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Александр Чуприян оценил ход тушения природных пожаров в трех районах Тюменской области
Первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян совершил облет территорий Тюменской области, где в настоящее время продолжаются работы по тушению природных пожаров. Мониторинг с воздуха совершен в радиусе до 130 километров от областного центра в Тюменском, Юргинском и Ярковском муниципальных районах.
В ходе облета отмечено, что пожары действуют вдали от населенных пунктов, угрозы гражданам и социальным объектам нет.
Наиболее благоприятная обстановка складывается в Тюменском районе. Существующие незначительные очаги точечно ликвидируются. В двух других районах ситуация также находится на контроле, активно работают специалисты сводной группировки, ситуация стабилизируется.
"Очередная авиаразведка показала, что в Тюменском районе остались несколько незначительных очагов, которые будут ликвидированы в течении суток. В соседних муниципальных образованиях действуют крупные пожары, но критичного ничего нет - в ближайшее время ожидаем их локализацию. Сил и средств достаточно", - подчеркнул А. Чуприян.
Первый заместитель Министра МЧС России дополнительно отметил, что в ближайшие выходные будет усилена профилактическая работа с населением. Патрульно-контрольные группы МЧС России будут проводить разъяснительные работы с населением и одновременно контролировать территории по вопросам соблюдения противопожарной безопасности.
На 22 и 23 мая запланировано задействовать 90 таких групп в количестве 182 человек и 56 единиц техники. Будет организовано более 610 рейдов и обследований территории, около 1,9 тыс. подворовых обходов. В ходе мероприятий будет задействована беспилотные летательные аппараты для выявления нарушителей противопожарного режима.
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Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области
https://smolgazeta.ru/security/88193-spasateli-prodoljayut-patrulirovat.html
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Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области
Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области. Рейды прошли в Глинковском и Рославльском районах.
#смоленск #гимс #спасатели #мчс #рейды #водоемы #безопасность
Инспекторы ГИМС регулярно отправляются на патрулирование водных объектов региона. 21...
https://smolgazeta.ru/security/88193-spasateli-prodoljayut-patrulirovat.html
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#смоленск #гимс #спасатели #мчс #рейды #водоемы #безопасность https://t.co/Xa0xPWAcwx
http://twitter.com/smolgazeta/status/1395839323459756033
file_10.jpg

file_11.wmf



Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 480 подписчиков, 21.05.2021 23:30
СМ Индекс: 149, Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0
Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области. Рейды прошли в Глинковском и Рославльском районах.
#смоленск #гимс #спасатели #мчс #рейды #водоемы #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88193-spasateli-prodoljayut-patrulirovat.html
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Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области
Инспекторы ГИМС регулярно отправляются на патрулирование водных объектов региона. 21 мая специалисты обследовали водоемы Глинковского и Рославльского районов.
"Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий", - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области
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Спасатели продолжают патрулировать водоемы Смоленской области
Рейды прошли в Глинковском и Рославльском районах...
Инспекторы ГИМС регулярно отправляются на патрулирование водных объектов региона. 21 мая специалисты обследовали водоемы Глинковского и Рославльского районов. "Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий", - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Кроме того, в ведомстве напомнили, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Сегодня провели профилактическую работу в Вязьме для более чем 100 руководителей образовательных организаций, рассказали о курсе "Медиагигиена в каждый дом".
А также провели встречу с активными отцами города с целью популяризации отцовского движения.
На фото слева направо:
✅ Игорь Евгеньевич Кротков - инструктор школы безопасности "Сальвар"
✅ Андрей Геннадьевич Носов - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✅ Наталья Александровна Михайлова - уполномоченный по правам ребёнка по Смоленской области
✅ Александр Александрович Дубинин - руководитель проекта Школа безопасности детства "СВЕТ"
✅ Алексей Владимирович Паневин - председатель Совета отцов по Смоленской области и руководитель АНО "Расправь крылья"
#ШколаСвет#Росмолодежь #Росмолгрант #Роспатриотцентр #РесурсЦентр #ВКМП #МолодежьРоссии #АктивнаяМолодежь #РоссияСтранаВозможностей
http://vk.com/wall-201886614_35
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Сегодня провели профилактическую работу в Вязьме для более чем 100 руководителей образовательных организаций, рассказали о курсе "Медиагигиена в каждый дом".
А также провели встречу с активными отцами города с целью популяризации отцовского движения.
На фото слева направо:
✅ Игорь Евгеньевич Кротков - инструктор школы безопасности "Сальвар"
✅ Андрей Геннадьевич Носов - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✅ Наталья Александровна Михайлова - уполномоченный по правам ребёнка по Смоленской области
✅ Александр Александрович Дубинин - руководитель проекта Школа безопасности детства "СВЕТ"
✅ Алексей Владимирович Паневин - председатель Совета отцов по Смоленской области и руководитель АНО "Расправь крылья"
#ШколаСвет#Росмолодежь #Росмолгрант #Роспатриотцентр #РесурсЦентр #ВКМП #МолодежьРоссии #АктивнаяМолодежь #РоссияСтранаВозможностей
http://vk.com/wall-194166495_474
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины. Сотрудники
https://www.smolnews.ru/news.php?id=582444&utm_source=social&utm_medium=ok
SmolNews.ru
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&quot;Имеется пострадавший&quot;. В Смоленской области вспыхнул жилой дом
"Имеется пострадавший". В Смоленской области вспыхнул жилой дом
Инцидент произошел сегодня днем в Починковском районе.
В пятом часу дня пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Барсуки. На место вызова выехали 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 36 и 1 автоцистерна ПЧ № 84 ППС и 5 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - горел частный жилой дом.
"Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: Яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/imeetsya-postradavshiy-v-smolenskoy/94025508/
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&quot;Имеется пострадавший&quot;. В Смоленской области вспыхнул жилой дом
Инцидент произошел сегодня днем в Починковском районе.
В пятом часу дня пожарным поступило сообщение о возгорании в деревне Барсуки. На место вызова выехали 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 36 и 1 автоцистерна ПЧ № 84 ППС и 5 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - горел частный жилой дом.
"Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: Яндекс


"Имеется пострадавший". В Смоленской области вспыхнул жилой дом
https://www.rabochy-put.ru/incidents/158765-imeetsya-postradavshiy-v-smolenskoy-oblasti-vspykhnul-zhiloy-dom.html
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В Смоленской области обезвредили 256 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В Смоленской области обезвредили 256 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы обнаружили в Велижском и Вяземском районах.
#смоленск #боеприпасы #саперы #мчс #безопасность
21 мая в Смоленской области были найдены взрывоопасные предметы времен Великой...
https://smolgazeta.ru/security/88192-v-smolenskoy-oblasti-obezvredili-256.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153515953184113
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В Смоленской области обезвредили 256 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
smolgazeta.ru/security/88192… https://smolgazeta.ru/security/88192-v-smolenskoy-oblasti-obezvredili-256.html
#смоленск #боеприпасы #саперы #мчс #безопасность https://t.co/fIEYgycsbN
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В Смоленской области обезвредили 256 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасные предметы обнаружили в Велижском и Вяземском районах.
#смоленск #боеприпасы #саперы #мчс #безопасность
smolgazeta.ru
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В понедельник на Смоленщине сохранится теплая погода
На территории Смоленской области 22 мая будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.
По информации регионального ГУ МЧС теплый южный ветер разгонится до 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +3°C...+8°C, днем +17°C...+22°C.
В Смоленске: ночью +5°C...+7°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет расти, днем начнет падать.
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📌Одна из задач гражданской обороны – защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности.
🔷В мае в рамках Иванов Е. И., главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Велижский район" провёл очередное занятие, направленное на совершенствование знаний и практических навыков руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
🔘Затем старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области младший лейтенант внутренней службы Гейдор В. Н. рассказала о способам защиты при чрезвычайных ситуациях, о мерах по предупреждению гибели людей во время аварий, пожаров и несчастных случаев и вручила информационные листовки. В заключение мероприятия был показан учебно-информационный видеофильм «Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях».
http://ok.ru/profile/560361814296/statuses/153689854582808
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Пожар в трёхквартирном дачном доме
🔥Вчера вечером около 19 часов хозяин одной из квартир трехквартирного дачного дома на улице Шишкина услышал странный шум по соседству.
Выйдя на улицу, он увидел, что из дымохода идет густой дым, хотя в квартире, на тот момент, никого не было. Мужчина тут же позвонил пожарным и хозяевам дома, чтобы сообщить о случившемся.
По указанному адресу, оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Когда они попали внутрь, то обнаружили, что огнем уже охвачено всё помещение, и соседние квартиры находятся под угрозой. Пожар вскоре был потушен.
В результате случившегося квартира, с которой начался пожар, была полностью уничтожена огнем, соседняя закопчена по всей площади продуктами горения, кровля выгорела полностью, третью квартиру удалось отстоять. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.
Текст и фото пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall218082361_4435
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В понедельник на Смоленщине сохранится теплая погода
На территории Смоленской области 22 мая будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.
По информации регионального ГУ МЧС теплый южный ветер разгонится до 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +3°C...+8°C, днем +17°C...+22°C.
В Смоленске: ночью +5°C...+7°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет расти, днем начнет падать.
Источник: https://smoldaily.ru


В понедельник на Смоленщине сохранится теплая погода
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Семьям погибших в коллекторе под Таганрогом выплатят по миллиону рублей.
Компенсацию получат и пострадавшие при выбросе метана. В больнице в тяжёлом состоянии находится несколько человек.
Семьям десяти погибших в результате аварии на очистных сооружениях под Таганрогом выплатят по одному миллиону рублей. Об этом журналистам заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Мы выделим по одному миллиону рублей каждой семье погибших и по 400 тысяч рублей тем, кто находится в тяжёлом состоянии. Потери очень большие, люди находились при исполнении служебных обязанностей", — рассказал глава региона.
Пострадавшие, находящиеся в состоянии лёгкой степени тяжести, получат по 200 тысяч рублей. По словам Голубева, выдача средств начнётся с понедельника.
В настоящее время проблем с обеспечением Таганрога водой не наблюдается. Все восстановительные работы будут завершены в течение 10–12 часов.
http://ok.ru/profile/569948189330/statuses/153383487317394
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Пост в Одноклассники, Совместные покупки у Яны Авериной, 4 152 подписчика, 21.05.2021 21:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/group/55069205201061/album/908175116197/909047191461
file_40.jpg

file_41.wmf



Пост в Twitter, МК в Смоленске, 975 подписчиков, 21.05.2021 20:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Короткое замыкание произошло ранним утром в Смоленске mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/21/korotkoe-zamykanie-proizoshlo-rannim-utrom-v-smolenske.html
В пятницу, 21 мая, в седьмом часу утра в Смоленске на улице 25 Сентября произошел пожар в помещении, информируют в региональном ГУ МЧС России https://t.co/9J9EVOUsOI
http://twitter.com/mksmolensk/status/1395792059739561986
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Короткое замыкание произошло ранним утром в Смоленске
В пятницу, 21 мая, в седьмом часу утра в Смоленске на улице 25 Сентября произошел пожар в помещении, информируют в региональном ГУ МЧС России
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/21/korotkoe-zamykanie-proizoshlo-rannim-utrom-v-smolenske.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_21243
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Короткое замыкание произошло ранним утром в Смоленске
В пятницу, 21 мая, в седьмом часу утра в Смоленске на улице 25 Сентября произошел пожар в помещении, информируют в региональном ГУ МЧС России
В пятницу, 21 мая, в седьмом часу утра в Смоленске на улице 25 Сентября произошел пожар в помещении, информируют в региональном ГУ МЧС России
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/21/korotkoe-zamykanie-proizoshlo-rannim-utrom-v-smolenske.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152984021737628
file_46.jpg

