
ОТЧЁТ ПО ИТОГАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД 

  
БЮДЖЕТ РАЙОНА 

 

В 2016 году доходы консолидированного бюджета МО «Наримановский район» составили в 

сумме 949,7 млн. рублей, что ниже факта за аналогичный период прошлого года на 100,3 млн. рублей, 

в том числе: 

 1. налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 549,6 млн. рублей, что выше 

показателя 2015 года на 32,7 млн. рублей (доля 57% от общего поступления доходов в 

консолидированный бюджет), из них: 

- в бюджет муниципального района – 432,2 млн. рублей, к факту за аналогичный период 

2015 года, темп роста поступлений составил 101%; 

- в бюджеты поселений – 117,4 млн. рублей, к факту за аналогичный период 2015 года, 

темп роста поступлений составил 129%. 

2. безвозмездные поступления составили в сумме 400,1 млн. рублей, поступления к уровню 

прошлого года уменьшились на 133,0 млн. рублей (доля 43% от общего поступления доходов в консо-

лидированный бюджет).  

Расходы консолидированного бюджета Наримановского района за 2016 год исполнены на 

сумму 887,1 млн. рублей, по сравнению с 2015 годом – 993,5 млн. рублей, снижение составило 10,7%. 

В том числе расходы бюджета муниципального образования «Наримановский район» (далее – бюджет 

муниципального района) за 2016 год исполнены на сумму 816,9 млн. рублей, по сравнению с расхода-

ми 2015 года – 922,7 млн. рублей, снижение – 11,5%.  

 

Основным направлением экономики района является развитие промышленности, агро-

промышленного комплекса, строительства и  торговли. 

 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Индекс промышленного производства в январе - декабре 2016 года составил 78,5%, в том 

числе по видам экономической деятельности: добывающие производства — 72,2%, обрабатывающие 

производства — 117,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 106,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами составил 11329,1 млн. рублей. В структуре отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг добывающее производство составляло 71,23%; 

обрабатывающие производства — 20,78%; производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

— 7,92%; рыболовство, рыбоводство – 0,07%. 

В добывающем производстве 99,8% приходится на услуги по бурению, оказываемые 

предприятием ООО Буровая компания «Евразия-Шельф». Работы ведутся на Каспийском шельфе. 

В обрабатывающем производстве за январь-декабрь 2016 года был достигнут рост по 

следующим направлениям: «производство одежды» на 58,6%, «издательская и полиграфическая 

деятельность» в 2,1 раза; «химическое производство» на 87,4%; «производство аппаратуры для 

радио, телевидения и связи» на 70,3%; «производство изделий медицинской техники, средств 

измерений» на 32,9%; «обработка вторичного сырья» на 41,9%. 

Получили снижение объемов производства по видам экономической деятельности: 

«производство пищевых продуктов, включая напитки» на 13,3%;   «производство целлюлозы, 

древесной массы, бумаги, картона и изделий из них» на 66,1%;  «производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов» на 27,0%; «производство готовых металлических 

изделий» на 22,5%; «производство машин и оборудования» на 60,0%; «производство судов и прочих 

транспортных средств» на 27,1%; «производство мебели и прочей продукции, не включенной в 

другие группировки» на 22,2%.   

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

 

В январе-декабре 2016 года оборот розничной торговли (по кругу отчитывающихся 

предприятий) сложился в сумме 555,6 млн. рублей и сократился в товарной массе к уровню 

предыдущего года на 10,9%. 



Оборот общественного питания (по кругу отчитывающихся предприятий) за январь-декабрь  
2016 года составил 7371,0 тыс. рублей, что в постоянных ценах на 13,9% больше, чем в январе-декабре 

2015 года. 

Объем платных услуг, оказанных населению района крупными и средними организациями, в 

январе-декабре 2016 года, составил 414,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 6,4% больше, чем 

в январе-декабре 2015 года.  

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

 

В 2016 году  производством сельскохозяйственной продукции занималось 20 хозяйств обще-

ственного сектора, из них: 4 сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК), 1 каракуле-

водческий племенной завод кооператив (КПЗК), 1 государственное предприятие Астраханской области 

(ГП АО),  14 обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 195 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств (КФХ), 10332 личных подворий граждан (ЛПХ). Численность людей, занятых в сельскохозяй-

ственном производстве составляет более 24 тысяч человек. Общая земельная площадь сельхозугодий 

составляет 441,3 тысяч гектаров.  

Лидирующей отраслью агропромышленного комплекса района является животноводство (овце-

водство, крупный рогатый скот, коневодство и верблюдоводство).  

 

Поголовье 

Во всех категориях хозяйств на 01.01.2017 года насчитывается 24654 голов крупного рогатого 

скота, в том числе 15794 голов коров, 304253 голов овец и коз, из них овцематок 176232 голов, 106 

голов свиней, 3078 голов лошадей, 600 голов верблюдов и 261908 голов птицы. 

Основными причинами  снижения поголовья сельскохозяйственных животных в 2016 году 

являются:  падеж  сельскохозяйственных животных во всех категориях хозяйств в результате 

распространения на территории района узелкового нодулярного дерматита, высокая нагрузка на 

пастбища при отсутствии свободных земель для выпаса поголовья скота, природные пожары, 

увеличение площади барханных песков.  Следует также отметить увеличение расходов на содержание 

поголовья в связи с подорожанием ветеринарных препаратов и проведения ветеринарных обработок.  

Кроме того 2 хозяйства, из-за  недостатка пастбищ, перешли  работать на территории Лиманского и 

Икрянинского районов (таким образом, показатели ушли в другие районы). 

 

Племенная работа 

В районе имеются 4 хозяйства по разведению племенных сельскохозяйственных животных 

(ООО «Ербол», ООО «НасипПлемИнвест», крестьянское (фермерское) хозяйство «Чапчачи»  и  

сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)  «Племзавод-Родина»).  
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7428 6883 9600 71,7 -2717 92,6 -545 

Молоко, тонн 13364 13215 16900 78,1 -3685 98,8 -149 

Яйца, тыс. шт. 61639 65658 62255 105,4 +3403 106,5 +4019 

Шерсть, тонн 675 642 828 77,5 -186 95,1 -33 

 

 

Рыбоводство 

На территории Наримановского района занимаются выловом рыбы два рыбодобывающих 

предприятия: общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма 

«Беркут» и Учреждение ИЗ-30/2 УИН ФСИН». С 2016 года выловом сорной рыбы занимается 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод-Родина». На 01 января 2017 года, 

при квоте 221 тонна, ООО ПКФ «Беркут» выловлено 201,9 тонн, то есть освоение квоты составило 

91,4 %.  При квоте ФКУ «Учреждение ИЗ-30/2 УИН ФСИН» 28 тонн, выловлено 11 тонн рыбы, 

освоение квоты на 39,3 %. Данное учреждение не занимается производством рыбной продукции, рыба 
используется для внутрисистемного обеспечения. 

