


Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Агарагимов Ислам Мамедович 

Число, месяц, год рождения:  11.03.1990 г. 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность:  2015 г -специалист по 

социальной работе с молодежью  МКУ «Отдел по   

делам молодежи и туризму» МР 

«Магарамкентский район» 

Общественная  деятельность:  Активист 

добровольческого центра «Дари  добро» 

Опыт туристкой деятельности:  3 года 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Ислам, 28 лет. Являюсь активистом  добровольческого центра 

«Дари добро», занимаюсь  ремонтом автомобилей.  

 



Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Мамеднабиев  Магомед  Габибуллахович 

Число, месяц, год рождения:  15.10.1994 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность:  программист МФЦ 

Магарамкентского района; фотограф 

Общественная  деятельность:  Председатель 

Молодежного парламента 

Опыт туристкой деятельности:  - 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: Магомед, 23 года. На досуге  люблю играть  в футбол. Любитель 

активного отдыха на природе. Люблю фотографировать красивые 

пейзажи. Являюсь общественником. С членами Молодежного 

парламента проводим благотворительные, спортивные и патриотические 

акции.  

 



Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Габибов  Магамед  Магарамович 

Число, месяц, год рождения: 21.01.1950 г.  

Образование: высшее 

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность:  1975 г.- учитель биологии 

и географии  МКОУ «Советская СОШ»  

Магарамкентского района ; 2011 г – директор 

музея с.Советское 

Общественная  деятельность:  краевед 

Опыт туристкой деятельности:  30 лет 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: Магамед, 68 лет. Занимаюсь любимым делом – краеведением. 

Провел с около около 20  молодежных туристических слетов. В 2011 г. 

открыл музей древних экспонатов в с.Советское , которые собирал более 

20 лет.   

 



Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Азизов  Равид  Нахидинович 

Число, месяц, год рождения:  07.07.1994 г. 

Образование:  высшее 

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность: 20017 г. – оператор МФЦ  

Магарамкентского Района     

Общественная  деятельность:  член Молодежного 

парламента 

Опыт туристкой деятельности:  Доброволец 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: Равид, 23 года. В свободное от работы время люблю сидеть с 

друзьями, играть в волейбол, выезжать на природу. 

 



Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Ахмедханова  Марита  Темирхановна 

Число, месяц, год рождения:  03.03.1989 г. 

Образование: высшее, педагогическое 

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность: 2012 -2014 гг. –специалист 

по работе с детьми и подростками МКУК «Отдел 

культуры»; 

2014-наст.  - ведущий специалист по работе с 

молодежью МКУ «Отдел по   делам молодежи и 

туризму» МР «Магарамкентский район» 

Общественная деятельность: Руководитель 

волонтерского движения «Победа», фотограф 

Опыт туристкой деятельности:  4 года 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Марита, 29 лет. Занимаюсь любимым делом – работаю с 

молодежью, являюсь координатором волонтеров.  В свободное от 

работы время читаю художественную литературу, изучаю английский 

язык, люблю делать жанровые фотографии, а также люблю активный 

отдых на природе. 

 
 



Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Бейбутов  Фарид  Бадрудинович 

Число, месяц, год рождения: 19.12.1988 г. 

Образование: высшее, юридическое 

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность: 2015  -2016 гг. – старший 

диспетчер ЕДДС администрации МР 

«Магарамкентский район»; 

 2016 г – директор МКУ «Отдел по делам 

молодежи и туризму» МР «Магарамкентский 

район» 

Общественная  деятельность:  Член комиссии КДН 

Опыт туристкой деятельности:  2 года 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе:  Фарид, 30 лет.  Занимаюсь спортом, играю футбол, люблю 

активный отдых на природе, активно участвую в общественной жизни 

района. 

 



Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Казиахмедов  Равиль  Камалович 

Число, месяц, год рождения:  10.06.1999 г. 

Образование:  среднее 

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность: - 

Общественная  деятельность:  Активист 

волонтерского Штаба «Победа» 

Опыт туристкой деятельности:  - 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе:  Равиль, 19 лет. Занимаюсь малым бизнесов –являюсь дилером 

крупной  косметической фирмы. Являюсь волонтером Штаба «Победа» - 

участвую во всех молодежных акциях. Люблю  и играть в  настольный 

теннис. 

