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Создание условий для массового отдыха жителей и организации обустрой-

ства мест отдыха – важнейшая сфера деятельности муниципального хозяй-

ства. Именно эта сфера создает условия для высокого уровня жизни населения. 

А также уровень развития благоустройства оказывает значительное влияние 

на условия труда и отдыха горожан. 

Ключевые слова: анкетирование, опрос, социально-экономическое разви-
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Creation of conditions for mass recreation of residents and organization of ar-

rangement of recreation places is the most important sphere of activity of the municipal 

economy. It is this sphere that creates the conditions for a high standard of living for 

the population. As well as the level of development of the improvement has a significant 

impact on working conditions and recreation of citizens. 

Keywords: questionnaire, survey, social and economic development of the terri-

tory, improvement of the city, territory for leisure and recreation of residents. 

Муниципальное образование является формообразующим фактором жи-

лого пространства, в пределах которого проходит организация массового отдыха 

жителей. Благоустройство, озеленение, состояние дорог, спортивных и детских 

площадок, кинотеатров и театров и т. д. на территории муниципального образо-

вания характеризуют взаимоотношения человека и муниципального образова-

ния. 

Муниципалитет призван обеспечить горожан благоприятными условиями 

для массового отдыха. 
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Актуальность исследования заключается в создании условий для массового 

отдыха жителей и организации обустройства мест отдыха – важнейшая сфера де-

ятельности муниципального хозяйства. Именно эта сфера создает условия для 

высокого уровня жизни населения. А также уровень развития благоустройства 

оказывает значительное влияние на условия труда и отдыха горожан. 

Город Армавир (город краевого подчинения) как объект административно-

территориального устройства Краснодарского края состоит из следующих адми-

нистративно-территориальных единиц: город Армавир и подчинённые ему 3 

сельских округа. В рамках местного самоуправления эти территории составляют 

муниципальное образование город Армавир со статусом городского округа. 

Условия для массового отдыха жителей и организации обустройства мест 

отдыха очень тесно связано с благоустройством и градостроительством и пред-

ставляет собой одну из важнейших его составных частей. Хотя Армавир счита-

ется промышленным городом, в нем существенно развиты системы озеленения 

и благоустройства. 

Горожане и гости города по праву считают город Армавир одним из самых 

уютных и комфортных городов Кубани. В 2017 году наш муниципалитет занял 

третье место в конкурсе «Самый благоустроенный город, станица Краснодар-

ского края» и получил премию в сумме 5,6 млн. рублей. Эти средства направлены 

на благоустройство сквера по ул. Новороссийской и на ремонт уличного освеще-

ния в Северном микрорайоне. 

Город Армавир вряд ли получил бы такую высокую оценку и такие положи-

тельные отзывы, если бы в городе не проводилась планомерная работа по благо-

устройству, озеленению и развитию городской инфраструктуры. Знаменатель-

ным событием 2017 года стало открытие после реконструкции трех скверов – на 

улицах Новороссийской, Маркова и в жилом массиве Северного микрорайона. 

За счет средств местного бюджета на озеленение территории города Армавира в 

2017 году выделено 53,2 млн рублей, на санитарную очистку – 55,5 млн рублей. 

В результате реализации муниципальных программ и привлечения средств 
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спонсоров в городе Армавире появились новые детские игровые площадки. В 

общей сложности их в городе уже 235. 

Важнейшую роль в процессе благоустройства и поддержания санитарного 

порядка играет сегодня персонал муниципальных предприятий «Армавиргорт-

ранс», «Озеленитель», сотрудники управляющих организаций. 

Визитной карточкой города Армавира давно уже стали не только оригиналь-

ные скульптурные композиции из живых цветов, но и уникальное ночное осве-

щение города. 

Помимо этого, традиционной для города Армавира стала подсветка зда-

ний – в первую очередь памятников архитектуры и искусства, а также фонтанов 

и других городских объектов. Все это создает неповторимый облик города, ко-

торый так нравится местным жителям и гостям города Армавира. 

В целом территория муниципального округа город Армавир производит 

впечатление хорошо благоустроенного и озелененного города. Создается впечат-

ление, что администрация значимую часть бюджета выделяют на озеленение 

территорий. Травяные газоны и цветочные клумбы занимают существенную 

площадь на территории города. В недостаточной мере организовано обустрой-

ство пляжа, фасады многих зданий имеют непрезентабельный вид, внутренний 

вид дома культуры, а также театра уже изношен, малое количество фонтанов, не 

смотря на продолжительный теплый период. По результатам наблюдения, 

можно сделать вывод о том, что относительно большое внимание в сфере благо-

устройства уделяется озеленению. Видно, что зонам для массового отдыха, такие 

как парки, скверы, и скульптуры в них уделяется много средств и времени. 

