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находится на стыке двух мировых религий – христианства и 
ислама – с их богатой культурой, проживают представители 
более тридцати национальностей: русские, казахи, татары, 
чуваши, азербайджанцы, чеченцы и другие. Каждый народ 
уникален, у каждого свои традиции и культура. В процессе 
совместного проживания и взаимодействия представителей 

разных народов складываются прочные традиции 
добрососедства. 

Александрово-Гайский район расположен 
на юго-востоке Саратовской области, 
на границе Российской Федерации и 

Республики Казахстан.
Административный центр – муниципальное 

образование с. Александров Гай -
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В Александрово – Гайском муниципальном образовании   
по данным на 1 января 2020 года  проживает 14404 человека, из них:

русских - 5695, казахов - 7702, татар - 364, чеченцев - 192, корейцев - 54,
азербайджанцев – 26, украинцев – 77, белорусов - 33, узбеков - 19, 

армян – 16, таджиков – 8, других национальностей (каракалпаки, немцы, 
евреи, чукчи, мордва, удмурты) – 129.

Не указывают свою национальность – 89 человек. 
Мужчин проживает в муниципальном образовании  - 6802, женщин - 7602  

человек.
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Развитие межнационального диалога, 
содействие сохранению и передаче культурного 

наследия, многообразия традиций народов, 
населяющих Александрово – Гайское 
муниципальное образование, создание 

позитивного общественного мнения – одна из 
главных задач местной власти.
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мероприятиях - в работе комиссий, в подготовке культурно -
досуговых программ, в сходах и депутатских встречах, 
духовенство конструктивно сотрудничает с органами 

местного самоуправления.

Сильной стороной реализации 
муниципальной практики по 

сохранению межнационального 
мира и уважительных 

межконфессиональных отношений 
является то, что население активно 

участвует в различных 
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Для реализации практики имеется хорошо развитая 
инфраструктура -

сеть учреждений культуры, образования, спорта в        
5 муниципальных поселениях, депутатские комиссии, 
Совет аксакалов, Общественный Совет района, Совет 

по межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при главе муниципального района.
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В Александрово-Гайском муниципальном образовании приняты 
2 нормативно-правовых  акта и подписаны 2 соглашения,  которые 

направлены на объединение усилий всех звеньев власти, общественных, 
национальных и религиозных сообществ для сохранения межнационального 

согласия и гармонизации межнациональных отношений в районе:
• Муниципальная целевая Программа «Национально-культурное развитие народов Александрово- Гайского
района на 2017 – 2020 годы» утверждена Распоряжением администрации Александрово-Гайского
муниципального района №503 К от 27.10 2017 года до 2022 года

• План гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Александрово-Гайского района
на 2017 – 2020 годы утвержден Распоряжением администрации Александрово-Гайского муниципального
района № 52-р от 17 марта 2017 года до 2022 года

•. Соглашение между администрацией Александрово – Гайского муниципального района Саратовской области
Российской Федерации и Акиматом Казталовского района Западно-Казахстанской области Республики
Казахстан о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве от 8 мая 2017 года до 2022 года

• Соглашение между администрациями Александрово-Гайского,
Новоузенского, Питерского муниципальных районов
Саратовской области Российской Федерации и
Акиматом Казталовского района Западно-Казахстанской
области Республики Казахстан о торгово-экономическом
и культурном сотрудничестве от 25 августа 2017 года до 2022 г.



По всем вопросам 
межнационального   
сотрудничества и 

работы на 
приграничном 

пространстве органы 
МСУ района тесно 
контактируют  со 
специалистами 
Министерства 

внутренней политики 
и общественных 

отношений 
Саратовской области, 

депутатами 
Саратовской областной 

Думы.
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С  жителями приграничного Казталовского района  
жителей Александрово-Гайского МО объединяет 

многовековая дружба, родственные связи, 
ветеранская дружба. 

Могилы родственников многих алгайцев находятся в 
Казталовском районе и посещение кладбищ во время 

мусульманских, религиозных праздников
для наших земляков является святым делом.

Соседние районы в дни государственных праздников 
обмениваются официальными делегациями, которые 

участвуют в митингах,
возлагают венки к памятникам.

Одной из сфер соприкосновения является работа с 
архивами обеих районов, так как архив казахстанских 

организаций, располагавшихся в советское время в 
Александров – Гае, находится в р.п. Казталовка. 

Жители часто  обращаются за справками. 
Проводится совместная работа по обмену 

оперативной информацией, по тушению степных 
пожаров, предупреждению распространения 

заболеваний сельскохозяйственных животных, 
деление объемов воды по рекам Б. и М. Узени, 

проводится обмен валют рубль-тенге, при нахождении 
на приграничной территории жителям обоих районов 

оказывается срочная медицинская помощь. 10



Участие людей различных 

национальностей в общественной жизни 

воспитывает в подрастающем поколении 

чувства патриотизма, толерантности и 

уважения к Родине, формирует активную 

гражданскую позицию.

Дома культуры, библиотеки, музей 

организуют свою деятельность в духе 

толерантности и высокой духовности.
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Среди учреждений культуры района наиболее крупными центрами 

национального общения являются «Центр национальных культур» МБУК 

«ЦКС Александрово - Гайского муниципального района», библиотека 

литературы на казахском языке и казахских авторов «Казакша адибиет», 

которая открыта и функционирует  в центральной районной библиотеке.

Центр  национальных культур
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В 5 общеобразовательных школах 
оборудованы комнаты 

национальных культур, с 
экспонатами  русской,    

казахской, татарской, кавказских, 
казачьей национальностей, где 

проводятся лекции, беседы, 
викторины, встречи, 
проходят выставки, 

оформлена юрта.
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Администрацией района  было предложено создать такие музейные 
комнаты в детских садах и во всех школах района. Во время крупных 

районных мероприятий, при встрече гостей из Казахстана эти комнаты  с 
интересом посещают жители и гости   Александрово – Гайского района.

