса, а 
занимается формированием мест-
ной школы урбанистики.

Сергей БУРОВ, 
директор 
института 
архитектуры 
и дизайна 
Ярославского 
государственного 
технического 
университета:

Михаил ЕВРАЕВ, 
губернатор 
Ярославской области: 
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МЛРД 
РУБЛЕЙ 
выделен на 
благоустройство 
придомовых и 
общественных 
территорий 
области
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87 ДВОРОВ43 ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВА 

ДО КОНЦА ГОДА 
БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ

ПОЯВИТСЯ 

51 СПОРТИВНО@
ИГРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА 

на 7 объектах завершаются 
работы, начатые в прошлом 
году, 44 площадки построят 
в 2023 году

366 МЛН 
РУБЛЕЙ 

на реализацию проектов-победителей 
Всероссийского конкурса по 
благоустройству в городах Рыбинск, 
Ростов, Тутаев, Углич

Ярославская область получит 
из федерального бюджета

Озеленение территорий – это важная 
составная часть комплексного благо-
устройства. Это самый простой и наиболее 
эффективный способ повышения качества го-
родской среды. 

В рамках благоустройства общественных тер-
риторий по губернаторскому проекту «Решаем 
вместе!» и муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» в 2023 
году будут высажены 41 дерево и 2781 кустарник. 
Озеленение планируется на таких общественных 
территориях, как «Павловский парк», парк «Юби-
лейный», скверы на площади Труда.

Зеленые насаждения помогают создать единый и гар-
моничный ландшафт парков, скверов и просто украшают 
улицы. Работы по улучшению состояния открытого ланд-
шафта населенных пунктов в районе будут продолжены. 

В ЦЕЛОМ 
ДО КОНЦА 2023 ГОДА 
В ЯРОСЛАВЛЕ ВЫСАДЯТ

3521 кустарник

335 деревьев