Сеть мест для массового отдыха граждан по состоянию на октябрь 2017 года 

составляет 28 единиц. Мероприятия, выполняемые ответственными органами 

недостаточны, чтобы решить проблемы в области сферы условий для массового 

отдыха жителей и организации обустройства мест отдыха. С целью повышения 

уровня условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест 

отдыха, произведем SWOT анализ реализации полномочий органов местного 
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самоуправления в сфере создания условий для массового отдыха жителей и ор-

ганизации обустройства мест отдыха на примере города Армавира. 

Анализ социально-экономического положения муниципального образова-

ния город Армавир явился основой для выделения сильных и слабых сторон му-

ниципального образования, а также возможностей и рисков (угроз) дальнейшего 

развития: 

– сильные стороны муниципального образования – его конкурентные пре-

имущества, естественные и созданные факторы и превосходства; 

– слабые стороны – отсутствующие или слаборазвитые конкурентные фак-

торы муниципального образования; 

– возможности – благоприятные тенденции и внешние потенциалы разви-

тия муниципального образования; 

– угрозы – неблагоприятные тенденции и внешние риски для качественного 

развития муниципального образования. 

В результате выделяются стратегические цели это: 

– улучшение качества массового отдыха жителей и организации обустрой-

ства мест отдыха; 

– использование историко-культурного наследия города для привлечения 

инвестиций для благоустройства города. 

Создания условий для массового отдыха жителей и организации обустрой-

ства мест отдыха – это ряд мероприятий, которые направлены на обеспечение 

благоприятных, здоровых и культурных условий жизнедеятельности населения 

в пределах муниципального образования и осуществляемых органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридиче-

скими лицами. 

В современных условиях, когда воздушная среда значительно загрязнена 

выбросами автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и 

озеленение населенных мест приобретает особое значение. Выполнение ком-

плекса мероприятий по благоустройству и озеленению способно значительно 

улучшить состояние экологии, обеспечить комфортные микроклиматические, 
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санитарно-гигиенические и эстетические условия на территории муниципаль-

ного образования. В период интенсивного роста городов, развития всех видов 

транспорта и т. д. сохранение и оздоровление окружающей городской среды 

представляет собой особо важную задачу. Озеленение играет важную роль в осу-

ществлении этой задачи. 

Для человека важно состояние благоустройства и озеленения, удобства и 

красоты его родного города. Дети с раннего возраста привыкают к своему окру-

жению. Окружающая его жилая среда оказывает на него влияние. 

Многие факторы объединяют между собой людей, проживающих в городе. 

Общие интересы объединяют их во временные группы, такие как: молодые 

люди, ходящих в кинотеатры и библиотеки; матери с маленькими детьми, а так 

же рядовые граждане, гуляющие в парках и скверах; пенсионеры или люди пре-

клонного возраста, ищущие тихого места для общения и т. д. 

Все эти необходимые условия для высокого уровня жизни и стали причиной 

проведения социологического исследования в области создания условий для 

массового отдыха жителей и организации обустройства мест отдыха в муници-

пальном образовании город Армавир. 

Цель социологического исследования. Выявить наиболее насущные про-

блемы в области создания условий для массового отдыха жителей и организации 

обустройства мест отдыха в муниципальном образовании город Армавир. 

Гипотеза исследования сформулирована следующим образом: «В сфере со-

здания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест 

отдыха в муниципальном образовании город Армавир существует ряд проблем, 

требующих решения». 

Подтвердить или опровергнуть выдвинутую гипотезу удастся при решении 

следующих задач: 

– определить степень удовлетворенности жителей качеством работ по бла-

гоустройству и озеленению города Армавира; 

– определить уровень благоустройства и озеленения города Армавира на ос-

нове оценок жителей; 
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– определить насколько важно благоустройство и озеленение города Арма-

вира для горожан; 

– определить качество работ, проводимых в сфере благоустройства и озеле-

нения города Армавира в текущем году по сравнению с прошлыми годами, на 

основании оценок жителей; 

– определить готовность горожан принимать участие в мероприятиях по 

благоустройству и озеленению города Армавира. 

