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Список участников команды «Салатавия»: 

 

 

 

 

Магомедтагиров Магомедтагир Исаевич 

12 сентября 1994г. 

Высшее. ДГТУ 

___ 

Безработный 

Волонтер, участник соревнований по спортивному туризму, 

краевед 

С 2008 года 

Значок юного туриста России 
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 Абуева Салидат Алимпашаевна 

7 февраля 1963г. 

Высшее. ДГПИ 

Учитель высшей категории, отличник образования РД 

Учитель биологии и экологии в ДМЛ 

Один из создателей волонтерского движения «Чистая среда» 

в сел. Дылым 

___ 

___ 

  

 

 Абужанатов Насрудин Абужанатович 

10 октября 1991г. 

Среднее полное 

___ 

Фотограф единого информационного центра  

Доброволец, активный участник волонтерского движения 

«Чистая среда» 

___ 

___ 

  



 

 

 

 

Гамзатов Магомед Назирбегович 

13 апреля 1982г. 

Высшее 

Отличник образования Республики Дагестан 

Учитель физкультуры, военрук 

Краевед, ТОКСовец 

С 2007 года 

___ 

  

 

 

 Бишиев Рамазан Ибрагимович 

22 января 1995г. 

Среднее полное 

___ 

Волонтер  

Участник волонтерского движения «чистая среда», участник 

общественного движения «Волонтеры Победы» 

___ 

___ 

  

 



 

 Усманов Забит Гусейнович 

23 июнь 1999г 

Среднее полное 

___ 

Волонтер активист 

Участник волонтерского движения «Чистая среда» 

С 2013 года 

___ 

  

  

 

 

 Дадаев Ибрагим Магомедович 

2 ноября 1995г. 

Высшее неоконченное 

___ 

Специалист в отделе спорта, туризма и по делам 

молодежи при администрации Казбековского района 

Активист, волонтер 

С 2008 года 

Значок юный турист России 

  

 



Описание выбранного экологического маршрута 

 

 

 

 

 

Для популяризации данного маршрута необходимо: 

 

 

 Наладить инфраструктуру  

 Провести уборку на данном участке 

 Провести санитарную вырубку кустарников вокруг озера 

 Устроить площадки для ловли рыбы и купания 

 Разместить в соцсетях рекламу маршрута  

 

 

 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая 
значимость 

Экологическая 
обстановка  

№ 1 От селения 
Алмак до 
Чиркейског
о 
водохранил
ища  

61 км По пути 
встречаются 
много 
памятников 
архитектуры, 
эндемичная 
флора и фауна и 
красивые виды  

Оставляет 
желать 
лучшего. 
Много 
пакетов и 
пластиковых 
бутылок 
которые 
наносят вред 
экологии 



 

 

Организационный план мероприятий  

В рамках Всероссийского конкурса  

«Зеленый маршрут» 

Название  
мероприятия 

Дата Описание  Место  
Проведения 

Маркирование 
пути 

 Установка 
указателей на 
дороги 

Дорога от сел. 
Алмак до поляны 
туристов 

Расчистка дороги   Уборка мусора 
вдоль дороги 
ведущей к озеру 

Дорога от сел. 
Дылым  до озера  
Горенжо 

Уборка берегов   Очищение 
берегов озера от 
мусора 

Окрестности 
озера Горенжо  

Обустройство 
берега 

 Создание 
площадки для 
рыбалки 

Берег озера 
Горенжо 

Очистка 
территории у 
смотровой 
площадки 

 Уборка мусора на 
поляне и около 
смотровой 
площадки  

Пос. Дубки 

Очистка берега  Уборка берега 
водохранилища 

Чиркейское 
водохранилище 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название  Протяженность         Описание  

От селения Алмак 

до селения 

Буртунай 

9 км. Маршрут проходит через густой 

смешанный лес, богатый своей 

флорой и фауной. Здесь можно 

встретить ферму по разведению 

пятнистых оленей.  

От сел. Буртунай до 

поляны туристов 

8 км. По пути встречаются поля где растет 

большое количество лекарственных 

растений, лесных ягод. Так же можно 

будет по желанию пройти 

туристическую полосу препятствий и 

научиться азам спортивного туризма. 

Ночлег в палатках на поляне 

От поляны туристов 

до озера Горенжо 

7 км. По пути можно любоваться 

красивыми видами и 

сфотографироваться на фоне сел. 

Дылым, искупаться в речке, испить 

воды у целебного источника и ловить 

любоваться озером с мистической 

историей происхождения 

От озера Горенжо 

до Миатли 

17 км. Этот отрезок преодолевается на 

автотранспорте. По пути встречаются 

села Инчха и Гостала. В Гостале 

большая ореховая роща. На скале у 

селения Инчха обитают змеи 

«Гюрза» (занесенные в красную 

книгу). По прибытию в Миатли 

можно будет осмотреть ферму по 

разведению форели, искупаться в 

реке «Сулак» и порыбачить. 



От Миатли до 

поселка Дубки 

13 км. Этот отрезок так же преодолевается 

на автотранспорте. Туристы будут 

увлечены прекрасным видом с 

горного серпантина.  Увидят 

исторически значимый объект 

«Хадум городок». Останутся с 

ночевкой в гостинице «Чайка». 

От поселка Дубки 

до Чиркейского 

водохранилища  

7 км. Это уже комбинированный отрезок 

пути. Туристы будут 

довольствоваться видами на 

Сулакский каньон. В конце пути их 

ожидает плавание на катере по 

Чиркейскому водохранилищу, 

рыбалка и шашлыки на берегу 

водохранилища. 

 