Основным рыбоперерабатывающим предприятием в 2016 году в районе является общество с 

ООО «ПКФ «Беркут», которое осуществляет глубокую переработку рыбы.  Рыбопереработка включает 

цеха по производству филе, спецразделки рыбы, икорный цех. Традиционный ассортимент 

выпускаемой продукции: свежемороженая рыба, рыба глубокой заморозки, филе рыбное, вяленая 

продукция, рыба специальной разделки, икра щуки пастеризованная «Новинка» в стеклянной банке, 

рыба горячего и холодного копчения. Реализация консервов частиковых пород производится в 

магазинах и рынках Астраханской области, а также Москвы, Волгограде и Краснодарском крае.  

Коллектив данного предприятия насчитывает около 150 человек, в основном рыбаки и 

рыбообработчики. Основное преимущество компании - это объединение всех производственных 

процессов, от добычи сырья до выхода готовой продукции глубокой переработки. 

Кроме рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий в районе имеются: 

- предприятия, занимающиеся  товарным производством рыбы осетровых пород: ООО 

«Астраханская рыбоводная компания «Белуга», ООО «Рыбоводно-воспроизводственный комплекс 

«Раскат»; 

- хозяйства, занимающиеся товарным выращиванием рыб карповых пород (толстолобик, белый 

амур, карп): крестьянское (фермерское) хозяйство Кульниязова Ф.З. и  общество с ограниченной 

ответственностью «Ирис». 

В 2016 году к рыбоводным хозяйствам присоединился правобережный филиал 

федерального государственного бюджетного учреждения «Астраханмелиоводхоз», который, помимо 

своей основной деятельности, произвел запуск молоди. 

Необходимо отметить, что в районе не имеется инженерно-обустроенных прудов и товарное 

рыбоводство ведется на концевых ильменях  обводнительных систем и самотеком наполняющихся 

водой во время весеннего паводка отдельно находящихся ильменей. 

Обильный весенний паводок 2016 года позволил увеличить наполняемость ильменей  и произ-

вести запуск молоди прудовой рыбы.  

В 2016 году  в целях  формирования рыбоводных участков заключены договора пользования на 

17 водных объектов: в административных границах муниципальных образований «Астраханский сель-

совет»,  «Линейнинский сельсовет», «Старокучергановский сельсовет». 

Растениеводство  
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КФХ 1197 929,5 32439 55 1930 167,5 3184 

СПК, 

ООО 

5 3 31 0 0 2 39 

ЛПХ 1702,8 1488,3 39393 1,8 77 193,1 2981 

ИТОГО 2904,8 2420,8 71863 56,8 2007 362,6 6204 

% К 2015 104 104 96,5 124,8 143,8 102,6 110,6 

СОГЛА-

ШЕНИЕ 

2794 2354,7 75531 45,5 1395,4 353,3 5611,3 

%  к 

СОГЛА-

ШЕНИЮ 

104 102,8 95,1 124,8 143,8 102,6 110,6 

 

Реализация Программы «Экономически значимая региональная программа государственной 

поддержки малых форм хозяйствования в Астраханской области»  

В рамках реализации данной программы в 2016 году 6 начинающих фермеров-глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных в административных границах муниципальных 

образований «Астраханский сельсовет», «Волжский сельсовет» и «Старокучергановский сельсовет», 

получили государственную поддержку-грант на общую сумму 9 миллионов рублей. На выделенные 

средства будет приобретено 186 голов крупного  рогатого скота, 30 голов лошадей, холодильное 

оборудование и грузовой автомобиль скотовоз.  

 

Реализация Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Астраханской области»  

Сельхозтоваропроизводители района активно участвуют в Государственной программе 

«Развития агропромышленного комплекса Астраханской области».  На поддержку агропромышленного 

комплекса района в 2016 году из всех видов бюджетов выплачено 35 895,7 тыс. рублей. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
В рамках программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 

на территории Наримановского района Астраханской области на 2015-2017 года» в 2016 году ре-

ализованы следующие мероприятия: 

- Приобретены и установлены на объекты социальной сферы системы 

освещения.     
- Заменены системы отопления общеобразовательных и социальных объ-

ектов с. Рассвет, с. Барановка, с. Курченко, с. Разночиновка, п. Буруны, г. 

Нариманов, с.Нижнелебяжье, п.Трусово, 

п.Прикаспийский. 

   - Выполнены ремонтные работы на ВНС, 

КНС  Наримановского района, произведена 

замена систем водоснабжения и канализации: 

- ремонт водопровода с. Барановка; 

- ремонт водопровода в пос. Трусово, 



ул. Железнодорожная и с. Старокучергановка,  ул. Советская; 
- ремонт водопроводных сетей п. Трусово, ул. Центральная, 40; 

- замена участка наружной сети водопровода в с. Солянка, ул. Димитрова,1 «а»  26 метров;  

- работы по устройству новых водопроводных сетей в с. Волжское, в с. Верхнелебяжье. 

      
 

- Изготовлены  ангары и металлические конструкции с навесом для хранения пеллетного топ-

лива, приобретено пеллетное топливо и пеллетные котлы. 

 

  
- Завершены работы по техническому перевооружению системы газоснабжения жилых домов 

№№1А-10А,11,13,15,17 п. Трусово Наримановского района. 

- Проведена покраска, опрессовка и испытание на герметичность газопровода п. Сенной Нари-

мановского района Астраханской области. 

- Исполнены наказы избирателей депутатам Думы Астраханской области по устройству осве-

щения улиц с. Разночиновка, с. Нижнелебяжье, с. Волжское, по устройству линии водопровода по ул. 

