
Поселок Солнечный 

С 1967 по 1978 год Солнечный сельсовет входил в черту города Йошкар-Олы и 

административно подчинялся городской администрации. С 1961 по 1978 год на территории 

Солнечного сельского поселения была запретная зона военных. После сокращения Вооруженных 

Сил ракеты вывезли, шахты взорвали, военные городки рассекретили, пропускную систему 

отменили. По Указу Президиума Верховного Совета МАССР от 31 мая 1978 г. Солнечный сельсовет 

из административного подчинения Ленинского райсовета Йошкар-Олы был передан в состав 

Советского района.  

На основании постановления Президиума Верховного Совета республики Марий Эл от 

14.10.1993г. № 615 «О реформе представительных органов власти и органов самоуправления в 

Республике Марий Эл» и на основании постановления главы администрации Советского района от 

01.11.1993г. № 350 «О реформе представительных органов власти в Советском районе» деятельность 

исполкома Солнечного сельсовета прекращена. Образована администрация Солнечного сельсовета. 

На основании постановления главы администрации муниципального образования «Советский 

муниципальный район» Республики Марий Эл от 28.03.2002 № 107 «О реорганизации поселковой, 

сельских администраций муниципального образования «Советский район» администрация 

Солнечного сельсовета реорганизована в структурное подразделение администрации 

муниципального образования «Советский муниципальный район».  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Законом Республики Марий Эл от 

28.12.2004г. № 62-З «О составе и границах территорий сельских и городских поселений в Республике 

Марий Эл» на территории администрации Солнечного сельсовета образовано муниципальное 

образование «Солнечное сельское поселение» с 01.01.2006г.  

Муниципальное образование «Солнечное сельское поселение» основано т.о. в 1967 году. 

Территория составляет 312 га, расстояние до райцентра (пос. Советский) 26 км. По состоянию на 

01.01.2010 года в Солнечном сельском поселении проживает 2312 человек. В его составе 5 

населенных пунктов: поселки Солнечный, Голубой, Зеленая Роща, Луговой, Ясный. Центр сельской 

администрации – поселок Солнечный.  

В 60-е – 70-егоды прошлого столетия в Солнечном была создана прекрасная инфраструктура: 

здесь имеются средняя общеобразовательная школа, Солнечная врачебная амбулатория (ранее 

участковая больница), детсад, дом культуры, баня, магазины, отделение почтовой связи.  

В настоящее время на территории Солнечного сельского поселения имеется в поселке 

Солнечный: 6 пятиэтажных панельных домов, 2 четырехэтажных и 2 двухэтажных дома; в. поселке 

Голубой: 4 трехэтажных панельных дома, 2 двухэтажных и 1 одноэтажный кирпичный дома: в 

поселке Луговой: 2 двухэтажных кирпичных дома. Жилье благоустроенное: имеются 

централизованное отопление в. поселке Солнечный – горячее водоснабжение, водопровод, газ 

(привозной, сжиженный), канализация. Изношенность жилого фонда в среднем по поселению 

составляет около 50%. Дороги имеют асфальтированное покрытие.  

На территории Солнечного сельского поселения имеется почетный гражданин, писатель, 

историк - Федоров Аркадий Федорович, который рассказал нам о ранее существовавших деревнях, 

входящих в состав Солнечного сельского поселения. 



  

 

Большинство трудоспособного населения работают в ФБУ ИК-5 по РМЭ (поселок Ясный) – 

237 человек, ГУ Республиканская психиатрическая больница № 2 (поселок Зеленая Роща) – 150 

человек, филиал завода ММЗ (поселок Луговой) – 70 человек, в МОУ ―Солнечная средняя 

общеобразовательная школа‖ - 42 человека, МДОУ детсад ―Малыш‖ поселка Солнечный – 30 

человек, в 2009 г. п/ф ―Акашевская‖ восстановила заброшенный птичник в поселке Солнечный – 

появились дополнительные рабочие места. 

  

Средняя школа п. Солнечный 



  

Детский сад «Малыш» п. Солнечный 

  

 

Памятник п. Солнечный 



  

Птицефабрика «Акашевская» 

 

Поселок Голубой 

Поселок Голубой находится в 6 км от п. Солнечный в северном направлении на левом берегу 

реки Малый Кундыш. 

В довоенный и военный годы здесь базировался лесоучасток Смольный. В начале 60-х годов 

на этом месте расположилась воинская часть. Закрытый военный городок просуществовал до 

середины 70-х годов прошлого столетия. В 1972 году жилье в хозяйственных объектах передали 

гражданским властям. Здесь была образована птицефабрика «Советская», директором которой был 

назначен опытный специалист В.А. Чуркин, работавший до этого главным зоотехником 

птицесовхоза «Комсомольский». 

Доставшиеся от военных помещения были переоборудованы под птичники по выращиванию 

цыплят-бройлеров. Новое предприятие сразу же начало выдавать продукцию — диетическое мясо 

цыплят-бройлеров. Государство выделило средства на строительство новых типовых птичников. В 

1983 году предприятие достигло проектной мощности, произвело одну тысячу тонн мяса птицы, а 

через пять лет здесь стали ежегодно производить по 1500 т продукции. Построили звероферму и 

небольшой коровник. Молоко поступало в детский садик. 

В Голубом было построено несколько типовых 27-квартирных домов. На постоянное 

жительство с разных концов республики и из-за ее пределов приехали десятки семей рабочих. Их 

привлекали не только работа, жилье, но и красивая природа. Недалеко от п. Голубой находится 

жемчужина района — Кундуштурское озеро. Леса и болота богаты грибами, ягодами брусники и 

черники. 

