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ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ
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С момента порождения человечество понимало и 
осознавало, что природа с ее многообразием является 
неотъемлемой частью нас, что она лечит человека, дарит 
силы и внутренний покой. 

В былые времена сохранению природы большое внимание 
уделяли не только ответственные за это структуры, но и 
общественные организации которые проводили субботники 
по озеленению городов, поселков, сел. Было посажено сотни 
деревьев. В таких мероприятиях принимали активное участие 
и школьники, которых называли «Зеленым патрулем». 

В учебном плане школ были часы по ОППТ (общественно 
полезный производительный труд), на которых учащиеся с 
преподавателями занимались посадкой семян и саженцев 
деревьев. Были организованы школьные лесничества. 
Учащиеся помогали работникам лесхоза в озеленении 
окружающих территорий, а тем самым и в сохранении 
растительного и животного мира. 

Сегодня в школах, особенно в сельских имеются большие 
возможности для привлечения учащихся к общественно 
полезному труду, прививая им любовь к природе и культуру 
обращения с ней. В некоторых школах уже проводятся 
мероприятия и конкурсы, посвященные Году экологии. И  это 
действительно радует, вселяя надежду на светлое будущее, 
ведь благополучие населения определяется именно 
сохранностью природы, ее состоянием и отношением людей 
к ней.                                                          

 Иса Абдулаев

Как с этим бороться? Что сделать, чтобы победить в 
войне с мусорными свалками?- такие вопросы обозначил 
он, нацеливая широкий круг присутствующих на форуме 
руководителей учреждений и организаций, директоров 
образовательных организаций, глав АСП и представителей 
общественности собраться с мыслями и поделиться 
конкретными соображениями по данной проблематике.  

Подготовка к его проведению началась 12 мая текущего 
года на совещании, где обсуждался среди прочих и вопрос 
обеспечения экологического благополучия района, и ранее 
на мероприятии, посвященном официальному старту Года 
экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
состоявшемся в начале февраля этого года.

Тогда внимание было обращено на загрязнение источников 
питьевой воды и вырубку лесов, загрязненность поймы речки 
на территории райцентра, сброс канализационных стоков в 
реки,  проблемы  организации вывоза мусора,  истребление 
повсеместно  диких животных, занесенных в Красную книгу, 
и невозможность  охраны их от браконьеров силами одного  
егеря, у которого руки не доходят до них, действуя  на 
площади свыше 41 тысячи га. 

Для решения этих проблем распоряжением № 7 от 
02.02.2017 года был образован организационный комитет в 
составе 7 человек под председательством Гаджимурадова Г.З. - 
заместителя Главы района, куда вошли среди прочих Абдулаев 
Г.О. - ведущий специалист АМР - эколог, Курбаналиев А.М. - 
руководитель ГКУ "Цунтинское лесничество", и утвержден 
план мероприятий по организованному проведению в районе 
Года экологии и ООПТ.

Поверхностный анализ этих и других документов  

показывает, что ответственные лица самоустранились от 
исполнения конкретных поручений, пустили дело на самотек и 
ждут, пока за них это сделает кто-то другой. 

Обращаясь к ним, Гаджимурад Гаджимурадов предупредил 
об ответственности за провал намеченных планов.  «Мы 
объявили войну экологическому неблагополучию  и намерены 
выиграть ее, - сказал он. – Это вопрос престижа для власть 
имущих, и кое-кому придется расстаться с должностью». 

Содержательные доклады на форуме прозвучали из 
уст директора МКОУ «Хебатлинская СОШ» Газиева М.Д. 
(«Экологические проблемы современности как фактор, 
оказывающий влияние на здоровье человека») и ведущего 
специалиста - эколога района Абдуллаева Г.О. («Экология на 
службе здоровья людей»). 

В обоих докладах с озабоченностью было констатировано, 
что здоровье людей в опасности, появилось множество 
болезней, ранее не встречавшиеся на территории района. 
Это угрожает безопасности жизнедеятельности людей. Нужно 
принять срочные меры по сохранению живой природы и в 
целом экосистемы района.  

