
Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка на 

маршруте 

Пеший 

экологический 

маршрут. 

Восхождение 

на Столовую 

гору (Мят-

Лоам) 

Тропою 

предков  

33 км На Столовой горе (Мят-

Лоам) расположено древнее 

языческое святилище Мят-

Сели.     

По  мнению ученых, храм 

датируется 7 веком нашей 

эры. Храм – святилище Мят-

Сели - один  из  

высокогорных храмов на 

территории России. 

У подножия Столовой горы 

на южном склоне  

расположен средневековый 

башенный комплекс 

«Бейни».  

Бейни включает в себя  

полуруинированные и 

сильно поврежденные  

полубоевые 8 жилых башен с 

различными пристройками и 

каменными 

оборонительными стенами. 

Отправной точкой маршрута  является 

всесезонный курорт «Армхи».  Из 

курорта «Армхи» ведет 11-ти 

километровая дорога к  развалинам 

средневекового башенного комплекса 

Бейни, расположенного  на южном 

склоне  г. Мят-Лоам.   Далее от Бейни, 

вправо  идет дорога, которая проходит 

мимо оборудованного  родника (1,5 

км).  Здесь  по утоптанной тропе  

поднимаемся на гору Мят-Лоам. После 

подъёма на седловину  г. Мят-Лоам  

тропа поворачивает налево и ведет к 

средневековому святилищу Мят-Сели.                              

Сезонность использования маршрута  

весна-осень.      

  



Организационный план мероприятий  в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

Название 

мероприятия   

Дата  Описание  Место 

проведения  

Благоустройство 

экологического 

маршрута  

14  июля 

2018 г. 

благоустройство маршрута, 

установка информационных 

щитов, указателей 

Республика 

Ингушетия 

Джейрахский 

район.  

Экологическая 

акция 

14  июля 

2018 г. 

Проведение субботника, 

санитарная расчистка тропы  

Республика 

Ингушетия 

Джейрахский 

район. 

Создание 

сезонного 

палаточного 

городка  

 

В 

течение 

июля 

2018 г. 

Создание сезонного 

палаточного городка у 

подножия Столовой горы 

(Мят-Лоам) рядом с селением 

Бейни, установка палаток, 

благоустройство территории 

Республика 

Ингушетия, 

Джейрахский 

район, с. Бейни 

 



 

Ф.И.О. 

Бисаев Лом-Али Магомедович 

Число,месяц,год рожд. 

07.13.1993 год 

Образование. 

Магистр ИнгГУ. химико-биологический факультет. 

Биолог. 

Ученая степень,звание 

Магистр. 

Трудовая деятельность. 

Сотрудник Комитета по делам молодежи РИ. 

Общественная деятельность. 

Волонтер  «Эко-Дозор»; Участник РСМ; ИРО РКК 

Опыт туристической деятельности  

Восхождение на Столовую гору каждый год 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность  и грамота от главы РИ за вклад в 

молодежную политику 

О себе: 

Я занимаюсь профессиональной фотосессией и  

видеомонтажом. Мною было сделано немало работ. 

Планирую стать режиссером и сейчас работаю над 

фильмом « Дикая дивизия». 

 

 



Информационная справка участника Конкурса «Зеленый Маршрут» 
 

 

Ф.И.О. 

Балаева Марьям Башировна  
Число,месяц,год рожд. 

19.09.1999г. 

Образование 

Студент ИнгГУ. Факультет лечебное дело. 

Ученая степень,звание 

Не имею 

Трудовая деятельность. 

Не работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер Общественного экологического 

движения «Эко-Дозор»;  

Активистка ИРО РСМ , активистка ИРО РКК. 

Опыт туристической деятельности  

Не имею 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

 Я учусь в Ингушском государственном 

университете на факультете лечебное дело. Я очень 

активный человек, люблю общественные 

мероприятия , принимать  в них участие и 

организовывать. Я перфекционист, не терплю, 

когда что-то идет не по плану. Люблю кошек, да и 

всех животных. 

 



Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

 

Ф.И.О. 

Бузуртанов Магомед-Башир Ахметович. 

Число,месяц,год рожд. 

06.06.1999 год. 

Образование. 

ИнгГУ.студент 2 курса факультета «Лечебное дело» 

Ученая степень,звание 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Нет 

Общественная деятельность. 

Волонтер экологического движения «Эко-Дозор» 

Опыт туристической деятельности  

Нет 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Почти все свободное время учу. Любитель спорта, и не 

очень понимаю некоторые его виды. Люблю отдыхать с 

друзьями на природе. Ответственный. Активист в 

волонтерской деятельности. Люблю писать стихи. 

 



 

Ф.И.О. 

Янарсанова Марета  Мусаевна. 
Число,месяц,год рожд. 

27.12.1998 год 

Образование. 

ИнгГУ. г.Магас. студент 1 курса .филологический факультет 

Ученая степень,звание 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Не Работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер  «Эко-Дозор» 

Опыт туристической деятельности  

Нет 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Я студентка ИнгГУ. Активный человек, люблю 

организовывать мероприятия различных видов. Достаточно 

целеустремленная. Люблю порядок и дисциплину, и сама 

придерживаюсь этих принципов. Очень люблю собак. 

Увлекаюсь разными видами рукоделия.  

Также пишу стихи и получала не раз первые места в конкурсе 

«Лучший стих». Нравится также участвовать в различных 

акциях. 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О. 

 Евлоев Джовхар Магомедович 
Число,месяц,год рожд. 

27.06.1996 

Образование.  
ИнгГУ студент 2 курса  Медицинского факультета.  

Лечебное дело. 
Ученая степень,звание. 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Не работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер Общественного экологического движения «Эко-

Дозор» 

Опыт туристической деятельности  

Отсутствует  

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Я студент медицинского факультета, люблю учебную 

деятельность. Люблю также животных и отдыхать на природе 

с друзьями, а также уделять особое внимание к охране 

окружающей среды. В свободное время сочиняю стихи и 

люблю фотографировать.  

 



 

 

Ф.И.О. 

Хамхоева Милана Султановна  
Число,месяц,год рожд. 

15.03.1998 год. 

Образование. 

ИнгГУ.гМагас. факультет ПМНО. Студент 1 курса 

Ученая степень,звание 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Не Работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер  «Эко-Дозор»; волонтер «ДОБРО»ИнгГУ; 

Бессмертнвй полк,участник Молодежного совета 

г.Магас.,участник литературно-поэтического клуба 

«слово» 
Опыт туристической деятельности  

Нет 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Я люблю писать стихи, увлекаюсь эзотерикой . У меня 

достаточно активный режим дня. Рада, что вступила в ряды 

«Эко-Дозор» 

 

 

 



Информационная справка участника Конкурса «Зеленый маршрут» 

 

 

Ф.И.О. 

Мальсагов Тухан Абдул- Маликеевич 
Число,месяц,год рожд. 

08.07.1999 года 

Образование. 

Студент 2 курса ИнгГУ. Химико-биологический 

факультет. Специальность – биология. 
Ученая степень,звание 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Не Работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер  «Эко-Дозор» 

Опыт туристической деятельности  

Нет 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Я активный и веселый человек. Мне нравится заниматься  

учебной деятельностью . В свободное время занимаюсь 

волонтерством,  люблю помогать людям и дарить добро. 

Активно участвую в различных мероприятиях. 

 


