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Качество внешнего благоустройства города Азова
На сегодняшний день, как и в течении всей истории, тема
благоустройства является актуальной и входит в состав наиболее важных задач
администрации города Азова. Особенностью нашего древнего города является
его богатая история, оставившая на облике Азова свой неизгладимый след и
массу достопримечательностей, безмолвно «рассказывающих» о тех событиях,
которые происходили на этой территории в течение многих веков. Конечно, все
эти исторические объекты являются неотъемлемой частью благоустройства
города, вокруг которой он сформировался и берет свое начало.
Официальным годом основания Азова считается 1064 г., от которого
ведется летоисчисление города. Археологами доказано, что еще в I-III вв. на
территории современного Азова существовали два меотские городища
(Подазовское и Крепостное), изгнанные кочевниками Золотой Орды с оседлых
мест в последующие века. Упоминания об этом богатом прошлом, вплоть до
эпохи XIII века, сохраняются в виде курганов и могильников, составляющих
огромный земельный пласт в разных частях города и являющихся памятниками
археологии.
Наземные (визуальные) исторические градообразующие элементы города
Азова, являющиеся неотъемлемой частью благоустройства, датируются XV
веком. Это Валы Азовской Крепости, укрепленные в XVII веке на месте
завоеванной турецкой крепости, после Великой Осады Азова, (1637-1641 гг.).
Память об этом историческом событии, имеющем важнейшее значение для всей
России (ведь со взятия Азовской Крепости нашей стране открылся доступ к
Черному морю, укрепляя экономическое и стратегическое положение нашей
Великой Державы по сей день), хранят Валы Азовской крепости и
Алексеевские ворота (названные именем сына царя Петра I, Алексея). Фото 1.
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От стен Азовской Крепости (фото 2) берёт свое начало исторический
центр города Азова, его основные пешеходные и транспортные оси, его история
и развитие. Центральная часть города является объектом культурного наследия
федерального значения «Азак - Тана с Некрополем», охраняемым государством.
Элементы внешнего благоустройства центра города Азова (дороги, тротуары,
озеленение) поддерживаются силами муниципалитета и стоят на особом
контроле. Совершенствование условий проживания и отдыха, создание
максимально комфортных условий для гостей и жителей города Азова —
вопрос, постоянно прорабатываемый и исполняемый совместными усилиями
городских служб и администрации города Азова. Это новые проекты, такие, как
реконструкция Петровского Бульвара - излюбленного места отдыха жителей и
гостей города - пешеходной части центра города длиной 200 метров, от ул.
Мира до ул. Московской. Направление пешеходного движения по центральной
оси Петровского бульвара от ул. Московской до площади Петровской
составляет в длину ещё около 200 метров и продолжается от площади
Петровской до смотровой площадки с видом на реку Дон и город Ростов-наДону. (На фото 3— проект реконструкции Петровского Бульвара).
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Смотровая площадка (фото 4) является одним из любимейших мест
отдыха людей, открывая уникальную панораму, охватывающую места впадения
реки Азовки в реку Дон, остров Тополиный, хутор Задонье, городской пляж,
судоходную часть Дона, по которой неспешно движутся красивые баржи, и
вдали, в воздушной дымке, город Ростов-на-Дону, с его индустриальным
пейзажем, органично сочетающимся с белокаменными церквями и старинной
архитектурой... От смотровой площадки, вниз по удобной каменной лестнице
мы спускаемся к мосту через реку Азовку, который является уникальным и
знаковым объектом для нашего города. В 2015 г. завершена его реконструкция,
выполнена архитектурная подсветка опор подвесного моста, который как бы
парит над водой, переливаясь всеми цветами спектра. На этом мосту и его фоне
очень любят фотографироваться как днем, так и в темное время суток. Он
органично вписан в окружающий природный ландшафт. (Фото 5 и 6).

Городской пляж также относится к объектам благоустройства, его
территория площадью около 6 га, включает в себя и песчаный берег и зеленые
массивы насаждений и уютные навесы для отдыха. Так же на территории пляжа
имеются детские и спортивные площадки для активного и здорового отдыха
детей и молодежи. Порядок и содержание благоустройства пляжа
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обеспечиваются силами администрации,
волонтерскими движениями города.