Степная с. Рассвет и установлена детская игровая площадка в г. Нариманов. 

 
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
В 2016 году с целью исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие дорож-

ного хозяйства муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 годы» выпол-
нялся ямочный ремонт дорог, грейдирование, установка знаков, светофоров, остановочных комплек-

сов, оснащение пешеходных переходов в соответствии с новыми национальными стандартами. Также 

в рамках указанной программы были реализованы мероприятия: 

- Обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

- Капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Центральная до проспекта Строителей и цен-

тральной площади г. Нариманов и Строительство автомобильной подъездной дороги общего пользо-

вания местного значения на участках от ул. Волжская и проспекта Строителей к придомовым террито-

риям МКД №19, 23а, 25 по ул. Центральная в г. Нариманов; 

- Приобретен автомобиль Газель с бортовой платформой.  

   



   
     

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 

 

С целью удовлетворения потребности населения в транс-

портном обслуживании в 2016 году администрацией муници-

пального образования «Наримановский район» организовано 

2 муниципальных маршрута по следующим направлениям:  

№ 10 «с. Линейное- с. Солянка» (с. Линейное- с. Курченко - 

с. Новокучергановка- п. Мирный- с. Солянка);  

№ 13 «с. Николаевка- с. Солянка» (с. Николаевка - п. Мир-

ный-колхоз им. Ленина-с. Солянка). 

Для осуществления пассажирских перевозок по дополнительным муниципальным маршрутам в 

2016 году была произведена закупка 2-х автомобилей ГАЗ-322173. 

Запланирована организация межмуниципального маршрута с.Разночиновка-с.Солянка. 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА 

 
В 2016 году были приняты к осуществлению части полномочий муниципального образования 

«Город Нариманов» в сфере благоустройства. Для чего в 2016 году в рамках районной программы 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «Наримановский район» на 2016-2018 

годы» была произведена закупка специализированной техники, а именно: 

- бочка для полива дороги; 

- пылесос для уборки дорог; 

- колесный трактор «Беларус». 

Дополнительно по районной программе  «Развитие дорожного хозяйства муниципального обра-

зования «Наримановский район» на 2016-2018 годы» приобретена комбинированная машина. 

   

  
 

 ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



В период весеннего половодья с помощью сил и средств МБУ «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Наримановского района» были проведены мероприятия, направленные на защиту от негатив-

ного воздействия вод реки Волга населённых пунктов Наримановского района. Были произведены 

следующие виды работ: 

1) заваловка и разваловка западно-подстепных ильменей; 

2) выкос водной растительности на основных водоподающих объектах; 

3) восстановление пропускной способности трех труб водопропускного сооружения между 

ильменями; 

4) укрепление берегов с. Петропаловка, с. Барановка, с. Разночиновка, с. Нижнелебяжье; 

5) ремонт проложенной трубы от береговой линии к полям с. Волжское, ремонт оградительного 

вала с. Волжское; 

6) ремонт земляного водооградительного вала вдоль береговой линии р.Волга в 

с.Верхнелебяжье; 

На противопаводковые мероприятия израсходовано 749 тыс.рублей. 

   
   

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда МО «Нариманов-

ский район» с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2017 го-

ды» в 2016 году переселены граждане, проживающие в аварийном жилом фонде пос. Буруны ул. Со-

ветская д. 23 и д. 32, пос. Прикаспийский ул. Советская, д. 37 и ул. Ленина д. 34. Общее число рассе-

ленных граждан - 176 человек, площадь предоставленного жилого фонда составила 2782,2 кв.м. Жи-

лые квартиры представлены в пос. Буруны и в пос. Мирный. 

В 2016 году также разработана проектно-сметная документация на строительство 9 жилых до-

мов блокированного типа, общей площадью 2016,3 кв.м. 

В этапе 2016-2017 годов участвуют 5 аварийных домов: 3 дома в п. Буруны, 2 - в п. Прикаспий-

ский. Общее число жителей, планируемых к переселению 115 человек. 

 

 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 

РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

 К концу декабря 2016 года в службе занятости населения состояло на учете 396 незанятых 

трудовой деятельностью граждан, из них 370 человек имели статус безработного, в том числе 337 

человек получали пособие по безработице (на конец декабря 2015 года соответственно – 487, 458 и 354 

человека). Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению — 1,6%. 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях в январе-

декабре 2016 года составила 6638 человек, и по сравнению с соответствующим периодом 2015 года 

возросла на 0,5%.  
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

В 2016 году увеличилось количество родившихся детей с 530 до 567 (на 9,3%). Показатель 

рождаемости на 1000 населения составил 11,9 (в 2015 году-11,1). 

Смертность населения уменьшилась, умерло по всем возрастным группам 479 человека (в 2015 

году – 512 чел.). Показатель смертности на 1000 населения составил 10,0 (в 2015 году – 10.6). 

Естественный прирост населения увеличился по сравнению с предыдущим годом и составил в 

2016 году 1,9 (в 2015 году – 0,5). 



В структуре общей смертности по сравнению с 2015 годом изменений не произошло. Основны-
ми причинами общей смертности являются болезни органов кровообращения и онкологические забо-

левания, а смертности трудоспособного населения - сердечно сосудистые заболевания и травмы. 

Смертность от травм и отравлений снизилась на 42% (с 64 до 45 случаев).  

Снизилась смертность от онкологических заболеваний на 13,5 % (с 92 до 81 случаев).  

Отмечается снижение смертности от болезней органов дыхания в 2,5 раза с 23 случаев в 2015г 

до 9 в 2016г. 

Смертность от туберкулеза также снизилась с 5-ти до 4-х случаев, на 20%. 

Незначительно снизилась смертность от болезней органов пищеварения - 31 случай (в 2015 г.- 

30 случаев) на 3,3%, от заболеваний органов кровообращения (на 0,9 %) - 216 случаев (в 2015 г. - 214 

случаев). 
 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования на сегодняш-

ний день на территории муниципального образования функционируют 4 образовательных учреждения 

(с 14 филиалами), на базе которых организовано 15 структурных подразделений, реализующих обще-

образовательные программы дошкольного образования. Данные учреждения предоставляют широкий 

спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. На терри-

тории района реализован Указ Президента РФ по обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами 

в дошкольных образовательных учреждениях. Однако, ежегодно увеличивается количество детей и 

соответственно процент охвата дошкольным образованием в районе.  