 



Информационная справка участника Конкурса 
 

ФОТО ФИО:  Эминов  Эдгар  Мирединович  

Число, месяц, год рождения:  05.08.1990 г. 

Образование:  высшее 

Ученая степень, звание:   - 

Трудовая деятельность:  2012г .- оператор  МКУ 

«Информационный центр»  МР «Магарамкентский 

район» 

Общественная  деятельность:  член Молодежного 

парламента ;профессиональный фотограф, видеограф 

Опыт туристкой деятельности:  - 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: Эдгар, 27 лет. Люблю играть в футбол и волейбол, люблю 

фотографировать природу, красивые старинные места , являюсь 

профессиональным фотографом. 

 



Описание  выбранного  экологического  маршрута 

 

 

Маршрут Название Протяжен

ность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая обстановка на маршруте 

Государственный 

природный 

заказник 

«Самурский» 

«Книга 

природы» 

3 км 

 

1. Дорога в урочище 

«Алакавах» 

 

2. Рыборазводные пруды 

 

3. Старинное   

     кладбище 

 

4. Гигантский платан 

 

5. Уголок сказочных 

    тополей 

 

6. Прибрежная зона 

Каспийского моря  

 

                            Благоприятная. 

 

Маршрут по Самурскому заказнику 

начинается в селении Самур , в которое 

можно попасть через села Тагиркент-

Казмаляр или Азадоглы. Из села Самур 

дорога идет через Самурский лес в сторону 

Каспийского моря. По дороге можно увидеть 

очень красивый лиановый лес, с различными 

деревьями – дубы, грабы, тополя. Огромные 

деревья вдоль дороги окружены разными 

кустарниками и обвиты лианами, которые 

образуют непроходимые заросли. Можно 

также увидеть прозрачные речки и родники 

«Карасу». Эта дорога ведет в урочище 

«Алакавах», где расположен домик лесника и 

сохранился вековой дуб, под которым можно 

посидеть на скамейке, отдохнуть. Для 

экскурсии можно перейти речку Карасу и на 

той стороне дойти до соснового леса, 

посаженного на берегу моря. Есть тут и 

фруктовый сад, с яблонями, сад с грецкими 

орехами, заросли ежевики. На берегу речки 

можно ловить рыбу. Из урочища Алакавах 



дорога ведет в сторону нижних 

рыборазводных прудов. Лесная дорога очень 

красивая, но трудно проходимая для машин. 

Нужно проехать по сильно заросшей дороге и 

переехать через реку Самур. Рыборазводные 

пруды расположены на берегу Каспийского 

моря. Пруды созданы для того, чтобы сюда из 

моря шла рыба для откладывания икры. В 

первую очередь это такая ценная рыба, как 

кутум. Много на прудах разных птиц – 

лебеди, утки, цапли, кулики, чайки и бакланы. 

Если вам повезет, можно увидеть орлана-

белохвоста – самую большую хищную птицу 

этих мест. Это очень редкая птиц и занесена в 

Красную книгу. 

 

 

 



Организационный план мероприятий 

В рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Экологическая  

акция «Чистый 

берег» 

07.07.2018 

г. 

Цель акции – 

пропаганда бережного 

отношения к природе, 

воспитание у подрастающего 

поколения патриотизма и 

любви к малой родине, 

наведение санитарного 

порядка на территории пляжа, 

улучшение экологической 

обстановки на прибрежной 

территории. 

 

п. Приморск 

Всероссийский 

субботник 

14.07.2018 

г. 

Цель акции – 

пропаганда бережного 

отношения к природе, 

воспитание у подрастающего 

поколения патриотизма и 

любви к малой родине, 

улучшение экологической 

обстановки в лесу. 
 

  с. Самур 

Прохождение 

маршрута 

20.0 7-

21.07.2018г 

Приезд участников в с.Самур. 

Прохождение маршрута 

пешком по Самурскому  

заказнику. Отдых на пляже. 

Заезд участников в гостевые 

дома в п.Приморск.  Утренняя 

зарядка. Пляжный волейбол. 

Отдых. Отъезд участников. 

с.Самур 

п.Приморск 

 


