
                                                          Приложение 2 

Маршрут Название Историческая значимость экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка маршруту 

Маршрут «Камень 

желаний» 

протяженностью 1,5 

км. Представляет 

собой скальный 

выступ с нишами на 

пути к вершине горы 

«Хабу». 

«Камень желаний» В 40-х годах по этому маршруту проходила 

тропа, по которой поднимались 

военнослужащие, дежурившие на военном 

объекте. Сам скальный выступ овеян легендой, 

согласно которой первые поселенцы нанай и 

орочи просили у местных духов удачной 

охоты и рыбалки.  Находясь на этом месте 

наблюдается лесоповал в радиусе 100 м., что 

говорит о необычайной энергетике этого 

скального выступа. В наше время люди 

загадавшие у камня  желание говорят о его 

сбываемости.  

Маршрут с 2017 года 

оборудован 

информационными 

указателями и 

экологическими 

аншлагами. Ведется 

постоянный 

мониторинг 

экологического 

состояния за чистотой 

маршрута. Проводятся 

периодические 

субботники , акции по 

очистке территории.  

 



                                                                                                  Приложение 3 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

Организационный план мероприятий  

В рамках Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

Название меро-

приятия 
Дата Описание 

Место  

проведения 

Подготовительный 

этап 

май  

2018 год 

Сбор информации о про-

блемах природной досто-

примечательности «Камень 

желаний» Уктурского сель-

ского поселения Комсо-

мольского района Хабаров-

ского края 

Тропа «Камень 

желаний» 

Игровой этап  

«Зелёный квест» 

май  

2018 год 

Сбор волонтёрских отря-

дов, организация экологи-

ческой игры «Зелёный 

квест» в рамках Всероссий-

ского экологического суб-

ботника «Зеленая весна» 

пос. Уктур 

Организационный 

этап 

июль  

2018 год 

Обустройство экологиче-

ской тропы на «Камень же-

ланий» (установка инфор-

мационных стендов, марш-

рутных указателей, эколо-

гических лозунгов, уборка 

мусора); составление фото-

отчёта, написание публика-

ций для привлечения обще-

ственности в сетях Internet. 

Тропа «Камень 

желаний» 

Итоговый этап 
сентябрь  

2018 год 

Подведение итогов о про-

деланной работе; выявле-

ние улучшений или ухуд-

шений воздействия тури-

стов на экологическую сре-

ду по организованному 

экологическому маршруту 

МБУК Дом 

культуры Ук-

турского сель-

ского поселе-

ния 

 

___________________ 



                                                                                   Приложение 1 

                                                                                   к Положению о проведении            

                                                                                   Всероссийского конкурса  

                                                                                   «Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО:   Старых Елена Петровна  

Число, месяц, год рождения:  22.12.1970 г. 

Образование:   высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: МБУ ДО ДООСЦ Уктур-

ского сельского поселения, директор 

Общественная деятельность: член партии Единая 

Россия, председатель  избирательной комиссии 

Уктурского сельского поселения Комсомольского 

муниципального района Хабаровского края, учре-

дитель ООО «ТурУктуР» 

Опыт туристической деятельности: С 2009 года в 

летний период сплавлялась на катамаранах  по ре-

ке Гур, принимала участие в пеших походах. 

Лыжных переходах. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Нравятся сплавы, походы,  

 

 

 ФИО: Ушаков Владимир Борисович 

Число, месяц, год рождения: 24.03.1963 г. 

Образование: высшее, в 2017 году прошел про-

фессиональную переподготовку по теме: «Ос-

новы теории и методики преподавания спортив-

но-оздоровительного туризма (водный, пеший, 

лыжный, спелеологический) в образовательных 

организациях 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: основная должность пе-

дагог дополнительного образования в МБУ ДО 

ДООСЦ Уктурского сельского поселения пре-

подает секции: каратэ, «Юный турист», дирек-

тор туристической компании ООО «ТурУктуР», 

Общественная деятельность:  



Опыт туристической деятельности: осуществля-

ет туристические сплавы по реке Гур, пешие 

походы, лыжные переходы,  в сфере своей про-

фессиональной деятельности проводит и орга-

низовывает туристические пешие походы, спла-

вы, различные соревнования. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Туризм и спорт неотъемлемая часть моей жизни. 

 

 

ФИО: Тельманова Юлия Шамильевна 

Число, месяц, год рождения: 19.01.1974 г. 

Образование: высшее, в 2014 году прошла 

профессиональную переподготовку по теме: 

«Физическая культура» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: основная должность 

педагог дополнительного образования в МБУ 

ДО ДООСЦ Уктурского сельского поселения 

преподает секции: волейбол, «Игровой стрет-

чинг», фитнес. 

Общественная деятельность: член МОП, член 

партии «Единая Россия», резерв участковой 

избирательной комиссии. 

Опыт туристической деятельности: принимает 

участие в туристических сплавах по реке Гур, 

пеших походах, лыжных переходах, в сфере 

своей профессиональной деятельности органи-

зовывает пешие походы в парковых зонах, 

горнолыжный спорт 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: Нравиться моделировать, шить, заниматься спортом и туризмом,  

 

 

ФИО: Яковлева Галина Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 19.01.1974 г. 