Все это способствует раннему
воспитанию национальных
традиций и любви к своей 
национальной культуре.



За 2019 год в муниципальном образовании 
проведено 

64 мероприятия, направленных на 
укрепление межнационального мира и 

согласия в сфере национальной политики
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Для развития 
межконфессиональных 

отношений в образовательных 
учреждениях ведется учебный 

предмет «Основы региональной 
культуры и светской этики». 

Проводятся районные 
мероприятия, связанные с 

религиозными праздниками.
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Историческим событием стало проведение в Александрово –Гайском районе 

Всероссийского праздника «Наурыз» 22 марта. 

В  этот день  в Дома культуры и клубы приглашаются  и участвуют все  жители 

сёл района. 
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В течение года были 

проведены русские 

народные праздники 

«Масленица», 

«Масленичные гуляния». 

В День России провели 

праздник «Русской 

березки», где девушки 

угощали всех хлебом-

солью, водили хороводы, 

гадали на суженых.



53% жителей муниципального образования  исповедают ислам. 
У руководства района налажены тесные связи с руководителями Духовного 

управления мусульман Поволжья. 
Они часто бывают в районе, выступают с лекциями, встречаются с верующими. 
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В 2019 году проведен 

коллективный обряд Ифтар и 

установлен мусульманский 

памятный знак – добрые 

напутствия путникам.
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Народный самодеятельный ансамбль «Сударушка», в состав которого входят русские, 

казахи, казаки, одним из приоритетных направлений своей работы   считает  возрождение, 

сохранение и развитие традиционной народной культуры  казачества. Работа коллектива 

«Сударушка» позволяет проводить политику добрососедства и единства народов нашего МО. 

Коллектив является визитной карточкой района, представляет  Александрово –Гайское МО на 

многих областных, Всероссийских конкурсах и является частым госте м на мероприятиях в 

Казахстане. 20



Активно способствуют политике    межнационального согласия 

общественные организации. Районный Совет ветеранов организовал 

фестиваль «Битва ветеранских хоров. Победа общая для всех!», посвященный 

75-летию Победы. Участвовали ветеранские хоры 4 районов, включая хор из 

Казахстана.
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Большой вклад в укрепление уважения между народами вносит 

народный самодеятельный коллектив «Маралдым», который выезжает с 

концертами по хуторам, принимает активное участие в проведении Дней 

села, в фестивале «Мраморное мясо».
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Традиционные конкурсы 

в районе

«Национальная деревня», 

«Мировой стол», «Выставка блюд 

национальной кухни народов мира», 

Выставка «Алгайский чай с вареньем»
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С приглашением спортсменов из Казахстана, 

Татарстана, Калмыкии, Дагестана, других 

регионов  и районов Саратовской области 

ежегодно проходит турнир по боксу памяти 

земляка – Героя Советского Союза Ф.Д. Глухова.
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Работа ведется по следующим направлениям:

1.Создание позитивного общественного мнения, обсуждение вопросов, касающихс
межнациональных отношений с участием руководства района и представителям
правоохранительных органов.

2.Проведение мероприятий тематической направленности направленных на укреплени
гражданского единства многонационального народа муниципального образования :разработка
реализация муниципальных целевых программ по межнациональному сотрудничеству, круглы
столы, фестивали.

3.Проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единств
многонационального народа муниципального образования : заседания Совета по межнациональным
отношениям при главе района, Общественного совета, поддержка деятельности национально
культурных кружков и любительских объединений. Обеспечение участия в заседани
Общественного совета района представителей всех национальностей, проживающих в МО.

4.Сохранение этнокультурного многообразия народов МО: проведение встреч с лидерам
национальных культурных организаций, проведение национальных праздников, сохранение
развитие народных ремесел, традиций и обрядов.

5.Обеспечение раннего предупреждения межнациональных конфликтов и связанных с ним
проявлений терроризма: встречи с неформальными лидерами национальных групп и диаспор
анкетирование, опросы населения, социологические исследования, профилактическая работ
органов МВД. Своевременное выявление факторов риска и проведение профилактически
мероприятий в местах компактного проживания лиц различной национальности.
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этнические группы и группы 
различных возрастов. 

Так мы воспитываем в духе 
добрососедских отношений наших 

детей, следствием которых 
является отсутствие в районе 

детской и подростковой 
преступности.

Вывод:
своеобразие географического 

расположения  и структура 
национального состава Александрово -

Гайского  района   являются 
уникальным преимуществом для 
проведения всех мероприятий в 

районе, т.к. готовят и участвуют в них
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Воспитываем у молодежи толерантное  отношение, уважение к традициям других 

народов, проживающих в районе. 

В общении  с ветеранами добиваемся их деятельного участия в  работе по передаче 

этнокультурного наследия от пожилых  - молодежи, подрастающему поколению. 

Жители  муниципального образования  вместе отмечают такие праздники, как 

Наурыз, Масленица, День независимости России и другие. 

Казахи, проживающие в муниципальном образовании говорят, что нет праздника 

лучше русской Пасхи, когда звучат поздравления, всех угощают сладостями, 

крашеными яйцами, куличами. 

Культурное и конфессиональное многообразие населения обогащает работу 

администрации - это сильная сторона в работе. 

Администрация Александрово – Гайского муниципального  образования из 

приграничной с Казахстаном зоны смогла сделать   территорию  согласия и 

сотрудничества, свободную от межнациональных и межэтнических конфликтов.
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