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С�наст�плением�холодов�начинается

а�тивное� использование� населением

эле�тротехничес�их�и� тепло�енерир�ю-

щих��стройств.�Традиционно�в�данный

период�времени�основное��оличество�по-

жаров�происходит�по�эле�тротехничес-

�им�причинам.

При�э�спл
атации�действ
ющих

эле�тро
станово��запрещается:

·�использовать�приемни�и�эле�три-

чес�ой� энер�ии� (эле�троприемни�и)� в

�словиях,�не�соответств�ющих�требова-

ниям�инстр��ций�ор�анизаций-из�отови-

телей,�или�приемни�и,�имеющие�неисп-

равности,��оторые�в�соответствии�с�ин-

стр��цией�по�э�спл�атации�мо��т�приве-

сти���пожар�,�а� та�же�э�спл�атировать

эле�тропровода�и��абели�с�поврежден-

ной�или�потерявшей�защитные�свойства

изоляцией;

·�пользоваться�поврежденными�ро-

зет�ами,�р�бильни�ами,�др��ими�эле�т-

ро�становочными�изделиями;

·�обертывать� эле�тролампы�и� све-

тильни�и�б�ма�ой,�т�анью�и�др��ими��о-

рючими�материалами,�а�та�же�э�спл�а-

тировать�светильни�и�со�снятыми��олпа-

�ами�(рассеивателями),�пред�смотренны-

ми��онстр��цией�светильни�а;

·�пользоваться�эле�тро�тю�ами,�эле�-

троплит�ами,�эле�трочайни�ами�и�др��и-

ми�эле�трона�ревательными�приборами,

не�имеющими��стройств�тепловой�защи-

ты,�без�подставо��из�не�орючих�тепло-

изоляционных�материалов,�ис�лючающих

опасность�возни�новения�пожара;

·�применять� нестандартные� (само-

дельные)�эле�трона�ревательные�прибо-

ры,� использовать� не�алиброванные,

плав�ие�встав�и�или�др��ие�самодельные

аппараты�защиты�от�пере�р�з�и�и��орот-

�о�о�замы�ания;

·�размещать�(с�ладировать)���эле�т-

рощитов,�эле�тродви�ателей�и�п�с�овой

аппарат�ры��орючие�(в�том�числе�ле��о-

воспламеняющиеся)�вещества�и�матери-

алы.

Запрещается�э�спл�атация�эле�тро-

на�ревательных�приборов�при�отс�тствии

или� неисправности� терморе��ляторов,

пред�смотренных��онстр��цией.

Перед�началом�отопительно�о�сезо-

на�печи,��отельные,�др��ие�отопительные

приборы�и�системы�должны�быть�прове-

рены�и�отремонтированы.�Неисправные

печи�и�др��ие�отопительные�приборы��

э�спл�атации�не�доп�с�аются.

Печи�и�др��ие�отопительные�прибо-

ры�должны�иметь��становленные�норма-

ми�противопожарные�раздел�и�(отст�п-

�и)�от��орючих��онстр��ций,�а�та�же�пред-

топочный�лист�без�про�аров�и�повреж-

дений�размером�не�менее�0,5х0,7�м.

Очищать�дымоходы�и�печи�от�сажи

Криминальная
 хрониа
 за
мин�вший
период
в
основном
состоит
из
различно�о
рода
хи-
щений
и
прест�плений
против
личности.

БАНКОМАТ
ОКАЗАЛСЯ
НЕ
ПО
ЗУБАМ

В�середине�ноября�поздним�вече-

ром�сработала�си�нализация�на�бан-

�омате�в�Медвенс�ой�ЦРБ.�Зло�мыш-

ленни�и�пытались�вс�рыть�е�о,�одна-

�о�им�помешали�оперативно�прибыв-

шие�на�место�происшествия�сотр�д-

ни�и�охранно�о�а�ентства�и�наряд�по-

лиции�Медвенс�о�о�ОП.

Два�терминала�оплаты��сл�����были

вс�рыты�в�ма�азинах�с.�Тарасово�и��х.

Высо�онс�ие�Дворы.�Здесь�зло�мыш-

ленни�ам��далось�с�рыться�вместе�с

день�ами�(всё-та�и��а��ю�о�ромн�ю

роль�и�рает�под�лючение���охранной

си�нализации!)�и�товарно-материаль-

ными�ценностями,��оторые�они�при-

хватили�из�данных�тор�овых�точе�.�К

счастью,�везло�взломщи�ам�недол�о.