На форуме было отмечено, что кроме 8 школ Хебатлинской, 
Генухской, Хутрахской, Цебаринской, Междуречинской, 
Шауринской, и Китуринской  остальные 13 игнорируют 
План мероприятий по проведению Года экологии. В его 
рамках МКУ «УО и МП» провело конкурс на темы экологии, 
в котором приняли участие только Мококская, Гутатлинская, 
Цебаринская и Шапихская СОШ. Отрадно, что ученица 4 класса 
Мококской СОШ заняла 3 место в номинации «Рептилии» 
на республиканском конкурсе «Животный мир Дагестана». 
«Остальным надо равняться на них»,- заключил Магомедов 
М.А. – специалист РУО, ответственный за проведение Года 
экологии в ОО района.

Заместитель Главы МР Магомедов В.Р. сослался на 
совещание в Минприроды от 16.05.2017г., где обсуждалась 
неблагополучная ситуация в пойме реки Андийское Койсу, 
на Черкейском и Гоцатлинском водохранилищах. «Наша 
республика во многом отстает от других субъектов РФ в плане 
санитарной чистоты и экологии, отмечалось на совещании,- 
сказал он. – Поэтому нами разработан, утвержден и 
опубликован в печати  План мероприятий – «дорожная 
карта» - на 2017 год по соблюдению на территории района, 
в соответствие с требованиями, санитарных норм и правил 
в рамках Года экологии (Постановление АМР от 03.05.2017г. 

№65), где расписано, чем каждый из нас должен заниматься. 
Во избежание штрафных санкций со стороны органов 
Роспотребнадзора просим серьёзно изучить названную 
«дорожную карту» и незамедлительно приступить к ее 
исполнению. Постановлением №64 от 03.05.2017г. образована 
межведомственная санитарно-противоэпидемическая 
комиссия в составе 7 человек во главе с Гаджимурадовым 
Г.З., куда вошли Магомедов Г.М. – главврач ЦРБ, Омаров 
Х.Г.- главврач ветслужбы, Курбанов М.Р.- начальник МКУ 
«УО и МП», Магомеднабиев М.Ш. – начальник Хунзахского 
межрайонного отдела Роспотребнадзора , Ибрагимов Г.М. – 
начальник УСЗН в районе и Омаров О.С. – начальник ОМВД 
России в районе. Комиссия будет осуществлять мониторинг 
эпидемиологической ситуации в районе и периодически 
обсуждать ход исполнения «дорожной карты».            

Глава АСП «сельсовет Кидеринский» Магомедов Р.Ш. 

выразил тревогу по поводу того, что разъяснительная работа 
с населением результатов не дает и попросил воздействовать 
на них через участковых уполномоченных и органы 
Роспотребнадзора.

Алиев Сиражудин – директор медресе им. Курамагомеда–
хаджи Рамазанова в своем выступлении сказал, что бережное 
отношение к животным и окружающей среде с точки зрения 
религии приветствуется, но он беспокоится, как бы и в 
следующий раз на таких мероприятиях всё не закончилось 
разговорами, подменяя дело. «Этого мы не допустим, всё это 
очень серьёзно»,- заверил его и.о. Главы.

Директор МКОУ «Мококская СОШ» указал на 
необходимость финансового подкрепления мероприятий 
по защите экосистемы района и вместе с директором МКОУ 
«Шауринская СОШ» Идрисовым К.И. посетовал на негативное 
отношение родителей к привлечению детей на субботники по 
очистке мусора с сопредельных территорий.

Начальник МКУ «УО и МП» Курбанов М.Р. указал на слабую 
работу руководителей ОО с родителями, увязав их негатив 
именно с отсутствием конкретного точечного воздействия 
на них по разъяснению сути проводимых экологических 
мероприятий.

В ходе бурного обсуждения с участием и других 
заинтересованных лиц поступили предложения о разделе 
территории района на зоны ответственности, о совместных 
рейдах с участием представителей органов Роспотребнадзора, 
правоохранительных органов, о межселенных территориях, 
о праве на составление протоколов об административных 
правонарушениях, о правилах содержания территорий в 
чистоте и механизме их соблюдения, а также о проведении 
конкурса «Чистое село».

