Ассоциация «Совет муниципальных
образований Республики Башкортостан»

ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Сельские мини-практики –
развитие местной среды проживания и
стимулирование местных инициатив

Уфа - 2018

Содержание

Введение..................................................................................................................... 3
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА СТАРЕЙШИН
КАК ФОРМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАН
Зианчуринский район, деревня Ибраево .................................................................. 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Мишкинский район, деревня Елышево ..................................................................... 6
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА
Белебеевский район, село Слакбаш ........................................................................ 9
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭТНОГРАФИЧЕКОГО МУЗЕЯ НАРОДА МАРИ
Бирский район, село Бахтыбаево ........................................................................... 11
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА БОЛОТА БЕРКАЗАН-КАМЫШ
Давлекановский район, село Микяшево ................................................................. 13
БЛАГОУСТРОЙСТВО РОДНИКОВ
Татышлинский район, село Старый Курдым .......................................................... 15
БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ
Бакалинский район, село Ахманово ....................................................................... 17
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ
Аургазинский район, село Староабсалямово ........................................................ 18
СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ СЕЛА
Аскинский район, деревня Султанбеково ............................................................... 19
ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВНИ
Мелеузовский район, деревня Столяровка ............................................................ 20
ПЕРСПЕКТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА
Стерлитамакский район, село Октябрьское ........................................................... 22
ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА
Мечетлинский район, деревня Сулейманово......................................................... 23

