
Организационный план мероприятий 

Название 

мероприятия   

Дата  Описание  Место 

проведения  

Благоустройство 

экологического 

маршрута  

14  июля 

2018 г. 

Команда-участник 

всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут»   

совместно с Комитетом 

Республики Ингушетия по 

туризму планируют 

облагородить маршрут, 

установить информационные 

щиты о необходимости 

соблюдения чистоты.  

Республика 

Ингушетия 

Джейрахский 

район.  

Экологическая 

акция 

14  июля 

2018 г. 

Расчистка троп, проведение 

субботника, санитарная 

расчистка лесной тропы  

Республика 

Ингушетия 

Джейрахский 

район. 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяжен

ность 

Историческая значимость 

экологического маршрута 

Экологическая обстановка на 

маршруте 

Пеший 

экологически

й маршрут 

К 

Ляжгинскому 

водопаду 

11 км Отправной точкой маршрута является 

курорт «Армхи», расположенный на 

северных склонах Большего Кавказского 

хребта на высоте 1250 м. н. у. м. в 

живописном сосновом бору.  

Ляжгинский водопад - крупнейший 

водопад в горной Ингушетии. Образован 

левым притоком реки Армхи - ручьем 

Ляжги (Лош–хи), протекающим в 

живописном Ляжгинском ущелье. Вода в 

ручье чистая, водится форель. Питающий 

речку ледник с горы Малчечкорт (3670м) 

придает воде голубоватый оттенок. 

Водопад и ручей особенно красивы днем в 

солнечную погоду, когда над водой из-за 

тысячи брызг появляется радуга. 

Высота водопада - 18 метров, ширина - 5 

метров. Он состоит из нескольких 

каскадов, образованных камнями, 

сносимых вниз наводнениями. Сезонность 

использования маршрута  весна-лето-

осень. 

 

 

 

Эко-тропа к водопаду проходит по 

живописным лесистым склонам 

Ляжгинского ущелья, один раз пересекая 

ручей Лош–хи по специально 

построенному деревянному мостику. По 

маршруту встречаются сосны, орешник, 

рябина, можжевельник и другие 

лиственные деревья и кустарники. 

Оборудованный указателями 

туристический маршрут является 

популярным как среди отдыхающих на 

курорте "Армхи", так и среди местных 

жителей, которые предпочитают 

устраивать выходные на полянах у входа в 

Ляжгинское ущелье. 

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 
 

 Ф.И.О. 

Могушков Ильяс Беланович 
Число,месяц,год рожд. 

02.08.1995 год. 

Образование. 

 Окончил бакалавр ИнгГУ. Физико-математический 

факультет. 
Ученая степень,звание 

Бакалавр. 

Трудовая деятельность. 

Сотрудник Комитета по делам молодежи. 

Общественная деятельность. 

Волонтер «Эко-Дозор»; Заместитель председателя 

Российского Союза Молодежи РИ 

Опыт туристической деятельности  

Нет 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность за поддержку Бессмертного полка Росси; 

Благодарность за организацию и проведение 

Международного саммита молодых парламентов  

«Магас 2018»; Благодарность за организацию  и 

проведение  Слета добровольческого корпуса РИ 

«Опора Нации»; Благодарность за организацию и 

проведение международного форума «Таргим2018» 
О себе: 

Люблю заниматься спортом, рисовать , есть организаторские 

способности ,умею работать в команде. 

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 
 

 

 

 

Ф.И.О. 

Хамхоев Абдул-Халим Мусаевич  
Число,месяц,год рожд. 

20.09.1996 год. 

Образование. 

 ИнгГУ технолого-педагогический факультет.студент 4 

курса 

 Специальность –физическая культура. 
Ученая степень,звание 

Не имею. 
 

Трудовая деятельность. 

Не работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер Общественного экологического движения  

«Эко-Дозор.»; Участник РСМ; ИРО РКК, волонтер «Клуба 

Добрых Людей» 

Опыт туристической деятельности  

Не имею 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Являюсь достаточно активным человеком. Люблю 

заниматься спортом. Мне нравится развиваться во всех 

направлениях. 

Также люблю помогать людям и делать добро.  

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 
 

 

 

Ф.И.О. 

Плиева Айшат Мовлудиновна  
Число,месяц,год рожд. 

 

Образование. 

ИнгГУ. Студент 2 курса. Химико-биологический факультет. 

Специальность –Химия . 
Ученая степень,звание 

Не имею 

Трудовая деятельность. 

Не работаю. 

Общественная деятельность. 

Волонтер «Эко-Дозор»; Активистка ИнгГУ. 

Опыт туристической деятельности  

Не имею 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Я интересная, ответственная и активная. 