Перед главами АСП поставлены задачи: определить места 
для вывоза ТКО, обеспечить контейнерами для сжигания мусора 
все населенные пункты района. Периодически проводить 
посадку леса через школьные лесничества, организация 
которых – веление времени, вменено в обязанность  ГКУ 
«Цунтинское лесничество» совместно с ОО района.

Уже после форума состоялись первые рейды по 
приведению загрязнённых территорий в благополучное 
санитарное состояние, хозяева территорий предупреждены 
об ответственности за нарушение природоохранного 
законодательства. 

Борьба за экологическое благополучие района вступает в 
практическую плоскость.

Г. Г. Газиев

ВОЙНА МУСОРУ!
ЗАМЕТКИ С ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА РАЙОНА

 «Мы думали, что это нас не коснется, что это проблема городов и больших населенных 
пунктов. Куда ни кинь взгляд, всюду видим свалки.  Разноцветная картина мусора окружает нас. Такое 
впечатление, что он нас скоро заполонит»,-  заявил и.о. Главы района Гаджимурад Гаджимурадов, 
открывая экологический форум района. 
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Начавшийся 2017 год официально 
объявлен Годом экологии и особо 
охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Напомним, 5 января 2016 года 
Президент РФ Владимир Путин подписал 
Указ о проведении в 2017 году в РФ 
Года экологии. И этому есть серьезные 
причины.

Как обстоят дела в районе, с 
чего начал свою деятельность вновь 
назначенный эколог района, с какими 
трудностями столкнулся он, что из 
себя представляет экология в широком 
смысле этого слова? С этими и другими 
вопросами в редакции состоялась беседа 
с Абдулаевым Г.О. 

-  Уважаемый Гаирбек Омарович, 
с какого времени вы возглавляете 
экологическую службу района, где 
работали до назначения и почему 
выбор пал именно на вас?

- Назначили меня экологом района 
с 1 февраля 2017г. До этого работал 
руководителем ГКУ «Цунтинское 
лесничество» с 2010  по 2015 гг. Видимо, 
руководство района учло мою работу 
в качестве эколога в течение 15 лет. 
Работал в этом качестве с 1995 года 
и имел хорошие отзывы руководства 
Министерства по экологии и природным 
ресурсам РД.

-  Вы работали в Цунтинском 
лесничестве в течение довольно 
долгого времени. Эта отрасль 
теснейшим образом связана с 
экологией. Что вам удалось в 
качестве руководителя и почему вы 
ушли? Или вы оказались неугодным 
для руководства района и комитета?

- В Цунтинском лесничестве я 
работал 5 лет в качестве заместителя 
руководителя, а затем и руководителем 
этой службы. Руководить этой отраслю 
трудно и сложно, особенно это связано с 
лесонарушениями и проблемой контроля 
над сохранением лесов от пожара и 
рубки из-за сложной географии района,  
к тому же с 2016 года нам передали 
территорию Бежтинского лесничества. 
Особых проблем с руководством у меня 
не возникало, а вот в комитете я потерял 
доверие из-за постоянной писанины со 
стороны жителей района, и особенно 
Бежтинского лесничества.  Я вынужден 
был уйти с работы по собственному 
желанию. Район нуждается в топливе, 
обеспечить себя углем накладно 
большинству жителей,  а дрова под 
боком и отсюда частые крупные 
лесонарушения, скрытые и выявленные, 
что постоянно ставили мне в упрек  
сотрудники Комитета РД по лесному 
хозяйству.

Вместе с тем в течение 5 лет в районе 
не было допущено возникновение лесных 
пожаров благодаря слаженной работе 
сплоченного коллектива лесничества.

- В своей деятельности на 
какие документы управленческого 
характера вы опираетесь?

- Первым делом я использую годовой 
план администрации МР «Цунтинский 
район» и работаю над реализацией 
постановления МР «Цунтинский район» 
от 3 мая 2017 г.№ 65.

- Вот уже 4 месяца как вас 
назначили экологом района. Что вам 
удалось реализовать за это время?

- Первоначально занимался 
организационными вопросами согласно 
годовому плану администрации 
района. В начале апреля во всех 
общеобразовательных организациях 
были организованы субботники по уборке 

Наша планета Земля в опасности. На 
ней много больных мест. Это получилось 
потому, что люди построили много 
предприятий, которые загрязняют 
воздух своим дымом, газом; отходы 
сливаются в реки, моря и загрязняют 

их; нефть из танкеров во время аварий 
проливается в воды морей и океанов. 
Так загрязняется наша Земля. От этого 
загрязнения гибнут животные, растения, 
болеют люди. Гибнет природа.