Вс�оре�они�были�пойманы�с�поличным

полицейс�ими.�О�азалось,�что��раби-

ла�ма�азины�и�терминалы��р�ппа�из

семи�молодых�людей�из�Бел�орода.�На

машине�они��олесили�по�сёлам,�выс-

матривали�подходящие�объе�ты,�а�но-

чью��рабили.�Теперь�«�астролёров»

ожидает�с�д�и�засл�женное�на�азание.

БЕЗ
ТОНОМЕТРА
НИКАК
НЕ
ОБОЙТИСЬ

Ещё�один�«�олле�а»�и�земля��бел-

�ородс�их�прест�пни�ов�промышлял�в

нашем�районе�в�одиноч��.�Житель�со-

седней�области�прони��в�домовладе-

ние���пенсионер�е�В.,�проживающей

в�п.�Медвен�а.�И�ни�а�ие�зам�и�на�две-

рях�е�о�не�см�тили.�М�жчина�выждал,

�о�да�баб�ля�отправится�в�ма�азин�и

попрост��залез�в�её�дом�через�о�но.

Вот�толь�о�поживиться���стар�ш�и�осо-

бо�о�азалось�нечем.�Пришлось�вор�

довольствоваться�сотовым�телефоном

и�традиционным�«пенсионным�набо-

ром»��–�тонометром,��лю�ометром�и

ещё��ое-чем�по�мелочи.�Кстати,�если

вд�маться,�не�та�ая��ж�не�дачная�до-

быча.�Повысилось,�например,���пре-

ст�пни�а�давление�(что�при�та�ом�роде

занятий�не�дивительно),�а�т�т�тебе�и

тонометр�есть,�а�в�сл�чае�че�о�можно

даже��ровень�сахара�в��рови�измерить.

Вора-дом�шни�а�нашли�довольно

быстро.�Н��а�всех�жителей�посёл�а�со-

тр�дни�и���оловно�о�розыс�а�просят

проявлять�больш�ю�бдительность�по

отношению���своем��жилью.�Конечно,

дале�о�не�все�хозяева�мо��т�обеспе-

чить�дома�и��вартиры�си�нализацией,

но�соблюдать�основные�правила�н�ж-

но�всем�-��лючи�во�дворе�и�под��оври-

�ом���двери�не�прячьте,�всё�равно�их

найд�т,�о�на��реп�о�запирайте,�незна-

�омых�людей�во�двор�не�п�с�айте.�Тем

более�что�сейчас�желающих�прони�-

н�ть�в�ваши�дома�предостаточно.�И�это

не�толь�о�цы�ане,�но�и�вполне�внешне

респе�табельные�мошенни�и�славян-

с�ой�нар�жности,�вежливые,�внима-

тельные,�представляющиеся�работни-

�ами�различных�сл�жб�и�ведомств.�Та�

что,�если���вам�ст�чат�незна�омцы,

л�чше�подстрах�йтесь�–�перезвоните

в�ор�анизацию,�от�имени��оторой�дей-

ств�ют�непрошенные��ости,�или�в�свой

сельсовет.�Там�обязательно�должны

быть�в���рсе,��то�из�официальных

стр��т�р�и�с��а�ой�целью�посещает

наши�сёла.�Ещё�нелишне�б�дет�отме-

тить,�что,�по�оперативным�данным,�в

последнее�время�в�К�рс�ой�области

�частились�сл�чаи�мошенничества�вот

та�о�о�плана:�приезжают�в�село�«�аст-

ролёры»,�ид�т���стари�ам�и��оворят,

что�они�я�обы�производят�обмен�де-

не�.�Самое�печальное,�что�не�оторые

простод�шные�люди�по��паются�даже

на�та��ю�шит�ю�белыми�нит�ами�«ле-

�енд�».�Та��что�б�дьте�очень�внима-

тельны.

ИСТРАТИЛ
ДЕНЬГИ
НЕ
НА
ТО,
ЧТО
НУЖНО

Мошенничество�–�это�пра�тичес-

�и�без�раничное�поле�деятельности.

Е�о�может�совершить��то���одно�и��де

��одно.�Необязательно�при�этом�вы-

езжать���да-то.�Житель�Китаевс�о�о

м�ниципалитета�Т.�взял��редит�на�раз-

витие�лично�о�подсобно�о�хозяйства.