2

Введение
Местное самоуправление – это самая близкая власть к людям, власть,
которая решает большинство повседневных проблем простого гражданина
– от культурно-бытовых вопросов до благоустройства улиц, создавая тем
самым комфортную среду для его социальной и профессиональной
самореализации. При этом важную роль в решении вопросов местного
значения играют сами жители муниципальных образований, их
созидательная гражданская активность.
Данный сборник сельских мини-практик подготовлен по итогам
рассмотрения конкурсных материалов, представленных сельскими
населенными пунктами – участниками конкурса «Самое красивое село
Республики Башкортостан». Основными целями проведения конкурса
являются: привитие любви к своей родине, популяризация сельского образа
жизни, воспитание бережного отношения к окружающей среде, развитие
местного самоуправления и стимулирование местных инициатив,
сохранение самобытности, традиций и обычаев селян.
Ознакомление с имеющимися лучшими практиками органов местного
самоуправления может служить каналом передачи успешного опыта в
различных сферах муниципального управления и ориентиром при выборе
стратегического направления муниципального развития.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА СТАРЕЙШИН КАК
ФОРМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАН
Зианчуринский район, деревня Ибраево
Краткое описание практики
Жители д. Ибраево Зианчуринского района вправе гордиться своей
формой самоорганизации граждан «Ҡор баштары йыйыны» (Совет
старейшин) из числа авторитетных представителей 18-ти крупных родов,
образовавших некогда деревню.
Эти роды играют основную роль в ее жизнедеятельности при
выполнении посильных работ, в которых нуждается население. По своей
инициативе и на собственные средства они реализуют такие проекты, как
строительство и ремонт небольших объектов, благоустройство территорий,
проведение субботников, обсуждают и разрабатывают планы совместных
мероприятий.
У каждого из 18-ти родов есть
свой руководитель – ҡор башы из
числа
авторитетных
сородичей.
Руководит
ими
староста
села.
Именно
на
них
опирается
Администрация сельского поселения
при
организации
общественных
мероприятий и благоустройстве мест
общего пользования деревни.
Особенность Совета старейшин д. Ибраево еще в том, что жизненно
важные решения села сначала принимают ҡор баштары, а на сход граждан
выносят уже готовый проект.
Также при проведении различных субботников руководители родов
сами определяют количество участников и контролируют очередность, в
связи с чем обеспечивается 100-процентная явка, так как никто не хочет
подвести свой род и авторитет своего «ҡор башы». При этом большинство
мероприятий проводится на средства рода.
Со дня создания данной организации пришло уже новое поколение,
которое успешно продолжает начатое дело старейшин.
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Результаты реализации практики
Благодаря деятельности родов и Совета старейшин д. Ибраево
выполнены следующие работы по благоустройству деревни:
– силами
рода
Кидрасовых
на
подножии горы «Кабратау» установлены
перила и лестница;
– родом Уликановых на двух уровнях
горы «Кабратау» построены скамейки для
привала и обзора всей деревни;
– родом
Идрисовых
установлено
специальное крытое место для отдыха на
горе «hикэл» со столом и скамейками;
– родом Даутовых обустроен летний
домик для пастухов на месте выпаса скота,
который очень востребован жителями
деревни;
– для удобства населения при въезде
в
деревню
родом
Уликановых
на
собственные средства и собственными
руками построена автобусная остановка;
– родом Исянчуриных установлена
арка при въезде в деревню;
– родом
Кульмухаметовых
отремонтирован колодец «Килен ҡотоғо»;
– родами Киреевых и Мурзабаевых
разбит цветник и установлен въездной
баннер по ул. Урмансы;
– родом
Акбутиных
построен
пешеходный мостик через реку Большая
Сурень;
– родами Аралбаевых и Усмановых обустроена сцена в парке.
Сохранность всех этих объектов контролируется и гарантируется,
каждый род держит их в чистоте и порядке, т.к. они созданы своими силами.
Также с помощью Совета старейшин д. Ибраево восстановилась
достоверная история села, родословная (шэжэрэ) каждого рода из
несколько поколений. С 2000 по 2018 года в д. Ибраево дважды проводился
праздник «Шэжэрэ-байрамы».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Мишкинский район, деревня Елышево
Краткое описание практики
В 2008 году активными жителями Мишкинского района при содействии
органов местного самоуправления была проведена определенная работа
по развитию территориального общественного самоуправления: были
разработаны модельные Уставы ТОС, проведены собрания граждан по
принятию основополагающих документов и избранию органов ТОС.
Принятые Уставы прошли регистрацию в представительных органах. Также
были приняты Положения, определены границы действия ТОС.
На сегодняшний день ТОС д. Елышево – один из самых активно
работающих органов территориального общественного самоуправления в
районе.
За 10 лет существования его работа уже достаточно налажена. Все
улицы разбиты на участки по 10 дворов, у каждого участка есть свой
уличный комитет, избраны председатели уличных комитетов.
Председатель ТОС, он же
староста, избирается на общем
собрании
граждан
и
является
уважаемым человеком в деревне. В
настоящее
время
функции
председателя ТОС выполняет Г.А.
Иманов.
Ежегодно он совместно с главой
сельского поселения собирает общее
собрание жителей, на котором
подводятся итоги проделанной работы за отчетный период, дается оценка
деятельности ТОС, принимается план на следующий год.
ТОС д. Елышево работает по четырем направлениям:
– благоустройство;
– пожарная безопасность;
– экология;
– культурно-массовые мероприятия.
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В целях благоустройства территории кладбища членами ТОС
разработан порядок благоустройства, в соответствии с которым кладбище
разбито на кварталы, у каждого уличного комитета свой участок.
Своим опытом работы председатель ТОС д. Елышево Г.А. Иманов не
раз делился с коллегами из Мишкинского района.
Результаты реализации практики
Первый вопрос, который был
решен с появлением ТОС д.
Елышево в 2008 году – это работы
по
благоустройству
кладбища.
Ежегодно 8 мая вся деревня выходит
на субботник, территория кладбища
очищается от старых листьев, сухой
травы, проводится покраска оградок.
Силами ТОС и администрации сельского поселения в 2009 году было
построено ограждение кладбища. В настоящее время на кладбище
установлен контейнер для сбора мусора и биотуалет.
Уборка территории кладбища стала доброй традицией, и на субботники
выходят не только жители деревни, но и приезжают ее выходцы. Благодаря
делению на участки – зоны ответственности уличных комитетов, на
кладбище не осталось ни одной заброшенной могилы.
Заслугой ТОСа является также
строительство обелиска участникам
Великой Отечественной войны 19411945
гг.
в
д.
Елышево,
благоустройство
площади
для
проведения народного праздника
Сабантуй и русла реки Иняк,
строительство детских и спортивных
площадок (всего семь площадок), проведение культурно-массовых
мероприятий и спортивных турниров, строительство пруда и плотины,
озеленение улиц и площадей.
Из опыта работы ТОС д. Елышево:
1. Разработка графика работ по уходу за цветником возле обелиска.
Помогает содержать обелиск всегда ухоженным и красивым.
2. Проведение конкурса на лучшую снежную скульптуру. Разработано
положение.
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3. Проведение конкурса
Разработано положение.

на

лучший

приусадебный

участок.

