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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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ЖИЗНИ В ДЕРЕВНЯХ И СЕЛАХ. СУБСИДИРОВАНИЕ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВОМ 

Аннотация: в данной статье предложен вариант по улучшению качества 

жизни сельского населения, в частности предпринимателями, а также улуч-

шение инфраструктуры в деревнях и селах посредством организации рекреа-

ционной деятельности, а также с учетом субсидирования таких мероприятий 

государством. 
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Не для кого, не секрет, что в наше время, основное количество населения 

РФ проживает в городах и в большинстве случаев, кто живет в деревнях и се-

лах, хочет перебраться в «каменные джунгли», почему… ответ очевиден, пото-

му что, в большинстве случаев нет условий для жизни в данной местности, а 

именно хромает инфраструктура. Люди в сельских поселениях в основном ша-

башат, и у них нет постоянной работы, из этого вытекают и другие проблемы, 

такие как алкоголизм, страдает грамотность населения, а у многих возможно 

есть какие-то таланты, которые они не смогут раскрыть по полной ведя подоб-

ный образ жизни. 

В данной статье хочется уделить внимание развитию деревни, села. 

Предложения, озвученные в данной статье, помогут: улучшить жизнь 

сельских жителей в лучшую сторону, раскрыть их таланты, а также наладить 
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уклад данных мест таким образом что бы люди не торопились ехать в город, а 

смогли насладиться делом которым занимаются и гордились своим «домом» 

(под домом имею в виду, какое-либо сельское поселение). 

Рекреация (от латинского – восстановление) – комплекс оздоровительных 

мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочув-

ствия и работоспособности здорового, но утомлённого человека. Данное поня-

тие охватывает виды отдыха: туризм, рыболовство, любительский спорт 

и мн. др. 

В контексте данной статьи будем рассматривать, туризм, спорт, а также 

облагораживание местности вокруг данных населенных пунктов. 

Так как данная статья имеет юридический подтекст, то сразу хочу сказать 

о том, что законодателю можно предложить законопроект, который позволял 

бы, скажем индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, 

снизить финансовую нагрузку, на организацию туристических баз, курортов, 

спортивных полигонов и т. п., а именно субсидирование данных проектов, с 

определенными условиями. Такими как, например: 

1. Число работников из числа сельских жителей должно быть не менее, ка-

кого-то определенного количества от числа всех работников. Это будет как ме-

ра обеспеченья теми самыми рабочими местами. Количество таких работников, 

будет определяться исходя из общего количества населения, а также предо-

ставленных рабочих мест. 

2. Далее облагораживание подобных мест, придание ухоженного вида, как 

всему с.п.(далее сельское поселение) так и зонам к ним прилегающим: Удале-

ние свалок бытовых отходов близ с.п., организация подъездов к населенным 

пунктам, использование экологически безопасных материалов для строитель-

ства различных зданий и сооружений и т. д. 

3. Одним из условий, для субсидирования, я также предложил бы высадку 

лесных насаждений близ и на территории с.п. Это условие можно было бы впи-

сать во второй пункт сего списка, но я решил выделить его отдельно, так как, 

оно является решением проблемы использования лесов. Хочешь тур-базу с фи-
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нансированием от государства, сделай доброе дело, посади определенное коли-

чество деревьев. 

4. 4)Обучение профессиям, выдача сертификатов на освоение какой-либо 

дисциплины, сельских жителей(это больше как доп. условие). Почему бы не 

научить жителя проживающего в с.п., назовем его условно «М», скажем про-

фессии экскурсовода или менеджера, ну либо чего-то другого чего «М» приго-

дилось бы по жизни. Появится больше образованных людей. Людей, которые 

могут использовать не только ручной труд, но и аналитический, умственный. 

Это я к тому, что организация каких-либо рекреационных комплексов будь бы 

то-ни было тур-база, горнолыжный курорт, организация рыбалок, сплавов и 

прочее являет собой ответственное мероприятие, где должны работать, не толь-

ко подсобники, но и специалисты в определенных сферах. 

5. Ну и наконец, можно предложить, как условие организацию медпунк-

тов, с привлечением специалистов медиков, охрана комплексов, организация 

общепита, что бы люди отдыхающие в с.п. чувствовали себя в безопасности. 

Ведь во многих деревнях, нету врачей, и данный пункт помог бы решить дан-

ную проблему. 

Данные условия, для законопроекта подобного рода, позволили бы гра-

мотно организовать подобные мероприятия и качественно улучшить жизнь 

населения, живущего в сельских поселениях, а люди из городов( в виде тури-

стов) с удовольствием поедут в деревню, где все грамотно организовано и все 

рады их видеть. 

Организация подобных мероприятий также позволит развитию сельского и 

подсобного хозяйства в стране. Скажем, если у тур-базы будет несколько голов 

скота, птицы и прочие животные это только будет плюсом. Да и у многих кто 

делает, тур-базы и организовывает досуг др. образом сейчас, есть какая то жив-

ность, например кони или тот же скот и курицы. И это хорошо, так как свое 

свежее молоко или мясо будут всегда востребованы. 

Ну и наконец данный законопроект способствовал бы улучшению в плане 

положения лесов и использования лесных ресурсов, см. условие (3). 
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