Планета Земля – наш общий 
дом. Разве не достойна она всей 
нашей изобретательности, смелости 
и щедрости, на которую мы только 
способны в нашем огромном желании 
уберечь ее от разрушения, истощения 
и гибели? По современным оценкам 
за всю историю своего существования 
человечество разрушило два миллиарда 
гектаров плодородных земель. 

К сожалению, не все любят природу 
и берегут. Многие считают, что 
разнообразие и численность животных 
и растений настолько велика, что 
уничтожить их практически невозможно. 
«Человек – хозяин природы» есть такое 
высказывание, но он не хозяин, а дитя 
природы, организм которого существует 
и живет именно по ее законам, а не как 
вздумается человеку. 

Чтобы сохранить Планету чистой 
нужно совсем немного – начать с себя! 

Указом Президента РФ от 05.01.2016 
№ 7, в   целях   привлечения   внимания   
общества    к    вопросам экологического   
развития, сохранения   биологического    
разнообразия    и    обеспечения    
экологической   безопасности, 2017 год 
объявлен у нас в стране Годом экологии.

МКОУ «Мококская СОШ» не осталась 
в стороне, и решили помочь нашей 
планете и краю. На торжественной 
линейке посвященной году экологии и 
Каспия руководитель школы Абдулаев 
М.А. обратился к присутствующим 
с просьбой не только словами, но и 
конкретными делами и поступками 
заботиться, беречь, охранять природу 
своей местности, своей малой родины. 
А также представил план проведения 
Года экологии и Каспия, по которому 
планируется провести 22 посвященных 
экологии мероприятия.

Коллектив школы и учащиеся активно 
включились в реализацию плана, так как 
природа – самое дорогое, что есть на 
нашей планете Земля, а человек – это 
маленькая часть природы.

За короткий срок учителя провели 
различные формы воспитательных меро-
приятий среди учащихся, такие как вик-
торина по экологии среди 5-6 классов на 
тему «Мир вокруг нас», своя игра «Эко-
логия» среди учащихся 10-11 классов, 
викторина для начальных классов «Пти-
цы и животный мир края» и экологиче-

территорий от мусора и бытовых отходов, 
по посадке деревьев и озеленению 
прилегающих к школам территорий. 
Однако со стороны руководителей 
АСП района наблюдается пассивность 
в проведении на своих территориях 
экологических мероприятий, ими до сих 
пор не составлены и не представлены в 
администрацию района планы.             

А ведь на территориях подконтрольных 
АСП ужасное положение с накоплением 
и выбросом бытового мусора на так 
называемые свалки в лесных массивах, 
вблизи и около населенных пунктов, 
где на виду валяются полиэтиленовые 
пакеты, пластиковые бутылки, жестяные 
банки и другой мусор, содержащий в 
себе вредные токсичные вещества со 
свойствами пожароопасности. Такое 
положение наблюдается во всех восьми 
АСП. Их руководители от этой работы 
самоустранились и все наши замечания 
игнорируют. 

- А каково состояние соблюдения 
экологических норм в лесных 
массивах района?

- В районе за последние годы 
наблюдается сжигание сухой травы 
в приусадебных участках граждан и 
пастбищах, что приводит к лесным 
пожарам. Горит лес, и никто даже 
не задумывается о последствиях, 
уничтожаются сосны, сгорают редкие 
растения, погибают и уходят на соседние 
территории дикие животные, обитающие 
на этих территориях. Мы живем в одном 
из красивейших районов республики, 
что налагает на нас ответственность 
за сохранение имеющихся природных 
богатств, как флоры, так и фауны. 

- Сколько человек привлечено к 
ответственности за экологические 
правонарушения? 

- Ни одного. Пока идет адаптация 
к экологическим требованиям, 
разъяснение их жителям района через 
встречи, СМИ. Доводим до каждого, что 
требования экологии нужно соблюдать 
не ради галочки, а ради собственного 
здоровья.