4. Благоустройство общественных территорий (субботники, работа
уличных комитетов по графику).
5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для
жителей деревни.
ТОС д. Елышево успешно участвует в районных конкурсах и два года
подряд (2015 и 2016) занимало I место. Большая заслуга в этом
председателя и членов ТОС – энтузиастов своего дела, которые, не жалея
сил и времени, трудятся во благо малой родины. Благодаря таким людям и
своим активным жителям, деревня сегодня благоустраивается и, опираясь
на свои силы, живет с надеждой на лучшее.
Обмен опытом
В
2017
году
в
рамках
межмуниципального сотрудничества
и обмена опытом Мишкинский район
посетила делегация глав сельских
поселений Калтасинского района.
Тема встречи была «Обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности в сельском поселении.
Работа ТОС», был рассмотрен опыт
самоорганизации
граждан
Мишкинского района в решении вопросов местного значения.
Делегаты побывали в д. Елышево, и после ознакомительной экскурсии
гостями была дана высокая оценка деятельности старосты и
территориального общественного самоуправления.
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ
ТРАДИЦИЙ НАРОДА
Белебеевский район, село Слакбаш
Краткое описание практики
Село Слакбаш является поэтическим заповедником Башкортостана,
местом паломничества многочисленных туристов и путешественников,
школьников и студентов. Всех их привлекают заповедные места, связанные
с богатым культурным и историческим наследием чувашей, среди них:
– литературный Дом-музей К.В.
Иванова, который ежегодно посещают
сотни
поклонников
его
поэзии,
любителей литературы, краеведения;
– обелиск-памятник поэту К.В.
Иванову, вокруг которого учащиеся
местной школы высадили сосны;
– надгробный
памятник
К.В.
Иванову;
– музей народного поэта Чувашии Я.Г. Ухсая, созданный на месте его
дома благодаря усилиям как руководства Республики Башкортостан, так и
правительства Чувашии (фонд музея еще не сформирован, ведется
большая работа по сбору материала, пока в нем только около 50
экспонатов);
– бюст
поэта
Я.Г.
Ухсая,
расположенный перед его музеем;
– поэтический парк К.В. Иванова,
который украшают скульптуры Нарспи и
Сетнера,
главных
героев
его
бессмертной поэмы «Нарспи»;
– родник Нарспи, рядом с которым
установлены деревянные скульптуры с
изображением прародителей чуваш, а у
подножия – скульптуры Нарспи и Сетнера, главных героев поэмы К.В.
Иванова «Нарспи»;
– памятник-монумент, посвященный воинам Великой Отечественной
войны, расположенный на территории небольшого сквера в центре села.
В сохранности столь богатого культурного и исторического наследия
чуваш большую роль играют сами жители села, их самоорганизация, в том
9

числе территориальное общественное самоуправление (ТОС), созданное
на территории села.
Цели и задачи практики:
– сохранение для потомков целостной картины прошлого, невзирая на
субъективные пристрастия и вкусовые предпочтения, и здесь не столь
существенно, нравилось это искусство, литература кому-то или нет, а важен
сам факт – каким оно было;
– воспитание подрастающего поколения в духе уважения и любви к
родному краю, к людям, прославившим своим творчеством их землю.
Культурно-массовые мероприятия
Культурная жизнь с. Слакбаш
насыщена событиями, посвященными
Дням рождения классика чувашской
поэзии К.В. Иванова и народного поэта
Чувашии Я.Г. Ухсая.
Ежегодно
в
мае
и
ноябре
гостеприимный Слакбаш принимает
поклонников их поэзии. Сюда едут гости
из
Башкортостана,
Чувашии,
Татарстана, Оренбургской области и других регионов. В эти дни
традиционно проводятся «Ивановские дни», «Ухсайские чтения», мастерклассы,
поэтические
чтения,
литературно-музыкальные
вечера.
Организуются встречи с поэтами и писателями, творческими людьми. С
2015 года на слакбашевской земле проводится Республиканский фестиваль
Чувашской культуры «Сильби». Делегации Министерства культуры
Чувашии часто посещают село Слакбаш с концертами и спектаклями.
Здесь проводятся экскурсии, разработаны туристические маршруты по
памятным местам (к роднику, на могилу Я.Г. Ухсая на Гусли-гору, в деревню
Сильби, к памятнику воинам и т.д.), сохраняются традиции национальных
костюмов.
Кроме того, ежегодно жителями села отмечаются такие чувашские
праздники, как Сурхури (праздник, приуроченный ко времени зимнего
солнцестояния), Çăварни (Масленица), Мăнкун (многодневный праздник
жертвоприношений солнцу, Богу и умершим предкам), обряд Çăмăр чÿк
(моление о дожде), Акатуй («свадьба плуга»), обряды Семик и Троица,
Петров день, Юпа уйăхě (месяц поминовения усопших), Чук уйăхě (месяц
жертвоприношений) и другие.
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭТНОГРАФИЧЕКОГО МУЗЕЯ НАРОДА МАРИ
Бирский район, село Бахтыбаево
Краткое описание практики
Одной из достопримечательностей с. Бахтыбаево является первый
общественный этнографический музей. Его открыли собственными силами
местные жители, которые на 99% – марийцы.
Инициатива создания музея принадлежит Наталье Мишенькиной,
человеку в селе известному. Она работает в школе, ведет кружок по
народному рукоделию и многие годы собирает старинные вещи.
Идея открытия музея в родной
деревне вынашивалась ею еще с
девяностых. Коллекция росла с
каждым годом, но хранилась у
сельской учительницы дома.
Все экспонаты в музее –
настоящие, а не воссозданные
современными
мастерами
или
сшитые заново полотенца, рубахи и
платья. Сколько их точно неизвестно, т.к. инвентаризация никем не
проводилась. Самый первый и самый ценный экспонат коллекции –
это свадебное платье матери основоположницы музея, которая выходила
замуж в 1953 году.
Цели и задачи практики:
–
сохранение
традиций
обычаев народа мари;

