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Там, где настоящее
с прошлым
перекликается

Сердце Спасского муниципального района – село Спасское,
основанное в 1339 году, является одним из старинных населённых пунктов Нижегородской
лению уважение
области.
В середине 40-х годов
друг к другу,
любовь к своей
XVII века Спасское стало домалой родине, можно быть
вольно крупным ремесленным
в том, что наши уверенным
селом. В волости быстро разжи
тели никуда не уедут, а
вивались
торговля и промыслы:
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кожевенного производства, в
селе Монастырский Ватрас действовали десятки овчинных мастерских, село
Елховка славилось гончарными
изделиями, а в селе Турбанка с 1912 года начала действовать одна из самых крупных в губернии льнопрядильных фабрик. Само село Спасское стало известно
во многом благодаря развитию торговли: здесь проводились базары, а с 1831 года – летняя и осенняя
ярмарки, которые превратились в крупнейшие центры
сельской торговли Нижегородского Поволжья.
Сегодня Спасское – типичный районный центр. Но
есть у села и особые приметы. Необычно даже его географическое положение: улицы разбросаны на семи
холмах, точь-в-точь как в Москве или Древнем Риме.
В этому году селу Спасскому исполняется 615 лет.

ет сельское хозяйство, основой которого служит выращивание зерновых культур и картофеля. На территории района действует шесть сельскохозяйственных
предприятий, 53 крестьянско-фермерских хозяйства
и около 5 тысяч личных подсобных хозяйств. А вот
промышленность здесь представлена двумя предприятиями пищевой (ООО «Спасский хлеб» и ООО
«Хлебсервис») и швейной (ООО «Спасский промкомбинат» и ООО «Красно-Ватрасская швейная фабрика») отраслей.
Значительная часть трудоспособного населения
занята в малом бизнесе. Власть всеми силами старается ему помочь, понимая, что это мощный «тягач»
социально-экономического развития. В прошлом году,
например, район занял почётное третье место в областном конкурсе «Предприниматель года» в

Из глубины веков
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«Нижегородском
топонимическом
словаре» уточняется, что название села – Спасское происходит от престольного праздника.
Другое название населённого пункта – Спасово
селище. В книге Сергея Ледрова «Спасской отчины судьба. История Спасского района Нижегородской области» высказано предположение, что основателем и первым владельцем
Спасского был Савва Сюзев, который в 1399
году передал свою вотчину «на помин душ»
нижегородскому Благовещенскому монастырю.
Предполагается, что уже тогда через окрестности Спасского пролегала сухопутная дорога из
Нижнего Новгорода на Курмыш и далее в верховье Суры – к русским крепостям Кишь и Саре.
Спасско-Курмышская степная полоса стратегически связывала юг и центр будущей Нижегородской губернии. Сейчас в селе есть Спасская
церковь, а также благоустроен Карашев колодец
– легендарное место основания села Спасского.
Кроме того, в районном центре находится Спасский
районный народный исторический музей. С 1991 года
он расположен в бывшем доме купца II гильдии Александра Данилова.
В Спасском районе есть ещё несколько мест, которые имеют огромное значение для всей отечественной истории. К ним относятся, например, село Ключищи – вотчина предков Льва Толстого...

В Спасское приедут паломники
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егодня в Спасском районе есть
все условия для развития паломнического туризма. В начале 2010
года здесь начались работы по восстановлению Крестовоздвиженского Маровского монастыря. И многое уже сделано:
благоустроен святой источник, возведена
купальня, построена часовня для проведения божественной литургии, на месте
уничтоженного главного собора обители
установлен Поклонный крест и завершено
строительство первого храма в честь святителя Николая Чудотворца. Кроме того, на
сегодняшний день уже существует схема
туристического маршрута по святым местам
района.
– Не хватает, пожалуй, только гостиницы
и комплекса общественного питания для паломников – их планируется построить в ближайшие годы, – говорит глава администрации
Спасского района Татьяна Бирюкова. – Эти
и многие другие мероприятия включены в
утверждённую в 2011 году программу развития
туризма на 2012-2015 годы, так что в их проведении
сомневаться не стоит.

Власть и бизнес
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пасский район расположен на юго-востоке лесостепного правобережья Нижегородской области. Его площадь – 70,7 тысячи гектаров, из них
около 80% заняты сельскохозяйственными угодьями:
пашней, сенокосами, пастбищами. И лишь небольшими островками между ними разбросаны леса. Вполне
логично, что ведущую роль в экономике района игра-

номинации «Лучшая муниципальная поддержка». Кроме того, своими бизнесменами Спасское не ограничивается – власти активно привлекают инвесторов.
– Мы регулярно ведём с ними работу, а также позиционируем район на различных межрайонных и областных мероприятиях, – говорит Татьяна Валентиновна. – Быть может, кто-то не верит, но в наше время
существуют и меценаты. В июле 2007 года было создано некоммерческое партнёрство «Землячество», в
состав которого вошли 27 человек, готовых безвозмездно помогать району.

Эффективность подтверждена
доверием

В

нушительные успехи во многих сферах послужили тому, что в 2012 году Спасский район удостоен штандарта губернатора за достижение
наилучших результатов
эффективности деятельности местной власти. Лидерство Спасского в группе
центральных сельскохозяйственных районов обеспечили динамика улучшения жилищных условий, темпы роста субъектов малого и среднего предпринимательства, а также налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета.
– Но самое главное – в основе критериев эффективности органов местного самоуправления лежала
оценка их населением, – замечает Татьяна Бирюкова, – а у нас отмечен самый высокий процент удовлетворённости деятельностью администрации и доверия к власти.
Доверие складывается прежде всего из того, насколько результативно проводится социальная политика, обеспечиваются нормальные условия жизни
людей. Всем этим целям послужил и полученный в
качестве поощрения грант в 3,3 миллиона рублей,
израсходованный на благоустройство дорог, ремонт
Дома культуры, на покупку мусоровоза и спецавтомобиля для аварийно-ремонтных бригад.
Спасский район твёрдо закрепился в числе районов с уровнем социально-экономического развития
выше среднего, совместно с региональным правительством уже решил часть насущных проблем и наметил приоритеты на ближайшую перспективу. В первую очередь, это дальнейшая газификация района,
ремонт и строительство дорог. В 2016 году асфальт
ляжет на грунтовки в деревнях Долгое Поле, Сущево
и Кирилловка. А благодаря поддержке губернатора
наконец-то удастся отремонтировать основную базовую школу в Спасском.
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