Образование: высшее, бакалавр, член МОП 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: основная должность 

педагог дополнительного образования в МБУ 

ДО ДООСЦ Уктурского сельского поселения 

преподает секции: волейбол, лыжный спорт 

Общественная деятельность: член МОП 

Опыт туристической деятельности: принимает 



участие в туристических сплавах по реке Гур, 

пеших походах, лыжных переходах. 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: нравится спорт, волейбол, лыжные гонки, лыжные переходы, пешие 

походы 

 

 

ФИО: Понамарёва Светлана Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 10.08.1971 г. 

Образование: средне-специальное 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: основная должность 

рабочая по КО и РЗ в МБУ ДО ДООСЦ Уктур-

ского сельского поселения  

Общественная деятельность: член МОП 

Опыт туристической деятельности: принимает 

участие в туристических сплавах по реке Гур, 

пеших походах. 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: нравится участвовать в сплавах, пеших походах, лыжных переходах. 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Макарова Алёна Вячеславовна 

Число, месяц, год рождения: 18.05.1992 

г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: ведущий специ-

алист отдела культуры администрации 

Комсомольского муниципального района 

Общественная деятельность: Советник 

главы Комсомольского муниципального 

района, член партии Единая Россия, член 

Молодёжного Правительства Хабаров-

ского края 

Опыт туристической деятельности: реа-

лизация туристического экологического 

маршрута по природным достопримеча-

тельностям Уктурского сельского посе-

ления; поход на Амурские столбы; поход 

в пещерный комплекс «Стерегущее Ко-

пьё» Амурский район, поход в государ-

ственный природный заповедник «Стол-



 

бы» в Красноярском крае, лыжный пере-

ход  

Государственные и ведомственные 

награды: серебряный знак ГТО (2017 

год) 

О себе: Туризм излюбленное времяпровождение; заряд природной энергией 

 

 

ФИО: Парханюк Валерий Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 29.01.1984 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: специалист отде-

ла по информационным технологиям ад-

министрации Комсомольского муници-

пального района 

Общественная деятельность: сторонник 

партии Единая Россия 

Опыт туристической деятельности: реа-

лизация туристического экологического 

маршрута по природным достопримеча-

тельностям Уктурского сельского посе-

ления; сплав по реке Гур; поход на Амур-

ские столбы (Комсомольский район); по-

ход в пещерный комплекс «Стерегущее 

Копьё» (Амурский район) 

Государственные и ведомственные 

награды: нет 

О себе: получаю от активного туризма только положительные эмоции! Бере-

гу природу! 

 

 



 

ФИО: Агеев Александр Олегович 

Число, месяц, год рождения: 09.03.1989 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: инженер элек-

тросвязи АО «Связьтранснефть» - «Даль-

невосточное ПТУС» 

Общественная деятельность: член партии 

Единая Россия 

Опыт туристической деятельности: реа-

лизация туристического экологического 

маршрута по природным достопримеча-

тельностям Уктурского сельского посе-

ления; сплав по реке Гур; поход на Амур-

ские столбы (Комсомольский район); по-

ход в пещерный комплекс «Стерегущее 

Копьё» (Амурский район) 

Государственные и ведомственные 

награды: золотой знак ГТО 

О себе: туризм для меня не просто хобби  – а неотъемлемая часть жизни! 

 

 ФИО: Бирюков Олег Сергеевич 

Число, месяц, год рождения: 11.12.1975 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: глава Уктурского 

сельского поселения  

Общественная деятельность: член МОП 

Опыт туристической деятельности: принимает 

участие в туристических сплавах по реке Гур, 

пеших походах. 

Государственные и ведомственные награды:  

Почетные грамоты и благодарственные письма 

главы Комсомольского муниципального райо-

на,  

О себе: веду здоровый образ жизни, активный. 

 

 

 

 



 ФИО: Пугаченко Олеся Григорьевна 

Число, месяц, год рождения: 18.09.1979 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: специалист Уктурско-

го сельского поселения  

Общественная деятельность: член МОП 

Опыт туристической деятельности: принимает 

участие в туристических сплавах по реке Гур, 

пеших походах, лыжных переходах 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарственное письмо главы Уктурского 

сельского поселения, благодарственное письмо 

председателя комитета по молодежной поли-

тике Правительства Хабаровского края за лич-

ный вклад в подготовку и организацию прове-

дения выборов Президента РФ 18 марта 2018 

года 

О себе: веду здоровый образ жизни, активный. 

 

 ФИО: Ткачева Нина Алексеевна 

Число, месяц, год рождения: 09.11.1990 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: главный специалист 

отдела коммунального хозяйства администра-

ции Комсомольского муниципального района 

Общественная деятельность: член партии Еди-

ная Россия 

Опыт туристической деятельности: реализация 

туристического экологического маршрута по 

природным достопримечательностям Уктур-

ского сельского поселения; поход на Амурские 

столбы; поход в пещерный комплекс «Стере-

гущее Копьё» Амурский район, лыжный пере-

ход Уктур – Снежный (52 км.) 

Государственные и ведомственные награды: 

серебряный знак ГТО (2017 год) 

О себе: Туризм излюбленное времяпровождение; заряд природной энергией 

 

 

 