и

–
сохранение
и
знакомство
подрастающего
поколения
с
историей, культурой и традиционным
бытом своего народа;
–
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
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Ресурсы
Изначально инициативные селяне, в числе которых были школьники,
буквально ходили по деревне и спрашивала у стариков, не сохранились ли
у них старые котомки, лапти, прялки, кадушки или одежда. В результате они
обошли всех соседей в поисках интересных экспонатов, причем люди
отдавали их с удовольствием. Таким образом был сформирован фонд
будущего музея.
Летом 2018 года при содействии
Администрации сельского поселения
музею было выделено отдельное
помещение – комната в здании
фельдшерско-акушерского
пункта,
предназначенная для проживания
фельдшера.
Комната
пустовала,
поскольку фельдшер – местная
жительница.
Директор
музея,
она
экскурсовод,
работает
общественных началах.

же
на

В настоящее время бахтыбаевцы
хотят
расширить
выставочное
пространство музея, превратив в
музейную площадку также дворовую
территорию: построить здесь баню,
амбар, настоящую марийскую избу,
разместить сани, телеги и т.д.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО
ОБЪЕКТА БОЛОТА БЕРКАЗАН-КАМЫШ
Давлекановский район, село Микяшево
Краткое описание практики
Главным итогом Года экологии (2017 год) в республике ученые считают
восстановление осушенного в 60-70-е годы XX века болота БерказанКамыш вблизи с. Микяшево Давлекановского района. Это самое большое
болото российской лесостепи. Его площадь – более 600 гектаров, длина –
более 5 километров, ширина – 1,5 километра. Берказан находится рядом с
Аслыкулем – крупнейшим озером Предуралья, образуя с ним единую
экосистему.
Болота являются естественными водохранилищами: аккумулируют
воду весной и затем отдают ее рекам, которые, как правило, берут исток
именно в болотах. Река Белая, рождающаяся в топях возле горы Иремель –
не исключение.
Проблема, на решение которой направлена практика
В результате осушения болота
Берказан-Камыш
нарушилась
экосистема. В Аслыкуле (и в
колодцах ближайших населенных
пунктов)
упал
уровень
воды.
Огромное количество птиц лишились
привычного места гнездования и
отдыха
во
время
миграции.
Берказан-Камыш был самой северовосточной
точкой
гнездования
пеликанов. Когда его осушили, пеликаны потеряли естественную среду
обитания, и обмелело озеро Аслыкуль.
После разработки торфа территорию болота (это более 600 га) решили
засевать, и даже поначалу получали неплохие урожаи. Однако вскоре
произошло засоление почвы. Горькой травой, которая выросла на месте
болота, домашний скот кормиться не хотел.
Остатки торфяных залежей периодически самовозгорались, и жители
с. Микяшево часто страдали от задымлений. Кроме того, местные жители в
1980-х годах отмечали исчезновение ряда артезианских источников,
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гидрогеологи объясняли это исчезновением внешней подпитки. В целом
экологическая ситуация в результате осушения резко ухудшилась.
Ресурсы: по Программе развития ООН было выделено 16 млн рублей.
По республике к восстановлению предлагалось несколько больших
болот, но остановились на Берказане. Во-первых, болото находится на
территории особо охраняемой природной территории – природного парка
«Аслы-Куль». Во-вторых, это болото уже пытались ранее обводнить,
строили дамбу, и эта дамба частично сохранилась. Научное обоснование
необходимости восстановления болота подготовили учёные Уфимского
института биологии РАН. Министерство природопользования и экологии
Республики
Башкортостан
поддержало
идею.
Администрация
муниципального района Давлекановский район и местное население также
высказались «за».
Сроки и результаты реализации практики
Строить дамбу с переливным
сооружением и плотиной закончили к
середине лета 2017 года (тендер на
контракт выиграла республиканская
компания, специализирующаяся на
работах по мелиорации). Благодаря
обильным осадкам сразу началось
накопление воды. Уже осенью 2017
года сотрудники природного парка
зафиксировали
пребывание
на
болоте мигрирующих птиц. Постепенно восстановится вся экосистема,
которая будет поддерживать экологию региона. По оценке специалистов
процесс наполнения продлится еще пять лет.
Недалеко от болота установлен баннер, предупреждающий об
осторожности посетителей на территории памятника природы. В честь
уникального явления природы местный ансамбль кураистов гордо носит
название «Берказан».