МБУ

«Чистый

город»

и

Рекреационные зоны, находящиеся на территории города Азова,
доступны для отдыха всех желающих и поддерживаются в надлежащем порядке
и благоустраиваются администрацией города Азова. Это и лесные массивы
(категория земель «Городские леса»), и зоны активного отдыха в парках и зона
природных ландшафтов. Землепользование в данных территориальных зонах
строго регламентируется согласно Правил землепользования и застройки города
Азова, утверждённых решением Азовской городской Думы от 08.10.2009 №
336 (с изменениями, принятыми Решениями Азовской городской Думы № 89 от
28.01.2011, № 97 от 31.03.2011, № 192 от 25.10.2012) и «Лесохозяйственным
регламентом». Доступность этих зон обеспечивается по автомобильным
дорогам и по мостам через реку Азовку.
Территории речных акваторий играют немаловажную роль в
благоустройстве города Азова, как для отдыха граждан, так и для пассажирско
— грузовой инфраструктуры водного транспорта. По территории города Азова
протекают река Азовка и река Дон, являющаяся важной водной артерией
России, источником пресной воды для местного населения и местом
дислокации Азовского Морского порта — порта с мировым именем. Развитие
экономики России при помощи водных грузовых перевозок, сообщение с
удалёнными населёнными пунктами и местами отдыха путём водных
пассажирских перевозок, развитие яхтенного спорта и водного туризма,
оборудованные пляжи и места отдыха на воде — те преимущества, которые
дарит Азову его географическое положение и постоянное комплексное
развитие. Все водные территории в черте города охраняются и
регламентируются
Водным
Кодексом
Российской
Федерации,
предпринимаются меры безопасности на воде при помощи специальных служб,
соблюдаются все необходимые экологические мероприятия (на фото 7, 8 —
устье Азовки , Дон , Азовский Морской порт, вид на Ростов-на-Дону).
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… 9 мая 2015 года, на спуске к реке Дон был высажен новый парк,
посвященный 70-летию Великой Победы над фашизмом в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В высадке деревьев принимали участие
руководители города, ветераны, духовенство и все желающие люди, даже дети.
Работы по благоустройству «Парка Победы» будут продолжаться в
последующие годы, чтобы сделать отдых у реки более комфортным и
привлекательным, и чтобы увековечить память о Великом подвиге наших
предков, отдавших жизни за нашу возможность мирно отдыхать на берегу
красивой и спокойной реки Дон в городе Азове. Для высадки растений были
привлечены немалые ресурсы, частные предприниматели и МБУ «Чистый
город» вырастили и подарили городу саженцы декоративных деревьев и
кустарников (ива, плакучая береза, клен, рябину, каштан, липа, хвойники: туя
можжевельник, ель). Территория «Парка «Победы» занимает около 1,1 га.
На фото 9, 10 — день Древонасаждения, май 2015 г.

Событиям Великой Отечественной Войны и Победы над захватчиками
посвящены многие объекты благоустройства города Азова. Самым крупным из
них является Площадь Победы в районе улицы Привокзальной, бульвара
Петровского и ул. Васильева. Площадь Победы в г. Азове – мемориальный
комплекс, открытый 9 мая 1971 года в честь героев, погибших в годы
Гражданской и Отечественной войн. На территории площади Победы
установлен Мемориальный памятник (стела) «Павшим за Родину», в память о
68-ми воинах и 11-ти азовских партизанах, павших за Родину и захороненных
на этом месте. Мемориал «Павшим за Родину» является главным местом в
городе Азове для проведения митингов во время парада Победы, ежегодно
проводимом в каждом городе нашей страны. В 2009 году была проведена
комплексная реконструкция площади Победы, организовано мощение плиткой
площадок для отдыха и пешеходных дорожек, выполнено ландшафтное
озеленение, реставрированы существующие зеленые насаждения хвойных и
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лиственных деревьев, установлены 23 лавочки, появились новые клумбы и
архитектурное освещение площади. На территории площади Победы,
расположен памятник Войнам-Афганцам, павших в боях за мир в Афганистане.
На фото 11, 12 — площадь Победы в городе Азове.

В 2015 году, 9 мая, в честь 70-летия Великой Победы, на Площади
Победы в городе Азове, состоялось торжественное открытие мемориального
комплекса «Письма с фронта», реализованного благодаря душевным и
материальным вложениям большого количества неравнодушных людей,
принявших участие в создании этого нового памятника. Это и администрация
города, и ветераны, и фонд помощи детям-инвалидам «Будущее детям», и
простые граждане. Памятный комплекс «Письма с фронта» представляет собой
4 письма-конверта в виде треугольников, которые передавались полевой почтой
во время войны с фронта домой и из дома на фронт. Текст на белых каменных
треугольниках взят из настоящих писем, представленных Азовским
Краеведческим Музеем и военкоматом, под одним из каменных писем была
замурована капсула с посланием людям будущего, которую нужно вскрыть
через 30 лет, в день 100-летия Великой Победы. Суть послания: сохранить мир
на земле, помнить о прошлом, без которого нет будущего... Фото 13, 14:
торжественная церемония открытия мемориального комплекса «Письма с
фронта» в городе Азове, май 2015 г.
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Сквер на площади Победы является одним из 8-ми существующих на
территории города Азова скверов, являющихся особой гордостью нашего
города, поддерживаемых в порядке и постоянно благоустраиваемых силами
администрации и МБУ «Чистый город». Скверы равномерно распределены по
всей территории города, поэтому жители имеют возможность проводить досуг
наедине с природой, не выезжая за пределы города.
Список скверов города Азова с указанием площадей см. в таблице:
№ п/п