В конце 2016 года начато строительство еще одного детского сада в с.Старокучергановка на 

благотворительные средства АО «КТК-Р». Проект стоимостью 51 млн. руб.  предполагает возведение 

здания под размещение дошкольных групп на 55 мест. Окончание работ запланировано на  лето 2017 

года. В дальнейшем запланирована перепланировка здания, которая позволит увеличить количество 

мест до 125. 

Решая проблему доступности дошкольного образования, не остаются без внимания вопросы 

качества и разнообразия предоставляемой услуги.  

С целью обобщения и распространения педагогического опыта в районе традиционно прово-

дится конкурс «Воспитатель года». В 2016 году победителем в данном конкурсе стала Садретдинова 

Зифа Сулеймановна - СОШ № 11 (с.Линейное), 2 место - Нурманова Зауре Ахметкаримовна - СОШ 

№2 (с. Волжское), 3 место - Байбекова Жанна Жемсовна - СОШ №2 (г. Нариманов). 

 
В целях своевременной и качественной подготовки муниципальных образовательных учрежде-

ний к новому 2016-2017 учебному году выполнены мероприятия: ремонт фасадов зданий дошкольных 

групп в с. Рассвет, с. Барановка, с. Линейное, п. Трусово; замена деревянных оконных блоков на окон-

ные блоки ПВХ в с. Барановка, с. Волжское, с. Рассвет, с. Верхнелебяжье, с. Линейное, п. Трусово, п. 

Прикаспийский; ремонт кровли в с. Барановка, с. Линейное, с. Старокучергановка, с. Курченко; ре-

монт системы отопления. 



  

 
В районе традиционно продолжается благотворительная акция «КТК – первоклассникам», бла-

годаря которой 670 первоклассников к новому 2016-2017 учебному году получили удобные и полно-

стью укомплектованные портфели. Инициатором акции выступает АО «КТК-Р». 

 

Говоря о достигнутых результатах особое внимание, уделяется результатам государственной 

итоговой аттестации. Ведь конечная цель всех проведенных в муниципалитете мероприятий – повы-

шение качества образования и воспитания обучающихся.  

В 2016 году к государственной (итоговой) аттестации по программам среднего общего образо-

вания допущено 72 выпускника общеобразовательных учреждений района и 2 выпускника учрежде-

ний среднего профессионального образования, которые подали заявления для прохождения ГИА в ка-

честве экстернов в МБОУ Наримановского района «СОШ № 11». Все 74 выпускника сдавали ГИА в 

форме единого государственного экзамена. 

ЕГЭ проводился по 11 предметам – два обязательных русский язык и математика – базовый и 

профильный уровни и 9 предметов по выбору обучающихся. 

Хочется отметить, что средний балл по району довольно высок и составляет 69,5, что выше по-

казателей 2014-2015 годов. 

Самые высокие результаты по русскому языку    показали    выпускники СОШ № 11 – 96 и 93 

балла, СОШ № 10 и СОШ № 5 (с. Николаевка) – 91 балл. Самые низкие результаты – 39 баллов в 

СОШ №5 (с. Разночиновка). 

Хочется отметить, что самые высокие средние баллы в разрезе школ как  по двум обязательным 

предметам, также как и по предметам по выбору - в СОШ № 11: 77 баллов – русский язык и 60 баллов 

- математика. 

Из выпускников 2016 года не получил аттестат о среднем общем образовании 1 выпускник 

«СОШ №10» (п. Буруны), что составляет 1,3%.  

Процедура проведения экзамена в районе прошла на должном уровне, в этом заслуга и напря-

женный труд руководителей и педагогических коллективов школ и работников, принимавших участие 

в ЕГЭ и ОГЭ. Порядок проведения государственной итоговой аттестации наблюдали 12 аккредитован-

ных общественных наблюдателей. 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов было максимально 

приближено к ЕГЭ, отличие только в том, что не применялись металлоискатели и результаты экзаме-

нов не в баллах, а оценках от «2» и до «5». Выпускники 9-х классов сдавали ОГЭ (основной государ-

ственный экзамен) по русскому языку и математике и 9 выборным учебным предметам.  

В государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2016 

году приняло участие 352 выпускника. К государственной итоговой аттестации не были допущены 9 

обучающихся 9 классов: 6 обучающихся СОШ № 2 и 3 обучающихся СОШ № 5.    

По итогам 3 выпускника 9 классов не получили аттестата об основном общем образовании, что 

составляет  0,85 % от общего количества участвовавших в ГИА в форме ОГЭ. 

Средний балл по математике и русскому языку в районе составил 4 балла, это выше чем в 2015 

году - 3,6/4. 



В разрезе образовательных учреждений наиболее низкие результаты: 
- по математике в СОШ № 2 и филиале СОШ № 5 (с. Разночиновка). 

- по русскому языку – СОШ № 2. 

Ежегодно в районе выпускники, претендующие на награждение ученическими медалями «За 

особые успехи в учении» подтверждают знания на едином государственном экзамене. В 2016 году 6 

выпускников награждены золотыми медалями. Из них 3 выпускника СОШ № 11, 1 выпускница фили-

ала СОШ № 11 (с. Линейное), 1 выпускник СОШ № 5 (с. Разночиновка) и 1 выпускник СОШ № 5 (с. 

Николаевка). 

Кроме того, 2 выпускника СОШ № 11: Сагитова Алина и Муканов Тамерлан были награждены 

медалями «Гордость Астраханской области», как набравшие по предметам по выбору на ЕГЭ выше 90 

баллов. 

В районе формируется система поиска, развития и сопровождения одарённых детей. 

Так, в 2016  году, в целях поощрения талантливых обучающихся общеобразовательных органи-

заций муниципального образования «Наримановский район», представили портфолио достижений 36 

детей из 5 общеобразовательных организаций района (за исключением МБОУ «ООШ с. Нижнелебя-

жье»). 

По итогам конкурса было поощрено 30 обучающихся, в том числе 10 - в номинации «Учебно-

исследовательская деятельность», 10 - в номинации «Творческая и общественная деятельность» и 10 – 

в номинации «Спортивная деятельность» на общую сумму 25000 рублей. 