14

БЛАГОУСТРОЙСТВО РОДНИКОВ
Татышлинский район, село Старый Курдым
Краткое описание практики
На территории с. Старый Курдым протекает много источниковродников: «Хазрат», «Имай», «Баутдин», «Ахмат», «Чишма каш», «Ибат» и
многие другие. Каждый родник имеет свою легенду. О них слагаются песни,
сочиняются стихи. Родники находятся в постоянной заботе администрации
и жителей сельского поселения. На их территориях регулярно ведутся
работы по благоустройству и озеленению. Каждый родник имеет
ограждение. На них изготовлены паспорта.
Цели и задачи практики: сохранение родников, формирование
экологической культуры жителей села.
Родники – это своего рода
показатель экологического состояния
того места, в котором они находятся.
Родниковая вода доходит к нам в
своей
первозданной
природной
форме, она живая и обладает
целебными
свойствами,
дарит
чистую энергию самой природы.
Родниковая
вода
не
хлорируется, не озонируется, в нее не добавляют различные добавки.
Естественная фильтрация слоями грунта позволяет ей полностью
сохранить свои природные свойства. Родниковую воду от источников с.
Старый Курдым можно хранить годами в домашних условиях, и она не
потеряет своего чудесного вкуса.
Решить проблему сохранения родников можно через совместные
активные природоохранные мероприятия жителей и органов местного
самоуправления.
Результаты реализации практики
Большой опыт в работе по благоустройству родников проделано в
рамках партийной программы «Реальные дела». Так в 2016 году был
произведен ремонт родника «Имай чишмэ», в 2017 году произведен ремонт
первого ключа родника «Хазрат чишма», а в 2018 году планируется
обустройство пешеходной дороги к источникам родника «Хазрат чишма».
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Население с большим желанием участвует в проводимых на территории
родников субботниках.