Птицефабрика оказалась совершенно не подготовленной к работе в рыночных условиях. 

Поблизости не было сельхозугодий, а кормить птицу исключительно покупными кормами было 

невыгодно. К тому же требовалось очень много топлива для обогрева помещений (сетевого, 

природного газа в этих краях нет). Производство начали свертывать. Люди вынуждены были искать 

новые рабочие места. 

Жилищный фонд п. Голубой был принят на баланс специализированной районной 

организации. Была проведена полная реконструкция котельной, и жители перестали испытывать 

трудности с подачей тепла в квартиры. Летом 2003 года началась полная реконструкция 

водопроводной сети. 



В поселке имеются четыре 27-квартирных дома, один 16-квартирный, один 18- квартирный и 

один 9-квартирный дома. В общей сложности жилищный фонд п. Голубой составляет 151 квартира. 

Квартиры частично благоустроены: имеется водопровод, канализация, центральное отопление. По 

состоянию на 1 января 2010 года здесь проживают 520 человек. Люди работают ООО « 

Птицефабрика Акашевская», а также в воинских частях, в колонии поселка Ясный (ФБУ ИК — 5), в 

санатории поселка Зеленая Роща (РПБ № 2). С 1984 года здесь действовала начальная школа, 

которая в 2009 года была преобразована в сельский клуб. Все школьники учатся в средней (полной) 

общеобразовательной школе п. Солнечный. В поселке находится памятник неизвестному солдату, за 

которым ухаживают не только учащиеся школы, но и все жители п. Голубой. В поселке имеется 

Фельдшерско-акушерский пункт, находящийся на первом этаже жилого дома № 6, также имеются 

магазины, пекарня, сельский клуб. Все обеспечены садовыми участками, некоторые держат скот. 

Православные христиане посещают церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе 

Семеновка и Собор Воскресения Христова в г.Йошкар-Ола. Язычники молятся в священной роще у 

деревни Великополье. Основное население марийское, разговаривают на марийском и русском 

языках. 

В каждой семье имеются телевизоры, в большинстве семей — компьютеры спутниковое 

телевидение, сотовые телефоны. Есть более 30 домашних телефонов. В поселок приходит рейсовый 

автобус, который курсирует по маршруту Йошкар-Ола — Голубой, также ездит газель по маршруту 

Советский — Солнечный. 

  

Магазин п. Голубой 



  

Памятник неизвестному воину п. Голубой 

 

Поселок Луговой 

Поселок Луговой находится в 7 км от п. Солнечный в западном направлении.  

С начала 60-х и до середины 70-х годов прошлого столетия там находилась воинская точка. После 

ухода военных территорию и материальную базу передали Марийскому машиностроительному 

заводу, разместившему здесь один из своих филиалов. Во время расположения воинской точки 

поселок имел название Комсомольский, но пришлось поменять название, поскольку в районе уже 

был населенный пункт с подобным названием. Указом Президиума Верховного совета Марийской 

АССР от 6 августа 1979 года вновь возникшему населенному пункту на территории Солнечного 

сельсовета дали наименование Луговой. 

  

 

На 1 января 2010 года в Луговом имеются два дома, проживают в них 30 семей. Жилье здесь 

муниципальное, принадлежащее администрации муниципального образования «Солнечное сельское 

поселение». Люди работаю на филиале ММЗ, в котельной, в воинских частях, в санатории поселка 

зеленая Роща. Телефонной связи нет. В последние годы здесь проведена большая работа по 



теплоснабжению. Имеющаяся в поселке котельная была передана на обслуживание Йошкар-

Олинского участка «Марикоммунэнерго», она капитально отремонтирована. 

Поселок Зеленая Роща 
Поселок Зеленая Роща находится в 6 км от п. Солнечный в южном направлении, недалеко от 

трассы п. Солнечный — г. Йошкар-Ола. Известен тем, что там находится республиканская 

психотуберкулезная больница «РПБ №2»  

Населенный пункт возник на базе бывшего военного объекта. После ухода ракетчиков и 

передачи этой базы гражданским властям там сразу же открыли санаторий республиканского 

значения «РПБ № 2». На его базе возникло селение. 28 апреля 1978 года Указом Президиума 

Верховного Совета МАССР ему было присвоено название поселок Зеленая Роща.  

Помимо нескольких больничных зданий, здесь есть дом на 12 квартир для медицинского и 

обслуживающего персонала, в которых проживают 20 человек. Основное количество людей в 

поселке составляют больные санитарного отделения. Проживает здесь марийское население, но язык 

общения — русский. Дома частично благоустроены, имеется водопровод, централизованное 

отопление, горячее водоснабжение. 

Поселок Ясный 

Поселок Ясный находится в 4 км от п. Солнечный в северо-восточном направлении, со всех 

сторон окружен лесами.  

6 августа 1979 года Президиум Верховного Совета МАССР издал указ о регистрации на 

территории Солнечного сельсовета вновь возникшего населенного пункта и присвоении ему 

названия поселок Ясный.  

Старожилы рассказывают, что в конце 50-х годов прошлого столетия на этом месте стояли 

бараки, в которых жили сезонные рабочие — сборщики сосновой живицы.  

В начале 60-х годов по решению военного ведомства здесь основали военный городок. После 

передачи его гражданским властям открыли учреждение системы исполнения наказаний, то есть 

колонию, в которой отбывают наказание граждане, осужденные за разные преступления. Колония 

усиленно охраняется. По соседству с ней имеются 2 жилых дома усадебного типа, в которых в 

служебных квартирах проживают 1 семья сотрудников. Жилье благоустроенное, созданы все 

условия для проживания. Служебный автобус привозит сотрудников на работу. 

 