Наименование объекта

Площадь, кв.м

Площадь, га

1

Сквер «Восток»

17250

1,7

2

Сквер «Лётчикам»

5540

0,55

3

Сквер «Берёзка»

13175

1,3

4

Сквер «Олеся»

16000

1,6

5

Сквер «Космос»

100

0,01

6

Сквер «Юность»

52500

5,3

7

Сквер на Площади Победы

16915

1,6

8

Сквер «Промышленный»

15202,0

1,5

Помимо скверов в городе Азове существует большой Центральный Парк
Культуры и Отдыха, площадью 6,7 га, существующий с 1948 года и радующий
не одно поколение людей по сей день. В парке реконструирован большой
«поющий» фонтан, вымощены тротуарной плиткой просторные дороги для
пешеходов, установлены кафе и аттракционы, благоустроены газоны, клумбы и
скамьи. Над всем этим благополучием зеленеют кроны лиственных и хвойных
деревьев, высаженных более 60 лет назад людьми, вошедшими в историю
России. На ветках этих исполинских деревьев вьют гнезда певчие птицы, по
ночам летают совы. С 2006 года парк передан в долгосрочную аренду ЗАО
«Жемчужина Азова», прекрасно справляющемуся со своими обязательствами
почти 10 лет. Фото 15, 16 — Центральный городской парк в городе Азове.

8

Городские фонтаны. В городе Азове на сегодняшний день 4 городских
фонтана, каждый из которых уникален и является достопримечательностью
нашего южного города. Это фонтан по ул. Московской, возле торгового центра
«Бриз», с коваными скамьями вокруг, с подсветкой и каменным декором (фото
17). Второй фонтан — в центре, возле здания администрации, выполненный в
виде каменной чаши цвета морской волны, с жизнеутверждающе бьющей
струёй воды, энергично взлетающей вверх и искристо рассыпающейся
брызгами живительной влаги (см. фото 18).

Третий фонтан- в парке, четвёртый — в историческом центре, между зданиями
конца ХIХ-начала ХХ веков, выполненный в виде каменной фигуры Нептуна в
своеобразном, присущем стилю Азовских городских скульптур, стиле (фото 19).
На фото 20 — одна из множества каменных скульптур Азова.

Каменная скульптура относится к элементам благоустройства — малые
формы. Ими насыщен центр города Азова, первые из этих скульптур появились
в 1992 году, в рамках Всероссийского симпозиума «Скульптура в камне»,
приуроченного к празднованию 925-летия города Азова и объединившего
скульпторов из разных городов России. Излюбленный гостями и жителями
Азова «Философский трон» (фото 21) привезён из Уфы, а «Казак на привале» из Тамбова (фото 22). Есть ещё фигура Петра I, ангела, Бога, разные фигуры
животных и людей. Все они являются частью ландшафтного дизайна городской
среды, неся декоративную и информационную функцию (например, камень,
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установленный на месте разрушенной в советское время Главной церкви города
— Церкви Успения Божией матери).