Исследование проводилось на территории муниципального образования го-

роде Армавире. На момент исследования на территории города Армавира про-

живало 190 871 человек. Для проведения анализа был применен метод случайной 

выборки с помощью анкетного опроса. В опросе участвовали 100 респондентов, 

среди которых 29 респондентов-мужчин и 71 респондент-женщина. Такая струк-

тура вызвана предположением о том, что женщины более осведомлены в вопро-

сах исследования. В опросе принимали участие люди абсолютно разных профес-

сий, среди них: 

– рабочие – 13%; 

– служащие на государственных предприятиях – 12%; 

– служащие на коммерческих предприятиях – 15%; 

– предприниматели – 3%; 

– работники сферы образования, здравоохранения, культуры – 9%; 

– работники правоохранительных органов – 1%; 

– студенты, школьники – 8%; 

– пенсионеры – 29%; 

– занимающиеся домашним хозяйством – 9%; 

– другое – 1%. 

Среди опрошенных респондентов с высшим образованием было 39%, со 

средним специальным – 29%, со средним – 26% и неоконченным высшим – 6%. 

Распределение респондентов по возрасту представлено ниже (рис. 1). 
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Рис. 1. Возрастная структура 

 

Респондентам было предложено оценить важность благоустройства и озе-

ленения города Армавира. Ниже представлены результаты (рис. 2). 

 

Рис. 2. Оценка важности благоустройства и озеленения города Армавира 

 

Видно, что для большинства жителей важно благоустройство и озеленение 

города Армавира, 14% респондентов находят эти мероприятия очень важными и 

2% считают, что благоустройство и озеленение города неважно. Отсюда следует, 

что решение проблем в данной сфере на сегодняшний день актуально. 

Респондентам было предложено оценить уровень благоустройства и озеле-

нения города Армавира. Результаты представлены ниже (рис. 3). 
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Рис. 3. Оценка удовлетворенности жителей благоустройством  

и озеленением города Армавира 

 

Большинство жителей округа хорошо оценивают благоустройство и озеле-

нение города, их 55%, 43% считают удовлетворительным уровень благоустрой-

ства и озеленения, а 2% опрошенных оценивают как неудовлетворительно. 

С целью оценки развития благоустройства и озеленения респондентам был 

задан следующий вопрос: «Как вы считаете, изменился ли уровень благоустрой-

ства и озеленения Вашего города за последние три года?». Результаты представ-

лены ниже (рис. 4). 

 

Рис. 4. Изменение уровня благоустройства и озеленения города Армавира 

 

Меньше всего жильцов считают, что стало хуже, их 7%, 68% считают, что 

уровень благоустройства и озеленения города вырос и стало лучше, их большин-

ство, 8% не смогли дать ответ на данный вопрос и 17% утверждают, что состоя-

ние города не изменилось. 
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Необходимо определить какие направления благоустройства для жителей 

города являются наиболее важными. Для этого им был предложен список видов 

работ по благоустройству. Виды работ нужно было пронумеровать от 1 до 8 по 

степени важности. Оценка важности того или иного вида места массового от-

дыха представлена выше (рис. 5). 

 

Рис. 5. Определение важности добавления или изменения мест массового от-

дыха жителей и организации обустройства мест отдыха 

 

Итак, самым важным пунктом в добавлении или изменении мест благо-

устройства является нехватка мест для купания и отдыха, 32% респондентов при-

своили этому пункту первое место. На втором месте, по мнению жителей, нахо-

дится улучшение молодежных центров и кафе (22%), за ними устройство музеев 

и библиотек (12%). Также немаловажным жители города находят устройство те-

атров (11%). Устройство спортивных комплексов 10% опрошенных, 8% киноте-

атры и 3% – фонтаны, и 2% не считают увеличение числа парков и скверов пер-

востепенной задачей (0%). 
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Респондентам было предложено высказать свое мнение по поводу того, что 

именно они хотели бы исправить в сфере массового отдыха на конкретных объ-

ектах. Ниже представлены результаты (рис.6). 

 

Рис. 6. Проблемы в сфере массового отдыха на конкретных объектах города 

 

Таким образом, жители города больше всего нуждаются в реконструкции 

городского пляжа – 32% респондентов, которые отметили это самым важным. 

24% горожан высказалось за ремонт городского дома культуры, а 18% за восста-

новление покрытия центральной площади города. Недовольство советских ат-

тракционов вызвало 14% опрошенных. За ремонт театра драмы высказались 6% 

горожан, а за облагораживание сквера Пушкина 3% опрошенных. Меньше всего 

Армавирцев высказались за реконструкцию центральной библиотеки и киноте-

атра Родина. Вывод – основные проблемы в сфере массового отдыха жителей 

города Армавира, отмеченные жителями это: 

– неудовлетворительное состояние мест для купания и отдыха; 
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– недостаточное молодежных центров и театров, а также неутешительное 

состояние городского дома культуры; 

– состояние покрытия центральной площади. 

