
ФИО: Уральская Екатерина Юрьевна 

 

Дата рождения: 08.02.1995 

Образование: высшее, экскурсовод и 

художеатвенный график, бакалавриат 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:  временно отсутствует 

Общественная деятельность: ревизор МО ВОД «Волонтеры Победы» в г. 

Старый Крым с 2017 г. 

Опыт туристической деятельности: имею атестацию гида- экскурсовода и 

инструктора-проводника, многократно участвовала и организовывала пешие 

однодневные и многодневные походы по Крыму, экскурсии. Имею опыт 

работы с альпинистским и спелеологическим снаряжением, 2 разряд по 

дисциплине "спелеотуризм (прохождение пещер 2-й категории трудности) 

Государственные и ведомственные награды: нет 

 

ФИО: Кошарная Полина Викторовна 

 

Дата рождения: 22.03.1994 

Образование: высшее, политология, бакалавриат 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:  

С 07.2017 по 08.2017 секретарь в ГАУ РК 

«Старокрымское лесоохотничье хозяйство» 

с 01.2018 по 06.2018 главный специалист отдела по 

вопросам физической культуры и спорта по работе 

с молодежью и оздоровлению  

Общественная деятельность: руководитель МО ВОД «Волонтеры Победы» в 

г. Старый Крым с 2017 г. 

Опыт туристической деятельности: еженедельные непродолжительные 

пешие прогулки по горным окрестностям города Старый Крым, двухдневный 

пеший поход из г. Старый Крым в п. Орджоникидзе 

Государственные и ведомственные награды: нет 

 

  



 

 

ФИО: Зеленский Юрий 

Александрович 

 

Дата рождения: 05.05.1986 

Образование: высшее, финансы, 

специалитет 

Трудовая деятельность: 

06.2003 - 10.2003 года работал в ОАО 

«Старокрымский», сезонным рабочим 

цеха садоводства (срочный договор); 

- 10.2005 -14.10.2005 года работал 

главным специалистом отдела по 

назначению пенсий; 

- 12.01.2006 - с 03.04.2009 года работал 

в ФФ ООО «Донецкинаудит» главным 

бухгалтером; 

- 07.2009 по настоящее время года 

работаю в ГАУ РК «Старокрымское 

лесоохотничье хозяйство», на 

должности главного бухгалтера. 

Общественная деятельность: начинающий участник ВОД «Волонтеры 

Победы» в г. Старый Крым 

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды: - 

 

  



 

ФИО: Дерябин Павел Сергеевич 

 

Дата рождения: 04.08.1983 

Образование: среднее специальное, 

электрогазосварщик 

Официально не трудоустроен 

Общественная деятельность: 

администратор паблика г. Старый 

Крым Вконтакте 

Опыт туристической деятельности: небольшой 

Государственные и ведомственные награды: - 

 

ФИО: Санкина Кристина 

Валериевна,  

 

Дата рождения: 14.09.1995  

Образование: среднее  

Трудоустройство: с 01.07.2017по 

12.09.2017 ИП Нестерова, официант, 

и с 01.06.2018 ИП Нестерова, 

официант на данный момент 

работаю там же 

Общественная деятельность: с 

апреля 2018 года участник МО ВОД 

«Волонтеры Победы» 

Опыт туристической деятельности: начинающий 

Государственные и ведомственные награды: - 

 

  



 

ФИО: Мороз Юрий Иванович  

 

Дата рождения: 30.05.2000  

Образование: студент СевГу, программирование 

Трудоустройство:не работаю, студент 

Общественная деятельность: Волонтёрский 

центр СевГУ «Фрегат», Волонтеры Победы, 

Российский Союз Молодежи, Молодёжный клуб 

отделения РГО в Крыму 

Опыт туристической деятельности: всероссийский географический триатлон: 

скалолазание, ориентирование по компасу, кросс в гору на 5 км 

 

 

ФИО: Усенко Александр Владимирович  

 

Дата рождения: 01.07.1991  

Образование: высшее, Информационные 

сети, специалитет 

Трудоустройство: не трудоустроен 

Общественная деятельность: участник МО ВОД «Волонтеры Победы» в г. 

Старый Крым с 2017 г., помогаю на добровольных началах Центру службы и 

поддержки пожилых граждан и инвалидов (бесплатный ремонт неисправной 

техники у пожилых граждан) 

Опыт туристической деятельности: двух-трех дневные походы, дважды 

ходил в недельный поход в горы. 

Государственные и ведомственные награды: - 

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Старый Крым – 

Краснокаменка 

- Щебетовка 

Шелковый путь 33 км Основные 

причины 

выбора данного 

маршрута две: 

1) Город 

Старый Крым 

(Солхат) был 

столицей 

Крымского 

ханства – улуса 

Золотой Орды и 

через него 

проходило 

множество 

торговых путей, 

в том числе 

Великого 

Шелкового 

пути,, руины 

этих дорог, 

идущих через 

горы и теперь 

можно 

обнаружить в 

горах между 

Старым 

Крымом и 

Коктебелем, 

Щебетовкой. 

2) Путь из 

Старого Крыма 

в приморские 

края, Коктебель, 

Феодосию часто 

проделывал 

Александр 

Грин, одна из 

троп по которой 

он шел теперь 

называется 

Гриновской 

3) 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте в 

целом 

положительная. 

Маршрут не 

сильно 

популярен, 

однако близ сел 

и 

туристических 

стоянок можно 

встретить  

небольшие 

стихийные 

свалки. 

 

  



Организационный план мероприятий 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Поход 15.07.2018-

18.07.2018 

Подробное изучение 

маршрута, 

выявление зон, 

требующих 

благоустройства 

Старый Крым – 

Краснокаменка - 

Щебетовка 

Субботник 20-21.07.2018 Субботник в местах 

находящихся на 

пути маршрута, 

требующих уборки 

Старый Крым – 

Краснокаменка - 

Щебетовка 

Разработка 

подробного плана и 

описания пути 

маршрута для  его 

дальнейшего 

туристического 

развития 

22-30.07.2018 Разработка   

популяризация 

подробного плана и 

описания пути 

маршрута для  его 

дальнейшего 

туристического 

развития 

Старый Крым 

 