Сохранение традиций
В 2011 году на территории родника «Хазрат-чишма» прошло большое
мероприятие, посвященное 150-летию со дня рождения известного
башкирского поэта-просветителя Гарифуллы Киикова, и праздник
родословной «Шэжэрэ-байрамы», посвященный 180-летию села Старый
Курдым. Торжества прошли с участием председателя Центрального
духовного управления мусульман, Верховного муфтия России Талгата
Таджуддина.
По преданиям местного населения, вода из родника «Хазрат-чишма»
считается святой и целебной, и потому используется при лечении
различных заболеваний.
Проведение
публичной
проповеди
«Сохбат-жыен»
здесь
стало
ежегодной
традицией сельчан. На это
значимое
для
верующих
мероприятие приезжают гости
из разных уголков района и
соседних регионов.
Так, в 2015 году по приглашению Талгата Таджуддина участие в
мероприятии принимал Шейх Мехмет Адиль из Кипра. Уважаемые гости
посетили могилу Гарифуллы Киикова, а на территории мечети были
посажены памятные деревья. Чтобы воочию увидеть известного аулию,
услышать его слова об Аллахе и смысле жизни, собралось огромное
количество людей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛАДБИЩ
Бакалинский район, село Ахманово
Краткое описание практики
В 2017 году сельское поселение Ахмановский сельсовет стало
участником республиканской Программы поддержки местных инициатив
(ППМИ). Наиболее важным на текущий день проектом жители поселения
выбрали проект «Капитальный ремонт ограждения кладбища в селе
Ахманово».
На сходе граждан была избрана инициативная группа в количестве
пяти человек, которая и занималась сбором средств с населения для
реализации проекта.
Подрядчик
ООО
«Стройинвест+», выбранный в ходе
конкурсного отбора, выполнил работы
качественно и в срок. Активное
участие приняли сами сельчане и
выполнили
колоссальный
объем
работ: очистили территорию от
мусора, спилили старовозрастные
деревья, разросшиеся кустарники.
Работящих, трудолюбивых и умелых людей, желающих принять участие в
благом деле, в селе нашлось немало.
Ресурсы
Стоимость работ составила 600 тысяч рублей, из них 77 тысяч рублей
собрали жители, столько же составила спонсорская помощь (спонсорами
выступили ООО «Очкын», Тихонова Т.А. и Васильев И.Н., ИП Е.Б. Купцова),
остальная сумма – средства из бюджета Бакалинского района и
республики.
Результаты реализации практики
Благодаря проведенным работам в настоящее время ограждение
кладбища красивое, обнесено зеленым профилированным листом длиной
400 метров, вокруг чисто.
На сэкономленные от программы денежные средства уже начали
благоустраивать второе кладбище: обновлено более 100 метров
ограждения. Завершить эту работу планируется в 2018 году.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ
Аургазинский район, село Староабсалямово
Краткое описание практики
В 2003 году при Абсалямовской сельской библиотеке начал свою
работу клуб «Хозяюшка». Позже название клуба было переименовано в «Ак
калфак», а с 2016 года – в «Мирас».
Идейным вдохновителем и организатором клуба является Фаниля
Абдулловна Манякова, бывший библиотекарь сельской библиотеки, ныне
пенсионер. В настоящее время руководит клубом библиотекарь Гульдар
Фидаиловна Аюпова.
В состав клуба «Мирас» входят люди и пожилого возраста, и
молодежь, а также учащиеся МБОУ СОШ д. Курманаево. Членами клуба
систематически
проводятся
самые
разные
культурно-массовые
мероприятия с привлечением населения села.
Культурно-массовые мероприятия
Недавно клуб «Мирас» отметил
свое 15-летие. В честь этой даты в
сельском клубе с. Староабсалямово
было
проведено
большое
мероприятие с участием гостей –
писателей района и уроженцев села.
Выступающие
ознакомили
зрителей
способом
вышивания
болгарским крестиком, рецептами
приготовления различных национальных блюд. Особое внимание привлек
торфяной кувшин для рассады. Также был представлен «Бабушкин сундук»,
где можно было увидеть сотканные занавески, полотенца, паласы,
намазлык, дисбе из костей финика, старинные бусы, священный коран,
хадисы и многие другие вещи, бережно хранимые бабушками села.
Далее участниками клуба были исполнены медленные национальные
театрализованные танцы и старинные песни. Не обошли стороной и вопрос
сохранения родного языка.
Завершился вечер чаепитием, в ходе которого за столом было
высказано много благодарственных слов в адрес организаторов и
участников мероприятия.
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ СЕЛА
Аскинский район, деревня Султанбеково
Краткое описание практики
Сеянтусская трагедия,
восстанием 1735-1740 гг.,
Аскинского района.

связанная с крупнейшим башкирским
разыгралась в пределах современного

В январе 1735 года полковник А.И.
Тевкелев со своим отрядом выступил из
Бирска на Сибирскую дорогу Башкирии. Он
должен был пробиться в зауральские
слободы, чтобы обеспечить Оренбургскую
экспедицию хлебом. Путь его проходил по
Сибирскому тракту, соединявшему Уфу и
Екатеринбург. Оказавшись вблизи башкирской
деревни Сеянтус и заподозрив ее жителей в
подготовке нападения на его полк, А.И.
Тевкелев учинил жестокую расправу над ними.
Весть об этом зверском убийстве всколыхнула всю Башкирию. Сибирская и
Осинская дороги, до этого не принимавшие участия в восстании,
немедленно взбунтовались. Бойня, во время которой погибли тысячи
русских солдат и башкирских повстанцев, а также десятки тысяч мирных
жителей, продолжалась еще целых 5 лет. Эти события отражены в
народной песне «Тафтиляу».
12 октября 2002 года на
территории д. Султанбеково в честь
увековечения памяти подвигу народа
была установлена стелла жертвам
Сеянтусской
трагедии.
Автором
проекта
стал
подполковник
в
отставке
Шагиян
Аксанович
Минигалеев, внесший большой вклад
в изучение истории своей деревни.
В 2006 году рядом со стеллой был установлен памятник «Сохраним
мир». Он представляет собой руки человека, которые держат земной шар.
Это означает, что все в наших руках – руках человека: будущее нашей
страны, нашей малой Родины, человечества в целом.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВНИ
Мелеузовский район, деревня Столяровка
Краткое описание практики
Хотя история деревни Столяровка уходит корнями в XIX век, к началу
90-х годы она практически вымерла, в ней оставалось всего несколько
ветхих домишек.
Произошло это в результате проводимой Н.С.Хрущевым аграрной
политики. Местный колхоз был включен в состав вновь созданного
укрупненного хозяйства, из деревни забрали на центральную усадьбу всю
технику и скотину, сломали и увезли мельницу, магазин, клуб,
хозяйственные строения, разрушили церковь. Жителям начали разрешать
выезжать на постоянное место жительство в другие места – до этого
колхозникам не давали разрешения на получение паспортов. Таким
образом деревня разорилась.
В 2006 году благодаря стараниям жителей и правнука одного из
основателей деревни
С.И. Иванова, при активной поддержке
администрации муниципального района Мелеузовский район началось
возрождение деревни. В настоящее время здесь проживает 39 человек.
Свое
170-летие
деревня
Столяровка
встретила
новыми
домами,
поднявшимися
вдоль
заасфальтированной улицы.
За
несколько
лет
были
проделаны следующие виды работ:
– проложена
электролиния,
подведен
природный
газ,
заасфальтированы улицы;
– возрожден Марьин родник
(2014 год);
– возрождена церковь (20142015 года);
– благоустроена
территория
кладбища и часовни;
– построена
современная
детская площадка (2014 год);
– установлен
памятник
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«Картошке
кормилице»
(местная
достопримечательность);
– открыт музей старинного быта
(на территории участка С.И.Иванова);
– установлен памятный крест об
уничтоженном в 30-е годы поселении
Панковка;
– установлен памятный камень
об уничтоженной церкви (2013 год).
Ежегодно 19 июня жители отмечают День деревни.
Перспективы развития на 2018-2020 годы
19 июня 2018 года состоялось учредительное собрание активных
жителей по созданию территориального общественного самоуправления
ТОС «СТОЛЯРОВКА», где большинством присутствующих избрано
Правление ТОС и при активном участии Зирганской сельской
администрации выработана стратегия дальнейшего развития деревни.
С целью повышения эффективности реализации семейной политики
(экономического, перспективного благополучия сельской семьи, которая
естественным образом повлечет укрепление семьи, повышение
рождаемости и в целом улучшение демографии и здоровья
(продолжительности жизни) по инициативе жителей в деревне Столяровка
планируется:
– создание родовых поместий с условиями для занятий
сельхозпроизводством – разведение лошадей, пчеловодства и т.д.;
– открытие социального приюта для выходцев д. Столяровка в
пожилом возрасте, проживающих в близлежащих городах Салават,
Ишимбай, Стерлитамак и др. (для строительства здания и обустройства
территории планируется привлечение спонсорской помощи выходцев
деревни, имеющих возможность оказать юридическую, финансовую
помощь);
–

установление обелиска участникам Великой Отечественной войны;

– обустройство зоны отдыха – парка, спортивных площадок и
прудового хозяйства.
Также в настоящее время идет исследовательская работа по
составлению родословных и созданию «Музея» д. Столяровки, готовится
«Книга памяти Столяровки».
21

ПЕРСПЕКТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛА
Стерлитамакский район, село Октябрьское
Краткое описание практики
С каждым годом село Октябрьское становится все уютнее и красивее.
Вопросам благоустройства здесь уделяется большое внимание, ежегодно
проводятся конкурсы по номинациям «Лучший двор», «Лучший подъезд»,
«Самое благоустроенное учреждение». В селе асфальтировано
подавляющее число дорог, на всей территории проведен высокоскоростной
Интернет, в 2017 году открыт многофункциональный Дом культуры.
За последние годы бюджет сельского
поселения
Октябрьский
сельсовет
увеличился в два раза. Во многом этот
показатель
достигнут
благодаря
активному
участию
в
различных
федеральных
и
республиканских
программах. Значительные средства были
привлечены
в
рамках
реализации
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года».
Результаты реализации практики
За активное участие в вышеупомянутой программе администрация
сельского поселения награждена дипломом и серебряной медалью, а по
итогам работы за 2017 год сельское поселение признано лучшим и
награждено дипломом Правительства Республики Башкортостан за
формирование комфортной среды жизнедеятельности.
В мае-июне 2018 года село Октябрьское также приняло участие во
Всероссийском конкурсе «Село XXI века», организованном Российским
союзом сельской молодежи, и было признано победителем в номинации
«Комплексный подход». Всего в конкурсе участвовало 114 сел из 33
субъектов, победителями стали только восемь. Жители каждого из них по
праву считают свою малую родину «селом XXI века» – в них есть Интернет,
развивается инфраструктура, реализуются интересные и даже уникальные
проекты. Конкурсная комиссия оценивала села не только по объективным
показателям развития, закрепленным на бумаге, но и с учетом мнения
жителей – сельчан обзванивали и собирали их отзывы.
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ПРОВЕДЕНИЕ РАЙОННОГО
ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА
Мечетлинский район, деревня Сулейманово
Краткое описание практики
Проведение в д. Сулейманово Мечетлинского района праздника улиц и
районного
гражданского
форума
–
своеобразного
совещания
представителей общественных организаций, граждан и органов местного
самоуправления муниципального района.
Мероприятие было организовано
по
инициативе
председателя
Женсовета
д. Сулейманово Ф.М.
Дусмухаметовой, которая смогла
зажечь своей энергией земляков и
всему
району
показать,
какой
трудолюбивый народ живет в родной
деревне.
Цели и задачи практики:
организация диалога общества с местной властью, совместное обсуждение
проблем местной жизни и перспектив развития района.
Участники мероприятия: жители д. Сулейманово, руководители и
представители общественных организаций Мечетлинского района, имамхатыбы, представители средств массовой информации, руководители и
должностные лица органов местного самоуправления Мечетлинского
района.
Алгоритм реализации практики
Мероприятие началось с осмотра состояния кладбища, которое за
последнее время значительно преобразилось во многом благодаря
инициативе местного старосты Ф.М. Зайнетдинова. На сходе граждан было
решено собрать с населения деньги на его ограждение, после чего
практически вся деревня приняла участие в благоустроительных работах.
Жители на практике убедились, что решать такие вопросы местного
значения можно общими усилиями. А когда есть перемены к лучшему,
дальнейшая работа идет с хорошим настроем.
Далее гости праздника прошлись по четырем основным улицам
деревни, где гостеприимные сулеймановцы накрыли столы и сделали
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небольшие выставки изделий домохозяек. Можно было попробовать
абсолютно все угощения, приготовленные участниками. При этом они с
гордостью рассказывали о своих улицах и знаменитых выходцах деревни.
Члены клуба «Ак инейлер» читали стихи собственного сочинения.
Каждая
улица
старалась
показать
свою
изюминку.
Так,
например, на улице, где родился
чемпион
международных
соревнований
по
национальной
борьбе куреш Аслям Хафизов
мальчики
демонстрировали
показательную
борьбу. Участники
мероприятия были в восторге от
гостеприимства и творческого подхода сулеймановцев к организации
праздника и благоустройству своей деревни.
После экскурсии им был показан обряд хлебопечения на хмелевой
закваске (фольклорный праздник «Комалак байрамы»). В 2015 году этим
видом деятельности здесь начал заниматься местный индивидуальный
предприниматель
Зуфар
Зайнетдинов. Поначалу на его
предприятии пекли меньше 100
буханок хлеба в день, но в 2016 году
производство увеличили до 600,
были созданы новые рабочие места,
и теперь сулеймановский хлеб, как
его
называют
мечетлинцы,
пользуется в районе большим
спросом.
В целом, в Сулейманово каждый старается жить в ногу со временем.
Здесь нет крупного сельского хозяйства, но почти в каждом подворье есть
своя техника. Кто-то занимается ковкой металла, кто-то выращивает огурцы
и т.д. Например, жительница Сулейманово Альфия Бикимбетова вырастила
около 2000 рассад петуний. Трудолюбие сулеймановцев вызвало
восхищение гостей.
Пленарная часть семинара продолжилась в сельском доме культуры.
Здесь выступающими было рассказано о состоянии местного
самоуправления и перспективах его развития, о роли общественных
организаций в жизни общества, о работе созданного в районе
Общественного совета, о программе поддержки местных инициатив и роли
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сельских старост в жизни села, о работе женсоветов и общественных
ветеранских организаций деревень и т.д. У жителей была возможность
задать присутствующим представителям органов местного самоуправления
все интересующие их вопросы.
Еще раз была отмечена сплоченная работа общественных
организаций,
старосты
и
администрации
сельского
поселения
Сулеймановский сельсовет – они не стали ждать помощи от государства в
виде финансирования, а сами по своей инициативе на свои собственные
средства сделали огромное дело, загородили кладбище.
Приглашенные гости поблагодарили сулеймановцев за активную
жизненную позицию, пожелав им дальнейшего успеха в их начинаниях.
Самым активным жителям села
были вручены Почетные грамоты и
Благодарственные
письма
администрации сельского поселения
Лемез-Тамакский сельсовет.
В
завершение
дня
был
организован концерт, на который
поддержать
земляков
приехали
знаменитые
уроженцы
деревни
Сулеманово: кубызист, заслуженный
работник культуры Республики Башкортостан, лауреат государственной
республиканской молодежной премии им. Ш.Бабича Миндигафур
Зайнетдинов и молодой певец и танцор Загир Зайнетдинов. Песни в
исполнении Загира Зайнетдинова, Альфии Бикимбетовой, зажигательные
танцы Азамата и Салавата Зайнетдиновых – все было исполнено на
высшем уровне.
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