В 2016 году впервые проведена муниципальная научно – практическая конференция обучаю-

щихся «Интеллект будущего», в которой приняло участие: 

- в секции «Исследовательский дебют» - 11 учеников; 

- в секции «Малая академия наук» - 13 учеников. 

На данном мероприятии были представлены итоги длительной проектной и исследовательской 

деятельности, проведенной участниками, по различным учебным дисциплинам. 

Победители каждой из секций были награждены дипломами трех степеней и памятными приза-

ми на общую сумму 15000 рублей. Остальные участники награждены Почетными грамотами. 

В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных учреждений интереса к 

учебным предметам и выявления наиболее талантливых обучающихся, в 2016-17 учебном году прове-

дены школьные и муниципальные предметные этапы Всероссийской олимпиады школьников.  

Школьный этап проходил на базах общеобразовательных учреждений по 16 предметам для 

обучающихся 5-11 классов. В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 369 обучающихся из 

9,10,11 классов. 

Победителями муниципального этапа признаны 46 обучающихся, призерами II место - 40 обу-

чающихся, III место – 37 обучающихся. 

Самыми многочисленными стали олимпиады по русскому языку (34 чел.), биологии (33 чел.) и 

литературе (31 чел.).  

На региональный этап всероссийской олимпиады школьников допущено 54 обучающихся (из 

них: 28 – дистанционная форма, 26 – очная форма). (В 2015-16 году 42 обучающихся). 

Педагогические коллективы образовательных учреждений осознают важность и необходимость 

работы в данном направлении. Эта ответственность заключается в том, чтобы вложить в сердца и ду-

ши наших детей крепкий стержень высоких нравственных, и прежде всего, патриотических чувств.  

Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи реализуется через систему 

различных конкурсов, игр, акций, соревнований и олимпиад: 

- традиционная районная акция «Я – гражданин России», проводимая совместно с Отделом 

службы ЗАГС по Наримановскому району Астраханской области в течение всего года. Ежегодно в 

рамках данной акции отличившиеся обучающиеся получают паспорт из рук Губернатора Астрахан-

ской области на торжественном приеме, посвященном Дню России; 

 - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (День Победы), районные акции «Белый жу-

равлик», «Свеча памяти» (День памяти и скорби) с участием Наримановского районного Совета вете-

ранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов: 

- районная акция «Помним Беслан», посвященная дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 - ежегодная акция «Астраханцы – защитникам Отечества», организованная Астраханской ре-

гиональной общественной организацией «Комитет солдатских матерей». Обучающиеся образователь-

ных организаций, с целью поддержания боевого духа солдат-астраханцев, собрали для них подарки и 

письма.  



 В рамках празднования Дня Великой Победы в ВОВ проведена, ставшая уже традицией акция 
«Бессмертный полк» – с портретами ветеранов прошли в строю обучающиеся всех общеобразователь-

ных организаций Наримановского района. 

В целях реализации мероприятий по профилактике асоциальных явлений и патриотического 

воспитания в Наримановском районе в рамках муниципальной программы «Социально-культурное 

развитие Наримановского района на 2016-2018 годы» в проведен конкурс отрядов «Голубой патруль» 

по отлову молоди рыб из отшнурованных водоемов. В данном мероприятии принимают участие 4 об-

разовательных учреждения: МБОУ НР «СОШ № 2» (с.Барановка), МБОУ НР «СОШ № 5» (с. Разночи-

новка), МБОУ «ООШ с.Петропавловка», МБОУ «ООШ с.Нижнелебяжье».  

Развитие активной гражданско-патриотической позиции подростков и молодежи на территории 

МО «Наримановский район» реализуется также через молодежное волонтерское движение. Во всех 

образовательных организациях созданы антинаркотические волонтерские отряды, которые входят в 

состав регионального отделения Общероссийской общественной молодежной организации «Анти-

наркотическое волонтерское движение молодежи». Движение активно развивается, принимает в свои 

ряды все больше добровольцев. Волонтеры принимают участие в различного рода акциях, мероприя-

тиях, добрых делах. 

Обучающиеся школ района  приняли участие во Всероссийских акциях «Всероссийский тест по 

истории Великой Отечественной войны» в апреле 2016 года, организованных Молодежным парламен-

том при Думе РФ. В общей сложности было задействовано 12 площадок и 234 обучающихся.  

Традиционное участие талантливых обучающихся в областном патриотическом конкурсе «Нам 

этот мир завещано беречь!», ежегодной природоохранной акции «Чистые берега – чистые реки – чи-

стые моря», мероприятия с представителями казачества по изучению и распространению культурно-

исторических традиций казачества в районе. 

 
Большое внимание в деятельности образовательных учреждений района уделяется проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей, которая напрямую связана с качеством организации школь-

ного питания и созданием здоровье сберегающей и безопасной образовательной среды.  

Всего в 2016 учебном году было израсходовано денежных средств на организацию бесплатного 

горячего питания: 5 424,0 тыс. руб. (бюджет МО «Нариманов-

ский район»).  

 

          Ещё одно направление деятельности  образовательных 

учреждений, осуществляемое в летнее время – организация от-

дыха, оздоровления и занятости детей.  

В июне 2016 года в образовательных учреждениях му-

ниципального образования «Наримановский район» открыто 

12 лагерей с дневным пребыванием (330 детей). В июле на тер-

ритории с. Барановка была организована работа лагеря труда и отдыха, где пребывало 40 детей. По 

сравнению с 2015 годом количество оздоровительных лагерей не изменилось. Питание детей осу-

ществлялось в соответствии с нормами. 

Финансовое обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летних каникул 2016 года, в объеме 1,2 млн. рублей, произведено за счет средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район» по муниципальной программе «Социально-

культурное развитие Наримановского района на 2016-2018 годы». 



 
Совместно с центром занятости  района  проведена работа по временному трудоустройству  

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На сегодняшний день трудоустроено 394 

подростков. Финансовое обеспечение на организацию временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном образовании «Наримановский район» в 2016 го-

ду, в объеме 0,9 млн. рублей, произведено за счет средств бюджета муниципального образования 

«Наримановский район» по муниципальной программе «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы». 

 
СПОРТ 

 
Одним из важных направлений является развитие спортивной инфраструктуры в сельских 

поселениях района. Так  в минувшем году в 5 муниципальных образованиях построены 5 

многофункциональных площадок, (с. Солянка, п. Тинаки-2, п. Мирный, с. Линейное, с. Курченко),  

сметная стоимость которых  составила более 11 млн. руб. 