- Какие виды ответственности 
за нарушение экологических норм 
предусмотрены действующим 
законодательством?

- Административная ответственность, 
как правило, влечет наложение крупного 
штрафа за нарушение природоохранного 
кодекса. 

Уголовная ответственность 
за нарушение природоохранного 
законодательства принято делить на 
два вида: общая и специальная. В 
первом случае наказание назначается за 
посягательство на природу в целом. Оно 
носит общественно опасный характер, 
поэтому и ответственность за него будет 
очень серьезной.

Специальная уголовная 
ответственность предполагает наказание 
за посягательство на какую-либо одну 
составляющую природного баланса 
атмосферу, почву, воду, растительность 
и т.д. 

Виды уголовного наказания: 
денежный штраф в размере до 500 
МРОТ, лишение права заниматься 
определенной деятельностью или 
занимать определенные должности. Срок 
лишения свободы может достигать 5лет. 
Эта мера направлена, прежде всего, на 
чиновников различных организаций, из-
за халатности или бездействия которых 
наносится вред экологии. 

- Какие пожелания вы бы хотели 
высказать в адрес жителей района 
для соблюдения экологических 
норм и реализации экологических 
требований?

- Каждый житель района должен 
осознать свое место в окружающем нас 
мире, так как благополучие каждого из нас 
зависит от состояния природной среды, 
от соблюдения экологических норм и 
требований. Жить в антисанитарии среди 
мусора  человеку нельзя. Уподобляться 
животному миру претит нашему разуму.

Сегодня очень важным становится 
экологическое просвещение и воспитание 
подрастающего поколения, начиная со 
школьной скамьи. Защита окружающей 
среды и экологическая безопасность 
в районе – это забота не только 
экологической службы, но и каждого из 
нас.  Мы не должны забывать, что после 
нас на этой земле будут жить наши дети 
и внуки, и мы обязаны сохранить для них 
цветущую планету,  а не переполненную 
мусором свалку.

Г. Газиев

С 1 февраля 2017г. в районе возобновила работу экологическая служба, 
которая ряд лет была предана забвению. Она была введена в структуру 
администрации района, на должность руководителя определили Абдулаева 
Гаирбека О., ранее работавшего в этой должности, имеющего достаточный 
опыт и навыки в организации этой работы в условиях высокогорного 
района. 

ПРИРОДА И МЫ
Я УТВЕРЖДАЮ: МИР ПРЕКРАСЕН

В НАКРАПАХ СОЛНЦА, В БУЙСТВЕ ТРАВ.
И Я ВО ВСЕМ С ТОБОЙ СОГЛАСЕН,

МОЯ ЗЕМЛЯ. Я ТАК НЕПРАВ! 

Природа! Наша жизнь 
неотделима от нее. Природа кормит, 
поит, одевает нас. Она щедра и 
бескорыстна.

Современное значение слова 
экология имеет более широкое значение, чем в первые десятилетия 
развития этой науки. Даже более того, чаще всего под экологическими 
вопросами понимаются, прежде всего, вопросы охраны окружающей 
среды.

ская викторина «Знатоки природы» сре-
ди 7-9 классов. В течение III четверти во 
всех классах были проведены классные 
часы и беседы по экологическому воспи-
танию учащихся.

Ученическое самоуправление школы 

«Детград» изготовило  плакаты на темы 
«Берегите природу», «Наш край», «Жи-
вотный мир района». Учителя литерату-
ры организовали выставку книг «При-
рода и экология», школьный творческий 
конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край 
родной». Учителя изобразительного ис-
кусства провели конкурс  детского ри-
сунка "Природа и мы", в котором после 
выставки рисунков  победителей опре-
деляли голосованием сами учащийся 
школы. Заместитель директора по вос-
питательной работе организовал и про-
вел общешкольное мероприятие «Мы – 
друзья природы!»,  где учащиеся читали 
стихи, пели песни, проводили конкурсы 
по знание природы, показывали ролики 
об экологических проблемах. 

