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ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года в 2015 – 2017 годах  

в Ямало-Ненецком автономном округе 

 

Сегодня Обско-Полярное отдельское казачье общество Сибирского 

войскового казачьего общества занимает уникальную нишу не только на Ямале, 

но и в Уральском федеральном округе в целом. Оно помогает православным 

приходам, участвует в социально-значимых проектах, принимает активное 

участие в охране общественного порядка, в мероприятиях пожарной и 

экологической безопасности, оказывает содействие пограничникам, воспитало 

новые поколения достойных сынов Отечества.  

Роль казачества на современном этапе возрастает в связи с происходящими 

в обществе и государстве изменениями, актуализацией проблем самоуправления, 

возрождения гражданского общества, возросшими проявлениями экстремизма в 

политической, экономической, социальной, религиозной и других сферах 

жизнедеятельности российского общества, решением вопросов защиты 

Отечества. 

В соответствии со Стратегией развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года, 

утверждённой Президентом Российской Федерации от 15 сентября 2012 года 

№  Пр-2789, пунктом 4 распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 29 июля 2014 года № 1417-р, разработан и утвержден распоряжением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.04.2015 года № 173-

РП, план мероприятий по реализации Стратегии развития государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 

года в 2015 – 2017 годах в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – 

автономный округ, Стратегия, План).  

План направлен на усиления роли казачества в решении государственных и 

муниципальных задач, совершенствование взаимодействия с органами власти и 

формирование эффективных механизмов общественно-государственного 
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партнерства в автономном округе. 

В перечне мероприятий Плана в 2015 году предусмотрена реализация 

мероприятий по 3 направлениям.  

В отчетный период была осуществлена следующая деятельность: 

I. Совершенствование организации государственной и иной службы 

российского казачества, а также системы взаимодействия с российским 

казачеством 

1.1. Мониторинг несения членами казачьих обществ государственной и 

иной службы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – 

автономный округ). 

В текущем 2015 году на постоянной основе осуществляется совместная 

деятельность исполнительных органов государственной власти автономного 

округа и органов местного самоуправления в автономном округе с 

территориальными органами федеральных органов государственной власти по 

привлечению членов казачьих обществ, которые получили свидетельства о 

внесении в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, к 

несению государственной и иной службы. Данная работа носит системный, 

стратегический характер и осуществляется на основе комплексного подхода. 

Регулярно проводится работа по привлечению членов казачьих обществ 

Обско-Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового 

казачьего общества и представителей казачьего кадетского движения к участию в 

мероприятиях, направленных на сохранение и укрепление идей гражданского 

единства, мира и общественного согласия. 

На территории автономного округа в настоящее время действуют 11 

казачьих обществ. Казачьи общества созданы в 10 муниципальных образованиях 

в автономном округе, которые входят в состав Обско-Полярного отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества. 

Сегодня численность Обско-Полярного отдельского казачьего общества 

Сибирского войскового казачьего общества составляет 755 казака. 

Рис.1: Численность казаков в разрезе казачьих обществ. 
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668 казака казачьих обществ, входящих в состав Обско-Полярного 

отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, 

приняли обязательства по несению государственной службы. 

Рис. 2: Количество казаков, взявших обязательства по несению 

государственной и иной службы, в разрезе муниципальных образований в 

автономном округе. 

 

 

 

Рис. 3: Количество казаков, взявших обязательства по несению 

государственной и иной службы, в разрезе распределения обязательств по 

несению службы. 

 

206 

109 

103 

101 

66 

48 

37 
35 

28 22 

206 чел. - Пуровское станичное казачье общество 

109 чел. - Салехардское городское казачье общество 

103 чел. - Новоуренгойское городское казачье общество 

101 чел. - Приуральское станичное казачье общество 

66 чел. - Надымское хуторское казачье общество 

48 чел. - Губкинское хуторское казачье общество 

37 чел. - Тазовское хуторское казачье общество 

35 чел. - Муравленковское хуторское казачье общество 

28 чел. - Ноябрьское хуторское казачье общество 

22 чел. - Красноселькупское хуторское казачье общество 

17 14 19 15 15 7 

189 

109 103 101 
52 29 22 20 21 22 

0

50

100

150

200

250

Пуровское станичное 
казачье общество 

Салехардское 
городское казачье 

общество 

Новоуренгойское 
городское казачье 

общество 

Приуральское 
станичное казачье 

общество 

Надымское хуторское 
казачье общество 

Губкинское хуторское 
казачье общество 

Тазовское хуторское 
казачье общество 

Муравленковское 
хуторское казачье 

общество 

Ноябрьское хуторское 
казачье общество 

Красноселькупское 
хуторское казачье 

общество 

Количество казаков взявших обязательства по несению госслужбы 

Количество казаков не взявших обязательства по несению госслужбы 



4 

 

Рис. 4: Виды обязательств по несению государственной и иной службы, в 

разрезе муниципальных образований в автономном округе. 

 

 

 

 

1.2. Численность членов казачьих обществ, взявших на себя обязательство 

несение службы по охране общественного порядка 
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На сегодняшний день члены казачьих обществ Обско-Полярного 

отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества 

привлекаются к несению службы по охране общественного порядка в  составе 

пеших и мобильных патрулей ежедневно, а также при проведении культурно-

массовых и иных публичных мероприятий. Заключены соответствующие 

договоры с органами внутренних дел. Казачьи дружины созданы в городах Новый 

Уренгой, Губкинский, Салехард, Ноябрьск, а также в Пуровском, Приуральском, 

Надымском и Тазовском районах.  

В автономном округе рамках существующей нормативно-правовой базы 

оказывается финансовая поддержка казачьим обществам, внесенным в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а именно: 

 

Муниципальное образование Пуровский район 

С целью привлечения российского казачества к охране общественного 

порядка во всех муниципальных образованиях Пуровского района реализуются 

мероприятия по исполнению полномочий  органов местного самоуправления  в 

сфере охраны общественного порядка. 
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В 2015 году заключено 9 соглашений между органами местного 

самоуправления муниципального образования Пуровский район (далее – МО 

Пуровский район) с Пуровским станичным казачьим обществом на общую сумму 

10 886 567 рублей, в том числе: 

Администрация МО Пуровский район в рамках реализации подпрограммы 

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" 

выделила финансовую помощь Пуровскому станичному казачьему обществу 

(далее - ПСКО) на реализацию социального проекта "Казачья дружина 

общественного правопорядка" в сумме свыше 2 900 000 рублей.   

Муниципальные образования, входящие в состав МО Пуровского района, 

заключили в январе 2015 года соглашения о взаимодействии по охране 

общественного порядка с ПСКО МО п. Пуровское 846 000 рублей, МО  

п. Халясавэй 300 000 рублей, МО п.  Пурпе  1 500 000 рублей, МО  п. Уренгой  

1 086 000 рублей,  МО д. Харампур 210 000 рублей, МО с. Самбург 800 000 

рублей, МО п. Ханымей 750 000 рублей и МО г. Тарко-Сале 2 494 567 рублей.  

Несение службы во всех поселениях осуществляется на основании 

утвержденных графиков службы, которые разрабатываются штабом ПСКО, 

сотрудниками отдела министерства внутренних дел (далее ОМВД) и органами 

местного самоуправления городских и сельских поселений МО Пуровский район 

и составляет 81 человек. 

Муниципальное образование г. Губкинский 

На территории муниципального образования г. Губкинский (далее – МО г. 

Губкинский) создано и  осуществляет свою деятельность Губкинское хуторское 

казачье общество (далее - ГХКО).   Администрацией города выделено на развитие 

ГХКО денежные средства в сумме -  2 445 000 рублей. 

      В настоящее время с 01 января 2015 года казаки ГХКО осуществляют 

совместное патрулирование с сотрудниками ОМВД России по г. Губкинский на 

постоянной основе еженедельно (пятница, суббота и праздничные дни с 

массовым пребыванием людей). 

      За указанный период осуществлено 70 посто-смен. (1 п/с 2 чел.)  

      На эти цели Администрацией МО г. Губкинский в рамках оказания 
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муниципальной поддержки некоммерческой организации осуществляющей 

деятельность по охране общественного порядка на 2014-2020 годы, выделено 808 

000 рублей, которые в настоящее время реализуются. 

Муниципальное образование Тазовский район 

С ОМВД России по Тазовскому району 11 марта 2014 года было  заключено 

соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка. Повторно, в 

соответствии с изменениями в законодательстве, соглашение о сотрудничестве 

между муниципальным образованием п. Тазовский, ОМВД России по Тазовскому 

району и Тазовским хуторским казачьим обществом (далее – ТХКО) в сфере 

охраны общественного порядка было заключено 01 апреля 2015 года. 

В 2015 году ТХКО неоднократно привлекалось к участию в охране 

общественного порядка. Органами местного самоуправления МО Тазовский 

район выделено финансирование в сумме 1 157 738,4 рублей на оплату казачьих 

патрулей, на период с 01 апреля 2015 года до 31 декабря 2015 года.  

Со стороны органов местного самоуправления МО Тазовский район 

оказывается содействие  в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-

патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, 

сохранению и развитию казачьей культуры. При поддержке Администрации МО 

Тазовского района ТХКО проведены мероприятия, направленные на 

профилактику потребления алкоголя, табака, наркотических средств.  

Муниципальное образование г. Новый Уренгой 

На территории муниципального образования г. Новый Уренгой (далее – МО г. 

Новый Уренгой) создано и осуществляет свою деятельность Новоуренгойское 

городское казачье общество (далее - НГКО).  

С НГКО заключено соглашение № 92-юр (п)  от 29.12.2014 года  о 

предоставлении субсидии на сумму 803 000 руб. 

 Количество членов казачьего общества, привлекаемых к охране 

общественного порядка - 51 человек. 

За 8 месяцев 2015 года членами казачьей дружины, привлеченными ОМВД 

России по городу Новому Уренгою к выполнению задач по охране общественного 

порядка, выявлено 19 административных правонарушений, проведена 
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профилактическая работа с гражданами. 

Количество отработанных часов за период январь-август  2015 года составило 

2601. 