file_47.wmf



Пост в Facebook, МК в Смоленске, 602 подписчика, 21.05.2021 20:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В пятницу, 21 мая, в седьмом часу утра в Смоленске на улице 25 Сентября произошел пожар в помещении, информируют в региональном ГУ МЧС России
Короткое замыкание произошло ранним утром в Смоленске
В пятницу, 21 мая, в седьмом часу утра в Смоленске на улице 25 Сентября произошел пожар в помещении, информируют в региональном ГУ МЧС России
https://www.facebook.com/8473091586110685
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Погода в субботу не испортит планы
В субботу в Смоленске и области будет переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер южной четверти, 5-10 м/с., днем порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +5°C…+7°C, днем +19°C…+21°C. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
http://vk.com/wall-93497539_225880
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В Починковском районе горел жилой дом
В Починковском районе горел жилой дом. Пожар произошел в деревне Барсуки.
#смоленск #дом #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 21 мая около 16 часов в деревне Барсуки в Починковском районе. Там...
https://smolgazeta.ru/accident/88186-v-pochinkovskom-rayone-gorel-jiloy-dom.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153515478244721
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В Починковском районе горел жилой дом
smolgazeta.ru/accident/88186… https://smolgazeta.ru/accident/88186-v-pochinkovskom-rayone-gorel-jiloy-dom.html
#смоленск #дом #пожар #мчс #происшествия https://t.co/k0mYyViOVH
http://twitter.com/smolgazeta/status/1395788991446888453
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В Починковском районе горел жилой дом. Пожар произошел в деревне Барсуки.
#смоленск #дом #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88186-v-pochinkovskom-rayone-gorel-jiloy-dom.html
http://vk.com/wall-41862289_52041
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У школьников совсем скоро наступят долгожданные летние каникулы – самые любимые и длительные.
Зачастую, в летний период большую часть времени дети предоставлены сами себе. В это время взрослым следует задуматься над тем, как ребёнок проводит досуг во время каникул; провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения, в том числе в различных экстремальных ситуациях, которые могут возникнуть с ними во время отсутствия надзора со стороны взрослых.
Соблюдение элементарных правил поведения на каникулах в летний период поможет не омрачить летний отдых, а родителям -...
20.05.2021 11:57 Автор: ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области ... Подробнее: https://avoska-gazeta.ru/news/20-05-2021-11-57-01-pozharnaya-bezopasnost-detey-v-letnie-kanikuly.html
http://ok.ru/profile/574677090407/statuses/153163489000295
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СЕРГЕЙ ШОЙГУ: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ НЕВЕРОЯТНОЕ В РЕЖИМЕ ОБЫЧНОЙ РАБОТЫ
#Герои_России_upolnomochen
#Наша_гордость_upolnomochen
Сергею Кужугетовичу Шойгу – 66 лет. Это дата. Это повод ещё один раз поговорить о нём. Людей такого масштаба и сделанное ими, их заслуги положено почитать потомкам. Считается, что если воздавать должное им при их жизни, то можно прослыть конъюнктурщиком. В каких-то там кругах. Но есть такая штука – справедливость. Она превыше всяких сомнений и опасений. И, поверьте, это тот самый случай. И плевать на эти круги, которые, раздавая оценки, сами не в состоянии сделать и тысячной доли того, что смог свершить сегодняшний именинник.
Между тем такой образ в значительной мере объективен. Деятели типа Шойгу два-три столетия назад украшали бы корону Империи. И именно как бриллианты. А уж на фоне министров обороны, как бы они ни назывались в разные времена и на которых России чаще всего фатально не везло, – и подавно! Что удивительно на первый взгляд – Сергей Шойгу совсем не лезет в политику. А россияне между тем, как правило, в самых разных рейтингах доверия ставят его на второе место – обычно сразу после Путина.
СТРОИТЕЛЬ ТРЁХ ЗДАНИЙ
Итак, Сергей Кужугетович Шойгу, 66 лет, инженер-строитель по первой специальности. В армии не служил. На спасателя не обучался. Диссертации в географических науках не защищал.
Тем не менее стал тем министром обороны, при котором низведённая некогда в ничтожество армия стала вновь решать стратегические задачи на том уровне, который раз за разом обращает в ничтожество всю геополитику противников. Что уже неоднократно доказано.
Тем не менее выстроил такую систему гражданской обороны и действий в условиях чрезвычайных ситуаций, которая в состоянии справиться с самыми сложными авариями и самыми тяжёлыми последствиями природных катаклизмов. Что неоднократно доказывалось, в том числе за тысячи километров от России.
Тем не менее на практике возродил деятельность великого Русского географического общества, которое открывает забытое и исследует неизвестное на благо и науке, и интересам государства.
Некогда мастер строительного треста, начальник участка, старший прораб, главный инженер, начальник стройуправления Сергей Шойгу участвовал в 1980-х годах в возведении немалого числа объектов. Строителем может называться по праву и по заслугам. Но основными зданиями, построенными им за свою жизнь, с полным, железобетонным основанием можно признать эти три: армия, МЧС, РГО.
Нет спора – правы те, кто напоминает, что в некотором смысле ему повезло, когда в 1990 году он переезжает в Москву, где работает с Ефимом Басиным в Государственном комитете РСФСР по архитектуре и строительству, и становится известен будущему президенту России Борису Ельцину в бытность того председателем комитета Верховного Совета СССР по строительству и архитектуре. Но один мудрый американский писатель правильно сказал:
Один раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но во многих случаях человек в это время сидит в соседнем кабачке и не слышит её стука.
Шойгу – человек непьющий…
Правда, фортуна в случае с ним была на вторых ролях. А на первых был он сам. На наше и России счастье.
ФИЛОСОФ В УПРАВЛЕНИИ
Кое-кто покрутит пальцем у виска, если сказать ему, что Сергей Шойгу – философ. Но это именно так. Просто если понимать философию не как беспредметные умствования о природе природы, а как постижение духовной основы человеческой деятельности, то на своих важнейших постах Шойгу первым делом надёжно, по-строительски закладывал философский фундамент под работу подведомственных ему структур.
Те, кто помнит Сергея Шойгу в первые его месяцы во главе Российского корпуса спасателей в 1991 году, рассказывали, что он первым делом занялся именно укладыванием фундамента под его деятельность. Причём именно философского (это не их слова, но объективно – так): это от него пошло в государственных органах осмысление, что чрезвычайные происшествия, аварии и природные стихийные явления были, есть и будут. И неправильно, когда государство реагирует на них в режиме разворошённого курятника, по которому мечется напуганная лисой кошка. А уж череда страшнейших и постоянных катастроф и катаклизмов, преследовавших страну все годы правления режима Горбачёва, точно требовала не только материалистического, но и трансцендентного осмысления.
А поскольку Шойгу ещё и природный практик, то и соединил философию с делом. Убедил, пробил и добился создания Государственного комитета России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий как единой "антиаварийной" службы страны.
Что из этого получилось, сегодня известно каждому. Государственная служба спасения сегодня является службой системной – и системой службы. В ней предусмотрено всё для быстрого и адекватного реагирования на стихийные и прочие чрезвычайные явления – от бытового пожара до падения метеорита, от возведения дамб при наводнениях до психологической помощи пострадавшим. Но ещё более примечательно, что тот же философский в основе подход Сергей Шойгу проявил и при реформировании армии.
АРМИЯ КАК СИСТЕМА. ФИЛОСОФСКАЯ
Шойгу крайне не любит давать интервью. Публичных его выступлений подобного рода можно насчитать по пальцам одной руки. И пальцев более чем хватит. Но из того, что он говорил не только прессе, но и вообще, можно отметить примерно следующую его философию, затрагивающую военные дела.
Для чего нужна армия? Для защиты Родины? Ответ неверный. Для защиты интересов Родины. Защита может быть в том числе и активной. Не то чтобы совсем агрессивной – мы не США, – но и атакующей функции такая защита лишена быть не должна.
Что нужно для этого? Ну, очевидно: оружие. Армия есть сила вооружённая. И да, Шойгу начинает свою деятельность в 2012 году на посту министра обороны с реорганизации государственного оборонного заказа. Который во все времена и во всех странах был кормушкой и таковой всегда будет, но который кормить должен военное производство и военную науку, а не отдельных людей.
И армия при Шойгу начинает жёстко требовать с заводов вооружения по своим, а не желательным ценам, по себе нужному, а не теоретическому качеству, в положенные сроки, а не в туманном будущем, и нужного ей, а не желательного для разработчиков и производственников качества. Эх, с каким теперь чуть ли не восторгом вспоминаются тем, кто был в курсе, как медленно, но неумолимо армия Шойгу перегибала через колено оборонно-промышленный комплекс. Сколько стонов было! И каков же результат? А таков, что уже в 2015 году Вооружённые силы России стали признанной второй по боевой мощи армией в мире. И в дальнейшем поддерживают этот статус. Формально – ибо по численности личного состава и вооружения действительно уступают Вооружённым силам США. Но если брать качество вооружений (а доля новейшего его в русской армии достигает сегодня 70, а то и 75%, а в стратегических ядерных силах – так и все 90%) и личного состава (практически все офицеры от уровня командира батальона и выше имеют боевой опыт, а ВВС прошли через Сирию в полном составе без малого), то русская армия совершеннейшим образом превосходит американскую. А в некоторых секторах, таких как РЭБ или Силы специальных операций, – так и в разы.
Что ещё нужно для совершенной армии? Опять очевидно: хорошо обученный и довольный жизнью и бытом контингент. Что происходит с ним? Не просто, к примеру, улучшение кормёжки солдат. А сначала следуют ответы на вопросы: помогает ли боевой подготовке бойца чистка им картошки на подразделение в ночном наряде? А чем навредит боеспособности стиральная машина в каждой казарме? А почему боец должен мыться один раз в неделю и раз в неделю менять бельё – чем понизит его мотивацию к службе душ в казарме?
Денег не хватит? Ах, вон как! А не пробовали для начала установить счётчики учёта воды в военных городках? И – о чудо! – когда установили 120 тысяч приборов учёта, расходы на ЖКХ упали в разы. Это сам Шойгу рассказывал. И вывод сделал тогда же:
Армию, а значит, государство за счёт этого просто обдирали как липку.
Каков же результат? Не будем говорить о материальном, о физическом росте боеготовности русской армии, о блестящих операциях в Крыму и в Сирии, о великолепно выстроенной обороне Венесуэлы и спасших Центральноафриканскую Республику военных инструкторах из России. Об этом мы говорили и писали не раз, да это и так очевидно. Страх перед мощью нынешней русской армии только что заставил Запад огрызаясь и поскуливая, но отползти от Донбасса, стоило на границах Украины появиться нашим войскам, и теперь Байден чуть ли не вымаливает у Путина согласия на личную встречу. А ведь как дышал, как дышал!
Затронем одну лишь нематериальную категорию. То, что сделано при Шойгу, что сделал Шойгу для русской армии, может быть сведено к одной, но важнейшей вещи: армия начала себя уважать. Потому что в ней начали уважать солдата. Русского солдата.
А уважающего себя русского солдата, уважающую себя армию начал вновь уважать народ. Народ России.
С Днём рождения, Сергей Кужугетович! Долгих лет, товарищ министр, и новых свершений!
Материал размещён от лица информационно - патриотического сообщества [club57264056|"УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ"]
Не забудь подписаться ☝😉🇷🇺
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 392 подписчика, 21.05.2021 20:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Починковском районе горел жилой дом
Пожар произошел в деревне Барсуки...
Пожар случился 21 мая около 16 часов в деревне Барсуки в Починковском районе. Там загорелся частный жилой дом. "На место вызова выехали автоцистерна ОП ПСЧ №36 и автоцистерна ПЧ №84 ППС, пять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и нанесенный ущерб. Напомним, в Смоленске на улице 25 Сентября произошло короткое замыкание в помещении. Фото: pixabay.com