Эти элементы малых форм придают Азову
особый колорит, уют и комфорт.
Помимо каменных скульптур, в Азове
есть много памятников и мемориальных знаков, установленных в честь
значимых событий и исторических личностей. Их порядка 60-ти. Особенной
достопримечательностью является памятник-торпедный катер Азовской
флотилии (Донского отряда). Это настоящий военный корабль типа
«Комсомолец», участвовавший в боевых действиях во время Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. под Азовом под командованием Героя
СССР Цезаря Куникова. Этот памятник органично вписан в ансамбль площади
Осадного Сидения (площадь речного вокзала), реконструкция которой
планируется на ближайшее время с целью создания ещё более привлекательной
и комфортной набережной реки Дон.
Фото 23 — памятик-катер Цезаря Куникова.
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К элементам благоустройства города относится внешний облик улиц и
площадей, композиция застройки и архитектура зданий. В этом отношении
город Азов имеет свой уникальный характер, индивидуальный колорит уютного
малого города Юга России. В центральной части города соблюдается и
регламентируется малая этажность застройки, современные здания и объекты
малых форм деликатно «вписаны» в историческую застройку XIX- начала XX
веков, сохранившуюся практически в первозданном варианте до наших времен.
Архитектурный ансамбль центра города Азова представляет собой комплекс
зданий высотой 2 этажа, выполненных из кирпича в стиле «эклектика»,
пластика и колористика фасадов уникальны, поддерживаются в порядке, все эти
здания являются эксплуатируемыми и относятся к объектам культурного
наследия регионального значения. Это ансамбль торговых рядов по ул.
Московской, № 19 и №21 (фото 24) 1911 года строительства; Доходный дом
Ковалева Е.К. (1912 год строительства) –ул. Московская, №23 (фото 25);
Здание городской управы (ныне Азовский Краеведческий Музей), ул.
Московская 38/40, 1892 год строительства (фото 26); Здание женской
прогимназии (ныне педучилище) – б-р. Петровский,8, 1902 год постройки
(фото 27); Мужская гимназия (фото 28) – совр. школа №1 – 1875 г. постройки,
площадь Ленина.
Всего в городе Азове 61 памятник культурного наследия регионального
значения, 3 объекта федерального значения (фрагменты Генуэзской стены,
ворота и часть Азовской крепости XVII-XVIII вв., Валы Крепости и Пороховой
Погреб (1695-1696 гг.) и 20 памятников археологии.
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Благоустройство нашего культурного города организовано таким образом,
чтобы максимально сохранить родное достояние, способствуя удобству
проживания граждан в исторической среде. Остановки общественного
транспорта оборудованы павильонами с навесами и скамьями для комфортного
и безопасного ожидания транспорта, согласно действующих норм. В
благоустроенных местах города предусмотрены урны для мусора и уличные
скамьи. Город равномерно освещён в тёмное время суток. В центральной части
города предусмотрено декоративное освещение и праздничная подсветка.
К объектам внешнего благоустройства города также относятся дороги.
Состояние дорожных покрытий контролируется городскими властями,
ежегодно из бюджета выделяются немалые средства на текущий и капитальный
ремонт дорог. Производится строительство новых дорог и проездов в
промзонах и новых жилых посёлках, строительство которых не прекращается в
городе Азове. В августе 2015 г. завершается строительство магистральной
дороги федерального значения, обеспечивающей быструю и удобную связь с
крупными городами юга России, и проходящей через город Азов.
Насущным остаётся вопрос организации дополнительных парковок для
автомобилей, в связи с постоянным приростом населения и личного
автотранспорта. Данный вопрос курируется администрацией города,
изыскиваются территории под новые оборудованные автопарковки. Все
общественные объекты и жилые дома оснащены личными паркингами. В новом
проектируемом жилом микрорайоне на 350-500 жителей предусмотрен
многоуровневый гараж. Ведутся работы по поиску инвестиций для воплощения
данного проекта. Улично - дорожная сеть города развивается вместе с Азовом,
обеспечивая коммуникационную функцию в инфраструктуре города.
Дворы жилых домов (фото 29, 30) уютно благоустроены детскими и
спортивными площадками, беседками, озеленением и парковками, площадками
для сбора ТБО, согласно норм и правил, силами администрации при поддержке
областного бюджета и самих жителей дворов. Это направление благоустройства
постоянно развивается и дополняется, по результатам регулярных объездов
администрации и обращений граждан. Производится реставрация и окраска
фасадов домов старого жилого фонда.
Внедряется программа росписи
непривлекательных фасадов приёмами монументальной живописи в технике
«граффити» на патриотическую тему.
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Спортивные сооружения общественного пользования, расположенные
в городе Азове, находятся в свободном доступе для населения и гостей города.
Это два стадиона, один из которых будет тренировочной базой для участников
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Также в городе есть бесплатные
площадки для воркаута (на пляже и в центре, фото 31), площадка для
скейтбординга с рампами и специальным покрытием (фото 32). В планах
администрации и общественных организаций города создание новых
бесплатных площадок для занятий различными видам спорта людьми всех
поколений. В каждом жилом микрорайоне имеются площадки с уличными
тренажёрами общего пользования, а также баскетбольные, волейбольные и
мини-футбольные поля.

… Можно до бесконечности много писать о благоустройстве нашего
древнего, и в то же время постоянно развивающегося, а значит, молодого,
города Азова, но лучшую характеристику можно услышать на улицах, когда
туристы, прогуливаясь по центру, раскинув руки, с улыбкой говорят: «Хорошо то как в Азове! Здесь пахнет югом!» На это можно лишь ответить:
«Приезжайте в гости к нам ещё! АЗОВ — ДОБРЫЙ ГОРОД !»
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