   
В 2016 году проведен капитальный ремонт спортивного зала в  с. Волжское и в 2017 году 

планируется в вести в эксплуатацию отремонтированный спортивный зал в п. Прикаспийский, что  

позволит увеличить количество занимающихся физкультурой и спортом в этих поселениях, а также 

повысить  социальные условия  комфортности проживания людей. Из муниципального бюджета на 

данные цели выделено около 5 млн. рублей.  

   
Физкультурные залы были оснащены волейбольными, футбольными, баскетбольными мячами, 

столами для настольного тенниса, мебелью, комплектами формы для юных боксеров и атрибутами для 

соревнований, приобретено спортивное оборудование. 

В 2016 году были организованы и проведены  спортивные соревнования:  

- межрегиональный  турнир по киокусинкай-каратэ, посвященный 85-летию МО 

«Наримановский район», в котором приняли участие спортсмены из муниципальных учреждений 

образования и спорта Астраханской области, Волгоградской области  и г. Волжский, Ставропольского 

края, Карачаево-Черкесской республики и республики Казахстан; 



- межмуниципальный турнир по боксу «Открытый ринг» с участием 89 спортсменов  
Наримановского района, воспитанников детско-юношеских спортивных школ г. Астрахани, 

Красноярского и Икрянинского районов; 

- всероссийский турнир   по боксу  памяти кавалера Ордена Мужества И.Бурбаева проводился в 

районе в 19-й раз, участниками стали 292 спортсмена из муниципальных образований Астраханской 

области, Республики Казахстан, Дагестана, Калмыкии; 

- открытый детский межмуниципальный турнир  по тхэквондо, посвященный Дню России, 

собрал на состязания юных спортсменов из учреждений спорта муниципальных образований 

Астраханской области; 

- районные соревнования по мини-футболу на переходящий кубок разыграли воспитанники 

секций футбола из муниципальных поселений Наримановского района; 

- районный  турнир  по боксу среди юношей и др. 

Среди подростков совместно с общеобразовательными учреждениями Наримановского района 

проведен муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

муниципальный этап спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские  

состязания», в рамках которых   были организованы  соревнования по стрельбе, перетягиванию каната, 

преодолению препятствий.  

Школьники-волонтеры  и молодежь допризывного возраста приняли участие в акциях и  

легкоатлетические пробегах ко «Дню ходьбы» и «Дню физкультурника» на территории города 

Нариманов и поселений района. 

Команда «Волжане» Наримановского района  приняла участие в Первенстве Астраханской 

области по футболу среди взрослых команд (1 лига). По итогам проведенных игр команда заняла 2 

место. В настоящее время созданы условия для успешного участия команды в спортивных 

соревнованиях различного уровня: команда укомплектована игроками, тренером, оснащена формой и 

спортивной обувью.      

В Наримановском районе функционирует 5 спортивных федераций по различным видам спорта, 

имеющих статус общественных организаций: тхэквондо, киокусинкай каратэ, футбол, бокс, волейбол. 

Совместно с муниципальными учреждениями Наримановского района представители Федераций 

проводят большую работу по подготовке и проведению официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий, организации показательных выступлений на общегородских  и общерайонных 

праздниках, награждение лучших спортсменов, лучших судей спортивных федераций, 

общественников. 

Организация оздоровительной физкультурно-массовой работы с населением, привлечение 

наибольшего количества граждан  к занятиям физической культурой и спортом стало целью 

проведенных  соревнований среди работников учреждений, предприятий и организаций, 

расположенных на территории Наримановского района.  Коллективы муниципальных образований 

(«Линейнский сельсовет» «Прикаспийский сельсовет», «Солянский сельсовет» «Волжский сельсовет», 

«Город Нариманов»), общеобразовательных организаций, военных частей,  Федерального 

Государственного казенного учреждения «9 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Астраханской области» и государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр 

социальной поддержки населения Наримановского района»  приняли активное участие в Спартакиаде 

среди работников предприятий, организаций и учреждений Наримановского района, посвященных 85-

летию МО «Наримановский район»;  Открытом турнире по мини-футболу на Кубок Главы МО 

«Наримановский район» ко Дню народного единства; Спартакиаде работников образовательных 

учреждений муниципального образования «Наримановский район». 

 Ветераны труда и граждане с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в 

ежегодных спортивных играх, соревнованиях по шашкам и шахматам, организованных совместно с 

Советом ветеранов и  отделением «Всероссийского общества инвалидов» Наримановского района. 



  

   

   
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Реализация молодежной политики в 2016 году осуществлялась по направлениям:  

патриотическое, гражданское и духовно-нравственное воспитание молодежи – по данному 

направлению были организованы акция «Бессмертный полк», «Свеча Памяти» (День памяти  и 

скорби), «Георгиевская лента», «Я – гражданин России!», «День призывника», участие в ежегодной 

акции «Астраханцы – защитникам Отечества», организованной совместно с АРОО «Комитет 

солдатских матерей». Яркое и запоминающееся событие состоялось в г. Нариманов – патриотическая 

акция «Пасхальный мотопробег «Наследники Победы», организованное совместно с Ахтубинской 

епархией и Астраханской митрополией; 

пропаганда здорового образа жизни, антинаркотическая деятельность – по данному 

направлению были организованы и проведены мероприятия по профилактике правонарушений, 

табакокурения, алкоголизма и наркомании, акции «Мы не дружим с сигаретой», «Обменяй сигарету на 

конфету», «День трезвости», были изготовлены информационно-агитационные плакаты и брошюры; 

гармонизация межнациональных отношений – участие в народных праздниках, организация 

совместно с АРО «Российский союз сельской молодежи» Дня семьи в с.Волжское «Молодая семья – 

наше будущее», где национально-культурные организации представили свои экспозиции и 

рассказывали о своих народных традициях. 

При главе района действует молодежный совет. В 2016 году советом было инициировано 

участие в  конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории 

Астраханской области и Республики Калмыкия,  по итогам которого проект Наримановского района 

«К победе на велосипеде» стал обладателем гранта в размере 100 тыс.рублей. Цель проекта: 

увеличение количества детей, молодежи и других категорий населения, вовлеченных в 

систематические занятия массовым велосипедным спортом и велосипедным туризмом, воспитание 

культуры здорового образа жизни, без вредных привычек, чувства победы, толерантности и дружбы, 

укрепление межнациональных отношений и дружбы народов.  

