
В начале 2014 г. на общем собрании сельского поселения Кельтеевский 

сельсовет было принято решение принять участие в Республиканском конкурсе 

«Трезвое село». Проблема пьянства и алкоголизма  на селе является актуальной для 

многих населенных пунктов в том числе и нашего района. Но есть села, которые 

отличаются трезвым образом жизни, Таким селом в нашем сельском поселение 

можно назвать д.Родники. Наш Келтеевский сельсовет один из крупнейших в 

Калтасинском районе. 

Расположен он на северо-западе Калтасинского района Республики 

Башкортостан. В настоящее время оно объединяет 10 населенных пунктов (село 

Кутерем, деревни Большой  Кельтей,  Новый Ашит, Шарипово,  Верхний и Нижний 

Тыхтем,  Гареево, Чумара, Графск, Родники). На 01.01.2014 года численность 

населения  на территории сельского поселения  составляет 3018 человек. Из них 

взрослого -2274 человек, а детей и подростков до 18 лет - 744.  Основная часть 

взрослого трудоспособного населения работает на территории сельского поселения.  

Динамика соотношения работающего населения к неработающему за 

последние 5 лет представлена в диаграмме.  

 

 

На территории сельского поселения  находится 2 средних и 1 основная 

общеобразовательные школы , 2 детских сада, 5 фельдшерско-акушерских пунктов, 

Кутеремская  участковая больница, реабилитационный центр для детей- инвалидов. 



Работает одно промышленное предприятие Арланское  нефтепроводное управление , 

12 предприятий торговли,11 крестьянско-фермерских хозяйств, 1 аптека, 2 почтовые 

отделения связи. 

Деятельность Кельтеевского сельского совета началась в июне 1918 года, 

после установления  Советской власти на территории Калегинской волости. Первым 

председателем сельсовета, согласно архивных данных, был избран  революционный 

солдат-пехотинец, участник Первой мировой войны,   уроженец деревни Большой 

Кельтей, Пекинин  Патрон. 

В годы советской власти шел процесс укрепления и расширения 

Кельтеевского сельского совета, росло благополучие и материальное состояние 

граждан.  

За последние 10 лет значительно улучшилось благоустройство 

населенных пунктов. На цели благоустройства  2010- 2014 гг. выделено около 

20млн. рублей, заасфальтированы  центральные улицы населенных пунктов 

Большой Кельтей и  Кутерем, построено межпоселенческих дорог – 3200м, проведен 

ямочный ремонт 500м  дорог с твердым покрытием. В двух населенных пунктах 

завершена газификация, в двух подготовлена проектно-сметная документация, 3 

населенных пункта имеют централизованное водоснабжение, в остальных 

населенных пунктах водоснабжение осуществляется за счет общественных 

колодцев,  на строительство которых в 2014 г. выделено  77 тыс рублей.  

На территории сельского поселения производятся постоянная уборка и 

вывоз мусора. Мусор вывозят ежедневно. Возле всех магазинов имеются 

контейнеры для мусора, всего на территории сельского поселения 30 баков. А также 

установлено 23 декоративных контейнера в виде  пингвинов для сбора мусора по 

улицам с. Кутерем.  

Вывоз мусора осуществляет ООО «Коммунальник» и КФХ Пекинин. В 

2013 г. на уборку и вывоз мусора СП Кельтеевский сельсовет потратил  565,3 

тыс.руб., в 2014 г. на эти цели выделено 630 тыс.руб. 

Ежегодно население Кельтеевского сельского сельсовета участвует в 

благоустройстве населенных пунктов, в акциях «Зеленый наряд», «Дерево мира», 

«Очистим планету», «Чистые пруды». В эту работу вовлекается как взрослое 

население, так и обучающиеся школ. 

 



 

Участники акции «Дерево мира». 

 

 

Весна 2014 г. Посадка деревьев  в д.Большой Кельтей. 



 Ежегодно на основании решения уличных комитетов населенных 

пунктов проводятся экологические субботники по очистке общественных водоемов, 

русел рек, обочин дорог. Администрация сельского поселения Кельтеевский 

сельсовет совместно с общественными организациями –женсоветами д.Большой 

Кельтей, Кутерем и В Тыхтем проводят конкурс «Самый красивый двор». С каждым 

годом участников конкурса становится все больше и больше. 

 

 

Аленький цветочек. Усадьба семьи Ислаевых 

 

 

Полисадник Бараш Т.М. С.Кутерем.2014г  



 

Фрагмент оформления двора А. Кузнецова, победителя конкурса по 

благоустройству приусадебного хозяйства 2012 г. из д. Родники. 