Муниципальное образование г. Салехард 

 На территории муниципального образования г. Салехард (далее – МО  

г. Салехард) создано и осуществляет свою деятельность Салехардское городское 

казачье общество (далее - СГКО).  

С СГКО заключено соглашение № 1 от 05.02.2015 года  о предоставлении 

субсидии на сумму 3 079 473 руб. 

 Количество членов казачьего общества, привлекаемых к охране 

общественного порядка - 21 человек. 

 За 9 месяцев текущего года «Казачья дружина» совместно с сотрудниками 

ОМВД провела 124 мероприятия по охране общественного порядка, в том числе 

116 совместно с патрульно-постовой службой и 8 в массовых мероприятиях. 

Совместно с сотрудниками ОМВД было выявлено 305 административных 

правонарушения, раскрыто 2 преступления, задержано 2-е лиц находящихся в 

розыске, совместно с передвижной патрульно-постовой службой было обслужено 

462 вызова, проверено 155 номерных вещей (велосипеды, телефоны), проверено 

поднадзорных по месту жительства 94 человека, доставлено в дежурную часть 

224 человека. 

Муниципальное образование Приуральский район 

На территории муниципального образования Приуральский район (далее – 

МО Приуральский район) создано и осуществляет свою деятельность 

Приуральское станичное казачье общество (далее - ПСКО).  

С ПСКО заключено соглашение на основании постановления № 1429 от 

25.02.2015  о предоставлении субсидии на сумму 903 000 руб. 

 Количество членов казачьего общества, привлекаемых к охране 

общественного порядка - 47 человек. 

За 9 месяцев 2015 года членами казачьей дружины, привлеченными ОМВД 

России по МО Приуральский район к выполнению задач по охране 

общественного порядка, выявлено 19 административных правонарушений, 
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проведена профилактическая работа с гражданами. Количество отработанных 

часов за период январь-сентябрь  2015 года составило 373. 

Муниципальное образование Красноселькупский район 

Красноселькупское хуторское казачье общество (далее – КХКО) в рамках 

заключенного соглашения о сотрудничестве с отделением Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Красноселькупскому району (далее - 

МВД РФ по Красноселькупскому району) осуществляет следующую 

деятельность:  

КХКО в составе 6 человек, совместно с отделением МВД РФ по 

Красноселькупскому району согласно графику осуществляют охрану 

общественного порядка в следующих мероприятиях: Новый год; 1  Мая и 9 Мая, 

Святая Пасха; Крещение Господне; День оленевода в с. Красноселькуп.  

Кроме того, еженедельно, каждую субботу один представитель казачьего 

общества совместно с сотрудниками отделения МВД РФ по Красноселькупскому 

району дежурят в ЦДиНТ на молодежных дискотеках. 

29 августа т.г. КХКО (8 человек)  совместно с сотрудниками отделения 

МВД РФ по Красноселькупскому району осуществляли охрану общественного 

порядка во время проведения  праздничных мероприятий День района. 

13 сентября в единый день голосования, на участке УИК № 201, 202 в  

с. Красноселькуп, 10 человек из числа казачьего общества  осуществляли охрану 

общественного порядка.  

С 16 по 18 сентября во время посещения Красноселькупского района 

епископа Салехардского и Новоуренгойского, Владыки Николая и его 

помощников, казаки осуществляли встречу и сопровождение представителей 

духовенства (3 человека). 

Муниципальное образование Надымский район 

Соглашение между ОМВД России по Надымскому району и Надымским 

хуторским казачьим обществом по вопросам привлечения к охране 

общественного порядка не заключено.  

15 казаков являются членами народной дружины муниципального 

образования город Надым и участвуют в охране общественного порядка. 
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Кроме, того 32 казака осуществляют трудовую деятельность в ЧОП 

«Авангард» по Надымскому району. 

Муниципальное образование г. Муравленко 

Члены Муравленковского хуторского казачьего общества принимают 

участие на безвозмездной основе в охране общественного порядка при 

проведении общегородских мероприятиях, активно взаимодействуют со 

структурными подразделениями Администрации города Муравленко, 

общеобразовательными учреждениями и иными некоммерческими 

организациями. С каждым годом крепнет сотрудничество казачьего общества с 

Православной Церковью города. Казаки регулярно несут службу по охране 

мероприятий, проводимых в Храме Преображения Господня: участвуют в 

проведении крестных ходов, праздничных богослужениях и литургиях. 

Муниципальное образование г. Ноябрьск 

Члены Ноябрьского хуторского казачьего общества (далее - НХКО) 

принимают участие в общегородских мероприятиях, активно взаимодействуют со 

структурными подразделениями Администрации города Ноябрьск, 

общеобразовательными учреждениями и иными некоммерческими 

организациями. С каждым годом крепнет сотрудничество казачьего общества с 

Православной Церковью города. Казаки регулярно несут службу по охране 

мероприятий, проводимых в Храме Михаила Архистратига: участвуют в 

проведении крестных ходов, праздничных богослужениях и встречах 

Благодатного огня. 

Положительным и важным в деятельности казачьего общества является 

постоянное сотрудничество с ОМВД России по г. Ноябрьск. Совместная работа 

казаков и полиции города, в осуществлении охраны общественного порядка, дала 

положительный эффект, в связи с чем, атаманом НХКО было принято решение о 

создании в 2015 году городской казачьей дружины по охране общественного 

порядка и совместного патрулирования на постоянной основе. 

В настоящее время на постоянной основе несут службу по охране 

общественного порядка шесть казаков, в 2016 году планируется привлечь в 

деятельность по осуществлению охраны общественного 20 человек. 
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В течение года охрана общественного порядка членами НХКО 

осуществлялась в рамках заключенного 29.12.2014 года соглашения между НХКО 

и ОМВД России по г. Ноябрьску.  

Еженедельно казаки НХКО выходили на совместное патрулирование улиц, 

а также приняли участие в охране общественного порядка в период проведения 

торжественных мероприятий, посвящённых Святой Пасхе (12 апреля), Празднику 

Весны и Труда (01 мая), 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне (09 мая), Дню России (12 июня), Дню памяти святого равноапостольного 

великого князя Владимира (крестного хода 26 июля), Дню Российского флага (22 

августа), Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности 

(04-05 сентября).  

04 июля осуществлена поездка казаков НХКО, по приглашению атамана 

Губкинского ХКО для совместного обеспечения охраны общественного порядка в 

г. Губкинский при проведении байк - слёта. Выехало 3 казака. Информация 

освещена в социальной сети «В контакте», в группе «Ноябрьское казачье 

общество».  

09 июля проведено рабочее совещание в ОМВД России по г. Ноябрьску о 

продолжении дальнейшего взаимодействия с НХКО. Присутствовали:  

и.о. заместителя начальника полиции подполковник полиции Кочегина Н.В., 

инспектор группы ООП майор полиции Морозов С.А.,  атаман НХКО Чендев 

Д.С., зам. атамана Вознев Г.Д. Решили: внести изменения в соглашение о 

взаимодействии (в связи с переименованием казачьего общества), оказать 

содействие НХКО при регистрации казачьей дружины, продолжение совместной 

работы и реализация совместных мероприятий на 2016 год. 

30 сентября проведён Сход казаков НХКО, на котором рассмотрены 

вопросы доведения приказов атаманов отдела, хутора; поездки казаков в Новый 

Уренгой; необходимости единообразия форменной одежды, подготовки к 

празднованию 10-летия казачьего общества и т.д.).  

13 сентября казаки НХКО приняли участие в охране общественного порядка 

совместно с ОМВД России по г. Ноябрьску в день проведения выборов депутатов 

Законодательного собрания ЯНАО шестого созыва. Приняли участие 10 казаков.  
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14-15 сентября в соответствии с распоряжением Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 22.07.2015 № 482-РП приказом атамана Обско-

Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 

общества от 20 августа 2015 № 25 «О подготовке и встрече главы Русской 

Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла» 

казаки Ноябрьского хуторского казачьего общества приняли личное участие во 

встрече и сопровождении Патриарха 15.09.2015 года в городе Новый Уренгой в 

количестве 5 человек.  Информация освещена в социальной сети «В контакте», в 

группе «Ноябрьское казачье общество». 

В совокупности по вышеуказанным муниципальным образованиям в 

автономном округе на охрану общественного порядка выделено 19 274 778 

рублей. 

Финансовая поддержка Надымскому хуторскому казачьему обществу, 

Красноселькупскому хуторскому казачьему обществу, Ноябрьскому хуторскому 

казачьему обществу и Муравленковскому хуторскому казачьему обществу 

запланирована в 2016 году. 

Для оказания содействия гражданам, участвующим в охране общественного 

порядка, в том числе народным дружинам из числа членов казачьих обществ, в 

рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение правопорядка и профилактики 

правонарушений в автономном округе» государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Безопасный регион» на 2014-2020 годы» 

предусмотрены следующие мероприятия, участие в которых могут принимать 

члены казачьих обществ в составе народных дружин, созданных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа и включенных в региональный реестр, в 

соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»  

 2.2.1. «Оказание содействия по функционированию добровольных 

формирований населения в сфере охраны общественного порядка и добровольных 

народных дружин» (200 тыс. рублей); 

 2.2.2. «Стимулирование добровольного участия граждан в охране 

общественного порядка, совершенствования деятельности народных дружин и 



13 

общественных объединений правоохранительной направленности путем 

проведения конкурса «Лучшая народная дружина» (350 тыс. рублей). 

Так, в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства 

автономного округа от 18 декабря 2014 года № 1028-П организован и проведен 

окружной конкурс на звание «Лучшая народная дружина» 2015 года (далее - 

конкурс). 

Участие в данном конкурсе приняли 4 казачьи дружины Обско-Полярного 

отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, три 

из которых заняли призовые места.  

Кроме того, в соответствии с вышеуказанной Госпрограммы в рамках 

предоставления межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в 

Ямало-Ненецком автономном округе осуществляется закупка оборудования для 

обеспечения функционирования дружин (170 000 рублей). В отчетном периоде 

приобретено 725 комплектов удостоверений и нарукавных эмблем (повязок), 

передано народным дружинникам – 415.  