В районе проводилась активная работа по поддержке талантливой молодежи и развитию 



художественного творчества. Молодежь нашего района приняла участие в кастинге молодёжного 
конкурса «Я – талант», организованного при поддержке Агентства по делам молодёжи Астраханской 

области. Конкурс стал отличной площадкой для проявления таланта и творчества. 

   
 
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» на 

2013-2017 годы» по соглашению 2015 года выдано 28 свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты, реализовали свидетельства 26 семей (общий объем оплаченных социальных выплат по 

соглашению 2015 года – 13 255 934,6 руб.,  из них за счет бюджета Астраханской области – 7 945 

560,76 руб., за счет средств бюджета МО «Наримановский район» - 5 310 373,84  руб.). 

Объем финансирования в финансовом году по соглашению 2016 года составляет 8 655 872,97 

руб., из них за счет средств федерального бюджета – 2 577 744,54 руб., за счет средств бюджета  

Астраханской области -1 269 428,43 руб., за счет средств бюджета МО «Наримановский район» - 4 808 

700,0 руб.  

В 2016 году выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на общую сумму 3 млн. 913 тыс. 

рублей участниками по соглашению 2016 года - 5 молодых многодетных семей.  

  

  
  

КУЛЬТУРА 

Постановлением Главы администрации муниципального образования «Наримановский район» 

от 22.12.2014 г. № 2917  уполномоченным органом по решению вопросов  координации деятельности 

учреждений культуры в муниципальном образовании «Наримановский район»»  является  муници-

пальное бюджетное  учреждение «Центр социально-культурного развития Наримановского района» 

(далее - Центр).   На отчетный период в Наримановском районе функционировали следующие учре-

ждения культуры: 

 Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр досуга с.Солянка»; 

 Муниципальное казённое учреждение «Культурно-спортивный центр им. Б.А. Велявина » с. 

Старокучергановка; 

 Муниципальное казенное учреждение « Культурно-спортивный центр п. Буруны» МО Астра-

ханский сельсовет; 

 Муниципальное казенное учреждение « Лидер» МО « Линейнинский сельсовет»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 6 г. Нариманова». 

Полномочия в сфере культуры МО «Город Нариманов», МО «Волжский сельсовет», МО «Рас-

светский сельсовет», МО «Курченский сельсовет», МО «Прикаспийский сельсовет»  исполнялись 

МБУ «Центр социально – культурного развития Наримановского района». 

На территории района функционировало 15 библиотек (1 городская, 14 сельских). 



Из статистических данных  в 2016 году в   клубных учреждениях культуры проведено  6 055 
культурно-досуговых мероприятий, на которых присутствовало  568 965    человек.   

В районе   функционирует  100 клубных формирований   различной жанровой направленности,  

участников в них 1378 человека,  что составляет   около 31% охвата населения.   

В поселениях района действуют творческие коллективы, которые имеют достаточно высокий  

художественный уровень подготовки,  становились неоднократными участниками и победителями как 

областных, так и  всероссийских и международных смотров и конкурсов.  

В целях развития и сохранения национальных народных традиций, этносоциального развития, 

гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений   на территории МО « Нариманов-

ский район» были организованы и проведены  фольклорно-этнографические и национальные  празд-

ники: «Зимние святки», «Рождественские забавы», «Широкая масленица», «Наурыз», «Сабантуй», 

«Цаган-сар», «День рыбака», «Зеленые святки.Троица», «Пасхальный праздник». Одним из ярких мо-

ментов культурной жизни на территории Наримановского района стал праздник «Курбан-Байрам» с. 

Волжское,  который был проведен совместно с АРКОО « Жолдастык», большое гуляние развернулось 

в лесопосадке, зрителям были представлены  конные скачки, верблюжьи бега, национальная борьба, 

спортивные состязания, национальный городок  юрт, большой фестиваль « Казан той», фольклорно-

этнографическая зона, организованная Центром культуры им. Курмангазы, выставка работ декоратив-

но-прикладного творчества,  5-часовой концерт с участием лучших творческих коллективов Астрахан-

ской области и Казахстана. 

   

  
Учреждения культуры  МО «Наримановский район» активно принимали участие в областных и 

межрайонных  мероприятиях: 

• Областной фольклорно-этнографический   праздник « Масленица» 

• Областной фольклорно-этнографический  праздник « Зеленая троица» 

• Проект Министерства культуры Астраханской области «Русские вечерки» 

• Проект Министерства культуры Астраханской области « Творческий калейдоскоп» и др. 

Также в 2016 году активно осуществлялось сотрудничество с областными учреждениями куль-

туры и учреждениями других регионов. 

В рамках проекта министерства культуры и туризма Астраханской области «Мастера искусства  

- жителям села» были представлены концертные программы:   

- Губернаторского ансамбля песни и танца;  

- Ретро-программа  Дирекции по реализации КМП министерства культуры и туризма АО  в с. 

Рассвет;   

- в рамках межрегионального фестиваля «Живая вода» концертная программа фольклорного 

ансамбля « Лада» Ставропольский край в с. Николаевка; 

- концертная программа творческих коллективов Культурного Центра им. Курмангазы. 



Для зрителей Наримановского района в концертном зале Дома культуры г. Нариманова были 
организованы:  шоу программа Астраханского театра танца   Дирекции по реализации концертно – 

массовых программ министерства культуры и туризма АО, Новогодняя программа «Скоро новый год» 

Дирекции по реализации концертно – массовых программ министерства культуры и туризма АО, Аст-

раханский театр юного зрителя подарил ребятам чудесный спектакль «Новогоднее приключение Ти-

мошки», впервые на сцене ДК г. Нариманова состоялся концерт Государственного русского концерт-

ного оркестра  г. Санкт- Петербург. 

В отчетном году  проект «Всероссийский виртуальный концертный зал»  продолжил свою ра-

боту,   в режиме онлайн-трансляции из Концертного зала П. И. Чайковского  Московской государ-

ственной филармонии  в концертном зале Дома Культуры  г. Нариманова прозвучали произведения 

русской классики в исполнении Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени 

А.В. Александрова,  Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятниц-

кого, Государственного оркестра, продемонстрированы выступления Государственного академическо-

го хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной, ансамбля народного танца имени 

Игоря Моисеева. 