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70177477/
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Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 705 538 подписчиков, 21.05.2021 19:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Короткое замыкание произошло ранним утром в Смоленске
В пятницу, 21 мая, в седьмом часу утра в Смоленске на улице 25 Сентября произошел пожар в помещении, информируют в региональном ГУ МЧС России.
Очевидцы позвонили в пожарную охрану в 6:18. На место срочно выезжали автоцистерны четырех пожарно-спасательных частей и служба пожаротушения.
На месте вызова спасатели выяснили, что это было короткое замыкание в помещении без последующего горения. К счастью, пострадавших нет.
Специалисты установят причину случившегося и причиненный ущерб.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/21/korotkoe-zamykanie-proizoshlo-rannim-utrom-v-smolenske.html

Репост в Одноклассники, Татьяна Григорьева, 146 подписчиков, 21.05.2021 19:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
27 мая состоится открытие слета командиров дружин юных пожарных города Смоленска! 👩🚒
Слёт активистов дружин юных пожарных «Огнеборец»! Под таким названием состоится итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО «Кузница юных огнеборцев». Для участия в слете соберутся 92 командира и активиста дружин юных пожарных города Смоленска. Наиболее отличившиеся в своей работе активисты ДЮП соберутся «под крышей» спортивно-оздоровительного комплекса «СМЕНА» в Красном бору. В течение четырех дней, участники слёта будут знакомиться с работой профессиональных пожарных. На практике узнают о работе пожарной техники и оборудования, научатся работать с мотопомпами и пожарными рукавами. Пройдут «школу выживания» и примут участие в разного рода пожарных викторинах. Специально приглашенные на слёт сотрудники МЧС России проведут познавательные лектории и расскажут о работе профессиональных спасателей.
📌Открытие слёта «Огнеборец» состоится 27 мая в 15:00, на территории спортивно-оздоровительного комплекса «СМЕНА» .
Напомним, что социальный проект Смоленского областного ВДПО «Кузница юных огнеборцев» в 2020 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Основные средства гранта были направлены на материально – техническое оснащение, учебные материалы и экипировку членов дружин юных пожарных. В ходе проекта в каждой школе областного центра были созданы дружины юных пожарных, в которых на сегодняшний день занимаются более 500 школьников. «Кузница юных огнеборцев» - социальный проект направленный на создание в Смоленске комплексной системы обучения школьников в сфере пожарной безопасности, а также на поддержку и развитие детско-юношеского движения «Юный пожарный».
Партнёрами проекта выступили:
- Главное управление МЧС России по Смоленской области;
- Управление образования и молодёжной политики Администрации города Смоленска.
📎По информации Смоленского областного отделения ВДПО
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ВДПО #ДЮП
http://ok.ru/profile/533726788030/statuses/152893712655294
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Тональность: негативная
Погода в субботу не испортит планы 🌤
🌤В субботу в Смоленске и области будет переменная облачность.
🌦Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.
💨Ветер южной четверти, 5-10 м/с., днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +5°C…+7°C, днем +19°C…+21°C. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6254
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ТВОЯ МОТИВАЦИЯ
http://vk.com/wall-100254802_3312
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Пост в Одноклассники, владимир попков, 104 подписчика, 21.05.2021 19:01
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Запись на стене
Хорошая идея по оптимизации церквей, не правда ли? Давайте оптимизировать церкви, а строить школы, больницы, новые заводы для рабочих мест?
https://vk.com/wall-46239432_993914
VK
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Репост в Одноклассники, Ольга Каширина (Косенкова), 44 подписчика, 21.05.2021 18:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Стало известно, какие пляжи будут доступны смолянам для купания в текущем году
Стало известно, какие пляжи будут доступны смолянам для купания в текущем году
Список предоставили в отделе безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС.В регионе-67 к открытию купального сезона готовят 48 пляжей. Их число не...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109136&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/profile/507546168033/statuses/153025735092449
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Пост в Одноклассники, Мария Федунова, 624 подписчика, 21.05.2021 18:52
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Пост в Одноклассники, Diamand Интернет-магазин, 231 подписчик, 21.05.2021 18:45
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 21.05.2021 18:43
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Подключилась прокуратура. Стали известны результаты проверки Рославльской ЦРБ
Подключилась прокуратура. Стали известны результаты проверки Рославльской ЦРБ
Поручение внимательно изучить работу медучреждения дал губернатор Смоленской области Алексей Островский
Смоленск, 21 мая . По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провел внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки smolensk-i.ru в пресс-службе администрации региона:
"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
Так, Рославльская межрайонная прокуратура, проведя свою проверку , направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
Напомним, ранее стали известны предварительные результаты проверки центральной больницы Рославльского района Смоленской области. Прошлым летом больше 30 ее работников заразились коронавирусом; позже эпидситуация стабилизировалась .
В прошлом месяце профильный департамент Смоленской области прокомментировал закрытие инфекционного отделения Рославльской ЦРБ.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rezultati-proverki-roslavlskoy-tcrb/94022388/