С�мма�вполне�серьёзная�–�60�тысяч

р�блей.�Истратил�он�эти�день�и�на�лич-

ные�н�жды,�не�имевшие���прямом��на-

значению��редита�ни�а�о�о�отноше-

ния,�и�д�мал,�что�это�ем��сойдёт�с�р��.

Но�всё�о�азалось�намно�о�печальнее.

За�нецелевое�использование�данных

денежных�средств�Т.�придётся�отве-

тить�по�всей�стро�ости.

МАМА
С
ПАЛКОЙ
–

САМЫЙ
ВЕСКИЙ
АРГУМЕНТ

Хрони�а�прест�плений�против�лич-

ности,�произошедших�в�мин�вшие�не-

с�оль�о�недель,�поражает�своей�жес-

то�остью�и�бессмысленностью.�Наша

�азета��же�писала�об�одном��бийстве,

о�причинении�тяж�их�телесных�по-

вреждений,�повле�ших�смерть�потер-

певше�о,�и�о�попыт�е�изнасилования

несовершеннолетних.�Менее�тяж�ие

противоправные�деяния��аж�тся�не

менее�ди�ими.�Просто�не�верится,�что

их�совершают�нормальные�люди.

17�ноября�житель��.�К�рс�а�вмес-

те�со�своей�сожительницей�приехал�в

�ости�в�с.�Драчёв�а���сестре�и�её�со-

жителю.�Казалось�бы,�дело�вполне�по-

нятное�–�одна�семейная�пара�приеха-

ла�навестить�др���ю.�Встреч��отпраз-

дновали��а��пола�ается.�Но�во�время

застолья�межд���остями�и�хозяевами

произошёл��онфли�т.�Может�быть,

словесная�перепал�а�и�за�ончилась�бы

миром,�но�т�т�одной�из�женщин�при-

шла�в��олов��мысль�позвать�подмо��.

И�она�позвонила�матери�свое�о�сожи-

теля,�расс�азав,�что�её�сына�обижают.

Несмотря�на�то,�что�за�о�ном�стояла

�л�бо�ая�ночь,�мама�пришла�очень�бы-

стро.�Воор�жившись��весистой�пал-

�ой,�«заст�пница»�та��избила���рс�их

�остей,�что�те�попали�в�Медвенс��ю

ЦРБ!�Ка��пожилой�женщине��далось

справиться�с�молодёжью�-�непонятно,

но�фа�т�остаётся�фа�том.

НЕВЕСТКЕ
В
ОТМЕСТКУ
В� д.� Звя�инцево� Высо�с�о�о

сельсовета� местная� жительница

затеяла�ссор��со�своим�братом�и

е�о�сожительницей.�А��о�да�поня-

ла,� что�словесных�ар��ментов�не

хватает,�недол�о�д�мая,�подняла�с

земли��амень�и��дарила�им�невес-

т���по��олове,�при�розив,�если�та

б�дет�перечить,��бить�ее.�Вот�и�по-

л�чается,�что�техничес�ий�про�ресс

за�мно�ие�тысячелетия�с�щество-

вания�человечества�ша�н�л�очень

дале�о,�а�в�эмоциональном�плане

мы�та��и�остались�на��ровне�пе-

щерно�о�челове�а.

НА
ЖЕНЩИНУ
И
РЕБЁНКА
-
С
ТОПОРОМ

А�вот��ражданин�Р.�(с.�Плёсы,�Гос-

томлянс�ий�м�ниципалитет)�свой�ав-

торитет�в�семье�решил�под�репить�с

помощью�топора.�Затеяв�ссор��с�же-

ной�и�её�несовершеннолетним�сыном,

�лава�семейства�схватил�топор�и�раз-

махивал�им�ч�ть�ли�не�перед�лицами

своих�жертв�до�тех�пор,�по�а�не��ви-

дел,�что�те�очень�сильно�исп��ались.

И�толь�о�после�это�о�он�бросил�топор

и��шёл.�Что�ч�вствовал�этот�предста-

витель�рода�человечес�о�о,�видя�страх

мальчи�а�и�е�о�мамы,�неизвестно.�Но

ответить�за�свою��н�сн�ю�выход���он

должен�по�всей�стро�ости�за�она.