В 4 квартале текущего года планируется создание телевизионного 

видеоролика, пропагандирующего вступление в ряды добровольных народных 

дружин. 

С вступлением в силу с 30 января 2015 года приказа ФСБ России от 25 

декабря 2014 года №770 «О внесении изменения в пункт 1 приказа ФСБ России от 

16 июня 2006 года №278 «О пределах пограничной зоны на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа» пограничная зона на территории автономного 

округа установлена в пределах 10 километровой полосы местности вдоль 

морского побережья и территориальных внутренних вод Российской Федерации, 

в которую вошли поселения муниципальных образований Тазовского, 

Надымского и Ямальского районов, исключая посёлок Сабетта, морской порт 

Сабетта и аэропорт Сабетта в Ямальском районе. 

Согласно информации Администрации муниципального образования 

Надымский район члены некоммерческой организации «Надымское станичное 

казачье общество» совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

принимают участие в проведении совместных профилактических мероприятий, в 
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том числе по контролю за соблюдением пограничного режима на территории 

муниципального образования. 

В настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении членов 

Тазовского хуторского казачьего общества Обско-Полярного отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества совместно с 

сотрудниками подразделений отдела Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации пограничного управления по западному арктическому 

району в г. Салехарде для обеспечения контроля в пределах местности вдоль 

морского побережья и территориальных внутренних вод Российской Федерации, 

в которую вошли поселения муниципального образования Тазовский район: 

- за соблюдением правил пограничного режима в пограничной зоне; 

- за соблюдением правил и требований, регламентирующих рыболовство во 

внутренних морских водах Российской Федерации. 

 

1.3. Обеспечение взаимодействия органов наркоконтроля и казачьих 

обществ с целью привлечения их потенциала к профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков 

и молодежи 

Управление ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу 

(далее - управление) осуществляет взаимодействие Обско-Полярным отдельским 

казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества на основе 

заключённого соглашения: - Соглашение с Обско-Полярным отдельским 

казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества №207 от 02 

июля 2015 года. 

За 9 месяцев 2015 года сотрудниками управления проведено 12 совместных 

профилактических мероприятий: 

10 апреля в рамках акции «За здоровье и безопасность наших детей» 

сотрудниками Ноябрьского МРО совместно с атаманом Ноябрьского городского 

казачьего общества проведены родительские собрания в МБОУ СОШ № 5 

учащихся 8 «В» (совместно с учащимися), 9 «Б», 8 «б» и 7 «А» классов, на тему: 

«О наркоситуации и распространении курительных смесей не только среди 
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взрослого населения, но и в подростковой среде. Признаки проявления 

употребления курительных смесей. Роль семьи в профилактике наркомании.  О 

работе «телефона доверия» Ноябрьского МРО». Охват составил 80 человек. 

28 апреля в п.Харп и 29 апреля в п.Аксарка сотрудником ГМВП, 

инспектором ГИОС управления  совместно с секретарём антинаркотической 

комиссии Приуральского района, участковыми уполномоченными ОМВД России 

по Приуральскому району, директором МБУ ДЛО «Детская школа искусств», 

начальником отдела культурно-массовой работы МБУ «Культурно-спортивный 

цент» МО п.Харп, представителями казачьего общества проведёно рейдовое 

мероприятие с целью выявления настенных надписей. В ходе рейдового 

мероприятия среди работников торговли распространены Памятки об 

ответственности за пропаганду и рекламу наркотических средств и психотропных 

веществ. Фактов пропаганды в ходе рейдов не выявлено. Оба мероприятия 

освещались в СМИ. 

02 апреля заместитель начальника управления, начальник ГМВП 

управления совместно с представителями казачества приняли участие в заседании 

Общественного совета при следственном управлении Следственного комитета РФ 

по ЯНАО. На заседании начальник ГМВП управления выступил с докладом на 

тему «О состоянии правонарушений и преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, совершаемых несовершеннолетними. Профилактические 

меры противодействия».  

02 апреля в городе Новый Уренгой в городском доме культуры  «Октябрь» 

состоялся Общественный совет при ОМВД России по г. Новому Уренгою, в 

заседании приняли участие руководители правоохранительных органов (от 

Новоуренгойского МРО Кривошеев О.В.). Доклад «О наркоситуации в г. Новый 

Уренгой, о проблеме распространения новых синтетических наркотиков». В ходе 

обсуждения вопроса о проблеме наркомании и наркопреступности, от участников 

встречи поступило более  5 вопросов, на которые ответил заместитель начальника 

управления – начальник Новоуренгойского МРО. В заседании приняли участие 

представители общественных организаций, депутаты Городской Думы учащиеся 

школ города, студенты ССУЗов, ВУЗов, родительская общественность, жители 
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города (охват более  200 чел), представители казачьей дружины. Мероприятие 

освещалось в СМИ «Сигма», «Импульс».  

25 мая в Администрации г. Новый Уренгой состоялось заседание Рабочей 

группы по делам казачества, под председательством заместителя Главы г. Новый 

Уренгой. В заседании принял участие сотрудник Новоуренгойского МРО с 

докладом «О наркоситуации в г. Новый Уренгой». По данному вопросу внесены 

предложения: оказать содействие органам наркоконтроля в выявлении надписей 

(на фасадах зданий, в подъездах и т.п.), связанных с распространением 

наркотиков, и в выявлении в сети Интернет информации пронаркотического 

характера. Освещалось в СМИ ТВ «Импульс».  

28 мая помощником начальника управление принято участие в заседании 

Рабочей группы при Правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа по 

делам казачества. ГМВП управления внесено 3 предложения в проект решения 

Рабочей группы.  

11 июня зам. начальника управления, начальник ГМВП управления 

приняли участие в заседании Общественного Совета при Управлении ФСКН 

России по Ямало-Ненецкому автономному округу. В ходе заседания рассмотрены 

вопросы:  

 - О внесении изменений в состав Общественного совета при Управлении 

ФСКН России по Ямало-Ненецкому автономному округу;  

 - Об организации деятельности по повышению эффективности 

посещаемости интернет-ресурсов и обращений граждан в органы наркоконтроля  

по вопросам профилактики НОН;  

 - О создании на территории Ямало-Ненецкого автономного округа сегмента 

национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Единогласным решением в состав Общественного совета включен атаман 

Обско-Полярного отдельского казачьего общества Рыжков Николай Кириллович.  

30 июня начальник ГМВП управления в Приуральском районе (п.Харп)  

совместно с представителями Харпского отделения Приуральского станичного 
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казачьего общества провёл совещание с руководством и работниками 

управляющих компаний и товариществ собственников жилья на тему: «Действия 

представителей ТСЖ и УК при обнаружении фактов настенной рекламы 

наркотических средств». Охват составил 9 человек. Мероприятие освещено в 

средствах массовой информации. 

 

1.4. Организация подготовки и обучения добровольных пожарных – членов 

казачьих обществ по программам специального первоначального обучения 

спасателей, программам профессиональной подготовки членов и руководителей 

добровольных пожарных дружин 

В третьем квартале 2015 года прошли обучение 22 добровольных пожарных 

территориальных подразделений добровольной пожарной охраны (далее ДПО)  - 

членов казачьих обществ некоммерческой организации Пуровского станичного 

казачьего общества Обско-Полярное отдельское казачье общество Сибирского 

войскового казачьего общества. Обучение организовано на базе пожарных частей 

в населенных пунктах по месту дислокации ДПО по программе первоначальной 

подготовке добровольных пожарных в соответствии с приказом департамента 

гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27.05.2015г. №92 «Об организации обучения членов добровольной 

пожарной охраны». 

 

1.5. Подготовка методических рекомендаций по вопросам привлечения 

казачьих обществ к охране, защите, воспроизводству лесов, пресечению 

нарушений лесного законодательства и направление атаманам казачьих обществ 

Во исполнение Приказа Федеральной службы лесного хозяйства 

Российской Федерации от 12.07.1996 года № 120 «О привлечении членов 

казачьих обществ к работам по охране лесов» в целях недопущения 

возникновения природных пожаров, предотвращения и пресечения незаконных 

порубок хвойных молодняков в предновогодний период отделы казачьих 

обществ, входящих в состав Обско-Полярного отдельского казачьего общества, 

привлекаются к проведению рейдовых мероприятий, пропаганде, а также иных 
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мероприятиях направленных на сохранение и преумножение лесов совместно с 

отделами лесничеств управления лесных отношений департамента природно-

ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Информация о маршрутах и периодичности патрулирования ежегодно 

согласовывается в отделах-лесничествах, там же выдается агитационная и 

информационная литература. 

Вместе с тем, данная работа осуществляется в рамках Соглашения о 

взаимодействии Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Ямало-Ненецкому автономному 

округу с Обско-Полярным отдельским казачьим обществом Сибирского 

войскового казачьего общества и Соглашения о взаимодействии между 

Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и 

развития нефтегазоваго комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Обско-Полярным отдельским казачьим обществом Сибирского войскового 

казачьего общества. 

1.6. Разработка и заключение соглашений с казачьими обществами, 

зарегистрированными на территории автономного округа по вопросам 

привлечения к обеспечению пожарной безопасности, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах 

15 апреля 2015 года подписано Соглашение о взаимодействии Главного 

управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и 

некоммерческой организации Обско-Полярным отдельским казачьим обществом 

(государственный реестр). 

В рамках реализации данного Соглашения члены казачьих обществ 

осуществляют противопожарную деятельность в муниципальных образованиях 

гг. Губкинский, Муравленко, Салехард, Пуровского, Надымского и 

Приуральского районах. 

Основными задачами дружинников является профилактическая работа 

совместно с подразделениями пожарной части и участие в тушении и ликвидации 

возгораний на территории муниципальных образований. 
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Кроме того, в муниципальном образовании Надымский район казаки 

Надымского хуторского казачьего общества в сентябре 2015 году взяли на себя 

обязательства по несению государственной службы в сферах гражданской и 

территориальной обороны, осуществление природоохранных мероприятий, 

обеспечение экологической и пожарной безопасности, охрана объектов 

животного мира и охрана лесов. 