Пост в ВКонтакте, Ресурсный Центр Смоленской области, 2 221 подписчик, 21.05.2021 18:34
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🤫Встреча с интересным человеком переносится... В музей МЧС!
📆 25 мая в 16:00 в [https://vk.com/mchs_smolensk|Центре противопожарной пропаганды и общественных связей] пройдёт экскурсия специально для волонтеров Ресурсного центра по поддержке добровольчества в рамках проекта «Встреча с интересным человеком».
🔥В Центре противопожарной пропаганды и общественных связей вы сможете не только ознакомиться с уникальными экспонатами пожарно-технического вооружения, но и погрузиться в атмосферу лесных пожаров при помощи технологий виртуальной реальности и даже примерить настоящий костюм огнеборцев!
🙌Для того, чтобы попасть на экскурсию, переходи по ссылке и оставляй свою заявку!👇
https://dobro.ru/event/10068187
#РЦД67 #ВолонтерыСмоленщины #МолодежьСмоленщины #molod67 #АВЦ #смоленск
http://vk.com/wall-27692755_6191
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Пост в ВКонтакте, Руслан Шамшин, 141 подписчик, в МБОУ «СШ №28»города Смоленска, 131 подписчик, 21.05.2021 18:17
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Поздравляем обучающихся 10Б класса с победой в областном конкурсе видеороликов в рамках социального проекта «Кузница юных огнеборцев!»
http://vk.com/wall-201465441_168
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 51 подписчик, 21.05.2021 18:14
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Тональность: негативная
Подключилась прокуратура. Стали известны результаты проверки Рославльской ЦРБ
Смоленск, 21 мая. По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провел внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки smolensk-i.ru в пресс-службе администрации региона:
"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
Так, Рославльская межрайонная прокуратура направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
текст: Анатолий Гапеенко фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
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Подключилась прокуратура. Стали известны результаты проверки Рославльской ЦРБ
Поручение внимательно изучить работу медучреждения дал губернатор Смоленской области Алексей Островский
Смоленск, 21 мая. По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провел внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки smolensk-i.ru в пресс-службе администрации региона:
"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
Так, Рославльская межрайонная прокуратура, проведя свою проверку, направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
Напомним, ранее стали известны предварительные результаты проверки центральной больницы Рославльского района Смоленской области. Прошлым летом больше 30 ее работников заразились коронавирусом; позже эпидситуация стабилизировалась.
В прошлом месяце профильный департамент Смоленской области прокомментировал закрытие инфекционного отделения Рославльской ЦРБ.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
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Подключилась прокуратура. Стали известны результаты проверки Рославльской ЦРБ
Поручение внимательно изучить работу медучреждения дал губернатор Смоленской области Алексей Островский
Смоленск, 21 мая. По поручению губернатора Алексея Островского департамент по здравоохранению Смоленской области провел внеплановую выездную выборочную проверку деятельности Рославльской центральной районной больницы. Чиновники изучили правильность начисления работникам учреждения зарплаты и организацию лечебного питания за период с 1 октября 2020-го по 1 февраля этого года.
Об итогах проверки smolensk-i.ru в пресс-службе администрации региона:
"По результатам указанной проверки были выявлены нарушения обязательных требований законодательства, в том числе не входящие в компетенцию департамента для принятия мер реагирования. В этой связи Губернатор Алексей Островский инициировал обращение о передаче материалов проверки в прокуратуру Смоленской области с целью принятия мер прокурорского реагирования".
Так, Рославльская межрайонная прокуратура направила в адрес исполняющего обязанности главного врача Рославльской ЦРБ представление об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства об охране здоровья граждан для безотлагательного рассмотрения и незамедлительного принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили нарушения законодательства.
Рославльская межрайонная прокуратура также возбудила дело об административном правонарушении в отношении и.о. главврача ЦРБ. В случае повторного совершения административного правонарушения, если эти действия не будут содержать уголовно наказуемого деяния, последует дисквалификация руководителя на срок от года до трех лет.
текст: Анатолий Гапеенко
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Алкоголь и христианство
Михаил Чернявский
Мы, как евангельские христиане, основываем свою веру и принципы повседневной жизни прежде всего на богодухновенном авторитете Библии – Слова Божьего. Кроме того, мы, безусловно, учитываем последние достижения истории, социологии, медицины и других наук для более объективной позиции по всем актуальным вопросам современности. Исходя из этих посылок, написана эта статья. Ее цель – выразить максимально конкретную позицию по проблеме употребления алкогольных напитков в современной России для поместных церквей евангельских христиан-баптистов.
Библия об алкоголе
Всякий раз, когда в Библии идет речь о вине, имеется в виду перебродивший виноградный сок, содержащий алкоголь. Вероятно, попыток хранить неперебродивший сок не делали; это была почти невозможная задача. Новым или молодым вином называли вино последнего урожая, а старым – урожая предыдущего года. Брожение на Ближнем Востоке занимало всего 3 дня. Виноделие существовало в Месопотамии в доисторические времена и было перенесено в Египет около 3000 г. до н.э. Первый известный нам винодел – Ной (Быт. 9:20,21).
В классическом и эллинистическом мире вино обычно разбавлялось водой. Греки считали, что пить неразбавленное вино – варварский обычай. Пропорция воды к вину варьировалась от 20 частей воды к 1 части вина до равного количества вина и воды. Наиболее принято было отношение три к одному (2 Мак. 15:39).
Неразбавленное вино могло содержать не более 14% этилового спирта. Соответственно, разбавленное чаще всего содержало менее 5% алкоголя. Крепость такого вина сопоставима с квасом или кефиром в наши дни. Вот почему в древнем Израиле вино пили даже дети, включая девочек (Пл. 2:11,12; Зах. 9:17). Именно так приготавливалось вино для празднования Пасхи в эллинистический период. Следовательно, на Тайной Вечери была использована данная пропорция; брак в Кане Галилейской также вряд ли был исключением из правила.
Любой читатель Библии без труда может заметить, что Слово Божье во многих случаях выражает благосклонное отношение к вину по целому ряду причин. Изобилие вина воспринималось как знак Божьего благословения, процветания и даже наступившего спасения (Быт. 14:18,19; 27:28; Втор. 7:13; Екк. 9:7; Ис. 55:1). Также понимается и удачный для производства вина сезон (Иоил. 3:18; Ам. 9:13,14). Вино считалось источником радости, одним из добрых даров Господа людям (Суд. 9:13; Есф. 1:10; Пс. 103:15; Екк. 10:19; Зах. 10:7). Напротив, отсутствие вина было символом суда и несчастья (Втор. 28:30; Ис. 16:10; 24:11; Иер. 48:33; Иоил. 1:5; Соф. 1:13).
Вино в ветхозаветном мире применялось для многих целей. «Возлиянием» в храме было вино (Исх. 29:40; Лев. 23:13), и верующие регулярно приносили его, когда совершали жертвоприношения (1 Цар. 1:24). Запас вина хранился в храме для приношений (1 Пар. 9:29).
Вино могло использоваться и в медицинских целях, а смешенное со смирной или желчью служило обезболивающим средством наркотического действия. Предлагая этот напиток Иисусу, солдаты хотели облегчить Его мучения (Мк. 15:23). Иногда вино использовали для помощи больным и слабым (2 Цар. 16:2; Прит. 31:6). Вином и маслом добрый самарянин лечил раны избитого путника (Лк. 10:34). Павел советовал Тимофею употреблять немного вина для улучшения пищеварения (1 Тим. 5:23).
Согласно Библии, вино употреблялось не только на праздниках и пиршествах, но и в будние дни, признаваясь обыкновенным пищевым продуктом (Суд. 19:19; Неем. 5:18). Поэтому оно часто упоминается вместе с хлебом (1 Цар. 16:20; 25:18; Пл. 2:12). Вино употреблялось также по случаю выдающихся событий в семейной жизни, например, дня рождения, брака (Ин. 2:1-11), при отнятии от груди ребенка (Быт. 21:8), на похоронах (Иер. 16:7) и т. д.
Таким образом, умеренное потребление вина было нормой жизни. Полное же воздержание от вина в иудео-христианской традиции являлось, скорее, исключением с целью соблюдения строжайшей культовой чистоты. Вино категорически запрещалось пить назореям (Чис. 6:2, 3), рехавитам (Иер. 35:1-9), а также левитам и священникам во время служения в храме (Лев. 10:8-11; Иез. 44:21). Даниил и его товарищи воздерживаются от царского вина в Вавилоне, скорее всего, потому, что оно имело какое-то отношение к языческому обряду (Дан. 1:8-16). Похоже, что Иоанн Креститель воздерживался от вина, поскольку был назореем (Мф. 11:18; Лк. 1:15).
Иисус Христос не возражал против общепринятого отношения к вину. Он пил его (Мф. 11:18,19), например, во время свадьбы в Кане, где, как известно, совершил первое чудо, превратив воду в вино (Ин. 2:1-11). Общий объем вина тогда в пересчете на современные единицы измерения составил от 450 до 600 литров. Нужно учесть, что еврейская свадьба длилась обычно две недели. Иисус даже образно назвал Свое учение «новым вином» (Мф. 9:17).
Тем не менее, в Библии выражено резко негативное отношение к неумеренному потреблению спиртного (Ис. 28:1-8). Христиане призваны «не упиваться вином, от которого бывает распутство», и даже не общаться с теми пьяницами, которые называют себя «братьями» (Еф. 5:18; 1 Кор. 5:11). Особо подчеркивается в Писании недопустимость пьянства для следующих категорий людей: цари и вожди народа (Прит. 31:4, 5; Ис. 56:11, 12; Ос. 7:5), священники и пророки (Ис. 28:7, 8), а для церкви – епископы, дьяконы (1 Тим. 3:3,8; Тит. 1:7) и пожилые женщины-наставницы (Тит. 2:3-5).
В Писании много предостережений против увлечения вином. В Книге Притчей Соломоновых 23:29-35 мы читаем о печальных последствиях злоупотребления вином:
«У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно; впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное; и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: „Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же“».
Вино приводит людей к позору и унижению, как Ноя и Лота (Быт. 9:21-25; 19:30-38). Библия предупреждает: «Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» (Прит. 20:1; ср.: Прит. 21:17; 23:20, 21). Сикерой, по-видимому, называли месопотамское финиковое вино или же крепкое пиво из ячменя. Еврейское слово sekar и греческое sikera означают «пьяный», «напиваться» (см. Ис. 24:9). Этот «крепкий напиток», как правило, упоминается на страницах Ветхого Завета в сочетании с вином, а злоупотребление ими запрещается или осуждается (Лев. 10:9; Вт. 29:6; 1 Цар. 1:15; Ис. 29:9). Новый же Завет еще более категоричен: «Пьяницы… Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6:10).
Иисус напрямую говорит о пьянстве только один раз:
«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21:34).
Отсюда видно, что пьянство составляет часть «жизни по плоти», препятствующей спасению. Кроме этого прямого указания, в притчах Христа есть также образ пьянствующего раба, которого не принимают на небеса (Мф. 24:48–51).
Итак, норма, предлагаемая Библией, – это трезвость (трезвенность) в смысле умеренности и самоконтроля. При этом нужно считаться с представлениями и чувствами других людей. Не следует пить вино, если это соблазняет других или вынуждает людей пить во вред своему здоровью и своей совести (Рим. 14:19-21; ср.: Рим. 15:1-3; 1 Кор. 10:2 –11:1; Флп. 2:4).
Немного истории
Уже несколько тысячелетий назад человеческое общество осознало необходимость контролировать потребление алкогольных напитков. Начиная со времен Хаммурапи (ок. 1800 г. до н.э.), различные законодательные кодексы ограничивали продажу спиртного. Дело в том, что китайцы, арабы, а затем и европейцы научились изготавливать крепкие напитки из зерна и сахара, содержащие до 60% спирта. Иудаизм и христианство, в отличие от буддизма и ислама, не требуют полного воздержания в этом вопросе, но христиане не раз восставали против излишеств, связанных с алкоголем.
В первом поколении христиан еженедельные евхаристические собрания являлись таинством, завершавшим «агапу» – братскую вечерю любви (Деян. 20:7). Происходили они в вечернее время, по образу Вечери Господней, и соединялись с вечерей любви общей трапезой. Основание для этого находим в порядке самой Вечери Господней, когда Христос в конце трапезы произнес слова благодарения. В этот период агапы еще не были отделены от причастия и представляли собой собрание всей поместной церкви на трапезу Господню.
Апостолы увещевали верующих в страхе Господнем достойно пиршествовать на братских трапезах, не упиваясь и не объедаясь (2 Пет. 2:13; Иуд. 12; 1 Кор. 11:20-34). Христианам, как и евреям, воспрещалось принимать участие в языческих жертвенных пиршествах, которые сопровождались объедением, пьянством, ссорами и потасовками (Исх. 34:15; Пс. 1:1; Рим. 13:13; Гал. 5:21; 1 Пет. 4:3). Практика еженедельных причастий и предшествующих им праздников любви стала отмирать в IV веке, когда в церковь хлынула масса номинальных христиан. Со временем хлебопреломление было обособлено от агап, их поменяли местами, а потом братские трапезы были упразднены.
Некоторые монашеские ордены в Средние века предписывали своим членам полный отказ от спиртного, а в XVI веке появились первые общества трезвенников.
Широкомасштабное производство спиртного и его доступность низшим классам обусловили массовый алкоголизм, для борьбы с которым в Европе и Северной Америке с конца XVIII века возникают многочисленные общества трезвости. Большинство из них призывало лишь к умеренности или к отказу от особо крепких напитков, но со временем среди христиан сформировалось движение за полный отказ от алкоголя.
Первые евангельские христиане из русских, появившиеся на юге России в середине XIX века, отказывались пить вино, не говоря уже о крепких спиртных напитках, несмотря на праздники и другие жизненно важные ситуации, когда по русской присказке выпить «сам Бог велел». Этим они вызывали у соседей и односельчан даже не неприязнь, а самую лютую ненависть. Их намеренная трезвость была немым укором разнузданному безудержному пьянству, в котором гибли и семья, и живые души.
Евангельские христиане того же периода из среды петербургской аристократии не были так категоричны относительно употребления спиртных напитков и придерживались принципа умеренности, а не полного воздержания (например, после салонных собраний в доме полковника В.А. Пашкова на столы в числе четырех обычных блюд традиционно подавали шампанское). Этой и некоторыми другими деталями церковной практики они были более близки к протестантам Запада, чем их южнорусские и украинские единоверцы.
От прошлого – к настоящему
Очень похоже, что на «святой» Руси самая крепкая – и исторически, и по градусам – традиция состоит в пристрастии к спиртному. По словам летописца, почитаемый князь Владимир в свое время выразил главное препятствие для принятия ислама рифмованным афоризмом: «Руси есть веселие пить: не можем без того быть». Некоторые современные историки считают, что гнать самогонку русских научили татаро-монголы, до нашествия которых пили «гуманную» медовуху да изредка заморские вина.
Петр Великий прорубил окно в Европу, через которое наши предки приобщились к западным достижениям в изготовлении спиртных напитков. Не страшно ли: предмет национальной гордости – русская водка? Сегодня Россия верна своей излюбленной традиции, а слова великого князя словно не более тысячи лет назад, а вчера сказаны.
