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По единому телефонному номеру 112 в чрезвычайной ситуации можно вызвать сразу несколько экстренных оперативных служб: пожарную
охрану, скорую медицинскую помощь, полицию,
спасателей, газовую аварийную службу и службу «Антитеррор».
Действуя сообща, экстренные службы могут быстрее
оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Единый номер
вызова экстренных оперативных служб не отменяет и не
является заменой действующих номеров служб экстренного реагирования, таких как пожарная охрана, полиция,
скорая медицинская помощь, аварийная газовая служба
– их также можно вызвать по номерам 01, 02, 03, 04 со
стационарных телефонов и по номерам 101, 102, 103 и
104 – с мобильных.
Единый номер 112 является бесплатным и доступным
даже в таких ситуациях, когда вы находитесь вне зоны
приёма мобильной сети, при отсутствии денег на счёте,
при заблокированной или отсутствующей сим-карте.
Позвонить на него можно не только со стационарных и
мобильных телефонов, но и из телефонов-автоматов.
Система «112» не является справочной. Не стоит обращаться в службу, если у вас отключили свет, воду, газ, отопление или сорвало кран, прорвало батарею отопления и
так далее. Для этого существуют управляющие компании,
домоуправления, обслуживающие ваши дома. Информация с их контактными телефонами размещена в квитанциях об оплате и в подъездах на доске объявлений. Не
давайте включенный сотовый телефон маленьким детям
как игрушку, так как номер 112 остается доступным даже
при заблокированной или отсутствующей сим-карте. Всё
это мешает работе службы.
Помните, что занятость линии оператора системы
«112» может задержать оказание помощи человеку, действительно нуждающемуся в ней, и привести к серьёзным
последствиям.

Досуг

О простом и вечном
Музыкально-поэтические встречи в центре
«Персонал» обретают всё большую известность
в среде творческой интеллигенции города.
Традицией стало то, что выступающие подбирают стихи, песни и инструментальные композиции под заранее
заданную тему. На этот раз поэты, барды, музыканты
составят творческую мозаику под названием «О простом
и вечном».
Встреча состоится завтра, 28 октября, в 18.00
на Калинина, 18. Вход свободный (12+).
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Егор Эйснер, фотоклуб МГТУ
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В МГТУ имени Г. И. Носова
прошёл полуфинал
региональной M-league КВН

Участники из России и стран ближнего зарубежья показали на сцене настоящий фейерверк из шуток и юмора.

В конкурсе «Приветствие» ребята представили искрометные миниатюры и танцы. Особенно запомнилась подача команды КВН «Красные в городе» (КПРФ, г.
Челябинск) – они привезли с собой карусель из бумаги,
транспаранты с лозунгами. «Разминка» перенесла
команды на своеобразный экзамен: ребята тянули
билеты. Нужно было ответить на вопрос, решить проблемную ситуацию, допеть песню или продолжить
стихотворение. Следом на сцене развернулась юмористическая борьба в конкурсе «Биатлон», в финале
которого наивысшие оценки были поделены между
командами «Борщ да Хаш» (Магнитогорск) и «Рассвет
пня» (ЮУрГУ, Челябинск–Одесса).
В заключительном конкурсе «Знакомый сюжет»
обыграны не только привычные бытовые ситуации,
но и всем известные произведения кино и литературы.
Кавээнщики из команды «Красные в городе», например, изменили сюжет повести Михаила Булгакова
«Собачье сердце», а команда КВН «Грузди», представляющая Каменск-Уральский, показала, как выглядел
бы популярный фильм «Американский пирог», снятый
в России.
За призовой фонд в размере 300000 рублей в финале
будут бороться позитивные ребята из «Мне очень нравится» (г. Челябинск), команда КВН «Рассвет пня», пропагандирующая «космический юмор», а также самая
взрослая команда с «серьёзным» юмором «Грузди» и
команда из Магнитогорска – «Борщ да Хаш», одержавшая победу в полуфинале.
– У нас была плотная подготовка, – рассказала Любовь Байкина, участница команды КВН «Борщ да Хаш».
– Мы серьёзно отнеслись к полуфиналу, репетиции
помогли нам понять, что нужно знать меру. Настрой
на победу в финале есть. Как и всегда, зал порадовал
и это ещё больше подстёгивает совершенствоваться
и дарить людям смех.

Юлия Зыкова

Финал «M-league» КВН пройдёт
30 ноября в 19.00
в ДКМ им. С. Орджоникидзе

(16+)

Новинка

«Нельзя, чтобы бесследно исчезали»
Завтра, 28 октября, пройдёт презентация шестого тома
«Книги памяти» Геннадия Васильева
Мероприятие состоится в
15.00 в центральной городской библиотеке имени Бориса Ручьёва, расположенной
по адресу: улица Советской
Армии, 23. Как и предыдущие
тома, изданные начиная с
2009 года, эта книга встретится с читателем в канун Дня
жертв политических репрессий.
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В «Книге памяти» собраны сведения
о раскулаченных, невинно осуждённых,
расстрелянных и их семьях, а также об
их мучителях, белыми нитками шивших надуманные политические дела
металлургам, крестьянам и спецпереселенцам.
– Многие южноуральцы до сих пор не
могут найти следов близких, сгинувших в маховике истории, – объясняет
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Геннадий Васильев (на фото)
побудительные мотивы своей
поисковой работы, – возможно,
«Книга памяти» позволит им получить такую информацию.
Четырёхсотстраничное исследование, основанное на
документах и личных воспоминаниях родственников репрессированных и свидетелей исторической
драмы сталинизма, охватывает эпизоды судеб трёх тысяч жителей Магнитогорска, Агаповского, Брединского,
Варненского, Верхнеуральского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Чесменского районов.
Вот один лишь пронзительный отголосок прошлого – обращение жены
героя первой мировой войны Николая
Раевского Людмилы к генеральному
прокурору СССР в 1954 году.

«Шестнадцать с лишним лет не знаю,
где муж, что с ним, жив ли. В 1939 году
мне дали справку: «Осуждён на десять
лет без права переписки». Но по какому
обвинению, отказались сообщать. В
1948 году мне предложили обратиться
по месту его обвинения, но ответа я так
и не получила. При аресте ничего преступного не обнаружили. Были личные
документы мужа и книги, около тысячи
томов – муж приобретал всё новое, что
тогда выходило по специальности, политэкономии, сочинения Ленина. Прошу вас расследовать дело моего мужа.
Ведь нельзя же допускать, чтобы люди
бесследно исчезали…»
Документальных свидетельств о
той поре, да ещё доступных широкому
кругу читателей, не так много.
Это делает особенно ценным выход в
свет книжной новинки, разоблачающей
эпоху сталинизма.
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