 

 

60 чел. - Пуровское 
станичное казачье 

общество 

15 чел. - Салехардское 
городское казачье 

общество 

21 чел. - Приуральское 
станичное казачье 

общество 

15 чел. - Надымское 
хуторское казачье 

общество 

3 чел. - Губкинское 
хуторское казачье 

общество 

2 чел. - 
Муравленковское 
хуторское казачье 

общество 

гражданская и территориальная 
оборона; 29 

осуществление 
природоохранных 
мероприятий; 23 

обеспечение экологической и 
пожарной безопасности; 6 

охрана 
объектов 

животного 
мира; 6 

охрана лесов; 10 

Надымское хуторское казачье общество 
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1.7. Организация работы по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 09 февраля 2010 года № 170 «Об удостоверении казака, 

выдаваемом членам казачьих обществ, внесенных в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации» и завершение процесса замены 

удостоверений казака с одновременной перерегистрацией военнообязанных 

членов казачьих обществ 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09 февраля 

2010 года № 170 «Об удостоверении казака, выдаваемом членам казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации» атаманом Обско-Полярным отдельским казачьим обществом в адрес 

Сибирского войскового казачьего общества направлены все необходимые 

сведения и финансовые средства (орг. взнос).  

 

1.8. Организация и проведение первоначальной постановки юношей-казаков 

на воинский учет 

Члены Обско-Полярного отдельского казачьего общества, прошедшие 

военную службу в воинских подразделениях Советской и Российской армии, 

состоят на воинском учете в отделениях военного комиссариата автономного 

округа. 

Первоначальная постановка юношей-казаков на воинский учет: 

Губкинское хуторское казачье общество - 9 

Ноябрьское хуторское казачье общество – 3 

Призыв юношей-казаков на военную службу «Осень - 2015»: 

Губкинское хуторское казачье общество - 5 

Ноябрьское хуторское казачье общество – 1 

 

1.9. Организация и проведение мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением призыва юношей-казаков на военную службу, направлением их для ее 

прохождения в соединения и воинские части, комплектуемые членами казачьих 

обществ 

В рамках реализации Соглашения о взаимодействии военного комиссариата 
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Ямало-Ненецкого автономного округа и Обско-Полярного отдельского казачьего 

общества Сибирского войскового казачьего общества (от 23.04.2014 года) 

проводится работа по организации и проведению мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением призыва юношей-казаков на военную службу, 

направлением их для ее прохождения в соединения и воинские части, 

комплектуемые членами казачьих обществ.  

Так, отделом военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа 

по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам в Гвардейскую 

Чебаркульскую казачью танковую бригаду направляются 4 казака. 

1.10. Организация подготовки и представление документов в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по автономному округу по 

включению в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации 

Во исполнение пункта 1.2. протокола заседания Окружной комиссии 

Уральского федерального округа Совета при Президенте Российской Федерации 

по делам казачества № 2 от 07 июля 2015 года 16 октября 2015 года в автономном 

округе завершена работа по внесению казачьих обществ в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации. 

11 (одиннадцать) казачьих обществ, осуществляющих свою деятельность на 

территории автономного округа, получили свидетельства о внесении в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.  

1.11. Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере 

взаимодействия с российским казачеством по вопросу совершенствования 

системы взаимодействия органов местного самоуправления с социально 

ориентированными некоммерческими организациями, в том числе российским 

казачеством 

В период с 20 по 24 апреля 2015 года было организовано повышение 

квалификации 19-ти муниципальных служащих в сфере взаимодействия с 

российским казачеством в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Повышение квалификации было осуществлено посредством технологий 

дистанционного обучения в Сибирском казачьем институте технологий и 

управления (филиал) федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)» по теме «Актуальные вопросы деятельности 

Российского казачества в современном обществе» в рамках исполнения 

распоряжения Губернатора ЯНАО от 04.02.2015 № 15-р «О повышении 

квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе и лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности в Ямало-Ненецком округе, на 

2015 год» - ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие 

муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе в 2014-2016 

годах», утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 26 марта 2014 № 223-П. 

А также с 29 по 30 мая 2015 года преподавателями данного института 

проведено повышение квалификации 11 атаманов и 6 начальников штабов 

первичных казачьих обществ, входящих в состав Обско-Полярного отдельского 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества, в рамках 

межрегиональной научно-практической конференции по вопросам развития 

российского казачества (г. Тарко-Сале, Пуровский р-н) 

II. Поддержка экономического развития российского казачества 

 

2.1. Оказание методической помощи  казачьим обществам по вопросу их 

участия в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из бюджета муниципальных 

образований в автономном округе 

С целью содействия экономической активности казачьих обществ в рамках 

действующих инструментов финансовой поддержки, разработки и принятия мер 

по стимулированию, поддержке и развитию различных форм 

предпринимательской деятельности, осуществляемой казачьими обществами, 

оказана информационная, научная и методическая поддержка по вопросам 

развития экономических условий их деятельности.  

Пуровское станичное казачье общество в 2015 году приняло участие в 
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конкурсах по оказанию финансовой поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям органами местного самоуправления МО 

Пуровский район: в январе заключено соглашение с Администрацией МО 

Пуровский район на реализацию социального проекта "Казачья дружина 

общественного правопорядка" на сумму 2 900 000 рубле, в апреле казачье 

общество стало победителем конкурса по оказанию финансовой поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям в муниципальном 

образовании Пуровский район. Казаки реализуют социальный проект "Победа в 

сердце каждого живет" на сумму 100 000 рублей. 

Кроме того, казачье общество стало победителем XV конкурса на 

предоставление субсидий из окружного бюджета социально ориентированным 

некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе в 2015 году 

с социальным проектом "Будь верным России, гордись ее прошлым!". Сумма 

проекта составила 500 000 рублей. 

Пуровское станичное казачье общество выиграло конкурс "Лучшая народная 

дружина в Ямало-Ненецком автономном округе". 

Приняли участие в XI Открытом конкурсе социально-значимых 

программ/проектов "12 гражданских инициатив Уральского федерального округа 

в 2015 году", посвященном 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. Итоги конкурса будут подведены в конце ноября 2015 

года. 

Новоуренгойское городское казачье общество приняло участие в конкурсе 

на предоставление субсидий из бюджета муниципального образования город 

Новый Уренгой социально ориентированным некоммерческим организациям в 

апреле 2015 года. 

Надымскому станичному казачьему обществу оказана методическая 

помощь по формированию заявки для участия в конкурсе на предоставление 

субсидий из бюджета муниципального образования Надымский район социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

В I - III квартале 2015 года конкурсы по предоставлению субсидий из 

бюджета муниципальных образований гг. Салехард, Муравленко, Ноябрьск, 
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Губкинский, Приуральского, Красноселькупского и Тазовского районов для 

социально ориентированных некоммерческих организаций не проводились. 

30 мая 2015 года в г. Тарко-Сале состоялась научно-практическая 

конференция по вопросам развития российского казачества 

30 мая 2015 года в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа 

прошла межрегиональная научно-практическая конференция по вопросам 

развития российского казачества. 

Организаторами конференции выступили Департамент международных и 

внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Администрация Пуровского района и Обско-Полярное отдельское казачье 

общество Сибирского войскового казачьего общества. 

 В течение дня в работе конференции приняли участие более 70 человек. 

Конференция посвящена актуальным вопросам, как исторической тематики, так и 

вопросам современного развития казачества и его проблемам.  

Основное внимание уделено реализации плана мероприятий по реализации 

в 2015 - 2017 годах Стратегии развития государственной политики Российской 

Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Ямало-Ненецком 

автономном округе, традиционной культуре казачества, военно-патриотическому 

воспитанию казачьей молодёжи, правовым основам развития казачества, 

взаимодействию с Русской Православной Церковью. Участники конференции не 

только обобщили современные научные исследования, но обсудили острые 

проблемы развития российского казачества на современном этапе. 

Всего было рассмотрено 11 докладов и выступлений участников 

конференции. 

Участниками конференции отмечено, что в настоящее время можно с 

уверенностью сказать, что казачество сформировалось как движение, способное 

решать серьёзные и значимые для всей страны экономические и социальные 

задачи. 

 Уже невозможно не замечать значение казачества в жизни российского 

государства в сфере патриотического, социально-культурного и духовного 

воспитания подрастающего поколения. Казачество с его культурно-исторической 



25 

преемственностью и духовными традициями, основанными на вековых устоях 

Православия, имеет все силы и возможность стать своего рода локомотивом, 

ведущим за собой общество Российского Государства, стать основой его 

укрепления. 

 Участники конференции отметили актуальность сегодняшнего дня по 

изменению общественного отношения к сохранению, изучению и использованию 

культурного наследия казачества, развитию женского казачьего движения, 

направленного на укрепление семьи, работу со школьниками-казачатами, 

профилактику правонарушений, борьбу с наркоманией и  беспризорностью. В 

современных условиях своеобразным научно-методическим, историко-

краеведческим и культурно-просветительным центром для казачества должны 

стать музеи истории и культуры сибирских казаков. 

 Были подробно рассмотрены вопросы привлечения членов казачьих 

обществ к несению службы по обеспечению противопожарной безопасности, 

экологической безопасности, природоохранной деятельности, охраны 

общественного порядка намечены пути их решения. 

 Большое внимание было уделено военно-патриотическому воспитанию 

казачьей молодёжи, созданию казачьих клубов, расширению кадетского 

образования с казачьим компонентом в Ямало-Ненецком автономном округе, 

роли казачьих обществ в развитии казачьего кадетского движения. 

  На конференции рассмотрены вопросы взаимодействия Русской 

Православной Церкви и казачества. Участники конференции отметили, что на 

протяжении всей истории Православия на Ямале казачество являлось основой и 

надёжной опорой в вопросах распространения православной веры. Исторически 

сложившаяся взаимосвязь Православия и казачества позволяет обеспечить 

реализацию совместных духовно-нравственных программ и проектов, основной 

целью которых является не только просвещение казаков, но и всего населения, а 

также воспитание у подрастающего поколения чувства гражданской 

ответственности, патриотизма, уважения традиционных семейных ценностей. 

Что, в свою очередь, будет способствовать укреплению и поддержке 

межнационального и межконфессионального мира и согласия, противодействию 
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экстремизму и межнациональной розни на Ямале. 

Участники научно-практической конференции по вопросам развития 

российского казачества приняли решение: 

 1.Направить резолюцию в Правительство Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

 2. Предложить Правительству Ямало-Ненецкого автономного округа: 

- продолжить практику проведения научно-практических конференций, 

посвящённых истории, проблемам возрождения казачества, вопросам духовно-

нравственного просвещения граждан Ямала, а так же оказать содействие в 

поддержке усилий научных учреждений, казачьих обществ, Православных 

приходов по разработке и изданию учебно-методических пособий, исторических 

трудов, обобщающих опыт духовно-нравственного просвещения казачества; 

- разработать и утвердить Порядок осуществления государственного, 

регионального экологического контроля на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа с отражением конкретных функций казачьих обществ. 

 3. Предложить главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе:  

- разработать муниципальные программы возрождения традиционной 

казачьей культуры. В основу таких программ положить: 

  воссоздание исторической памяти сибирских казаков, активизацию 

интереса к историческим памятникам казачества, пробуждения  стремления 

к изучению своего рода, фамилии, судеб родственников, города, региона; 

 организацию мероприятий, пропагандирующих казачьи традиции, 

культуру и обычаи; 

 организацию научно-исследовательских работ. Проведение научно-

практических конференций, семинаров, заседаний круглых столов, 

дискуссионных клубов; 

 создание системы стимулирования и привлечения широких слоёв 

населения посредством проведения конкурсов, народных праздников и 

смотров самодеятельных коллективов; 

- изучить опыт привлечения членов казачьих обществ к несению службы по 
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охране общественного порядка на примере муниципального образования 

Пуровский район; 

- создать систему постоянного информационного сопровождения СМИ о 

деятельности казачьих обществ и органов местного самоуправления по 

реализации концепции государственной политики в отношении казачества. 

4. Предложить департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа: 

- с целью развития казачьего кадетского движения в автономном округе 

проработать вопросы о возможности создания казачьих кадетских классов с 

классными руководителями из числа казаков на постоянной основе в каждом 

муниципальном образовании в автономном округе, где имеются казачьи 

общества, ; 

- активизировать работу по внедрению программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся в кадетских казачьих классах. 

 

III. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-

патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, 

сохранению и развитию казачьей культуры 

 

3.1. Содействие организации работы с казачьей молодежью, ее военно-

патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, 

сохранению и развитию казачьей культуры 

В кадетской среднеобразовательной школе им. Героя РФ В.И. Шарпатова 

функционируют 30 кадетских классов – 789 кадет, из них 5 казачьих классов – 

130 обучающихся. 

В муниципальном образовании г. Новый Уренгой на базе муниципального 

бюджетного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида 

«Руслан» создано одно детское объединение «Казачата» (30 детей в возрасте от 4 

до 5 лет). Приказ  МБОУ Детский Сад комбинированного вида «Руслан» «О 

создании групп казачат» от 27.02.2015 № 112.  

В целях воспитания патриотизма у подрастающего поколения, сохранения 
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памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, о воинском и 

трудовом подвиге народа, двое обучающихся кадетских классов данного 

учреждения в составе делегации автономного округа посетили Республику 

Беларусь. 

Кроме того, Управлением по работе с молодежью и общественностью 

Администрации муниципального образования г. Новый Уренгой совместно с 

муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный ресурсный центр» 

(район Коротчаево)  в рамках программы «Казачество» создано детское казачье 

объединение «Ермак», организованное совместно с Новоуренгойским казачьим 

обществом. В данной программе принимают участие 30 человек  из числа 

учащихся МБОУ СОШ № 6 (район Коротчаево). 

4-6 мая 2015 года в г. Салехарде 56 обучающихся кадетских классов, в том 

числе казачьих кадетских классов,  приняли участие в мероприятиях в рамках 

торжественного приема у Губернатора автономного округа ветеранов Великой 

Отечественной войны.  

В отчетный период обучающиеся казачьих кадетских классов активно 

участвовали в региональной акции «Знамя Победы» и всероссийской акции  

«Часовой у Знамени Победы», приняли участие во всероссийском едином Уроке 

Победы. 

Хочется отметить мероприятия, которые вошли в программу летних 

оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных 

организаций, посвященные «Году защитника отечества» и 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. В рамках программы проведены спортивные 

соревнования, конкурсы рисунков, экскурсии в музеи образовательных 

организаций, организован просмотр художественных и документальных фильмов. 

В рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной 

политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 

годы», с целью допризывной подготовки молодёжи Ямало-Ненецкого 

автономного округа в июне 2015 года 66 представителей казачьих кадетских 

классов из городов Муравленко, Новый Уренгой и Пуровского района приняли 
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участие в программе XV юбилейной смены окружного оборонно-спортивного 

оздоровительного лагеря для молодежи «Патриот Ямала». 

В сентябре стартовала VIII Спартакиада молодежи Ямало-Ненецкого 

автономного округа, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, в которой приняли участия сборные команды из числа казачьей молодежи. 

В рамках летней оздоровительной кампании 2015 года департаментом 

молодёжной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа на 

территории Ростовской области была организована казачья профильная смена, в 

которой приняли участие 144 человека. Программа смены включала в себя 

обучение детей основным навыкам культуры, быта и традициям донских казаков. 

Между Ноябрьским хуторским казачьим обществом и управлением по 

делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска заключено 

Соглашение о совместной деятельности от 11.09.2015 года. В настоящее время 

разрабатывается план мероприятий по реализации данного Соглашения. 

27 октября 2015 года, во Всероссийском детском центре «Смена» в Анапе 

завершилась Всероссийская Спартакиада допризывной казачьей молодежи 

в рамках Всероссийского гражданско-патриотического форума «Патриот России», 

посвященного 70-летию Победы в Великой отечественной войне. Для участия 

в состязаниях из разных уголков России приехали представители 9 войсковых 

казачьих обществ. Честь Сибирского войскового казачьего общества защищали 

юноши - казаки из Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа. 

За время проведения Спартакиады представители допризывной казачьей 

молодежи, ребята в возрасте до 18 лет приняли участие в соревнованиях 

по армейскому рукопашному бою, верховой езде, подтягиванию на перекладине, 

пулевой стрельбе и бегу на «казачью версту». 

Команда из таркосалинской средней общеобразовательной школы № 3, 

представляющая Сибирское войсковое казачье общество, завоевала пятое место 

Спартакиады. Победителем стала команда Забайкальского войскового казачьего 

общества. Второе место заняла Сборная команда казачьих кадетских корпусов 

Всевеликого войска Донского. На третьем месте — команда Красноуфимского 

педагогического колледжа, представляющая Оренбургское войсковое казачье 
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общество.  

Кроме того, Сибирское войсковое казачье общество заняло второе место 

в командном зачете по армейскому рукопашному бою, третье — по пулевой 

стрельбе. В личном первенстве по армейскому рукопашному бою члены команды 

из Тарко-Сале также завоевали награды: Денис Филиппов занял первое место 

в весовой категории 65 кг, Краюшкин Виктор — третье место в весовой категории 

свыше 75 кг, Заитханов Тимур — третье место в весовой категории 75 кг. 

На торжественной церемонии закрытия Всероссийской Спартакиады 

допризывной казачьей молодежи победители получили дипломы, кубки и ценные 

подарки. 

3.2. Оказание содействия в сфере молодежного и культурного обмена в 

рамках организации детских казачьих лагерей, участию спортивных команд и 

казачьих фольклорных коллективов в проводимых на территории России 

мероприятиях, направлению за рубеж российских казачьих фольклорных 

коллективов 

В 2015 году казачьи творческие коллективы участие во всероссийских, 

межрегиональных и региональных фестивалях не принимали. 

3.3. Организация, проведение региональных, межрегиональных этапов 

мероприятий с казачьим кадетским компонентом, участие команд победителей 

в межрегиональных и всероссийских мероприятиях 

С 4 по 11 мая 2015 года 15 кадет 8-11 классов кадетской 

среднеобразовательной школе им. Героя РФ В.И. Шарпатова и 15 кадет 

среднеобразовательной школы №3 г. Тарко-Сале, как победители ежегодного 

смотра – конкурса на присвоение звания «Лучший казачий кадетский класс 

УРФО», в составе делегации автономного округа приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

городе Севастополь. 

С 04-08 мая казачья молодежь побывала в гостях у кадетов Крымского 

казачьего корпуса в п. Белоглинка Республики Крым с выездом в полевой лагерь 

и участием в соревнованиях (ориентирование на местности, пейнтбол и др.). 

08 мая кадеты и казаки Обско-Полярного отдельского казачьего общества 
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во главе с атаманом, войсковым старшиной Рыжковым Н.К. совместно с 

ямальскими ветеранами посетили Братское кладбище-мемориал, где возложили 

венки к стеле II Мировой войны, участвовали в молебне в Свято-Никольском 

храме-памятнике, посадили розы. 

В этот же день состоялось подписание Соглашения между Обско-Полярным 

отдельским казачьим обществом Сибирского войскового казачьего общества и 

Севастопольским казачьим союзом «Русь». 

В преддверии празднования Дня Великой Победы ученики кадетских 

классов посетили и ряд других мероприятий, которые позволили им как можно 

больше узнать о военных событиях: 

- посещение памятных мест Северного соединения крымских партизан; 

- экскурсия в г. Балаклаву (с посещением Музея подводного флота); 

- мероприятия на берегу Черного моря «Родная гавань» (с участием в 

заплыве в честь 70-летия Победы); 

- экскурсия по историческому бульвару с посещением Панорамы  

г. Севастополь; 

- посещение музея Национального заповедника «Херсонес Таврический» 

- просмотр презентации «Партизаны Крыма в ВОВ»; 

- встреча и сопровождение Крестного хода с Чудотворной иконой и 

частицей мощей Александра Невского; 

- праздничный концерт, посвященный ветеранам ВОВ «Когда мы были 

молодыми на войне» с участием ансамбля казачьей песни под управлением 

Ж.Образцовой, кадетов казачьих классов СОШ №3 (г.Тарко-Сале, Пуровского 

района), кадетов кадетской школы им. Героя Российской Федерации В.И. 