По утверждениям социологов, 96,2% людей, злоупотребляющих спиртными напитками, приобщились к ним в возрасте до 15 лет. Из 2 млн зарегистрированных российских алкоголиков почти 60 тыс. — дети до 14 лет с установленным диагнозом «алкоголизм». Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, алкоголиками являются «лица с алкогольной зависимостью, при которой алкоголь употребляется во вред здоровью и социальному формированию личности».
По данным Минздрава и Минобразования, около 80% молодежи с той или иной периодичностью употребляют спиртные напитки, в то время как средний возраст первичного приобщения к алкоголю по России составляет 10–12 лет. Известно, что 50% всех преступлений связано с употреблением алкоголя. Так, по данным специалистов, около 60% убитых и 80% убийц во время преступления находились в нетрезвом состоянии.
От отравления спиртным у нас ежегодно погибает 35 тыс. человек. В США, тоже трезвостью не отличающихся, эта цифра составляет всего 300 человек. У нас почти 40% смертей мужчин трудоспособного возраста происходит по так называемым «неестественным причинам», связанным с алкоголизмом, — это травмы, несчастные случаи, убийства и самоубийства. От этих причин у нас умирает больше народа, чем от болезней сердца, рака и туберкулеза. Идет депопуляция страны, население России сокращается почти на миллион в год.
По данным члена-корреспондента РАМН профессора Н. Ф. Герасименко, хроническим алкоголизмом в России страдают около 20 млн человек (почти каждый пятый алкоголик в мире – россиянин!). Согласно статистическим данным, 10 лет назад в России на десять алкоголиков приходилась одна женщина, сейчас – уже четыре. Употребление чистого спирта на душу населения в год на пороге третьего тысячелетия превысило 15 литров. Через пять лет этот показатель вырос, по данным различных авторов, до 20-25 литров на душу населения. Безопасной для здоровья нации цифрой считается 8 литров…
Более ста лет назад великий русский писатель Л.Н. Толстой изучал проблему пьяных традиций в России. В статьях «Пора опомниться», «Обращение к людям-братьям», «Для чего люди одурманиваются?» и других он пишет:
«И что удивительнее всего – это то, что люди гибнут от пьянства и губят других, сами не зная, зачем они это делают. В самом деле, если каждый спросит себя, для чего люди пьют, он никак не найдет никакого ответа…» «Все пьют и угощают, нельзя же и мне не пить и не угощать», – отвечают на это многие, и, живя среди пьяных, эти люди точно воображают, что все кругом пьют и угощают. Но ведь это неправда! Если бы все пили и угощали, то жизнь сделалась бы сущим адом»…
Выводы
Соглашаясь с тем, что в алкоголизме есть симптомы и признаки физического заболевания, мы, вслед за Библией, утверждаем, что алкогольная зависимость (пьянство) находится в числе остальных грехов, которых следует избегать. В Священном Писании не говорится, что пьянство – это болезнь, над которой мы не властны. Поэтому грех следует называть своим именем.
В отношении алкоголя мы, основываясь на Библии, следуем принципу умеренности. Однако, ввиду фактической эпидемии пьянства в России, мы принимаем решение использовать из числа спиртных напитков только вино и только в двух случаях: для совершения Вечери Господней и в лечебных целях. Такая позиция объясняется также присутствием в церквях людей, которые страдали в прошлом от алкогольной зависимости и для которых даже слабое спиртное может оказаться сильным искушением. Сейчас крепость алкоголя, по сравнению с библейскими временами, возросла многократно, так что весьма сомнительно, можно ли применять к нынешним спиртным напиткам разрешения той эпохи.
В результате библейских и исторических исследований считаем наиболее правильным использовать для совершения Вечери Господней и лечения некрепленое красное вино. Во втором случае медики рекомендуют принимать 120 мл (полстакана) вина в день, например для улучшения пищеварения или защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.
Алкоголь – это узаконенный наркотик-депрессант, затормаживающий центральную нервную систему. Поэтому, не желая быть даже косвенными соучастниками грехов, связанных с алкоголем, считаем недопустимым для членов наших церквей участвовать в изготовлении и продаже спиртных напитков, за исключением вина. Предлагаем воздерживаться от употребления алкоголя в любых ситуациях, кроме указанных выше.
Считаем необходимым для всех христиан: прививать населению здравое библейское учение, призывать к здоровому образу жизни, проводить антиалкогольное просвещение, учить людей справляться с жизненным напряжением, содействовать организации и работе специализированных реабилитационных центров. Все это означает активную позицию в выполнении Великого поручения Иисуса Христа (Мф. 28:19,20) и патриотическое служение на благо и процветание нашей Родины.
Согласно Гари Коллинзу, при антиалкогольном санитарном просвещении нужно учитывать следующие моменты:
• просвещение должно начинаться рано, поскольку большинство людей попадают в алкогольную зависимость уже в подростковые годы и даже раньше;
• надо не запугивать людей, а представлять точные факты о природе и последствиях алкоголизма;
• следует преподавать ясное библейское учение о вине и опьянении;
• необходимо помочь молодым людям осознать, почему люди принимают спиртное;
• научить отказываться от приема спиртного в компании пьющих сверстников или равных по положению;
• подводить людей к осознанному решению (пить или не пить), а не пускаться в привычное пьянство;
• побуждать к воздержанию как наилучшему и самому эффективному средству профилактики алкоголизма;
• разбирать симптомы, указывающие на развитие алкогольной зависимости;
• ставить в известность о том, где и какого рода помощь можно получить в случае возникновения симптомов пьянства и алкоголизма.
«Если о проблеме пьянства и алкоголизма говорят искренне и открыто, это ослабляет желание попробовать его без серьезных причин, даже если алкоголь рекламируют по телевидению и в других местах как бодрящий и безопасный способ расслабления».
Разве нет необходимости отказаться от употребления спиртных напитков, если оно начинает управлять пьющим, губит его организм, притупляет чувства и восприимчивость, делает его распущенным и заставляет грешить, вредит окружающим или соблазняет немощных верующих, приводя их к падению?!
Михаил ЧЕРНЯВСКИЙ,
Хабаровск
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Скачать оригинал
Елена Василенкова, главный редактор телеканала "Регион 67", была награждена медалью МЧС России "За содружество во имя спасения" за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Награждение прошло в рамках офицерского собрания по подведению итогов деятельности в региональном МЧС России.
Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Михаил Семенович Удалец поблагодарил Елену Анатольевну: "Вам и всему Вашему коллективу выражаем огромную благодарность за важный труд, который ваша команда проделывает ежедневно во благо Смоленщины. Процветания и творческих успехов, а также новых и интересных проектов".
Источник: МЧС
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Скачать оригинал
В субботу в Смоленске и области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, 5-10 м/с., днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +3°C...+8°C, днем +17°C...+22°C. В Смоленске: ночью +5°C...+7°C, днем +19°C...+21°C. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
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Сегодня провели профилактическую работу в Вязьме для более 100 руководителей образовательных организаций, а также провели встречу с активными отцами города с целью популяризации отцовского движения.
На фото слева-направо:
✅ Игорь Евгеньевич Кротков - инструктор школы безопасности "Сальвар"
✅ Андрей Геннадьевич Носов - Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области.
✅ Наталья Александровна Михайлова - уполномоченный по правам ребёнка по Смоленской области
✅ Александр Александрович Дубинин - руководитель проекта Школа безопасности детства "СВЕТ"
✅ Алексей Владимирович Паневин - председатель Совета отцов по Смоленской области и руководитель АНО "Расправь крылья"
#ШколаСвет
Группа vk.com/bdsvet
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🏅Заслуженная нагрaдa
🤝🏻 [id40825719|Елена Василенкова] , главный редактор телеканала [club9150517|"Регион 67"] , была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Награждение прошло в рамках офицерского собрания по подведению итогов деятельности в региональном МЧС России.
💭Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Михаил Семенович Удалец поблагодарил Елену Анатольевну: «Вам и всему Вашему коллективу выражаем огромную благодарность за важный труд, который ваша команда проделывает ежедневно во благо Смоленщины. Процветания и творческих успехов, а также новых и интересных проектов».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Содружествовоимяспасения
[id172989754|Андрей Привалов]
[id3924492|Полина Курцева]
[id69172301|Карина Штейн]
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🏅Заслуженная нагрaдa
🤝🏻 Елена Василенкова , главный редактор телеканала "Регион 67" , была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Награждение прошло в рамках офицерского собрания по подведению итогов деятельности в региональном МЧС России.
💭Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Михаил Семенович Удалец поблагодарил Елену Анатольевну: «Вам и всему Вашему коллективу выражаем огромную благодарность за важный труд, который ваша команда проделывает ежедневно во благо Смоленщины. Процветания и творческих успехов, а также новых и интересных проектов».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Содружествовоимяспасения
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153598683764051
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🏅Заслуженная нагрaдa
🤝🏻 Елена Василенкова , главный редактор телеканала "Регион 67" , была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Награждение прошло в рамках офицерского собрания по подведению итогов деятельности в региональном МЧС России.
💭Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Михаил Семенович Удалец поблагодарил Елену Анатольевну: «Вам и всему Вашему коллективу выражаем огромную благодарность за важный труд, который ваша команда проделывает ежедневно во благо Смоленщины. Процветания и творческих успехов, а также новых и интересных проектов».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Содружествовоимяспасения
https://www.facebook.com/1570409666488759
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Перелистывая станицы истории пожарной охраны 🎞
О людях добровольной пожарной дружины промышленных объектов города Смоленска 👨🏻🚒
📌 1961 год
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
https://www.facebook.com/1570409229822136
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Перелистывая станицы истории пожарной охраны 🎞
О людях добровольной пожарной дружины промышленных объектов города Смоленска 👨🏻🚒
📌 1961 год
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153598678914387
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Мчс Смоленская Область.
🏅Заслуженная нагрaдa
🤝🏻 Елена Василенкова , главный редактор телеканала "Регион 67" , была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Награждение прошло в рамках офицерского собрания по подведению итогов деятельности в региональном МЧС России.
💭Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Михаил Семенович Удалец поблагодарил Елену Анатольевну: «Вам и всему Вашему коллективу выражаем огромную благодарность за важный труд, который ваша команда проделывает ежедневно во благо Смоленщины. Процветания и творческих успехов, а также новых и интересных проектов».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Содружествовоимяспасения
https://www.facebook.com/1377184782648721
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Перелистывая станицы истории пожарной охраны 🎞
О людях добровольной пожарной дружины промышленных объектов города Смоленска 👨🏻🚒
📌 1961 год
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
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🏅Заслуженная нагрaдa
🤝🏻 [id40825719|Елена Василенкова] , главный редактор телеканала [club9150517|"Регион 67"] , была награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» за активное взаимодействие в области освещения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Награждение прошло в рамках офицерского собрания по подведению итогов деятельности в региональном МЧС России.
💭Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области полковник внутренней службы Михаил Семенович Удалец поблагодарил Елену Анатольевну: «Вам и всему Вашему коллективу выражаем огромную благодарность за важный труд, который ваша команда проделывает ежедневно во благо Смоленщины. Процветания и творческих успехов, а также новых и интересных проектов».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Содружествовоимяспасения
[id172989754|Андрей Привалов]
[id3924492|Полина Курцева]
[id69172301|Карина Штейн]
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Сергей Сторчак, замминистра финансов
В 2007 году по подозрению в попытке хищения
средств из бюджета был арестован заместитель министра финансов Сергей Сторчак.
По мнению следователей, замминистра хотел похитить $43,4 млн. Он был арестован
и провел в СИЗО почти год, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В 2011
году дело против него было прекращено. Свой пост Сторчак занимал до марта
2020 года
Алексей Бажанов, бывший замглавы Минсельхоза
В 2013 году уголовное дело было возбуждено против
бывшего замглавы Минсельхоза Алексея Бажанова. По мнению следствия, он
организовывал схемы хищения 1,1 млрд руб. компании «Росагролизинг». Бажанов был
объявлен в федеральный розыск после того, как он «перестал являться на
допросы», после чего он был заочно арестован и в 2014 году объявлен в
международный розыск.
В 2015 году сообщалось, что правоохранительные
органы Швейцарии арестовали счета Бажанова на $11,8 млн. Позже расследование
против него в Швейцарии было прекращено. В феврале 2018 года Бажанов оказался в
списке желающих вернуться в Россию бизнесменов, представленном уполномоченным
по делам предпринимателей Борисом Титовым.
Владимир Артамонов, бывший замглавы МЧС
В марте 2017 года уголовное дело было возбуждено
против замглавы МЧС Владимира Артамонова. По версии следствия, Артамонов
попросил устроить свою супругу в один из научно-исследовательских институтов,
подведомственных МЧС. В течение трех лет она получала зарплату, но на работе не
появлялась — за это время общая сумма выплат превысила 1,3 млн руб. Артамонов
был уволен из МЧС вскоре после возбуждения уголовного дела, а в августе 2017
года его приговорили к трем годам условно.
к посту:
Казнокрады - на свободу! Платошкину - срок! Как Путин с коррупцией борется
http://ok.ru/group/58055481491500/topic/153674641771820#MTYyMTYwNTU4NjY2MTotMTE1NjU6MTYyMTYwNTU4NjY2MToxNTM2NzQ2NDE3NzE4MjA6MQ==
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В Ленобласти вновь ждут грозы, ливни и град — объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях вновь объявлено на территории Ленинградской области в четверг, 20 мая.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, сегодня во второй половине дня, начиная с 14-17 часов, местами ожидаются грозы, ливни, град, при грозе кратковременное усиление ветра до 15-20 м/с.
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Погода в субботу не испортит планы 🌤
🌤В субботу в Смоленске и области будет переменная облачность.
🌦Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.
💨Ветер южной четверти, 5-10 м/с., днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +5°C…+7°C, днем +19°C…+21°C. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1570396719823387
file_110.jpg