Это и есть основные проблемы, требующие решения. 

В рамках изучения работы органов местного самоуправления по благо-

устройству и озеленению города, жители были опрошены по поводу оценки де-

ятельности органов местного самоуправления в сфере создания условий для мас-

сового отдыха жителей и организации обустройства мест отдыха.  

Большинство жителей, а именно 68%, дали оценку работе органов местного 

самоуправления в сфере создания условий для массового отдыха жителей и ор-

ганизации обустройства мест отдыха «хорошо», 27% опрошенных удовлетвори-

тельно, а 5% горожан оценили работу органов местного самоуправления в дан-

ной сфере как неудовлетворительно. 

Также жителям был задан вопрос по поводу освещения мест массового от-

дыха и украшающих город осветительных приборах, таких как гирлянды, 

«пальмы» и т. п.  

Большинство армавирцев считают, что в городе достаточное количество 

осветительных украшений, так ответило 41% респондентов. 44% сочли освеще-

ние города более чем достаточным, а 15% респондентов не хватает осветитель-

ных приборов в городе. 

С целью выявления проблем социально-экономического развития, вопросов 

желаемого будущего развития города Армавир и позиционирования его в струк-

туре архитектуры и градостроительства города Армавир нами было проведено 

анкетирования местного населения города Армавир в отношении наружных ре-

кламных конструкций на территории города Армавир. 

В анкетировании приняло участие 100 человек, из которых 56% респонден-

тов считают, что рекламных конструкции в городе много и их стоит сделать 

меньше, 26% ответили, что рекламных конструкций много, но они не считают 

нужным делать их меньше, и 18% не считают, что в городе много рекламных 

конструкций (рис. 7). 
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Рис. 7. Оценка достаточности наружной рекламы в городе Армавире 

 

Одним немаловажным пунктом в нашей анкете был вопрос об оценке ра-

боты администрации, где половина респондентов ответили, что полностью до-

вольны работой, остальная половина оценивает работу на «хорошо» и «удовле-

творительно». 

Таким образом, стоит отметить, что население в целом удовлетворено ре-

кламой и работой администрации в этом направлении. 

По результатам данного исследования можно сделать вывод о том, что для 

жителей города решение проблем в сфере создания условий для массового от-

дыха жителей и организации обустройства мест отдыха является актуальным. 

Исследование показывает, что уровень благоустройства за последние три 

года не изменился. Это утверждение основано на том, что большинство жителей 

не отметили роста в развитии благоустройства города. 

Большинство горожан оценивают как хорошо состояние благоустройства 

города, чуть меньше тех, кто оценивает благоустройство на удовлетворительно 

и совсем мало тех, кто дает оценку неудовлетворительно благоустройству го-

рода. 

С помощью исследования удалось выяснить наиболее важные пункты бла-

гоустройства Армавира, которые отмечают жители, это – недостаточное количе-

ство фонтанов и неудовлетворительное состояние мест для купания и отдыха; 

недостаточное количество театров, а также неутешительное состояние драмати-

ческого театра, состояние покрытия центральной площади. 
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Те же пункты являются наиболее беспокоящими проблемами благоустрой-

ства города. 

Большинство жителей оценили деятельность органов местного самоуправ-

ления в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации 

обустройства мест отдыха на хорошо. Но и на удовлетворительно оценили треть 

респондентов. 

Очевидно, что силами администрации решать эти проблемы невозможно 

поэтому необходимо привлекать местное сообщество к общественным суббот-

никам по благоустройству города, а именно необходимо: 

– проводить ежеквартальные субботники, с привлечением местных граж-

дан; 

– облагораживать места массового отдыха, путем их ремонта, реконструк-

ции, уход за бордюрами, тротуарами и т. д.; 

– высаживать деревья, декоративные кустарники для озеленения города; 

– привести рекламу, рекламные конструкции города в единую цветовую 

гамму; 

– установить дополнительные урны в местах массового отдыха с целью со-

хранения порядка и чистоты в городе. 

Таким образом, проведенное исследование показало все сильные и слабые 

стороны благоустройства и озеленения города, а также помогло выявить про-

блемы в данной сфере, подтвердило выдвинутую гипотезу о наличии нерешен-

ных проблем в отрасли. В результате мониторинга сформулированы предложе-

ния, которые направлены на создание условий для массового отдыха жителей и 

организация обустройства мест отдыха местного населения и гостей города, ко-

торое является важным направлением социально-экономического развития му-

ниципального образования г. Армавир. 
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