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Аннотация. Зеленые насаждения – это один из наиболее благоприятных экологиче-

ских факторов, которые очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уро-

вень шумов, обладают высокой степенью ионизации воздуха, препятствуют возникнове-

нию неблагоприятных ветровых режимов. В условиях повышенных антропогенных нагру-

зок благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение.  
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Земельные участки общего пользования 

– это находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, не закры-

тые для общего доступа земельные участ-

ки, на которых граждане имеют право сво-

бодно, без каких-либо разрешений нахо-

диться и использовать имеющиеся на этих 

участках природные объекты [1]. К зе-

мельным участкам общего пользования 

относятся территории, занятые: площадя-

ми, улицами, проездами, набережными, 

бульварами, автомобильными дорогами, 

скверами, городскими садами, парками и 

др. [2].  

Благоустройство и озеленение приобре-

тают особое значение в условиях диском-

фортности среды населенных территорий, 

т. к. уровень благоустройства и озеленения 

территорий – один из показателей качества 

жизни людей, развития образовательного 

[3], ментального (духовного) базиса, уров-

ня мировоззрения. Обеспечение населения 

оптимальными условиями жизнедеятель-

ности, труда, общения, отдыха и тому по-

добное - одна из важных функций насе-

ленного пункта. Актуальность - сегодня 

важно создать условия для удобной, здо-

ровой, комфортной жизни как для каждого 

человека, так и для общего числа жителей 

населенного пункта. 

Зеленые насаждения территорий обще-

го и ограниченного пользования должны 

быть более 50% общей территории жилого 

района; в парках, садах и скверах должно 

быть более 70% занято зелеными насажде-

ниями. Общая средняя площадь городских 

зеленых насаждений, приходящихся на 

одного жителя, доходит до 70 м
2
/чел [4]. В 

условиях повышенных антропогенных на-

грузок, дискомфортности населенных 

пунктов из-за загрязнения экологии, воз-

растает роль благоустройства и озеленения 

населенных мест [5]. 

Важные функции растений в городе – 

климаторегулирующая и оздоравливаю-

щая. Нефедов В.А, Горбачев В.Н. и др. [6, 

7 и др.] отмечают роль растений в регули-

ровании оптимизации внутригородской 

среды и подчеркивают их способность 

очищать воздух, снижать уровень шума, 

загазованность и т.д. Растения улучшают 

качества воздуха и теплового режима, ув-

лажнение и оптимизация движения возду-

ха, выполнение шумозащитных функций и 

др. [8].  

Важную роль играют растения в улуч-

шении психологического состояния чело-

века. Создание ярких красочных акцентов 

из цветочных композиций, разнообразная 

форма крон деревьев и кустарников нару-

шают агрессивную прямолинейность го-

родской застройки. Подобные приемы 

ландшафтной архитектуры способны 

улучшить настроение, повысить тонус и 

работоспособность человека. Растения в 

городе улучшают эстетическую обстанов-

ку, что положительно сказывается на пси-

хологическом состоянии человека, снижа-

ет его эмоциональную и психологическую 

нагрузку, благоприятно сказываясь на со-
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стоянии здоровья, повышая работоспособ-

ность и устойчивость к стрессам, улучшая 

«качество жизни» человека [9]. При созда-

нии психологически благоприятной среды 

для проживания человека, его внутреннего 

равновесного состояния очень важно «на-

личие «легкочитаемого» природного ак-

цента вблизи жилища, которое придает 

своеобразие, а панораме улицы – дополни-

тельную силуэтную и пластическую выра-

зительность» [10]. Эстетическая, декора-

тивная функция растений в городе повы-

шает художественную выразительность 

городской застройки.  

Растения являются особым материалом 

в создании ландшафтных объектов терри-

торий общего пользования, использование 

которого с учетом функциональных воз-

можностей и особенностей даст возмож-

ность оптимизировать среду проживания 

человека, сделать ее более комфортной.  

 Йошкар-Ола имеет городские парки, 

скверы и другие насаждения, которые за-

нимают более 1414,6 га, из них 752,5 га – 

городские леса в статусе особо охраняе-

мых природных территорий. Уровень 

обеспеченности населения города зелёны-

ми насаждениями составляет 9,3 м²/чел. 

Численность населения на 1 января 2017г. 

266675 чел., естественный прирост насе-

ления составил 18021 человек в сравнении 

с 2008 г. [11]. Увеличение количества на-

селения – показатель необходимости уве-

личения территорий общего и специально-

го пользования, занятых зелеными насаж-

дениями, а также улучшения экологиче-

ской ситуации. 

Специалисты общероссийской органи-

зации "Зелёный патруль" публикуют эко-

логический и природоохранный рейтинги. 

Республике Марий Эл занимала в 2016 г. – 

57 место, 2015 г. – 58 место, 2014 г. – 56 

место, 2013 г. – 57 место, 2012 г. – 66 ме-

сто, 2011 г. – 61 место, зимой 2009-2010 г. 

– 43 место, 2008 г. – 55 место. В рейтинге 

представлены все 85 субъектов Россий-

ской Федерации. Эксперты «Зеленого пат-

руля» анализируют и учитывают состоя-

ние воздуха и воды, количество сбросов и 

выбросов вредных веществ, ответствен-

ность власти и другие критерии. По ре-

зультатам рейтинга экологического разви-

тия городов России, проведенного Мини-

стерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, Йошкар-Ола за-

нимала в 2016 г. – 10 место, 2015 г. – 11 

место, 2014 г. – 7 место, 2013 г. – 22 место. 

В рейтинге участвовали 94 города. При 

составлении рейтинга учитывались данные 

о состоянии атмосферного воздуха, водо-

пользования, энергопотребления, а также 

данные по выбросам от транспорта, об ис-

пользовании городских территорий. 

Таким образом, наличие и увеличение 

территорий общего и ограниченного поль-

зования, насыщенных зелеными насажде-

ниями является важным комплексом бла-

гоприятных экологических факторов. Зе-

леные насаждения – главный оздоров-

ляющий компонент городской среды в ус-

ловиях повышенных антропогенных на-

грузок. 
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Abstract. Green plantations that purify the atmosphere, condition the air, reduce noise, main-

tain a high level of ionization of the air, and prevent unfavorable wind conditions. In conditions 

of increased anthropogenic loads, landscaping and planting of greenery in populated areas be-

comes particularly important. 
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