  
Большой популярностью среди населения Наримановского района пользуется парк аттракцио-

нов, созданный на базе МБУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района». 

В 2016 году Парк был доукомплектован сигвеями, героскутерами, приобретены бамперная лод-

ка «Бегемотик», ретромобиль. 

На территории парка проводятся  общегородские мероприятия,   игровые программы, народные 

гуляния, детские праздники.  

Также укомплектован мобильный парк, который обеспечивает досуг жителей отдаленных сел 

Наримановского района. Работа выездного парка является неотъемлемой частью в проведении куль-

турно-массовых мероприятий и народных уличных гуляний на территории Наримановского района.   

Ключевым мероприятием 2016 года на территории района стало празднование 85-летия со Дня 

образования Наримановского района. Весь год все культурно-массовые мероприятия так или иначе 
были связаны с этой датой.  В течение года были организованы тематические вечера-памяти людей  

внесших  значительный вклад в развитие и становление Наримановского района: 

- вечер памяти Х. А. Сугралиева    (Первый секретарь райкома партии Наримановского района); 

- вечер памяти З.Ж. Жунусова  (Глава  МО « Прикаспийский сельсовет); 

- вечер памяти З. З. Муратовой  (Главный редактор районной газеты « Степная новь»). 

В течение года были проведены тематические программы, посвященные истории Нариманов-

ского района: 

 музейно-выставочные экспозиции; 

 поэтические вечера самодеятельных поэтов-бардов; 

 книжные выставки краеведческой литературы « Наш общий дом-Наримановский район»; 

 литературно-музыкальные вечера « Мой район-моя крепость» и прочее. 

      Юбилей района  отметили  3 сентября на Центральной площади города Нариманова, где бы-

ла развернута большая культурно-массовая программа:  

 проведен гала-концерт детского фестиваля « Золотой ключик» на приз Главы района, 

  состоялся настоящий спортивный праздник, где были представлены лучшие спортсмены 
Наримановской земли, 

  в гостях побывали артисты  Астраханской государственной филармонии, духовой оркестр  

Астраханской области, театр танца  Дирекции по реализации культурно-массовых программ мини-

стерства культуры и туризма АО, 

 продемонстрировано лазерное шоу « Летопись Наримановской земли», 



 в течение всего дня  работали выставки работ ДПТ, фестиваль национальных блюд « Нари-
мановская кухня», для юных жителей работал парк аттракционов и развлечений, 

  настоящим подарком для жителей Наримановского района стало выступление Заслуженного 
артиста РФ В. Малежика,  который закончился феерическим юбилейным салютом!     

  
4 октября 2016 года Наримановский район впервые  принял участие во  всероссийской акции 

«Большой этнографический диктант», которая проходила в этот день  в каждом субъекте Российской 

Федерации, в том числе и в Астраханской области, одной из 7 площадок стал  Дом культуры г. Нари-

манова.   

 В акции приняли участие 61 человека, в том числе ученики старших классов, учителя истории, 

учителя  географии, библиотекари, краеведы и активисты района. В течение 45 минут участники дик-

танта  выполняли тестовые задания. Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности 

жителей Наримановского района, их знания о народах, проживающих в России. Все участники акции 

получили сертификаты.       

 

В 2016 году начаты восстановительные работы Дома куль-

туры в с. Волжское за счёт средств местного бюджета: произведе-

но остекление оконных проёмов, здание подключено к сетям элек-

троснабжения, водоснабжения, произведена внутренняя отделка 

помещений под размещение библиотеки  и малого лекционного 

зала. Село Волжское является административным центром МО 

«Волжский сельсовет» с населением 3770 чел. Проведение ремонтных работ здания Дома культуры 

является социально значимым мероприятием. Поскольку в данном поселении отсутствуют альтерна-

тивные площадки для проведения культурно – досуговой работы с населением. В декабре 2016 года 

Волжская сельская модельная библиотека переехала из здания амбула-

тории  в новое помещение, оснащенное специализированным обору-

дованием.   

Дополнительно в рамках в рамках муниципальной программы 

«Социально-культурное развитие Наримановского района на 2015-

2017 годы» произведен ремонт входной группы  и фойе ДК г. Нарима-

нов, приобретён и установлен на площади г. 

Нариманов светодиодный экран, приобрете-

на мобильная пультовая – звукооператор-

ская. 

 

 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Дополнительное образование осуществляется на базе  МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

№ 6 г.Нариманова» (классы г.Нариманов и отдаленные классы с.Старокучергановка и с.Линейное). 

Обучение ведется по следующим специальностям: 

 Народное отделение – баян, аккордеон, домбра, балалайка, гитара; 

 Фортепианное отделение; 

 Духовое отделение – курай; 

 Эстрадно-джазовое отделение – эстрадно-джазовый вокал; 

 Художественное отделение; 



 Отделение раннего эстетического развития для детей от 3 до 5 лет. 
Средняя численность обучающихся 276 учеников. Выпуск в 2016 г. составил 23 ученика. По-

ступление в ССУЗы и ВУЗы в 2015 году – 1 чел. Участие в конкурсах и фестивалях по профилю дея-

тельности: 

Всего участников – 142 

Дипломантов – 62 

Лауреатов – 30 

На базе ДШИ №6 г. Нариманова продолжает работать Зональное методическое объединение 

школ искусств Наримановского, Камызякского и Енотаевского районов. Результатом такого сотруд-

ничества является проведение методических заседаний и конкурсно-выставочной деятельности. В 

2016 году Наримановским зональным методическим советом было проведено 6 мероприятий. Среди 

которых Конкурс хоров (г. Нариманов), Теоретическая олимпиада по сольфеджио (г. Нариманова), 

Отборочный тур к Открытому конкурсу «Созвучие» (Астрахань), Конкурс по изобразительному ис-

кусству (Енотаевка), методическая секция преподавателей школ искусств (Камызяк). Всего в данных 

мероприятиях приняло участие свыше 100 учеников школ 3-х районов. 

  
 

 

 

Глава муниципального образования 

«Наримановский район»                                                                                        В.И. Альджанов    

 