Кроме этого, учащийся 10 класса Ма-
гомедова С. и  Магомедова А. в муници-
пальном этапе конкурса «Животный мир 
и растительный мир края» заняли вторые 
места. А также на муниципальном этапе 
республиканского конкурса «День птиц» 
из пяти номинаций первые места в трех 
заняли Магомедова Ф. - «Лучшее фото», 
Магомедов Р. - «Лучший скворечник» и 
Магомедова Ф. - «Лучшая кормушка» и 
стали участниками республиканского 
этапа. 

Учителя предметники провели уроки, 
посвященные году экологии и единый 
экологический урок «Капля воды – весь 
мир» и приняли участие в республикан-
ском конкурсе, где два урока вышли в 
финал. Это урок Магомедова Р.А. «Ка-
спий – жемчужина Дагестана» и урок 
учителя физики Ибрагимова И.М, кото-
рый признан одним из лучших (3 место 
в республике). 

Несмотря на трагедию, которая прои-
зошло в селе Мокок 21 августа 2016 года 
(во время пожара сгорело 80 % села), 
учащиеся и коллектив школы провели 
акцию «Зеленая планета». Участники ак-
ции очистили землю от мусора. В суббот-
нике также приняли участие родители 
учащихся, которые очистили не только 
территорию школы, но и прилегающее к 
школе старое кладбище.

         Природа наша терпелива, она 
многое человеку прощает, но и взывает 
к нашей помощи и защите. Давайте на-
учимся слушать природу, ценить ее и 
держать в чистоте.

Берегите землю, природу и свой 
край!!!

Усар Магомедов. 
зам. директора по УВР 

МКОУ «Мококская СОШ» 
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СООБЩЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ ...

Утерянный аттестат о полном среднем образовании за Б № 5069118 на 
имя Курбанова Омарасхаба Алиевича, выданный МКОУ «Гутатлинская 
средняя общеобразовательная школа» Цунтинского района в июне 2006 
года , считать недействительным. 

Утерянный диплом под номером КМ 68509 о высшем профессиональном 
образовании на имя Ибрагимовой Айшат Магомедовны 20.11.1991 
года рождения, выданный 19 декабря 2013 года Дагестанским 
государственным педагогическим университетом по специальности 
учитель родного языка и литературы, считать недействительным.

Утерянный диплом на имя Алиева Сиражудина Исмаиловича серии 
РС № 14062, выданный 03.08.2011 г. НОУ ВПО “Институт теологии и 
международных отнощении“ считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН»

АСП «СЕЛЬСОВЕТ ТЕРУТЛИНСКИЙ»

Решение № 4
сессии сельского Собрания

от «13» июня 2017 г.
«О выборах депутатов представительного органа сельского поселения».

В соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан от 
26.06.2009 года № 50 «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», пун-
кта 2 статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» и Устава сельского поселения 
сессия сельского Собрания.

РЕШАЕТ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа сельского по-

селения Муниципального образования «сельсовет Терутлинский» на единый день 
голосования 10 сентября 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дидойские ве-
сти» не позднее 17 июня 2017 года.                     

Глава сельского поселения
«сельсовет Терутлинский»

М. Г. Магомедов 

     Интенсивность землетрясения оценива-
ется по 12-ти бальной сейсмической шкале. 
     Колебания, интенсивностью до 4-х 
баллов, замечаются не всеми людь-
ми и не приводят к разрушениям. 
     Колебания в 5-6 баллов не только опре-
деляются людьми, но и приводят к появ-
лению отдельных трещин в постройках. 
     Колебания в 7 баллов могут характеризо-
ваться как сильное землетрясение и приво-
дить к значительным разрушениям зданий. 
     Катастрофические землетрясения в 11-
12 баллов приводят к практическому разру-
шению сооружений и изменениям рельефа 
местности.

                               
Как подготовиться к землетрясению

Заранее наметьте наиболее экономный 
и безопасный путь выхода из помещения 
в случае землетрясения. Помните, что оно 
может произойти ночью. Заранее опреде-
лите наиболее безопасные места в кварти-
ре (внутренние углы у капитальных стен, 
проемы внутренних дверей, столы, крова-
ти).

Разъясните членам своей семьи, что 
они должны делать во время землетрясе-
ния, и обучите их правилам оказания пер-
вой медицинской помощи.

Держите в удобном месте документы, 
деньги, карманный фонарик.