ОЩУЩЕНИЯ
НЕ
ДЛЯ
СЛАБОНЕРВНЫХ

Ещё�один�м�жчина�из�с.�Шатов�а

Амосовс�о�о�м�ниципалитета�развле-

�ался�тем,�что�брал�в�р��и�нож,�разма-

хивал�им�и�заставлял�свою�жен��выс-

л�шивать�то,��а��он�её��бьёт.�В�начале

�ода�этот�м�жчина��же�привле�ался��

ответственности�за�подобное�прест�п-

ление.�В�тот�раз�стороны�примирились

в�с�де.�Одна�о,�о�азавшись�в�безопас-

ности,�любитель�холодно�о�ор�жия�и

острых�ощ�щений�вновь�принялся�за

прежнее.�У�женщины�от�та�их�проде-

ло��с�пр��а�просто�не�выдержали�не-

рвы�–�она�вновь�обратилась�в�поли-

цию.�Б�дем�надеяться,�что�на�этот�раз

её�обидчи��понесёт�засл�женное�на-

�азание.

ХОТЕЛ
УДУШИТЬ
ТЕЩУ
Белым�днём�прямо�возле�ма�ази-

на�хотел�зад�шить�свою�бывш�ю�тёщ�

�ражданин�Л.�из�с.�Гахово.�Встретив-

шись�с�семидесятилетней�женщиной,

он�сначала�затеял�словесн�ю�пере-

бран���и�при�розил��бить�стар�ш��.

Затем,�не�от�ладывая�дело�в�дол�ий

ящи�,�Л.�при�всём�честном�народе�снял

со�своих�брю��ремень,�на�ин�л�е�о�на

шею�тёщи�и�стал�её�д�шить.�Хорошо,

что�вмешались�люди.�Кстати,�от�более

серьёзных�телесных�повреждений�по-

терпевш�ю�спасла�родная�сестра�не�в

мер��пыл�о�о�зятя.�Именно�она�оттол-

�н�ла�м�жчин��от�жертвы.

ЧУТЬ
НЕ
УБИЛ
ДУБИНОЙ
В��онце�ноября��ражданин�П.�(нео-

дно�ратно�с�димый)�та�же�прямо�на

�лице��строил�выяснение�отношений

со�своей�сожительницей.�Он�нанёс

женщине�нес�оль�о��даров,�от��ото-

рых�она��пала�на�землю.�Увидев,�что

«вра��повержен»,�м�жчина�озверел

о�ончательно.�Схватив�о�ромн�ю�пал-

���(�отор�ю�вполне�можно�назвать�и

бревном,�ведь�её�диаметр�-�20�см),�он

избил�несчастн�ю�до�пол�смерти.�По-

страдавш�ю�доставили�в�Медвенс��ю

ЦРБ�со�множественными�переломами.

КРОВАВОЕ
ПОБОИЩЕ
В
МНОГО-
КВАРТИРНОМ
ДОМЕ

Но�самый�вопиющий�сл�чай�про-

изошёл�в�с.�Панино.�К�бывшей�сожи-

тельнице�пришёл��ражданин�К.�По�наи-

вности�женщина�от�рыла�ем��дверь,

после�че�о�он�стал�избивать�её�самым

зверс�им�образом.�В��а�ой-то�момент

жертве��далось�выбежать�из��варти-

ры,�но�м�читель�насти��её�на�лестнич-

ной��лет�е.�Потерпевшая�пыталась

спастись���соседей,�но�«боеви�»�пре-

следовал�её�и�там.�А�пос�оль���в�то

время�в�мно�о�вартирном�доме�нахо-

дились�одни�женщины,�они�не�мо�ли

о�азать��а��ю-либо�с�щественн�ю�по-

мощь�несчастной�и�пре�ратить�побо-

ище.�Наверное,�садист��бил�бы�быв-

ш�ю��ражданс��ю�с�пр���,�если�бы�та

не�до�адалась��спо�оить�е�о���овора-

ми�и�обещаниями�дол�ой�и�счастли-

вой�совместной�жизни.�После�то�о,��а�

он�немно�о�по�тих,�е�о��далось�об�з-

дать.�Пострадавшая�была�доставлена

в�Медвенс��ю�ЦРБ�в�тяжёлом�состоя-

нии.�Во�время�следствия�по�решению

с�да�этот�челове��был�помещён�на�вре-

менное�лечение�в�психиатричес��ю

лечебниц�.�Но�от�положенно�о�на�а-

зания�он�всё�равно�не��йдёт.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА
САМОГО-
НОВАРЕНИЕ
НУЖНО
УЖЕСТОЧАТЬ!