file_111.wmf



Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 21.05.2021 16:43
СМ Индекс: 15, Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Погода в субботу не испортит планы 🌤
🌤В субботу в Смоленске и области будет переменная облачность.
🌦Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.
💨Ветер южной четверти, 5-10 м/с., днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +5°C…+7°C, днем +19°C…+21°C. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153598584739155
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Погода в субботу не испортит планы 🌤
🌤В субботу в Смоленске и области будет переменная облачность.
🌦Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь.
💨Ветер южной четверти, 5-10 м/с., днем порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +17°C…+22°C. В Смоленске: ночью +5°C…+7°C, днем +19°C…+21°C. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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Погода в субботу не испортит планы
В субботу в Смоленске и области будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южной четверти, 5-10 м/с., днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +3°C...+8°C, днем +17°C...+22°C. В Смоленске: ночью +5°C...+7°C, днем +19°C...+21°C. Атмосферное давление 734 мм рт. столба, ночью будет слабо расти, днем начнет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Погода в субботу не испортит планы
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МБОУ "СШ №28" г. Смоленска продолжает набор в классы пожарно-спасательного профиля. В новом учебном году школа формирует 8,9 и 10 классы. Обращаться по телефонам: 38-70-06, 8-952-539-99-64.
https://www.youtube.com/watch?v=0GpZw0zDtus
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность
МБОУ "СШ №28" продолжает набор в классы пожарно-спасательного профиля.
В новом учебном году школа формирует 8,9 и 10 классы. Обращаться по телефонам: 38-70-06, 8-952-539-99-64
https://www.facebook.com/1570377609825298
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МБОУ "СШ №28" г. Смоленска продолжает набор в классы пожарно-спасательного профиля. В новом учебном году школа формирует 8,9 и 10 классы. Обращаться по телефонам: 38-70-06, 8-952-539-99-64.
https://www.youtube.com/watch?v=0GpZw0zDtus
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность
МБОУ "СШ №28" продолжает набор в классы пожарно-спасательного профиля.
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153598476997971
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 21.05.2021 16:10
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
[club137485232|МБОУ "СШ №28" г. Смоленска] продолжает набор в классы пожарно-спасательного профиля. В новом учебном году школа формирует 8,9 и 10 классы. Обращаться по телефонам: 38-70-06, 8-952-539-99-64.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность
МБОУ "СШ №28" продолжает набор в классы пожарно-спасательного профиля.
http://vk.com/wall-70160326_21446

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 21.05.2021 15:48
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
📌19.05.2021 на базе МБДОУ Детский сад №1 г. Велижа старшим инспектором ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов младшим лейтенантом внутренней службы В.Н. Гейдор проведено творческое мероприятие на тему: «Не шути с огнем!».
🔘Целью мероприятия являлось разъяснение правил пожарной безопасности для воспитанников детского сада, предупреждение травматизма и гибели детей во время пожаров.
👬В мероприятии участвовала средняя группа детского сада №1 г. Велижа. Дети подготовили стихотворения, рисунки на тему «Не шути с огнем!», отвечали
на поставленные вопросы и загадки правильно и дружно, что не может не радовать. Ведь дисциплина пожарной безопасности должна быть с нами с раннего детства, во избежание плачевных последствий! По окончании мероприятия ребята были награждены грамотами, так же всем присутствующим были вручены памятки по пожарной безопасности.
#ВелижскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-70160326_21445
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Пост в ВКонтакте, Смоленский филиал РАНХиГС | Официальная группа, 1 774 подписчика, 21.05.2021 15:33
Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
МЧС России приглашает всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в Международном молодежном конкурсе социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции».
Прием работ осуществляется по 1 октября 2021 года в двух номинациях: социальный плакат и социальный видеоролик.
Организатором конкурса выступает Генеральная прокуратура Российской Федерации. Соорганизаторы – компетентные органы государств – участников Межгосударственного совета по противодействию коррупции и БРИКС.
С подробными правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте www.anticorruption.life.
http://vk.com/wall-8276261_4867
file_124.jpg

file_125.wmf



Пост в ВКонтакте, КУПЛЮ/ПРОДАМ В ЯРЦЕВО,САФОНОВО,ВЯЗЬМА,СМОЛЕНСК, 4 563 подписчика, 21.05.2021 15:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Продам мотошлемы. Катались пару раз. Michiru-(XS)-3500, LS2 -(L)-4000. Писать в лс. Ярцево
http://vk.com/wall-81014829_36148
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Статья в sigma-plus.ru, Сигма-Плюс (sigma-plus.ru), 198 подписчиков, 21.05.2021 15:12
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Машина сгорела вместе с гаражом
13 мая в третьем часу дня пожарные из 19-й пожарно-спасательной части Ярцева были направлены на улицу Энтузиастов по сообщению о возгорании. Тревожный звонок поступил от прохожих, которые увидели, что из металлического отдельно стоящего гаража валит дым. Очевидцы не растерялись и сразу же сообщили по номеру "101". Примчавшиеся пожарные вскрыли дверь и обнаружили, что вся постройка изнутри и находящийся внутри автомобиль охвачены пламенем. Около часа потребовалось на полную ликвидацию пожара.
В результате происшествия металлический гараж размером 3х5 метров полностью выгорел изнутри, автомобиль ВАЗ 2101 (который был уже не на ходу) уничтожен. Что стало причиной пожара - случайность или чей-то злой умысел - установит пожарно-техническая экспертиза.


***
https://www.sigma-plus.ru/?p=5566
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Пост в ВКонтакте, Орбита плюс, 1 658 подписчиков, 21.05.2021 15:00
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Какие именно действия являются незаконными, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе в агентством "Прайм".
Нельзя сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, который не оборудован для этого. За это можно получить "достаточно серьезный" штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
"Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор", - прокомментировал эксперт.
За закапывание на участке неразлагаемых отходов может последовать штраф от одной до двух тысяч рублей.
Также следует запомнить, что запрещено рубить деревья.
Запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии.
Установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев считается частым нарушением. Эксперт напомнил, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров, — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. За это возможен штраф или предписание их вырубить.
Разведение на дачах крупного рогатого скота карается штрафом или даже запретом.
"В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались", - подытожил специалист.
Источник: woman.rambler.ru
http://vk.com/wall-127934139_1038
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Пост в Одноклассники, Орбита плюс, 2 624 подписчика, 21.05.2021 15:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Какие именно действия являются незаконными, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе в агентством "Прайм".
Нельзя сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, который не оборудован для этого. За это можно получить "достаточно серьезный" штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
"Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор", - прокомментировал эксперт.
За закапывание на участке неразлагаемых отходов может последовать штраф от одной до двух тысяч рублей.
Также следует запомнить, что запрещено рубить деревья.
Запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии.
Установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев считается частым нарушением. Эксперт напомнил, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров, — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. За это возможен штраф или предписание их вырубить.
Разведение на дачах крупного рогатого скота карается штрафом или даже запретом.
"В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались", - подытожил специалист.
Источник: woman.rambler.ru
http://ok.ru/group/64803268919341/topic/153338790424621
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Пост в Facebook, Телеканал "Регион 67", 167 подписчиков, 21.05.2021 14:50
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мы гордимся нашим главным редактором! Елена Василенкоаа 👏👏👏
Спасибо Главному управлению МЧС России по Смоленской обл. за по праву оценённый вклад и достойную награду 🤝
#смоленск #мчс67 #регион67 #новости67
https://www.facebook.com/742992553061329

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 21.05.2021 14:48
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Спасибо за нашу совместную плодотворную работу [club9150517|Телеканал Регион 67. Смоленское телевидение.]!
Мы гордимся нашим главным редактором!
[id40825719|Елена Василенкова] 👏👏👏
Спасибо [club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл] за по праву оценённый вклад и достойную награду 🤝
#смоленск #мчс67 #регион67 #новости67
http://vk.com/wall-70160326_21444
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Пост в ВКонтакте, Телеканал Регион 67. Смоленское телевидение., 9 210 подписчиков, 21.05.2021 14:36
СМ Индекс: 168, Лайки: 21, Репосты: 1, Комментарии: 0
Мы гордимся нашим главным редактором!
[id40825719|Елена Василенкова] 👏👏👏
Спасибо [club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл] за по праву оценённый вклад и достойную награду 🤝
#смоленск #мчс67 #регион67 #новости67
http://vk.com/wall-9150517_11745
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Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 180 подписчиков, 21.05.2021 14:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Появились подробности автопожара возле школы под Смоленском
Водитель включил печку и внезапно почувствовал запах гари
Смоленск, 21 мая. В региональном ГУ МЧС рассказали подробности автопожара в городе Рославле Смоленской области.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 20 мая, на "зебре".
Водитель ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus. Чтобы в салоне было комфортно, мужчина включил печку, но вскоре почувствовал запах гари.
Автомобилист остановился, заглушил мотор и попытался установить причину случившегося.
"В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты", - уточнили в ведомстве.
В это время прибыли пожарные, и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено.
В результате случившегося уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания электротехническая.
текст: Иван Нильский