Как действовать во время 
землетрясения

     Признаки приближающегося земле-
трясения: покачивание здания, раскачива-
ние светильников, звон стекла и посуды, 
звук бьющегося стекла, трескающихся стен 
и падающих предметов, нарастающий гул. 
Ощутив колебания здания, не поддавайтесь 
панике. Не удивляйтесь, если выйдет из 
строя электричество или зазвучат сигналы 
пожарной тревоги, охранной сигнализации 
или заработает система пожаротушения.

     При появлении этих признаков по-
старайтесь незамедлительно покинуть зда-
ние, быстро вывести из него всех людей 
или занять безопасное место. Для прове-
дения реальных практических действий по 
спасению при землетрясении у людей есть 
не более 15-20 секунд.

     Самым безопасным местом во время 
землетрясения является улица (площадь) 
вдалеке от строений. Покидать здание нуж-
но после окончания первого толчка быстро 
и самым коротким путем. Нельзя тратить 
время на сборы, с собой следует взять толь-
ко необходимые вещи, документы, деньги.

      При отсутствии возможности поки-
нуть здание обычным путем можно исполь-
зовать для этих целей веревки, связанные 
простыни. Их следует надежно закрепить к 
батарее отопления тяжелым предметом и 
спуститься по ним через окно. Этот способ 
может быть использован для эвакуации де-
тей и пострадавших.

Одноэтажное здание или помещение 
первого этажа можно покинуть через окно.

Если вы вынужденно остались в поме-
щении, то встаньте в безопасном месте. Са-
мым безопасным местом в квартире, доме 
являются углы капитальных стен, проемы 
в этих стенах, пространство под несущими 
конструкциями. Если возможно, спрячьтесь 
под стол — он защитит вас от падающих 
предметов и обломков. Держитесь подаль-
ше от окон и тяжелой мебели. опасайтесь 
оборванных проводов. Если с вами дети, 
укройте их собой. Занимать безопасные ме-
ста нужно быстро, взяв с собой запас воды, 
продукты, медикаменты.  Не удивляйтесь, 
ощутив повторные толчки. После первого 
сотрясения обычно наступает пауза, по-
сле которой может последовать повторный 
толчок. 

Если землетрясение застало вас в ма-
шине, следует остановить ее вдалеке от 
строений, мостов, эстакад, столбов и де-
ревьев. Необходимо дождаться окончания 

подземных толчков, не выходя из салона 
автомобиля. Дальнейшие действия должны 
быть направлены на оказание помощи по-
страдавшим.

Если толчки землетрясения застали вас 
на улице, немедленно отойдите на без-
опасное расстояние. Во время землетря-
сения происходит обрушение зданий и со-
оружений, при этом реальную угрозу для 
человека представляют падающие стены, 
перекрытия, конструкции, разлетающиеся 
кирпичи, стекла, падающие карнизы, кров-
ля.

Несмотря на внезапность возникнове-
ния стихийного бедствия, следует сохра-
нять спокойствие, самообладание, действо-
вать надо быстро, уверенно, безопасно. 
Все должно быть направлено на спасение 
собственной жизни и оказание помощи по-
страдавшим. Оставайтесь спокойными и не 
делайте ничего, что нарушает спокойствие 
других людей (например, не кричите, не 
бегайте).

Если вы оказались в завале
Спокойно оцените обстановку. Окажи-

те себе первую помощь, если она необ-
ходима. Окажите помощь тем, кто рядом 
с вами, помогите им успокоиться. Поста-
райтесь установить связь с людьми, на-
ходящимися вне завала (голосом, стуком). 
    Помните: помощь придет, главное — до-
ждаться ее. Экономьте силы. Человек мо-
жет сохранять жизнеспособность (без воды 
и пищи) более полумесяца (при благопри-
ятных условиях). Обязательно дождитесь 
прихода спасателей, поделитесь.

Как действовать после землетрясения

Сохраняйте спокойствие и внимательно 
оцените обстановку.

Если вы находитесь дома, осмотрите 
коммуникации на предмет повреждения,                                           
перекройте газовые вентили, если есть 
опасность утечки. Определяйте утечку газа 
по запаху, никогда не пользуйтесь для это-
го спичками или свечой. Если есть опас-
ность повреждения проводки, отключите 
электричество. Перекройте воду, если об-
наружилось повреждение водопроводных 
труб. 