Вот�та�ие�дела�творятся�в�сёлах

наше�о�района!�А�вывод�здесь�мож-

но�сделать�однозначный�–�часть�на-

селения�де�радир�ет.�И���данно�о

процесса�есть�одна�вполне��он�рет-

ная�причина�–�процветание�само�о-

новарения.�Пра�тичес�и�все�выше-

перечисленные�прест�пления�были

совершены�лицами,�находившими-

ся�в�состоянии�ал�о�ольно�о�опья-

нения.�Причём�пили�они�явно�не�«на-

т�ральный�прод��т»,�а�зелье,�от��о-

торо�о�не�то�что�на�тёщ��бросишь-

ся,�а�с�чертями�воевать�станешь.

В�ноябре�сотр�дни�ами�Медвен-

с�о�о�ОП�было�составлено�30�про-

то�олов�по�ст.�43-45�Коде�са�об�ад-

министративных�правонар�шениях

(сбыт�и�приобретение� само�она).

Это�очень�серьёзный�по�азатель,�со-

�ласно��отором��прото�олы�состав-

лялись�пра�тичес�и��аждый�день.

Но,��а��видно,�даже�та�ие��онения

само�онном��бизнес��нипочём.�Тот,

�то�занимается�столь�прибыльным

делом,�без�особых�проблем�запла-

тит�даже�вн�шительный�штраф�и

восполнит��быт�и�почти�сраз�.

По�сведениям�Медвенсо�о�ОП,
НИНА�ТКАЧЁВА

Каждый�раз,�на�ан
не�дол�ожданно�о,�ис�ряще�ося�морозом�и�мно�очислен-

ными�салютами�Ново�о��ода�большое��оличество�людей�начинает�за�
пать�в

ма�азинах�прод
�ты�для�празднично�о�стола.�Казалось�бы,�че�о�проще,�се-

�одняшнее�разнообразие�просто�потрясает.�Одна�о�не�ошибиться�и��
пить

действительно�хороший�и��ачественный�товар�на�самом�деле�не�просто.

Выбирая�хлеб,�обращайте�внима-

ние�на�е�о�внешний�вид�–�если�б�хан-

�а� деформирована� или� тресн�та,� то

по��пать� та�ой� хлеб� не� стоит.� Если

после�нажатия�на�мя�иш�он�не�прини-

мает� первоначальн�ю�форм�,� значит

плохо�пропечен,�от�та�ой�по��п�и�тоже

л�чше�от�азаться.�Ни�о�да�не�по��пай-

те�тяжелый�хлеб.�Часто�та�ой�призна�

является�по�азателем�то�о,�что�б�л�а

�же�зачерствела.�Ино�да�тяжесть�сви-

детельств�ет�еще�и�о�том,�что�в�сере-

дине�сырое�тесто.

Если�хлеб�вн�три�лип�ий,�а�е�о�за-

пах��исловатый,�л�чше�не�рис��йте.�Си-

ние,�желтые,��расные,�оранжевые�пятна

на�хлебе�–�плесень.�Есть�та�ой�хлеб�опас-

но�для�здоровья.�Главное�правило�при

по��п�е� хлебоб�лочных� изделий:� они

должны�быть�мя��ими,�иметь�хр�стящ�ю

р�мян�ю��ороч���и�сильный�аппетитный

хара�терный�аромат.

При�выборе�любо�о�прод��та,�преж-

де�все�о,�внимательно�из�чите�внешний

вид��па�ов�и.�Она�не�должна�быть�по-

врежденной,�а�тем�более�от�рытой,�нет

�арантии,� что� прод��т� не� испортился.

Ни�о�да�ниче�о�не�берите�просроченное

или�близ�ое���этом�,�даже�при��словии

50%�с�ид�и.�Особенно�б�дьте�бдитель-

ны,�по��пая�мороженое,�слив�и,�масло

животное,�творо�.�Молочное�отравление

является�одним�из�тяжелейших.

Мно�ие�по��патели��оворят�о�том,

что�было�бы�хорошо,�если�бы��ачествен-

ный�и�безопасный�прод��т��а�-то�выде-

лялся!�Се�одня�на�прилав�ах�ма�азинов

можно�видеть�товары,�отмеченные�зна-

�ом�«К�рс�ое��ачество».�Наличие�дан-

но�о�Зна�а��оворит�о�том,�что�товар�про-

шел�добровольн�ю�сертифи�ацию�в�Си-

стеме�«К�рс�ое��ачество»�и�в�е�о��аче-

стве�и�безопасности�можно�не�сомне-

ваться.