***
https://www.smolnews.ru/news/582555
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 51 подписчик, 21.05.2021 14:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотрудник Главного управления МЧС России по Смоленской области принял...
19 мая состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области под председательством Главы Павла Никитенкова.
Заместитель председателя КЧС и ОПБ Дмитрий Дацко доложил об организации безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона на территории района.
Начальник 31 пожарно-спасательной части поселка Кардымово Владимир Плешков отчитался о складывающейся обстановке с природными пожарами и их последствиями на территории муниципального образования "Кардымовский район" Смоленской области, а также о принимаемых мерах по их предупреждению и проведению профилактических работ среди населения.
Глава Тюшинского сельского поселения Елена Ласкина рассказала об организации работы Администрации поселения по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров (палов травы).
Подводя итоги заседания, Глава района рекомендовал продолжить работу по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Павел Никитенков также напомнил о необходимости проведения мероприятий, направленных на усиление детской безопасности.
По информации Администрации МО "Кардымовский район" Смоленской области
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Сотрудник Главного управления МЧС России по Смоленской области принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кардымово
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/21/103839.html
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 21.05.2021 14:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотрудник Главного управления МЧС России по Смоленской области принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кардымово⚠
19 мая состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области под председательством Главы Павла Никитенкова.
Заместитель председателя КЧС и ОПБ Дмитрий Дацко доложил об организации безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона на территории района.
Начальник 31 пожарно-спасательной части поселка Кардымово Владимир Плешков отчитался о складывающейся обстановке с природными пожарами и их последствиями на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также о принимаемых мерах по их предупреждению и проведению профилактических работ среди населения.
Глава Тюшинского сельского поселения Елена Ласкина рассказала об организации работы Администрации поселения по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров (палов травы).
Подводя итоги заседания, Глава района рекомендовал продолжить работу по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Павел Никитенков также напомнил о необходимости проведения мероприятий, направленных на усиление детской безопасности.
По информации Администрации МО «Кардымовский район» Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Кардымовскийрайон #Заседание #КЧСиОПБ
https://www.facebook.com/1570322026497523
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 21.05.2021 14:26
СМ Индекс: 14, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотрудник Главного управления МЧС России по Смоленской области принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кардымово⚠
19 мая состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области под председательством Главы Павла Никитенкова.
Заместитель председателя КЧС и ОПБ Дмитрий Дацко доложил об организации безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона на территории района.
Начальник 31 пожарно-спасательной части поселка Кардымово Владимир Плешков отчитался о складывающейся обстановке с природными пожарами и их последствиями на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также о принимаемых мерах по их предупреждению и проведению профилактических работ среди населения.
Глава Тюшинского сельского поселения Елена Ласкина рассказала об организации работы Администрации поселения по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров (палов травы).
Подводя итоги заседания, Глава района рекомендовал продолжить работу по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Павел Никитенков также напомнил о необходимости проведения мероприятий, направленных на усиление детской безопасности.
По информации Администрации МО «Кардымовский район» Смоленской области
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Кардымовскийрайон #Заседание #КЧСиОПБ
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153598102328659
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 21.05.2021 14:26
Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотрудник Главного управления МЧС России по Смоленской области принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кардымово⚠
19 мая состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области под председательством Главы Павла Никитенкова.
Заместитель председателя КЧС и ОПБ Дмитрий Дацко доложил об организации безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в период купального сезона на территории района.
Начальник 31 пожарно-спасательной части поселка Кардымово Владимир Плешков отчитался о складывающейся обстановке с природными пожарами и их последствиями на территории муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, а также о принимаемых мерах по их предупреждению и проведению профилактических работ среди населения.
Глава Тюшинского сельского поселения Елена Ласкина рассказала об организации работы Администрации поселения по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров (палов травы).
Подводя итоги заседания, Глава района рекомендовал продолжить работу по пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Павел Никитенков также напомнил о необходимости проведения мероприятий, направленных на усиление детской безопасности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Кардымовскийрайон #Заседание #КЧСиОПБ
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В Твери эвакуируют крупный торговый центр
Причина - информация о "противоправной деятельности".
В Твери эвакуируют торговый центр "РИО" на площади Гагарина. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Как сообщает региональное управление МЧС, в ТЦ "проводятся проверочные мероприятия в связи с поступившей информацией о противоправной деятельности".
- Просим жителей Твери с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, сохранять спокойствие, - заявляют спасатели.
Дальнейшая информация уточняется.
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В Рославле на ходу загорелась иномарка
В Рославле мужчина ехал по своим делам на автомобиле "Форд Фокус", когда почувствовал подозрительный запах.
Инцидент произошел накануне, 20 мая, в Рославле на улице Советской. Мужчина ехал на автомобиле "Форд Фокус" и почувствовал запах гари. Он сразу же остановился. Водитель открыл капот, но в моторном отсеке он не нашел никаких признаков горения. Неожиданно вспыхнуло пламя в салоне. Автомобилист попытался справиться с огнем с помощью огнетушителя. Проезжающие автомобилсты также поспешили на помощь, вызвав МЧС.
Источник: http://smolnarod.ru
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В Рославле на ходу загорелась иномарка
В Рославле мужчина ехал по своим делам на автомобиле "Форд Фокус", когда почувствовал подозрительный запах.
Инцидент произошел накануне, 20 мая, в Рославле на улице Советской. Мужчина ехал на автомобиле "Форд Фокус" и почувствовал запах гари. Он сразу же остановился. Водитель открыл капот, но в моторном отсеке он не нашел никаких признаков горения. Неожиданно вспыхнуло пламя в салоне. Автомобилист попытался справиться с огнем с помощью огнетушителя. Проезжающие автомобилсты также поспешили на помощь, вызвав МЧС.
Вскоер приехади пожарные и ликвидировали возгоранеи за 4 минуты.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС собщили, что в результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
Пожарные настоятельно рекомендуют как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457


***
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70169114/
file_152.jpg

file_153.wmf



Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 180 подписчиков, 21.05.2021 14:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание произошло в районе часа дня. Водитель ехал по улице Советской с включенным отопителем, вскоре он услышал запах гари. Он остановил транспортное средство, открыл капот, однако оказалось, что пожар стал распространяться в салоне. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
"В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек", - сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее на другом пожаре в Рославле повредились гараж и автомобиль.
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Стали известны подробности ЧП в торговом центре &quot;Макси&quot; в Смоленске
В одном из помещений произошло короткое замыкание
Смоленск, 21 мая. В региональном управлении МЧС рассказали об утреннем происшествии в ТРЦ "Макси" города Смоленска.
"В здании сработала сигнализация, автоматически были высланы все силы Смоленского пожарного гарнизона", - отметили в ведомстве.
После проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без возгорания.
В помещение ощущался запах расплавленной проводки и было незначительное задымление.
В настоящее время электрики устраняют все неполадки.
текст: Иван Нильский
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В смоленском райцентре, возле школы, загорелась легковушка
На помощь автовладельцу подоспели другие водители и профессиональные пожарные.
Инцидент произошел вчера, 20 мая, неподалеку от школы в Рославле.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, водитель автомобиля "Ford Focus" 2004 года выпуска во время движения включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари.
Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот, чтобы взнать, в чем дело. В моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем. Ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты.
Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо рославльчанами огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол, и уже через 4 минуты пламя было полностью ликвидировано.
В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания электротехническая.
Сотрудники ГУ МЧС настоятельно рекомендуют автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Сотрудников МЧС России наградили за работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС России приняли участие в торжественном награждении журналистов и представителей ведомств в рамках прошедшего дня Российской печати. Мероприятие организовано Союзом журналистов Москвы.
В награждении приняли участие представители властных структур, государственные и политические деятели, журналисты, руководители федеральных и столичных СМИ.
Награждение проходило по пяти номинациям, в двух из которых лауреатами стали сотрудники МЧС России.
В номинации "Город для людей" были награждены за самоотверженное исполнение профессионального долга в условиях особого риска сотрудники ФГКУ ЦСООР "Лидер" МЧС России. В 2020 году в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в Москве подразделениями спасательных воинских формирований было продезинфицировано помещений общей площадью 27 миллионов квадратных метров, 15 тысяч социальных объектов, дорог с твердым покрытием более 10 тысяч километров, 49 тысяч единиц техники.
В номинации "Пресса и власть" были награждены сотрудники пресс-службы и ответственные за фото и видеосопровождение МЧС России.
В номинации "На переднем крае" отмечены журналисты, которые совместно с МЧС России информировали граждан о мероприятиях, спланированных ведомством по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Представитель Департамента информационной политики МЧС России вручил награды "XXX лет МЧС России" за предупреждение распространения коронавирусной инфекции в 2020 году.
"Прошлый год оказался для всех сложным из-за эпидемиологической обстановки во всем мире, но именно в этот период МЧС России использованы новые форматы взаимодействия со СМИ. Мы прошли с вами огромный путь, рука об руку работали, информировали население о дезинфекции социально-значимых объектов и других мероприятиях по недопущению распространения коронавирусной инфекции." - отметил представитель ведомства.
МЧС России благодарит журналистов за самоотверженную работу, взаимопонимание и отзывчивость.
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Сотрудники МЧС России увеличили количество надзорно-профилактических рейдов в Тюменской области
Ежедневно на территории Тюменской области ведет работу 31 патрульно-контрольная группа МЧС России в составе почти 40 человек и 31 единицы техники. С начала пожароопасного периода организовано около 4 тыс. рейдов и обследований. Это населенные пункты, садоводства и огородничества, районы потенциального отдыха граждан, а также открытые территории.
В связи с напряженной ситуацией с природными пожарами количество надзорно-профилактических рейдов увеличено. Только за прошедшие сутки патрульными группами проведено 74 рейда в 48 населенных пунктах, 17 садоводствах и огородничествах, 7 открытых участках полей.
Специалисты ведомства призывают жителей региона в такой непростой ситуации быть союзниками в предупреждении пожаров. В области держится жаркая ветреная погода, способствующая быстрому распространению открытого огня. Поэтому мусор на дачных и приусадебных участках необходимо своевременно убирать и утилизировать, а не сжигать. На участках должны быть установлены емкости для воды, а в населенных пунктах и СНТ - обеспечены подъезды пожарной техники к водоисточникам.
"Впереди выходные. И, конечно, всем жителям захочется отдохнуть после напряженной рабочей недели. Но забывать о безопасности не стоит. Пожароопасная обстановка в регионе остается напряженной, хотя и удалось стабилизировать ситуацию. Пожарные круглосуточно ликвидируют пожары. Давайте все вместе поможем нашему региону быстрее справиться со стихией, и не будем допускать новых очагов. Для всех нас это важно", - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Зиневич.
Для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности за последние сутки проведено 507 подворовых обходов. Проинструктировано около 1000 человек.
По результатам рейдов на граждан составлено 7 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено 11 штрафов на общую сумму 62 тыс. рублей.
Сотрудники ведомства напоминают жителям и гостям Тюменской области об основных правилах противопожарного режима, в которых говориться о запрете на посещение лесов, если это не связано с трудовой деятельностью, о недопущении разведения костров, сжигания ТБО, травы и мусора, а также приготовлении пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием мангалов (за исключением приготовления и приема пищи в специально отведенных зонах, предусмотренных на территориях поселений и городских округов, а также на территориях объектов общественного питания).
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«КАМАЗ» на выставке «Комплексная безопасность-2021»
Автотехника КАМАЗ была представлена в рамках XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2021», состоявшегося 12-16 мая в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (г. Кубинка, Московская область).
Организаторы XIII Международного салона средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2021» – Министерство чрезвычайных ситуаций и Министерство внутренних дел России. На площадке были продемонстрированы новые разработки и достижения в области обеспечения безопасности, была возможность установить новые деловые контакты и поделиться опытом.
Лидер российского грузового машиностроения в рамках своей экспозиции представил несколько разработок – снегоболотоход КАМАЗ-6355 «Арктика», а также пожарный автомобиль пенного тушения АПТМ-3,0-50-18 (53605) на шасси КАМАЗ-53605, пожарную насосную станцию ПНС-100 (43118) и автомобиль пожарный рукавный АР-2 (43118) на шасси КАМАЗ-43118 производства ООО «Приоритет».
КАМАЗ-6355 с колёсной формулой 8х8, известный как КАМАЗ-Арктика, предназначен для работы в районах Крайнего Севера и Арктики при температурах минус 50-60 градусов. Машина оснащена силовым агрегатом Р6 и кабиной К5, а также автоматической КПП. Ключевая особенность вездехода КАМАЗ-Арктика – шарнирно-сочленённая рама: машина поворачивает не за счёт колёс, а за счёт «ломающейся» рамы. Такое решение связано с габаритами колёс: они у вездехода широкие, не дающие достаточного для поворота ресурса. При этом такие колёса позволяют повысить проходимость в особых климатических условиях и на нестабильных грунтах. Кроме того, машина оснащена жилым модулем – полноценным жилым пространством, в котором можно жить или ждать помощи в самых суровых климатических условиях минимум трое суток. В модуле есть спальные места, душ и туалет, микроволновая печь, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон, варочная панель, электрогенератор.
Пожарный автомобиль пенного тушения АПТМ-3,0-50-18 (шасси КАМАЗ-53605) с колёсной формулой 4х2, оборудованный ёмкостью для хранения пенообразователя, пожарным насосом с обвязкой коммуникаций и устройством для дозирования пенообразователя, механизированной коленчато-телескопической пожарной мачтой, предназначен для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и проведения действий на предприятиях нефтехимической промышленности и в местах хранения нефтепродуктов. Пожарная надстройка представляет собой алюминиевый каркас, покрытый алюминиевыми листами, без сварки, со шторными дверями. Вместимость цистерны для воды – 3000 л³, для пенообразователя – 180 л³. Максимальная высота подъёма мачты-манипулятора (пеномачта) – 18 м.
Пожарная насосная станция ПНС-100 (шасси КАМАЗ-43118) с колёсной формулой 6х6 предназначена для подачи воды по магистральным рукавным линиям к передвижным лафетным стволам или к пожарным автомобилям, может использоваться для создания резерва воды в непосредственной близости от места пожара. Номинальная мощность насоса 100 л/с. Наибольшая высота всасывания 7,5 м.
Автомобиль пожарный рукавный АР-2 (шасси КАМАЗ-43118) с колёсной формулой 6х6 предназначен для доставки к месту пожара боевого расчёта, большого количества напорных рукавов, пожарно-технического оборудования; прокладки рукавных линий от источника воды до места тушения возгорания, а также для механизированного сбора рукавов. Кузов данной машины выполнен из конструкционной стали с алюминиевой обшивкой, клеевые технологии, двери шторного типа. Общая длина вывозимых напорных рукавов – 1200 мм.
http://vk.com/wall-194764004_765
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21 мая 1955 г. в городе Чадан Тувинской автономной области РСФСР родился человек, которого мы знаем сейчас как министра обороны России. До этого — губернатор Московской области. До этого — глава МЧС. Сегодня Сергею Шойгу — 65.
1. «Кончайте страну пугать, идет преувеличение в разы. Где, что, сколько, площадь разлива.
Нам сверху видно все, вы так и знайте. Это чрезвычайка, а не шоу-бизнес».
Сказано в мае 2011 г. в бытность Шойгу главой МЧС на селекторном совещании с подчиненными.
Той весной в Адыгее и на Кубани случились сильные паводки, а руководство на местах добавляло паники. «Хотел бы всем напомнить, — говорил тогда Шойгу, — что у нас, кроме ваших данных, есть независимые источники информации — это космические снимки и аэрофотосъемка».
2. «Реформе армии нужен здравый смысл»
Это было сказано через 3 месяца после назначения Шойгу на должность министра обороны.
На тот момент в Вооруженных силах вовсю шла реформа, начатая при предыдущем главе военного ведомства.... Некоторые положения «оптимизации» тогда пришлось пересматривать: бригады переформировывать обратно в дивизии, открывать закрытые госпитали, распаривать слитые военные вузы…
Частично был обращен вспять перевод армии на обслуживание военных городков сторонними организациями.
«Систему аутсорсинга, — говорил министр в интервью КП, — необходимо критически оценить. Приведу пример: на аутсорсинге находилось 120 тыс. уборщиц и дворников. Причем 35-37% не являются гражданами России».
3. «Вот вы, гражданские, ходите в носках. А почему солдаты должны портянки носить?»
Фраза, сказанная в январе 2013 г., поставила последнюю точку в довольно бессмысленной дискуссии: должна ли армия наконец-то отказаться от сапог и портянок и перейти на ношение ботинок с высоким берцем и носков.
Сколько бы сторонники «традиционных ценностей» ни доказывали, что вместе с отказом от аромата портянки Вооруженные силы лишатся частички своей души, решение было принято.
Несмотря на генеральские погоны, новый министр понимал: в современную амию кирзачом не заманишь.
4. «Мы ведь живем уже в третьем тысячелетии. Мы можем отказаться от банных дней в армии?
Мы можем людям сказать: раз в семь дней никто у нас в мире не моется.
Может быть, только гориллы в зоопарке. И то, по-моему, чаще»
Еще один шаг, за который десятки тысяч отслуживших по призыву при Шойгу солдат должны быть ему благодарны, — это гуманизация службы в ВС.
То, что во всех казармах теперь есть душ, которым можно пользоваться без ограничений, было одним из первых шагов этой самой гуманизации. А ведь сколько аргументов выдвигали ретрограды в пользу того, что банный день раз в неделю — это святое…
5. «Недавно большой шум поднялся о том, что мы куда-то не туда поставили „Искандеры“.
. На территории РФ куда хотим, туда и ставим»
Фраза сказана в декабре 2013 г. на встрече со студентами МАТИ, когда министр коснулся темы размещения в Калининградской области оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в ответ на размещения в Европе американских систем противоракетной обороны.
«Мы не сидим, просто так не смотрим.
Наша наука, конструкторы и заводы, поверьте мне, работают очень эффективно. И то оружие, которым обладает российская армия, оно мощно, мобильно и эффективно. Нам есть чем ответить», — добавил Шойгу.
http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/153979960416466
file_168.jpg