Люблю наслаждаться природой. Активно занимаюсь в 

молодежной деятельности. Люблю читать стихи.  

Участвую в различных субботниках и акциях по защите 

окружающей среды. 

 



 

Ф.И.О. 

Гулиев Хамзат Магометович 
Число,месяц,год рожд. 

30.03.1997г. 

Образование. 

 ИнгГУ. Студент Юридического факультета. Специальность-  

историк. 

Ученая степень,звание 

Не имею 

Трудовая деятельность. 

Не работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер «Эко-Дозор»; Депутат Молодежного Парламента 

РИ. 

Опыт туристической деятельности 

Часто провожу экскурсии для гостей республики  

Государственные и ведомственные награды: 

Не имею 

О себе:  

Активный, целеустремленный. 

Недостатки : иногда слишком доверчив к людям. 

Хобби : фотографировать, люблю рыбалку и спорт. 

Я увлекаюсь историей своего края, принимал участие в 

проекте «Башни Кавказа», где  занимался реставрацией башен 

Джейрахского района совместно с добровольцами из других 

регионов России. 

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 
 

 

 

Ф.И.О. 

Далиев Ислам Мусаевич. 
Число,месяц,год рожд. 

06.08.1999 

Образование. 

Студент  2 курса . Пожарно-спасательного колледжа .  

Ученая степень,звание 

Не имею 

Трудовая деятельность. 

Не работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер Общественного экологического движения  

«Эко-Дозор»; активист Российского союза молодежи РСМ 

Опыт туристической деятельности  

Не имею 

Государственные и ведомственные награды: 

Не имею 

О себе:  

Люблю заниматься спортом. Активно участвую в различных 

акциях и субботниках по защите окружающей среды, а также 

в различных молодежных форумах. Мне нравится своя 

профессия , спасать людей. Никогда не стою на месте, всегда 

двигаюсь вперед и развиваюсь во всех направлениях. 

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 
 

 

Ф.И.О. 

Базиев Башир Владимирович 

Число,месяц,год рожд. 

03.11.1998год 

Образование. 

Студент 2 курса .ИнгГУ факультет «Лечебное дело» 

Ученая степень,звание 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Не работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер «Эко-Дозор» 

Опыт туристической деятельности  

Не имею 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе:  

Студент ИнгГУ медицинского факультета, люблю 

путешествовать, свободные минуты посвящаю футболу, 

также люблю проводить время за чтением, если книга 

интересная. 

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 

 

 

Ф.И.О. 

Ханиева Танзила Исроиловна 
Число,месяц,год рожд. 

22.06.1998 год 

Образование. 

ИнгГУ. Студентка 3 химико-биологического 

факультета.специальность- химик.  
Ученая степень,звание 

Студент 

Трудовая деятельность. 

Не работаю. 

Общественная деятельность. 

Волонтер «Эко-Дозор». Активистка ИнгГУ;  

Волонтер «ОПОРА» 

Опыт туристической деятельности  

Не имею 

Государственные и ведомственные награды: 

Награждения грамотами за активность деятельность в 

Ингушском  государственном университете. 

О себе: 

Учусь на химика, 4 курс, в свободное время люблю 

фотографировать природу. Активно занимаюсь волонтерской 

деятельностью. Люблю охранять окружающую среду и 

помогать людям, а также у меня очень много друзей. 

 



Информационная справка участника Конкурса « Зеленый маршрут» 

 

Ф.И.О. 

Евлоева Ася Назардиновна 
Число,месяц,год рожд. 

01.11.1996 год. 
 

Образование. 

 Студент 4 курса. ИнгГУ. Физико-математический факультет. 

Ученая степень,звание 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Не работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер Общественного экологического движения 

«Эко-Дозор»; 

Опыт туристической деятельности  

Не имеется  

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Я активный человек. Люблю фотографировать все живое. 

Нравится заниматься волонтерской деятельностью. Берусь за 

дело ответственно. Активно участвую в различных 

молодежных форумах. 

 



 

Ф.И.О. 

Мержоев Башир Асланбекович 
Число,месяц,год рожд. 

13.07.1997 год 

Образование. 

  ИнгГУ. Студент Юридического факультета. Специальность-  

историк. 
Ученая степень,звание 

Нет 

Трудовая деятельность. 

Не Работаю 

Общественная деятельность. 

Волонтер  «Эко-Дозор»; Волонтер «Эко-Дозор»; Депутат 

Молодежного Парламента РИ. 

Опыт туристической деятельности  

Провожу экскурсии для туристов 

Государственные и ведомственные награды: 

Нет 

О себе: 

Я спокойный человек. Нравится познавать что-то 

неизведанное, люблю путешествовать по новым местам. 

Увлекаюсь историей своего края. Люблю природу.  

 