В� процессе� сертифи�ации� товар

проходит�обязательный�лабораторный

�онтроль,�провер���на��онтрафа�тность,

фальсифи�ацию,� соответствие� всем

требованиям�нормативной�до��мента-

ции.

Ориентир�ясь�на�зна��Системы�доб-

ровольной�сертифи�ации�«К�рс�ое��а-

чество»,�по��патель�может�быть��верен,

что�прод��т�ле�ален,�безопасен�и�обла-

дает�всеми�заявленными��ачественны-

ми�хара�теристи�ами.

Проведением�добровольной�сер-

тифи�ации�в�нашем�ре�ионе�занима-

ется�подведомственное��омитет��по-

требительс�о�о�рын�а,�развития�ма-

ло�о� предпринимательства� и� лицен-

зирования�К�рс�ой�области��чрежде-

ние�–�«К�рс�ий�центр��онтроля��аче-

ства».�К�рс��онтроль�ачества�распо-

ла�ается� по� адрес�:� �.� К�рс�,� �л.

М.Горь�о�о,�65,�(т/ф�51-16-01).

ГУ	МЧС	России	по	К�рс�ой	области	пред�преждает

необходимо�перед�началом,�а� та�же�в

течение�все�о�отопительно�о�сезона�не

реже:

·�одно�о�раза�в�три�месяца�для�ото-

пительных�печей;

·�одно�о�раза�в�два�месяца�для�пе-

чей�и�оча�ов�непрерывно�о�действия;

·�одно�о�раза�в�месяц�для���хонных

плит�и�др��их�печей�непрерывной�(дол-

�овременной)�топ�и.

При�э�спл�атации�печно�о�отопления

запрещается:

·�оставлять�без�присмотра�топящи-

еся�печи,� а� та�же�пор�чать�надзор� за

ними�малолетним�детям;

·�распола�ать�топливо,�др��ие��орю-

чие�вещества�и�материалы�на�предтопоч-

ном�листе;

·�применять�для�розжи�а�печей�бен-

зин,��еросин,�дизельное�топливо�и�др�-

�ие�ЛВЖ�и�ГЖ;

·�топить���лем,��о�сом�и��азом�печи,

не�предназначенные�для�этих�видов�топ-

лива;

·�производить�топ���печей�во�время

проведения�в�помещениях�собраний�и

др��их�массовых�мероприятий;

·�использовать�вентиляционные�и��а-

зовые��аналы�в��ачестве�дымоходов;

·�пере�аливать�печи.

Зола�и�шла�,�вы�ребаемые�из�топо�,

должны�быть�пролиты�водой�и��далены

в�специально�отведенное�для�них�безо-

пасное�место.

Установ�а�металличес�их�печей,�не

отвечающих�требованиям�пожарной�бе-

зопасности,�не�доп�с�ается.

При��станов�е�временных�металли-

чес�их�и�др��их�печей�заводс�о�о�из�о-

товления�в�жилых�домах�должны�выпол-

няться���азания�(инстр��ции)�предприя-

тий-из�отовителей�этих� видов�прод��-

ции,�а�та�же�требования�норм�прое�ти-

рования,�предъявляемые���системам�ото-

пления.

На�черда�ах�все�дымовые�тр�бы�и

стены,�в��оторых�проходят�дымовые��а-

налы,�должны�быть�побелены.

Уважаемые���ряне!�Главное��правле-

ние�МЧС�России�по�К�рс�ой�области�на-

поминает�о�том,�что�на�территории�об-

ласти��р��лос�точно�и�бесплатно�рабо-

тает�Единый�номер�вызова�э�стренных

сл�жб�–�«112».�Звон�и�принимаются��р��-

лос�точно�и�бесплатно�с��ородс�их�и�мо-

бильных� телефонов.�Звоно�� в�Сл�жб�

спасения�–�112�обеспечит�оперативное

прибытие� ��мест��происшествия�всех

сл�жб�э�стренно�о�реа�ирования:�под-

разделений�пожарной�охраны,�полиции,

с�орой�медицинс�ой� помощи,� сл�жб

жизнеобеспечения.�Это�дает�э�ономию

времени�–�а�значит,��величиваются�шан-

сы�на�спасение.