 

Во всех населенных пунктах сельского поселения  в темное время суток 

работает уличное освещение с использованием энергосберегающих ламп. В 2013 

году на данные цели выделено   820,2 тыс.рублей  

На территории сельского поселения имеются 3 оборудованные детские 

площадки (с.Кутерем),  спортивные площадки круглогодичного использования ( д. 

Большой Кельтей, д Верхний Тыхтем и НижнийТыхтем). При общеобразовательных 

школах имеются типовые спортивные залы с полным комплектом оборудования для 

физкультурных занятий. При МОБУ Кельтеевская СОШ  функционирует филиал 

детско- юношеской спортивной школы, выпускник которой Линючев Иван  вошел в 

состав юношеской сборной РФ по санному спорту, а Тимирбаева Татьяна включена 

в школу олимпийского резерва по велоспорту.  



 

Тимирбаева Татьяна. Будущее Российского велоспорта. 

 

При школе работает секция по национальной борьбе «Куреш». 

Спортивные залы школ используются для проведения массовых спортивных 

мероприятий и общефизической подготовки взрослого населения. Ежегодно 

проводятся спортивные праздники «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

 

 Праздник «Папа, мама, я –спортивная семья». МОБУ Кельтеевская СОШ. 2014 г. 



 

 Спортивный праздник. МОБУ Кутеремская СОШ. 2014 г. 

 

 На территории сельского поселения ведется большая работа по 

сохранению и развитию духовно –нравственного воспитания населения. Для этого в 

в двух школах(с.Кутерем, д.Большой Кельтей) созданы историко –краеведческие 

музеи. . Учащиеся школ с большим интересом занимаются краеведческой работой.  

 

Экскурсия в музее Кельтеевской СОШ. 



 

Школьный музей МОБУ Кутеремская СОШ 

 

 

Деревянная утварь 18 в. 



 

Кость ископаемого животного найденная в одном из приусадебных 

участков с. Кутерем. 

В школьных музеях собраны поистине бесценные экспонаты 

относящиеся к истории и быту народов Башкортостана. Собраны коллекции 

женской и мужской одежды начиная с 18 века. Бытовая утварь и  деревянный 

домашний инвентарь. 

 

 



В музеях собраны и бережно хранятся  изделия народных промыслов 

относящиеся к 19 веку. В помещениях школьных музеев проводятся 

этнографические праздники «Шорок йол», день марийской письменности в которых 

принимают участие представители всех поколений села. 

  

 

Продолжается во время летних каникул с 2012 года работа по поиску 

архивных материалов по истории исчезнувших деревень в профильных лагерях 

«Корни».  

 

Марийский национальный танец «Веревочка» в исполнении участников 

фольклорного праздника «Серебряная веревочка» д.Кельтей 

 

Так в 2013 году, благодаря поисковой работе, была восстановлена история 

исчезнувшей деревни Кельтешка .На месте населенного пункта всем миром была 

возведена небольшая часовня  на стенах которой помещены плиты с именами 

участников Великой отечественной войны. За часовней ухаживают учащиеся 



Кельтеевской средней школы. В День Победы  9 мая возле часовни проходит 

Вахта памяти.  

 

  

В центре с. Кутерем установлен мемориал в честь Памяти погибших в 

Великой Отечественной войне, возле которого проходят праздничные мероприятия, 

посвященные великой победе над фашисткой Германией.  

 

 



 

Выпускники школ по традиции возлагают цветы. 

 

 Администрация сельского поселения ведет большую работу по 

сохранению и укреплению института семьи.  Созданы и успешно работают 

комиссии «По борьбе с пьянством и алкоголизмом», «По борьбе с наркоманией», 

«Женсоветы», «Антитеррористическая антиэкстремистская комиссия»  в каждом 

сельском поселение организована ДНД, действует «Учительско- Родительский 

патруль».  

 

Заседание комиссии По борьбе с пьянством и алкоголизмом. 



 

Члены этих комиссий ведут разъяснительную работу  с семьями 

попавшими в трудную ситуацию, оказывают психологическую поддержку, 

помогают людям сохранить семью. Также комиссии совместно с участковым 

полиции  и работниками школ ведут воспитательную работу с трудными 

подростками и их семьями.  

В состав женсовета входят сотрудники учреждений образования здравоохранения, 

культуры. А  также жители активно участвующие в общественной жизни сельского 

поселения. 

В связи с тем что на территория СП 10 населенных пунктов организовано 2 

филиала ветеранской организации  которые возглавляют Ибаева Абадья Идрисовна 

в д.Большой Кельтей и Фахретдинова Сафура Габдрахмановна в с. Кутерем. 

 

 

Ибаева Адабия Идрисовна родилась 

01.01.1952 г. в д. Шарипово Калтасинского 

района РБ. Начальное образование 

получила в Шариповской начальной школе, 

затем училась в д.Чингарка.  Окончила 10 

классов и поступила  ПТУ- 138 г. 

Нефтекамска. По окончанию учебы 

работала до 1974года  на стройке

. Осенью 1974 года поступила на учебу в Кооперативный техникум по 

специальности «бухгалтерский учет». После окончания техникума работала в 

сельПО д. Кельтей. 

 С 1977 по 1981 г.г. Работала бухгалтером в колхозе «Родина».С июня 

1981 года и по2002год работала бухгалтером, а затем главным бухгалтером в 

Кельтеевском сельском совете. 

1977году вышла замуж за Ибаева Бориса Абсалиевича жителя д. Кельтей. 

Совместно с мужем родила и воспитали троих детей. Дети все живут в деревне 

работают и воспитывают детей. 

С января 2007 года на заслуженном отдыхе. С ноября 2007года является 

председателем ветеранской организации при СП Кельтеевский сельсовет, 

неоднократно избиралась депутатом СП Кельтеевский сельсовет. За свою жизнь 



Абадья Идрисовна не употребляла ни капли спиртного и выступает ярой 

противницей алкоголю, пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

 

Фахретдинова Сафура Габдрахмановна 

родилась 1.01.1940 г. в д.Старый Тукран, 

Бураевского района БАССР. В 1957 г. 

окончила Бураевскую среднюю школу, 

после окончания курсов по подготовке 

калькуляторов работала по своей 

специальности в столовой с.Кутерем, 

Калтасинкого района до 1966 г. 

Осенью 1966 г. окончила Саратовский политехникум по специальности 

«Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности» получила 

квалификацию техника – планировщика. После  окончания учебы до выхода на 

пенсию работала Арланском нефтепроводном управление инженером, а после 

начальником отдел кадров. 

Ветеран труда. В 2002 г. стала председателем ветеранской организации. 

Сафура Габдрахмановна активно принимает участие в общественной жизни 

сельского поселения. Нашу скромную бабушку часто можно встретить не только 

среди пожилых, но и молодежи. Она всегда внимательно выслушает, поддержит и 

подскажет в трудную минуту.  

 

В сельском поселение преобладают крепкие семейные пары,  история   

которых началась белее четверти века назад. Такие семьи, как говорится: «Прошли 

огонь и воду», не растеряли своих чувств, наоборот  стали ближе и любимее друг 

для друга. 

К 2013 г. в сельском поселение 18 семей, которые прожили в браке 

более пятидесяти лет. Муж жена воспитавшие и поставившие на ноги своих детей, 

нынче помогают воспитывать внуков и правнуков. 

В этом году еще три семьи  отметили свои золотые свадьбы. 

Администрация сельского поселения старается не оставлять такие события без 

внимания и дарит юбилярам ценные подарки. 

 

 



Динамика браков и разводов за 2008-2014 гг. представлена в диаграмме 

ниже. По статистическим данным количество зарегистрированных браков 

значительно выше разводов.  
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  Сегодня молодежь не очень серьезно подходит к вопросу создания 

семьи. Зачастую жениться и развестись для них легче, чем совместно и упорно 

преодолевать проблемы, возникающие перед молодоженами. Поэтому задача 

администрации и всего населения брать пример со старшего поколения, учиться у 

них терпимости и уважения к своей второй половине.  

 

Большая и счастливая семья Сенькиных 



Как бы не было много благополучных и крепких семей, но к сожалению 

есть и неблагополучные, которые по каким то причинам оказались в трудной 

жизненной ситуации.  

Динамика неблагополучных семей представлена ниже. В 2014 г. 

Состоящие на учете: 2012 2013 2014* 

ОИППН(общественной 

инспекции по 

предупреждению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

15 11 8 

Межведомственного совета по 

работе с семьями оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации  

12 9 9 

Администрации сельского 

поселения (под наблюдением 

специалиста по делам с 

молодежью) 

5 5 3 

 

Семьи, стоящие на учете, посещаются ежемесячно комиссиями  . С ними 

ведутся профилактические беседы, проверяется состояние дома и участка. По 

возможности таким семьям оказывается материальная помощь: на новый год 

раздают сладкие подарки, устраиваются праздники, детям школьного возраста 

обеспечиваются за счет спонсорской помощи и средств сельского совета 

канцелярскими товарами. 

Жители населенных пунктов сельского поселения бережно относятся, 

хранят  и из поколения в поколение передают своеобразие народного творчества, 

обычаев и национальных традиций, свойственных нашему народу.  

В Кутеремской школе работает замечательный человек Яндемиров Петр 

Петрович. Он преподает технологию, ОБЖ и руководит шахматным кружком. Под 

его чутким руководством команда шахматистов держит первенство в районных, 

зональных и республиканских соревнованиях.  



 

 

Яндемиров П.П. родился в д.Бабаево Калтасинского района 12 мая 1947 г. 

В1962 г. Закончил Бабаевскую восьмилетнюю школу и поступил Благовещенское 

педагогическое училище. В 1976 закончил Бирский государственный 

педагогический институт по специальности учитель математики средней школы.  

После окончания института вернулся в свою родную школу,  где преподавал 

математику. Проработав некоторое время  учителем, стал директором. С 1975 по 

1981 работал заведующим отдела культуры исполкома Калтасинского райсовета.  

За свою долгую и интересную жизнь этот человек успел поработать 

секретарем парткома колхоза им. Свердлова, инструктором Калтасинского РК 

КПСС, председателем районного комитета народного контроля, председателем 

колхоза «Родина». 

 С 1993 г. по настоящее время работает учителем в Кутеремской СОШ. 

Награжден именным знаком «Почетный работник общего образования 

РФ, победитель по программе национального проекта « лучшие учителя России». 

У Петра Петровича есть еще одно увлечение. Поэзия его души – 

художественная работа с деревом. Любой кусок древесины или бересты в его 

умелых руках превращается в удивительное творение: кружевную вязь, 

подсвечники, подставки для цветов, красивые шкатулки и другие поделки. И даже 

его дом похож на сказочный терем, в котором живет волшебник. 



 

Шкатулка.Творение П.П. Яндемирова 

 

Секретами работы с деревом Петр Петрович  делится с учениками на 

уроках технологии и на занятиях кружков «Берестянщик», «Краснодеревщик», на 

которых ребята занимаются с большим желанием и радостью, потому что делать 

что-то своими руками всегда очень здорово и интересно.  

  

В д. Большой Кельтей с 1990 года занимается пошивом национальных 

костюмов Данилова Тамара Яндугановна. Красота ее работ привлекает не только 

жителей нашего района, а поступают заказы с других районов нашей Республики 

Свердловской области, Республики Мари-Эл 

.  



 

Тамара Яндугановна родилась в1951г. В д. Тынбаево Мишкинского 

района. Она начала шить еще  будучи маленькой девочкой, одевала  своих братьев и 

сестер. Окончила Кушнаренковское училище по специальности зоотехник. 

По направлению 1974 г. Приехала в Кельтеевский колхоз. Тамара 

Яндугановна проработала в колхозе экономистом, бухгалтером. Вместе с мужем 

воспитала двоих детей:  дочь Татьяну и сына Николая. На сегодняшний день наша 

мастерица помогает воспитывать еще и пятерых внуков.   

Она поистине является сокровищницей народного  ремесла и патриотом 

своей нации. 

Все мероприятия которые проводятся в народном стиле не обходятся без 

ее участия и в качестве приза она предоставляет одну из своих работ. 

 

 

 

Богата традициями и праздниками Кутеремская средняя 

общеобразовательная школа. Она не  только дает прочные и крепкие знания, но и 

воспитывает любовь к родине, родному краю, к своей семье, патриотизм, прививает 



любовь к искусству, здоровому образу жизни. Ее выпускники трудятся во всех 

сферах общества. 

 

 

Год 2014 по указу Президента РФ Путина В.В. был объявлен «Годом 

Культуры». Составлен план работы по тематике года.  

Новый учебный год по традиции открывается праздником «Здравствуй, 

школа!», посвященным Дню знаний.  

 

 

 

Ежегодно в сентябре проводится Праздник Цветов - выставка 

композиций из цветов, конкурсы «Самое красивое панно из природного материала», 

« Самый оригинальный букет».  



 

 

 

Вот уже долгие годы в школе  День Учителя объявляется Днем 

самоуправления. В этот день в роли учителей выступают дети – обучающиеся 9-11 

классов, а учителя  превращаются в шаловливых учеников. 

В День республики  в школе ежегодно  проводится  конкурс чтецов для 

учащихся 1-11 классов, подводятся  итоги викторины «Знаешь ли ты свой край». 

Почетными грамотами награждаются обучающиеся школы добросовестно 

прошедшие летнюю производственную практику.   

 

 

 Вот уже несколько лет в Кутеремской средней школе широко отмечается 

День матери. В этом году его провели в форме концерта для мам «Пусть всегда 



будет мама!». Учащиеся школы вместе с классными руководителями подготовили 

праздничный концерт. Мероприятие закончилось чаепитием с вкусными пирогами. 

 

Такие праздники пропагандируют здоровый образ жизни укрепляют 

семейные ценности служат развитию культуры на селе.  

 

Так, например, мероприятие, посвященное Дню Защитников Отечества, в 

котором принимают  участие команды юношей 8-11 классов, проводится в сельском 

Доме культуры. Роль  подобных мероприятий в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, безусловно, немаловажна.  

 



Большую работу по пропаганде здорового образа жизни и вреде алкоголя, 

табакокурения,  употребления наркотиков ведут сельские библиотеки. 

Проведены мероприятия: День борьбы с ненормативной 

лексикой(воспитательное мероприятие по борьбе с ненормативной лексикой), 

выставка информационных материалов «В дружбе со здоровьем», Всемирный день 

без табака – книжная выставка, Международный день борьбы с 

наркоманией(книжная выставка «Рабство по собственному желанию», показ 

фильмов учащимся 5-11 классов «Умей сказать НЕТ наркотикам», Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Книжная выставка «СПИД и здоровье», беседы с молодежью   . 

.  
Беседа в сельской библиотеке. 

 

 Библиотеки  совместно с администрацией СП и клубами проводят 

различные праздники и конкурсы. В 2014 г. объявлен конкурс среди жителей сел и 

деревень на лучшее составление «Шежере».  Для укрепления семейных ценностей 

были оформлены выставки «Мир дому твоему», «День семейного отдыха», «Нам 

вместе весело» 



 

Выставка-игра «Мы за жизнь» 

 

Библиотеки пополняют свой читательский фонд не только за счет 

республиканских средств, но  и за счет акций «Подари книгу» в которой участвуют 

жители сельского поселения.  

За 2013 г Кутеремская сельская 

библиотека 

Кельтеевская сельская 

бибдиотека 

Читателей 563 чел. 670 чел. 

Число посещений 5050 9800 

Читательский фонд 4512 книг 11455 книг 

 

Поскольку на территории СП проживают люди разных национальностей, 

администрация сельского поселения, учреждения культуры, а так же общественные 

организации ведут целенаправленную работу по сохранению народных праздников 

и обрядов: башкирские - «Карга боткасы», «Нардуган», «Науруз», марийские -

«Шорын йол», « Семык», удмуртский национальный праздник «Лудэ пырон», 

русские –Крещение, Рождество, Пасха, Масленица. 



 

 

Безусловно во всех вышеперечисленных праздниках строго- настрого 

запрещено употребление спиртных напитков.  

 

         Праздник масленица в с. Кутерем. 

Не маловажную роль в воспитание здорового образа жизни играют 

церковь и мечеть.  

Ивано-Предтеченская церковь в с. Кутерем значится в архивных списках 

с1789 г. В 30 –е годы храм был разрушен. В2010- 2014  гг. церковь восстановлена на 

пожертвования прихожан и спонсоров и является действующей. Батюшка Трофим 

часто встречается с молодежью ведет беседы о вреде пагубных привычек.  



В 2014 г. проведена сьемка и выделение земельного участка под 

строительство мечети в с. Кутерем. 

На стороне с борьбой за трезвое село не остаются и работники 

здравоохранения. Их вклад в здоровье нации по праву можно считать главнейшим. 

Фельдшера в фельдшерско-акушерских пунктах по противоалкогольной 

работе  стараются в ранних стадиях выявить у населения злоупотребление 

алкоголем и наркотиками алкоголизм. При выявление, таких больных фельдшер 

ведет за ними пристальное наблюдение, проводит беседы о вреде этой пагубной 

привычки. Также проводят плановую профилактическую и санитарно-

просветительную работу о последствиях алкоголизма среди населения. 

Важными задачами сельских медиков являются оказание социальной 

помощи больным, их семьям и близким, защита их прав, оказание помощи в 

разрешении их семейных проблем, решении жилищных вопросов. 

 

 

 

Для профилактики алкоголизма на селе необходимо целенаправленное 

проведение мероприятий по противоалкогольному воспитанию населения с 

использованием разнообразных форм и методов. 

 