Помогите раненым. Окажите им первую 
медицинскую помощь, укройте одеялами, 
чтобы не допустить охлаждения. Освобо-
дите попавших в легкоустранимые завалы. 
Не подходите к явно поврежденным домам.

Постарайтесь установить связь с людь-
ми, находящимися вне завала (голосом, 
стуком), сообщите места, где зовут о помо-
щи, прибывающим спасателям.

Не пользуйтесь автомобилем, кроме 
случаев, когда это требуется для обеспе-
чения безопасности или для оказания по-
мощи.

Не пользуйтесь телефоном, кроме как 
для вызова помощи, сообщений о серьез-
ных происшествиях, ранениях или престу-
плениях. Перегрузка телефонных линий 
снижает эффективность работы аварийных 
служб. Когда напряжение спадет, свяжи-
тесь с родными и друзьями, чтобы сооб-
щить им, что вы в безопасности.

Не отправляйтесь осматривать мест-
ность и не заходите в районы разрушений, 
если только там не требуется ваша помощь.  
Содействуйте полиции, войскам, пожарным, 
спасателям, скорой неотложной медицин-
ской помощи и другим людям, участвующим в 
проведении поисковых и спасательных работ. 
Подчиняйтесь указаниям властей и 
штаба по ликвидации последствий 
стихийного бедствия. Пользуйтесь 
только официальными сведениями. 
Не выдумывайте и не передавайте никаких 
слухов о возможных повторных толчках.

ПОМНИТЕ! 
От ваших действий во многом зависит 

ваша жизнь и жизнь людей, оказавшихся 
в беде.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

ДЕПУТАТА НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РД

МАГОМЕДОВА ГАЗИМАГОМЕДА МУСАЕВИЧА
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

июль 06.07.2017г.
сентябрь 07.09.2017г.
октябрь 05.10.2017г.
ноябрь 09.11.2017г.
декабрь 07.12.2017г.

ДНИ ПРИЕМА ГРАЖДАН - ПО  ЧЕТВЕРГАМ,  
ВТОРОЙ НЕДЕЛИ КАЖДОГО МЕСЯЦА
ВРЕМЯ ПРИЕМА -  с 10:00 до 16:00 

Адрес: с. Цунта, Цунтинского района РД,
в здании АМР 

Землетрясение — это подземные толчки и колебания земной поверхности, 
возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре 
или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих 
колебаний. Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, 
называют гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности из ко-
торой расходятся сейсмические волны землетрясения называют эпицентром. 
Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные 
(5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов). В среднем землетрясение 
длится 5-20 секунд. 

В соответствии с приказом 
Министерства труда и социального 
развития  Республики  Дагестан  от 
29.03.2016  №  05/2-182 «О проведении 
Всемирного дня охраны труда»  на 
днях в ЦЗН МР «Цунтинский район» 
был проведен  Всемирный день охраны 
труда с участием представителей 
местной администрации, профсоюзов 
и общеобразовательных организаций: 
Кидеринской, Генухской, Гутатлинской  
СОШ  и Зехидинской ООШ.

В своем выступлении ИО директора 
ЦЗН в МР «Цунтинский район» А.И 
Закарьяева проинформировала 
собравшихся об условиях охраны 
труда в организациях и учреждениях 
района, ознакомила руководителей и 
специалистов организаций с правилами 
и инструкциями по охране труда, а 
также рассказала о расследовании 
несчастных случаев на производстве.

Члены   профсоюзов заявили о 
необходимости обеспечения работников 
их учреждений санитарно-бытовыми 
помещениями (умывальники, туалеты, 
комнаты отдыха),  проведения 
систематических медосмотров, 
вынесения руководителями учреждений 
и организаций района приказов о 
назначении ответственных лиц. В свою 
очередь, выступившие руководители 
обязались создать хорошие условия 
труда для своих работников и произвести 
доплату за работу во вредных условиях 
труда.

Все участники в дискуссионном 
варианте наметили способы решения 
имеющихся проблем.

   
И.О. директора ЦЗН в МР 

«Цунтинский район»  
А. И. Закарьяева

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА


