
Приложение 1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Ямальский район, с.Новый Порт 

 

Команда «Искра» 

Руководитель команды: Сэротэтто Николай Хасовович 

 

 

Ф.И.О: Сэротэтто Николай Хасовович 

Число, месяц, год рождения:  

 19.10.1986 год 

Образование: неполное среднее 

Ученая степень, звание :  - 

Трудовая деятельность: безработный 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

Член молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт, волонтер, многократный 

победитель соревнований по национальным видам спорта с. Новый Порт. 

 

 

 

Ф.И.О: Худи Елена Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 

12.07.1986  

Образование: Высшее специальное, Уральский институт 

коммерции и права, Юриспруденция, Социальная 

педагогика 

Ученая степень, звание : 

Трудовая деятельность: специалист по работе с 

молодежью МБУ ЯМЦ «Импульс» 

с.Новый-Порт. 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: 
Благодарность губернатора Ямало-Ненецкого автономного 

округа за многолетний добросовестный труд и большой 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения 

ЯНАО от 29 января 2018 года. 

О себе: 

Победитель грантового конкурса, форума молодежи Уральского федерального округа «Утро 

- 2017» (Экологический проект «Чистый Берег»). 

Автор и руководитель проекта Конкурса национального мастерства «На все руки мастерица». 

Лидер молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт 

Депутат Собрания депутатов с. Новый Порт 



 

 Ф.И.О: Блауздите Сергей Николаевич 

Число, месяц, год рождения:   

31.08.1960 

Образование: среднее специальное, Апочское педагогическое 

училище, учитель физического воспитания 

Ученая степень, звание :   

Трудовая деятельность: Администрация село Новый Порт, 

инструктор по спорту и физическому воспитания 

Опыт туристической деятельности: 10 лет 

Государственные и ведомственные награды: Медаль за развитие 

детско-юношеского туризма, Отличник физкультуры и спорта, 

Значок Альпинист СССР, Грамота Министерства Образования 

РФ, Почетный работник общего образования. 

О себе: 

Тренер по мини-футболу, Тренер по альпинизму и скалолазанию, Победитель 

Всероссийского конкурса по вне учебной деятельности, волонтер 

 

 

 

Ф.И.О: Окотэтто Светлана Станиславовна 

Число, месяц, год рождения:   

21.04.1994 г. 

Образование: среднее специальное, ЯМК г. Салехард, учитель 

физкультуры 

Ученая степень, звание :  - 

Трудовая деятельность: МБУ «Новопортовский детский сад 

«Теремок» воспитатель , фотограф 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: Благодарность Главы 

села Новый Порт за активную жизненную позицию и за вклад в 

развитие культурной жизни села, 2018 год 

О себе: 

Член молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт, волонтер. 

 

Ф.И.О: Шилов Сергей Анатольевич 

Число, месяц, год рождения:   

25.12.1988 г. 

Образование:   ЧГАКИ '13, Кафедра этнокультурного 

образования ,  учитель истории   

Ученая степень, звание :  - 

Трудовая деятельность: МБУ ЯЦКС «Новопортовский Дом 

Культуры», специалист,  

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: Благодарность 

Главы села Новый Порт за активную жизненную позицию и за 

вклад в развитие культурной жизни села, 2018 год 

О себе: 

Член молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт, волонтер. 



 

 Ф.И.О: Езынги Олеся Петровна 

Число, месяц, год рождения:   

02.12.1982 г. 

Образование: неполное среднее 

Ученая степень, звание :  - 

Трудовая деятельность: Администрация село Новый Порт, уборщица 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды:  
Благодарность Главы села Новый Порт за активную жизненную 

позицию и за вклад в развитие культурной жизни села, 2018 год 

О себе: 

Член молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт, волонтер. 

 

 

 

Ф.И.О: Пуйко Нанине Пудановна 

Число, месяц, год рождения:   

05.06.1985 г. 

Образование: неполное среднее 

Ученая степень, звание :  - 

Трудовая деятельность: безработная 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: Благодарность 

Главы села Новый Порт за активную жизненную позицию и за 

вклад в развитие культурной жизни села, 2018 год 

О себе: 

Член молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт, волонтер. 

  

 

Ф.И.О: Того Лилия Леонидовна 

Число, месяц, год рождения:   

09.06.1994 г. 

Образование: среднее специальное, ЯМК г. Салехард, хоровое 

дирижировали 

Ученая степень, звание :  - 

Трудовая деятельность: МБУ ЯЦКС «Новопортовский Дом 

Культуры», культ организатор 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: Благодарность 

Главы села Новый Порт за активную жизненную позицию и за 

вклад в развитие культурной жизни села, 2018 год 

О себе: 

Член молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт, волонтер. 

 

 

 

 



 

 

Ф.И.О: Анагуричи Ульяна Сэутивна 

Число, месяц, год рождения:   

20.03.1985 

Образование: среднее общее 

Ученая степень, звание :  - 

Трудовая деятельность: ИП Окотэтто М. Н. продавец 

Опыт туристической деятельности: - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: 

Член молодежного объединения «Искра» с. Новый Порт, волонтер, активный участник 

соревнований по национальным видам спорта . 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Экологический маршрут по территории села Новый -Порт «Чистый Берег» 

Маршрут  Название  Протяженность  Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте  

с. Новый  

Порт –  

зона отдыха 

«Чистый Берег» 

-  

озеро  

«Нермя то» - 

река Радинская 

«Чистый 

берег» 

7,5 километра Маршрут пролегает через:  

 

Село «Новый Порт» 

основано в 1921 году
 

отрядом гидрографов как 

пункт товарообмена 

экспедиций моряков и 

сибирских речников. 

В 1931 году здесь был 

образован Новопортовский 

рыбный промысел 

Обьгосрыбтреста, тогда же 

построен рыбоконсервный 

завод и сезонная плавучая 

фабрика. 

В центральной части села 

находится  уникальное по 

своей протяженности 

вечномерзлотное 

рыбохранилище 

(естественный мерзлотник), 

рассчитанное на хранение 

более 1700 тонн рыбы. 

Построен он был  трудом 

специалистов и ссыльно-

переселенцев, работников 

Новопортовского рыбозавода 

в 50-е годы XX века.  

На сегодняшний день 

«Сооружение "Мерзлотник" 

самое крупное в мире 

хранилище в многолетних 

мерзлых породах, сделанное 

при помощи ручного труда.  

С 2007 года оно находится 

под государственной 

охраной, но при этом до сих 

пор действует по своему 

 Территория 

всего 

маршрута 

нуждается в 

сезонном 

уходе от 

мелкого 

бытового 

мусора, 

принесенного 

сильным 

северным 

ветром, также 

на территорию 

берега волнами 

прибивает 

строительный 

и мелкий 

мусор от барж 

находящихся 

на рейде в 

Обской Губе. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


прямому назначению - как 

место для хранения 

добываемой в Обской губе 

рыбы ценных пород: осетра, 

муксуна, нельмы и ряпушки.  

 

Зона отдыха «Чистый 

Берег» - береговая зона, на 

территории которой, более 

70 лет назад в землянках 

проживали 

репрессированные-

спецпереселенцы. Одна из 

землянок сохранилась и из-

под песка в настоящее время 

находят очень много 

объектов того времени 

(посуда, вещи и прочее). 

Также на территории берега 

сохранились металлические 

объекты того времени 

(цистерны, остов корабля, 

техника) 

Озеро «Нермя то» - 

небольшое озеро, которое 

дает местным жителям 

свежую питьевую воду. 

 До озера можно добраться 

пешком либо на 

квадроцикле.  

Река Радинская –является 

излюбленным местом для 

отдыха местных жителей. На 

противоположном от села 

берегу реки находятся 

кладбища ветеранов Великой 

Отечественной Войны. 

 40 лет назад через реку 

волонтеры-энтузиасты 

пытались проложить 

навесной мост. Мост 

функционировал некоторое 

время, но пришел в 

негодность. В данное время 

остался остров от береговых 

опор моста, как напоминание 

о былых временах. 

 



 



Приложение № 3  

 

Название мероприятия Дата  Описание  Место проведения 

1. «» Экскурсия по селу Новый  Порт. 13.07.2018г., 11.00 ч. 

Продолжительность: 2, 5 часа 

Знакомство с селом Новый Порт 

начинается с прогулки по его 

улицам. Каждая улица хранит 

историю прошлого: развитие 

оленеводства, рыболовства, 

жизнь известных людей Ямала. 

На улицах села располагаются 

арт-объекты, которые 

притягивают взгляд как 

местных жителей, так и гостей 

села. Каждый арт-объект 

является символом 

сплоченности, дружности 

жителей в решении 

экологических проблем села. 

Недалеко от центра села 

находится объект культурного 

наследия регионального 

значения «Сооружение 

«Мезлотник» 

достопримечательность, 

которую стоит посетить. На 

сегодняшний день «сооружение 

"Мерзлотник" самое крупное в 

мире хранилище в многолетних 

мерзлых породах, сделанное 

при помощи ручного труда.  

С 2007 года оно находится под 

с. Новый Порт, место встречи с 

гидом: у Дома Культуры. 



государственной охраной, но 

при этом до сих пор действует 

по своему прямому назначению 

- как место для хранения 

добываемой в Обской губе 

рыбы ценных пород: осетра, 

муксуна, нельмы и ряпушки.  

«Сооружение "Мерзлотник" был 

построен трудом ссыльных 

переселенцев, работников 

Новопортовского рыбозавода в 

50-е годы ХХ века.. 

Функционирует по своему 

основному назначению в 

течение пятидесяти лет, за эти 

годы не подвергался крупным 

перестройкам и 

реконструкциям. 

Рядом  располагается пирс, 

построенный  в 50-е года. 

2.  Субботник «Игры на Чистом 

Берегу» . 

14.07.2018 г., начало в 14.00 

часов 

Продолжительность 1,5 часа 

Мероприятия начнется с входа 

на зону отдыха «Чистый Берег», 

где экскурсовод расскажет 

историю жителей 

репрессированных-

спецпереселенцев, 

проживавших на берегу в 

землянках. Одна из землянок 

сохранилась и из-под песка в 

настоящее время находят много 

объектов того времени (посуда, 

вещи и прочее). Так же на 

территории берега сохранились 

Место встречи с гидом: берег 

Обской Губы, Зона отдыха 

«Чистый Берег» 



металлические объекты того 

времени (цистерны, остов 

корабля, техника). 

Далее каждый участник 

экскурсии примет участие в 

субботнике - скоростном сборе 

мусора, в форме эстафеты. Для 

этого ему будут предложены 

мусорный пакет и резиновые 

перчатки. Дистанция, которую 

должен преодолеть участник 

протяженностью 300 метров. 

Количество участников не 

ограничено. На финише 

участников встречают 

волонтеры и фиксируют время 

прибытия и вес собранного 

мелкого мусора. По итогам игры 

определяют победителей.  

Далее участники принимают 

участие в мастер-классе по 

покраске покрышек с 

использованием трафаретов. 

Здесь же проходит фотосессия с 

арт-объектами экологического 

проекта «Чистый Берег». 

3. Прогулка по тундре «Сохраним 

природу» 

15.07.2018 г., время 11.00 часов Мероприятие пройдет в форме 

похода одного дня, на котором 

пройдет беседа о истории 

данной местности, чаепитие на 

свежем воздухе, очистка 

берегов озера от мусора и игр на 

свежем воздухе. 

Озеро «Нермя то», место 

встречи с гидом: у Дома 

Культуры. 



4. Двухдневный поход «По тропам 

предков». 

16.07.2018 г., время 10:00 

18.07.2018 время 15:00 

Протяженность 7,5 км. 

Мероприятие начнется с пешей 

прогулки. Участники пройдут 

путь длиною в 7,5 км в ходе, 

которого экскурсовод 

познакомит с людьми, 

проживающими на территории 

села и бытом коренного народа.  

Далее по прибытии в место 

установки лагеря гостей 

ожидают творческие 

мероприятия: пение песен, 

чтение сказок. После 

творческой части всех 

участников приглашают к 

«Скатерти-самобранке» с 

национальными угощениями.  

Затем для участия в 

благоустройстве берега реки 

участники примут участие в 

акции «Зеленая тундра» высадят 

кусты вдоль берега и 

произведут очистку территории. 

Место встречи с гидом: Дом 

Культуры, далее от с. Новый 

Порт по пешеходной дороге до 

реки Радинская, вдоль берега 

реки Радинская - точка 

установки лагеря. 

 

 