Шарпатова (г.Новый Уренгой), вокальной эстрадной группы «Летний день» 

(г.Салехард). 

Самым знаменательным и значимым событием было участие в параде в 

честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 71-й годовщины 

освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и церемонии 

возложения венков ямальской делегацией к Вечному огню на площади Нахимова. 

Парад в этом году был из двух больших частей - морского парада и 
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сухопутного.  

Участие допризывной казачьей молодёжи в таких мероприятиях в Крыму и 

Севастополе, без преувеличения, станут для ребят хорошей возможностью  

приобщиться к героической истории нашей страны, помогут почувствовать 

причастность к большому и очень важному делу. 

Сегодня осуществление гражданско-патриотического воспитания молодого 

поколения и преемственности поколений, укрепление социально-политического и 

идейного единства общества является важным шагом на пути сохранения 

исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 

поддержания традиций воздания почести ветеранам и погибшим участникам 

Великой Отечественной войны. 

Добавим, что организационное содействие участия казачьей молодёжи в 

праздничных мероприятиях оказал департамент международных и 

внешнеэкономических связей Ямало-ненецкого автономного округа. 

В рамках реализации окружной программы, утверждённой постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «Поддержка и развитие 

казачества на территории ЯНАО на 2015-2017 годы» на Ямале проводится 

комплексная работа по поддержке и развитию казачьего движения. Опыт 

автономного округа сегодня перенимают и другие регионы страны. Большое 

внимание в ходе реализации программы уделяется военно-патриотическому 

воспитанию молодежи.  

3.4. Проведение конкурса по вопросам развития казачьих кадетских классов 

на базе муниципальных общеобразовательных организаций в автономном округе 

Конкурс по вопросам развития казачьих кадетских классов на базе 

муниципальных общеобразовательных организаций в автономном округе в 

отчетный период не проводился. 

В 2014-2015 учебном году в 9 общеобразовательных организациях 

автономного округа (5 муниципальных образований) созданы 18 казачьих 

кадетских классов (428 учащихся). На базе кадетской среднеобразовательной 

школы им. Героя РФ В.И. Шарпатова реализуется региональный инновационный 

проект «Кадетское образование без границ», в рамках которого осуществляется 
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организационно-методическая и информационная поддержка ямальских школ, 

нацеленных на развитие кадетского, в том числе казачьего движения. 

В летний период обучающиеся, в том числе из казачьих кадетских классов, 

приняли участие в поисковых экспедициях по местам боевых действий. 

3.5. Проведение регионального этапа конкурса на звание «Лучший казачий 

кадетский класс УФО 

20 кадет 8-11-х классов МБОУ КСОШ им. Героя РФ В.И. Шарпатова 

приняли участие в 4 ежегодном смотре – конкурсе на присвоение звания «Лучший 

казачий кадетский класс УРФО» с 22 по 27 марта 2015 года в городе Ноябрьск, 

где стали абсолютными победителями (в третий раз) и были награждены 

Переходящим Кубком Представителя Президента РФ в УРФО 

Региональный этап конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс 

УФО будет проводиться в январе 2016 года. 

3.6. Поддержка творческих казачьих коллективов автономного округа 

(участие во всероссийских, межрегиональных и региональных фестивалях, 

организация гастрольной деятельности, направленной на популяризацию 

самобытной казачьей культуры, укрепление материально-технической базы) 

ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» 

Ансамбль казачьей песни «Любо», 1993 год, количество участников – 24 чел. 

(рук.Наталья Вячеславовна Пермякова) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- фестиваль национальных семейных обрядов (25 февраля) 

- участие в празднике «Казачья Масленица» в городе Мастеров (22 февраля) 

- культурная программа «Чарочка» для делегации из Ставропольского края 

(24 января) 

- культурная программа «Чарочка» для участников заседания Президиума 

Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских 

народов Российской Федерации» (12 марта) 

- концерт «Играют песни казаки» (17 мая) 

- участие в праздничном хоровом концерте, посвященном Дню славянской 



34 

письменности и культуры (24 мая) 

- участие в открытии ярмарки таваропроизводителей Ставрополья  

(11 сентября) 

Детский ансамбль казачьей песни «Любо», 2005 год, количество 

участников – 20 чел. (рук.Галина Владимировна Хуснутдинова) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- концертная программа ансамбля казачьей песни «Любо» (22 февраля) 

- юбилейный концерт «Чтить обычай казаков, каждый с юности готов»   

(2 мая) 

- участие в праздничном хоровой концерте, посвященном  Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая) 

- участие в открытии ярмарки таваропроизводителей Ставрополья  

(11 сентября) 

- участие ансамбля в Международном фестивале конкурсе «Единство 

России» и в Международном фестивале «Богатство России» (1-5 ноября) 

МБУК «Дом культуры и творчества», Ямальский район, с. Яр-Сале 

Вокальная группа «Казачьи напевы», 2009 год, количество участников – 10 чел. 

(рук.Власта Александровна Матафонова) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- районный конкурс самодеятельного творчества «Пусть небо мирным 

остается над землей» (21 февраля) 

- традиционный Слет оленеводов и охотников Ямальского района  

(4,5 апреля) 

- концертно-развлекательная программа «проводы зимы» (1 мая) 

- 70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне (9 мая) 

- 85-летие со дня образования Ямальского района (4,5,6 сентября) 

МБУК Централизованная клубная система, г. Новый Уренгой 

Ансамбль казачьей народной песни «Казачья звонница», 2010 год, количество 

участников – 7 чел.(рук.Светлана Николаевна Базаева) 
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Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества 

(23февраля)  

- концертная программа для ветеранов Великой Отечественной войны, 

посвященная 70-летию Победы (27 апреля) 

- концертная программа «Песня Казачья» в рамках Казачьего круга (1 мая) 

- праздничная концертная программа, посвященная 70-летию  Победы  

«Салют, Победная весна!» (9 мая) 

- участие в праздничной программе «Юбилейный Арбат» (5 сентября) 

- выступление в праздничной концертной программе «Национальные 

подворья» (6 сентября) 

МАУК Центр культуры и досуга «Магистраль», г. Новый Уренгой, мкр-н. 

Коротчаево 

Казачий любительский хор «Раздолье», 2011 год, количество участников – 20 чел. 

(рук.Татьяна Викторовна Макарова) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- участие праздничной программе «Рождество Христово» (7 января) 

- участие в праздничной концертной программе «Защитникам Отечества 

посвящается» (22 февраля) 

- участие в народном массовом гулянии «Национальные подворья»  

(18 апреля) 

- участие в праздничном концерте «С днем рождения, Лимбияха!»  

(18 апреля) 

- участие в I этапе конкурса-фестиваля хоровых любительских коллективах 

«Битва хоров – Арктика» (1 мая) 

- участие в праздничном концерте «Песни войны и Победы» (9 мая) 

- участие в Фестивале национальных подворье «Многоликий Ямал»  

(29 августа) 

- участие в народном гулянии «Мост дружбы» (29 августа) 
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- участие в концерте национальных культур «Ямал многонациональный»  

(6 сентября) 

- участие в концертной программе «Великая страна» (13 сентября) 

- концерт в рамках визита Патриарха Московского и Всея Руси  

(15 сентября) 

МУК «Приуральская ЦКС», Приуральский район, с. Аксарка 

Вокальный ансамбль «Казачья воля», 2015 год, количество участников – 10 чел. 

(рук .Евгений Владимирович Косов) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- участие в Дне открытых дверей РЦНК (27 марта) 

- участие во Всероссийской акции «Наша Победа» (6 мая) 

- участие в концерте «Дорогами Великой Победы» (8 мая) 

- участие в концертной программе, посвященной Дню России (12 июня) 

- участие в митинге, посвященном Дню памяти и скорби (22 июня) 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню с. Аксарки  

(5-6 сентября) 

- участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню пожилого 

человека (5 октября) 

ДК «Прометей» УЭВП ООО «Газпром добыча Надым», г. Надым 

Ансамбль казачьей песни «Вольница», 1993 год, количество участников – 36 

чел. (рук. Владимир Гаврилович Топчу) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- торжественное закрытие года культуры в Надымском районе (31 января) 

- праздничный концерт, посвященный Рождеству Христово(07 января) 

- праздничная программа «Слава Отечеству!», посвященная Дню защитника 

Отечества (23 февраля) 

- праздничная программа «Культ Личность года», посвященная Дню 

работника культуры (25 марта) 

- районный фестиваль хоровой музыки «Поем тебе, Ямал!» (25 апреля) 



37 

- праздничная концертная программа, посвященная встрече Надымской 

весны (01 мая)  

- торжественная церемония,  посвященная 70-летию  Великой Победы 

«Память сильнее времени»  (09 мая)  

- праздничный концерт «Ах ты, Русь моя, песня светлая», посвященный 

Дню России (12 июня) 

- праздничный концерт,  посвященный 43 летию города Надыма  

(05 сентября) 

- IV открытый фестиваль национальных культур «Венок дружбы»  

(06 сентября) 

МБУ КДК «Строитель», Пуровский район, п. Ханымей 

Ансамбль казачьей песни «Багатица», 2013 год, количество участников – 23 чел. 

(рук. Наталья Владимировна Царицинская) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- участие в фольклорном празднике «Васильев вечер» 13 января) 

- участие в массовом гулянии «Масленичные забавы» (22 февраля) 

- участие в акции «Веселый блин» (22 февраля)  

- торжественный вечер-концерт, посвященный Международному женскому 

Дню 8 марта (7 марта) 

- концерт «Казачья слава» (20 марта) 

- участие в массовом гулянии «День Оленевода» (22 марта)  

- участие в поселковом фестивале народного творчества «Пасха Красная» 

(12 апреля)  

- участие в концерте, посвящённом 70-летию Победы (9 мая)  

- участие в акции «Споемте, друзья!» (9 мая) 

- участие в конкурсе художественной самодеятельности «Моя Россия» (12 

июня) 

- участие в массовом гулянии, посвященном Дню поселка (6 сенятбря)  

- участие в вечере памяти, посвященном всероссийскому Дню памяти 

войсковой казачьей славы (17 октября) 



38 

- участие в поселковом конкурсе-фестивале патриотической песни, 

посвящённому Дню воинской славы России и Дню Защитника Отечества 

(Дипломант II степени) 

- участие в XI Международном интернет-конкурсе «Зимняя карусель» г. 

Москва (Дипломант I степени) 

- участие в Международном интернет-конкурсе«Творим, расправив крылья» 

г. Москва (Дипломант III степени) 

- участие в Международном интернет-конкурсе «Озорная весна» г. Москва 

(Дипломант II степени) 

- участие в поселковом фестивале национальных культур «Национальное 

подворье»(Гран-при) 

Клуб любителей фланкировки «Казачья слава», 2015 год, количество участников 

– 20 чел.(рук. Наталья Владимировна Царицинская) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- конкурс художественной самодеятельности «Моя Россия» (12 июня) 

- массовое гуляние, посвященное Дню поселка (06 сентября) 

- вечер памяти, посвященный всероссийскому Дню памяти войсковой 

казачьей славы (17 октября) 

МБУ ДК «Строитель», Пуровский район, п. Пурпе 

Ансамбль Пурпейского хуторского казачьего общества, 2012 год, количество 

участников – 15 чел. (рук.Наталья Юрьевна Гордеева) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- праздничной театрализованной программе «Рождество Христово» (январь) 

-развлекательной программе для пожилых «Крещенские гадания» (январь) 

- тематической программе «Сыны отечества», посвященной Дню воинской 

славы России (февраль) 

-познавательной беседе «Города-герои» для участников клуба по интересам 

«Патриот» (февраль) 

-фестивале «Память Афгана» ко Дню вывода советских войск из 
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Афганистана 

- концерте «Мы помним», посвящённом Дню памяти воинов 

интернационалистов (февраль) 

- торжественной программе и награждении победителей поселкового 

конкурса «Вифлеемская звезда» (февраль) 

-выездномконцерте для работников ЛПУ «Равняйсь, смирно!» (февраль) 

-тематической программе «Громить нам помогала, а песню подвига здесь 

каждый написал», вечере фронтовых песен 

-выездной концертной программе для сотрудников полиции п.Пурпе 

- театрализованномконцерте приуроченном Международному женскому 

дню 8 марта (март) 

-театрализованной программе для пожилых людей «Встреча с русской 

песней» 

-познавательной беседе «Они сражались за Родину» для участников 

творческого объединения «Патриот» 

-концертной программе «Пасхальный праздник» (май) 

-концертной программе, посвященной юбилею д/с «Колокольчик» 

-концертной программе для работников Пожарной охраны 

-выездной концертной программе «Эхо Победы» 

-вечере отдыха «Синий платочек» для ветеранов и тружеников тыла 

-народном гулянье «Первомай» 

- митинге «Вахта памяти», посвящённом  70-летию Победы  

- театрализованном концертномблоке «Песни военных лет» 

-театрализованной концертной программе «Эхо Победы» 

-митинге «Мы не забудем Вас герои!» 

-торжественной программе «Мы помним!» 

-митинге «Память хранят живые» посвященном 70-летибю Победы ВОВ 

-народном гуляние «Пришла весна – пришла Победа!» 

-концертной программе «Песни войны», посвященной Дню Победы 

- акции «Салют Победы» 

- акции «Вальс Победы» 
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-всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби 

-митинге «Поклон и память поколения», посвященном Дню памяти и 

скорби 

-концертной программе ко Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности 

-выездной концертной программе ко Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности 

-концерте «День нефтяной и газовой промышленности» 

-концертной программе «Золотые люди» ко Дню пожилого человека 

-фотовыставке «Казачья слава» ко Дню памяти войсковой казачьей славы 

-открытом поселковомфестивале народного творчества «Карусель» 

- XII открытом конкурсе фестиваля «Слава твоя Россия» г. Губкинский 

(Диплом лауреатаII степени) 

МБУК «Центр досуга «Нефтяник» город Ноябрьск 

Казачий хор «Вереск», сентябрь 2015 года, количество участников – 19 чел. (рук. 

Тачетдинова О.В.) 

Участие коллектива в конкурсах, смотрах, фестивалях за 9 месяцев 2015 

года: 

- концерт коллективов МБУК «Центр досуга «Нефтяник» «Дом открытых 

сердец», посвященный открытию творческого сезона (11 октября) 

- фестиваль «Жизнь дана на добрые дела!», посвященный Дню 

некоммерческих организаций в рамках муниципальной программы 

муниципального образования город Ноябрьск «Развитие информационного 

общества на 2014 – 2017 годы» (04 ноября) 

 

МУ ДО «КДШИ», Красноселькупский район, с. Красноселькуп 

Вокально-инструментальный ансамбль «Казаченьки», 2003 год, количество 

участников – 20 чел. (рук. Геннадий Васильевич Галушко, Валентина Юрьевна 

Клаузер)  

В связи со сменой руководителя в текущем периоде коллектив занимался 

наработкой материала и подготовкой репертуара для новой программы 
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Город мастеров, г. Салехард 

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка и 

развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» в г. 

Салехарде на территории «Города мастеров» (расположен в исторической части 

города Салехарда (на месте бывшего речного вокзала). Более 400 лет назад на 

этом месте казаками была построена Обдорская крепость для охраны 

Сибирских земель Обского устья. Внешне «Город мастеров» повторяет облик 

древней крепости. Работы по возведению деревянных сооружений «Города 

мастеров» выполнялись только топором, по технологии 400-летней давности, 

без единого гвоздя. На их возведение ушло около 1,5 тыс. кубометров леса) 

традиционно проводятся мероприятия для жителей и гостей автономного округа, 

способствующие духовно-нравственному воспитанию поколений, объединяющие 

их по интересам (торжественные церемонии встреч с казачьим компонентом, 

мастер-классы, праздничные, юбилейные, тематические и календарные 

мероприятия, приуроченные к памятным и знаменательным датам), что 

благоприятно влияет на позиционирование положительного имиджа российского 

казачества.  

Культура, традиции и обычаи казачества на сегодняшний день являются 

одним из важнейших источников опыта политического управления в Российском 

государстве, необходимого для совершенствования существующей политической 

системы управления в интересах решения государственных задач, в том числе, 

обеспечения национальной безопасности и межнационального согласия, а также 

способствуют обеспечению устойчивого общественно-политического развития 

автономного округа. Так, на территории Обдорского Острога проходят 

следующие мероприятия: 

Занятия с кадетами казачьих классов – на протяжении всего учебного 

года, на территории Города Мастеров проводились занятия с казачатами. Занятия 

проводили сотрудники ЦРВС ЯНАО совместно с казаками.  В соответствии с 

тематикой занятий проводились беседы об истории казачества, традициях, 

культуре, которые подкреплялись демонстрацией предметов казачьего быта, 

казачьего оружия, посещением экспозиций «Сибирь казачья». Также проходили 
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практические занятия на курене по разборке - сборке оружия, работы с 

предметами быта (топор, пила, розжиг самовара). 

Казачья масленица -  празднование Казачьей масленицы является древним 

веселым, весенним праздником.В этот раз он совпал с днём «Прощеного 

воскресения».Подготовка праздничного мероприятия проводилось в соответствии 

с программой и сценарием праздника.Гостей традиционно встречали казаки 

Обско-Полярного отдельского казачьего общества и Обско-полярной казачьей 

линии Союза казаков России. Атаманы и казаки были одеты в традиционное 

форменное обмундирование. Для праздничных гуляний на территории острога 

специалистами ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО» были оборудованы 

площадки, размещен спортивный и игровой инвентарь.  Топился большой 

самовар, пеклись блины,  кадеты казачьих классов средней общеобразовательной 

школ №3 и № 4 соревновались на различных аттракционах. Также проходили уже 

любимые горожанами соревнования: распилка бревен ручной пилой, бой 

мешками на бревне, хождение на ходулях, набрасывание колец  и многие другие. 

Казаки общались и фотографировались с жителями Салехарда и гостями города. 

Праздник для казаков начался с торжественного построения и благословления 

присутствовавшего на празднике священника и обращения кдруг другу с 

возгласом «Прости меня брат за вольные или невольные обиды, которые 

я,возможно, причинил тебе!». 

В  праздничной программе приняли участие народный ансамбль казачьей 

песни «Любо!» из г. Салехарда, народный ансамбль «Сударушка» из г. 

Лабытнанги,  которые своими задорными песнями и казачьим плясом завели всех 

присутствующих в хоровод. Впервые на территории острога была сооружена 

снежная гора, на вершине которой был установлен флаг.Соревнуясь в удали, с 

восторгом ее штурмовала ребятня. Все удальцы, победители в играх, получали 

жетоны «Солнышко» которые обменивали на разнообразные сувениры в 

сувенирной лавке. В ходе праздничной программы для кадетов казачьих классов 

было организовано чаепитие и концерт,вкоторым выступили юные казачата из 

детского образцового ансамбля казачьей песни «Любо». Каждая их песня была 

встречена аплодисментами. 
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Экспозиция «Оружие Победы»-экспозиция была посвящена 70-летию 

Победы в Великой отечественной войне. Экспонаты экспозиции составляли 

предметы, привезенные с раскопок мест боев на Синявинских высотах, а так же 

предметы, находящиеся в частных коллекциях. Экспозицию посетили учащиеся 

школ города Салехарда, воспитанники центра «Доверие» и кадеты казачьих 

классов. 

Акция «Неделя добра»- на протяжении всей недели  кадеты казачьего 

класса школы №3 г. Салехарда вместе с казаками активно принимали участие во 

всех мероприятиях.  Кадеты встретились с ветеранами города Салехарда и 

совместно приняли участие в мероприятиях «История песен о Великой 

отечественной войне», «Братья казаки», мастер-классах по изготовлению панно, 

открыток и цветов к 9 мая. В один из мастер-классов кадеты оформили корзину 

для возложения к памятнику Ермака в Обдорском остроге. Казачьками из 

казачьего женского клуба «Любава» Салехардского городского казачьего 

общества был проведен тренинг  для родителей детей с ограниченными  

возможностями. Совершенные за «Неделю добра» дела, оставили добрый след у  

участников. 

Акция «Открытка ветерану»- в год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в акции приняли участие учащиеся кадетских классов школ 

города Салехард разных возрастов. Дети своими руками, с использованием 

трафарета и красок, оформили открытки к 9 мая. При оформлении обсуждалась 

тема участия народов России в войне 1941-1945 г. г. Оформленные открытки 

были вручены ветеранам войны, труженикам тыла, а так же ими дети поздравили 

своих родных с Великой Победой. 

Митинг, посвященный казакам, подвергшимся репрессиям - судьба 

казачества России очень трагична. Буквально  каждая казачья семья подверглась 

репрессиям в годы становления советской власти в России. Для поминовения 

жертв репрессий казаки Салехардского городского казачьего общества совместно 

с кадетами школы №3 провели митинг, во время которого возложили корзину с 

цветами, которую дети изготовили своими руками.  

Сборы кадет казачьих классов «Казачья застава» - военно-
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патриотическая работа с кадетами казачьих классов является одной из 

приоритетных направлений деятельности казачьих обществ Ямало-Ненецкого 

автономного округа. Одним из способов работы  в этом направлении являются 

казачьи сборы. Впервые, на территории Обдорского острога были проведены 

сборы кадет казачьих классов «Казачья застава» с круглосуточным пребыванием. 

В них приняли участие кадеты школы №4, казаки Салехардского городского 

казачьего общества, сотрудники ЦРВС ЯНАО, а так же коллективы 

общественных организаций военно-патриотической направленности города 

Салехарда. Программа была насыщена и разнообразна. Кадеты познакомились с 

историей России, казачества. Посетили музеи МЧС, УВД ЯНАО, Салехардского 

ГОВД, МВК им. Шемановского, встретились с ветеранами возрождения 

казачества. Занятия спортом, разучивание песен, строевая подготовка,  

военизированная эстафета и вечерки оставили много впечатлений у участников 

сборов.Сборы показали свою необходимость и востребованность у кадет казачьих 

классов. 

Экспозиция «Сибирь казачья» - основная цель экспозиции довести до 

посетителей информацию о тех или иных событиях, происходивших на 

территории Сибирского казачьего войска. На стендах экспозиций, размещенных в 

двух башнях острога, представлена информация об истории  развития Сибирского 

казачьего войска, а так же о работе проводимой казаками в наше время. 

Экспонатами  выставки являются: знамя дружины Ермака, историческая и 

современная одежда и обмундирование казаков, казачье оружие, предметы быта, 

кухонная и домашняя утварь казаков. Так же на экспозиции представлена галерея 

портретов Атаманов Сибирского казачьего войска и казаков, отличившихся в 

боевых действиях. 

Встреча кадет с руководителем поискового клуба из Латвии-интересная 

встреча кадет школы №3 г. Салехарда произошла с участниками делегации из 

Латвии, среди которых был руководитель поискового клуба Карлис Тярве. Во 

время встречи Карлис рассказал, как он начал заниматься поиском солдат, 

погибших во время боев в Первую и Вторую мировые войны. Во время рассказа 

демонстрировались предметы, поднятые во время раскопок (солдатская пряжка от 
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ремня, ложки, именные жетоны, награды). В процессе общения кадеты задавали 

вопросы, интересовались дальнейшей работой. В заключение Карлис Тярве 

подарил свою новую книгу о поисковой работе «Лесная тишина мне рассказала» с 

именным афтографом. Участникам Латвийской делегации были вручены значки с 

символикой Сибирского казачьего войска, а так же проведена экскурсия по 

Обдорскому острогу. 

Участие в  телепередаче «Завалинка собирает друзей» - Обдорский 

острог как исторический комплекс интересен не только посетителям, но и 

творческим коллективам, пропагандирующим народное творчество.  Строения 

деревянного зодчества создают неповторимый колорит и гармонируют с 

народными костюмами. Неслучайно, дважды  на территории Обдорского острога 

проводились съемки телевизионной передачи народной песни «Завалинка 

собирает друзей» с участием руководителя  Николая Харлова и творческих 

коллективов Салехарда, Лабытнанги, Приуральского района, кадеты казачьего 

класса школы №3. Для съемок передачи были предоставлены экспонаты, 

имеющиеся в Остроге.  

Дни воинской славы России - ряд мероприятий, направленных на 

изучение истории России, военно-патриотическое воспитание молодежи  были 

проведены в Обдорском остроге. На территории Обдорского острога размещены 

памятники павшим бойцам за установление советской власти в г. Салехарде 

(Обдорске), памятник казакам, символизирующий установление 

государственности и православия на Обдорских землях. Не случайно, беседы на 

патриотические темы приобретают здесь особый смысл. Жители и гости столицы 

с большим интересом посещают все мероприятия. Активные участники встреч это 

кадеты казачьих классов, учащиеся школ города, воспитанники Цента «Доверие». 

Во встречах с детьми принимали участие казаки обществ, руководители и 

участники поисковых клубов, участники боевых действий и локальных 

конфликтов. В ходе встреч ребята познакомились с материалами патриотической 

экспедиции «Молодежь Новосибирской области- юбилею Великой Победы», 

«Живое слово ветерана», «Алексей Берест-жизнь героя»,  «Заговоренный. Три 

войны казака Недорубова».  При общении с учащимися демонстрировались: 
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фильмы, литература военных лет, предметы вооружения, награды, агитационные 

листовки и плакаты военных лет, а так же материалы, привезенные из 

Демократической Республики Афганистан. 

3.7. Реализация выставочных проектов 

В течение отчетного периода была подготовлена выставочная экспозиция 

«России вольные сыны», на которой были  представлены книги о казаках и 

казачестве России. Количество человек, посетивших выставку: более 100 человек.  

С 01 по 20 сентября Интеллект-Центром Централизованной библиотечной 

системы проведен комплекс информационно-просветительских мероприятий 

«Казаки: истоки и традиции», направленных на знакомство детей и подростков с 

самобытной казачьей культурой (книжные и виртуальные экспозиции, лектории). 

 В рамках празднования Дня Оленевода в муниципальном образовании 

Надымский район был организован «Казачий хутор». 

3.8. Содействие информационному освещению деятельности казачьих 

обществ 

Деятельность казачьих обществ освещается в электронных и печатных 

средствах массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3.9. Создание казачьих военно-патриотических клубов при образовательных  

организациях 

В муниципальном образовании г. Новый Уренгой осуществляют 

деятельность военно - патриотические клубы «Пластун» (г. Новый Уренгой, 10 

кадетов), «Ермак» (хутор Коротчаево, 36 кадетов). 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении Кадетская 

средняя общеобразовательная школа им. Героя РФ В.И. Шарпатова создано 

детское кадетское движение «Сыны Отечества» (712 обучающихся, 7-18 лет). 

«Сыны Отечества  – движение гражданско-патриотической направленности, 

созданное в целях патриотического воспитания молодежи на основе исторических 

и традиционных ценностей российского казачества. 

На территории г. Надым действует военно-патриотический клуб «Альфа», в 

котором создана секция каратэ под руководством сотника Надымского 

хуторского казачьего общества О.В. Токарева. Количество занимающихся 70 



47 

детей. 

При управлении образования муниципального образования Приуральский 

район (п. Аксарка) открыт военно-патриотический клуб «Вымпел». Казаки 

Приуральского станичного казачьего общества привлекаются в качестве 

консультантов. 

В муниципальном образовании г. Губкинский открыт военно-

патриотический клуб «Клуб традиционных казачьих забав». В деятельности клуба 

принимают участие весь личный состав Губкинского хуторского казачьего 

общества. 

Финансирование мероприятий Плана 

Финансирование мероприятий Плана осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на основной вид деятельности ответственного 

исполнителя, в частности, в рамках государственных программ Ямало-Ненецкого 

автономного округа: 

- «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной 

политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 

годы»; 

- «Основные направления развития культуры на 2014 – 2020 годы», 

подпрограмма 2 «Поддержка творческих инициатив, развитие профессионального 

искусства и народного творчества в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- «Развитие образования на 2014 – 2016 годы»; 

- «Реализация региональной политики на 2014 – 2020 годы», подпрограмма 3 

«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Ямало–Ненецком 

автономном округе»; 

- «Безопасный регион» на 2014-2020 годы» рамках Подпрограммы 1 

«Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений в автономном 

округе» предусмотрены мероприятия, участие в которых могут принимать члены 

казачьих обществ в составе народных дружин, созданных на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа и включенных в региональный реестр, в 

соответствии с Федеральным законом от 02 апреля 2014 года №44-ФЗ «Об 
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участии граждан в охране общественного порядка»;  

- «Развитие региональной политики» в рамках Подпрограммы «Поддержка и 

развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 

2015-2017 годы».  

Таким образом, в Плане аккумулирована вся необходимая информация о 

финансировании проведения ряда мероприятий Плана в 2015-2017 гг. 

Руководители исполнительных органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа, территориальных органов федеральных органов 

государственной власти, а также главы (главы местных администраций) 

муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе, 

ответственные за выполнение плана, ежеквартально, до 05 числа месяца, 

следующего за отчётным кварталом, представляют в департамент международных 

и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа 

информацию о ходе выполнения Плана. 

Данный План, фактически, содержит комплексную информацию для 

составления консолидированной отчетности по реализации Стратегии развития 

государственной политики Российской Федерации в отношении российского 

казачества до 2020 года в 2015 – 2017 годах в Ямало-Ненецком автономном 

округе.  