file_169.wmf



Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 21.05.2021 13:20
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Возгорание произошло в районе часа дня. Водитель ехал по улице Советской с включенным отопителем, вскоре он услышал запах гари.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1855656195
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Автомобиль Ford Focus горел в Рославле 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Возгорание произошло в районе часа дня. Водитель ехал по улице Советской с включенным отопителем, вскоре он услышал запах гари.
Статья
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25405

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 21.05.2021 13:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Появились подробности автопожара возле школы под Смоленском
Появились подробности автопожара возле школы под Смоленском
Водитель включил печку и внезапно почувствовал запах гари
В региональном ГУ МЧС рассказали подробности автопожара в городе Рославле Смоленской области.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 20 мая, на "зебре".
Водитель ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus. Чтобы в салоне было комфортно, мужчина включил печку, но вскоре почувствовал запах гари.
Автомобилист остановился, заглушил мотор и попытался установить причину случившегося.
"В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты" , - уточнили в ведомстве.
В это время прибыли пожарные, и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено.
В результате случившегося уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/avtopozhara-vozle-shkoli-pod/94006912/
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Появились подробности автопожара возле школы под Смоленском
Водитель включил печку и внезапно почувствовал запах гари
Смоленск, 21 мая. В региональном ГУ МЧС рассказали подробности автопожара в городе Рославле Смоленской области.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 20 мая, на "зебре".
Водитель ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus. Чтобы в салоне было комфортно, мужчина включил печку, но вскоре почувствовал запах гари.
Автомобилист остановился, заглушил мотор и попытался установить причину случившегося.
"В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты", - уточнили в ведомстве.
В это время прибыли пожарные, и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено.
В результате случившегося уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
текст: Иван Нильский
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Мы будем Вам благодарны!
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Появились подробности автопожара возле школы под Смоленском
Водитель включил печку и внезапно почувствовал запах гари
Смоленск, 21 мая. В региональном ГУ МЧС рассказали подробности автопожара в городе Рославле Смоленской области.
Напомним, инцидент произошел в четверг, 20 мая, на "зебре".
Водитель ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus. Чтобы в салоне было комфортно, мужчина включил печку, но вскоре почувствовал запах гари.
Автомобилист остановился, заглушил мотор и попытался установить причину случившегося.
"В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты", - уточнили в ведомстве.
В это время прибыли пожарные, и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено.
В результате случившегося уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
текст: Иван Нильский


автопожар 20.05.2021 в Рославле (кадр видео viber-чат АВТОПОДМОГА_67)
https://smolensk-i.ru/auto/poyavilis-podrobnosti-avtopozhara-vozle-shkoly-pod-smolenskom_386397
file_170.jpg

file_171.wmf



Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 21.05.2021 13:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Профилактика происшествий на воде
Профилактика происшествий на воде
Скачать оригинал
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
Сегодня, инспекторским составом осуществляется патрулирование на водных объектах Глинковского и Рославльского районов.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/profilaktika-proisshestviy-na-vode/94005501/
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Награждение победителей областного конкурса &quot;Останови огонь&quot;
Награждение победителей областного конкурса "Останови огонь"
Скачать оригинал
19 мая в Вяземской художественной школе состоялось награждение победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике "Останови огонь!". Он проходил в рамках реализации социального проекта "Кузница юных огнеборцев". Всего в конкурсе было представлено 217 работ.
Грамоты и подарки были вручены: девятнадцати ребятам за активное участие, троим за 1 место, четверым за 2 место, и троим за 2 место по области. Также, благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям.
В мероприятии приняли участие работки образовательного учреждения, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Аниськина Юлия, инструктор вяземского отделения ВДПО Усанова Людмила.
Конкурс детского творчества "Останови огонь!" направлен на выявление и поддержку одаренных детей и несет в себе воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной безопасности.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblastnogo-konkursa-ostanovi-ogon/94005521/
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Профилактика происшествий на воде
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
Сегодня, инспекторским составом осуществляется патрулирование на водных объектах Глинковского и Рославльского районов.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Профилактика происшествий на воде ⚓
🌤Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
👥Сегодня, инспекторским составом осуществляется патрулирование на водных объектах Глинковского и Рославльского районов.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
https://www.youtube.com/watch?v=muKquN6lKYc
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Профилактика происшествий на воде
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без п...
https://www.facebook.com/1570276866502039
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Мчс Смоленская Область.
Профилактика происшествий на воде ⚓
🌤Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
👥Сегодня, инспекторским составом осуществляется патрулирование на водных объектах Глинковского и Рославльского районов.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без п...
youtube.com
Профилактика происшествий на воде
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без п...
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без п...
https://www.facebook.com/1377055522661647
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Профилактика происшествий на воде ⚓
🌤Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
👥Сегодня, инспекторским составом осуществляется патрулирование на водных объектах Глинковского и Рославльского районов.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
https://www.youtube.com/watch?v=muKquN6lKYc
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Профилактика происшествий на воде
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153597802698067
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В Смоленской области прогремели мощные взрывы
В Вяземском районе прогремели мощнейшие взрывы.
Жители Вяземского арйона услышали мощнейшие взрывы. Это саперы взрывали обнаруженный схрон с боеприпасами времен войны.
Информацию об обнаруженном схроне сообщили сотрудники регионального УФСБ. В районе деревни Обухово были найдены снаряды, которые пролежали в земле более 70 лет.
Пиротехники Пожарно-спасательного центра вместе с сотрудниками УФСБ изъяли и уничтожили 255 боеприпасов. В их числе были 72 минометных мины, 136 артиллерийских снарядов, 41 ручная граната и 5 противотанковых гранат, а также противотанковая мина.
Видео: ГУ МЧС по Смоленской области
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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Смоленская народная газета
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Тональность: негативная
В Смоленской области прогремели мощные взрывы
В Вяземском районе прогремели мощнейшие взрывы.
Жители Вяземского арйона услышали мощнейшие взрывы. Это саперы взрывали обнаруженный схрон с боеприпасами времен войны.
Информацию об обнаруженном схроне сообщили сотрудники регионального УФСБ. В районе деревни Обухово были найдены снаряды, которые пролежали в земле более 70 лет.
Пиротехники Пожарно-спасательного центра вместе с сотрудниками УФСБ изъяли и уничтожили 255 боеприпасов. В их числе были 72 минометных мины, 136 артиллерийских снарядов, 41 ручная граната и 5 противотанковых гранат, а также противотанковая мина.
Видео: ГУ МЧС по Смоленской области
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Елена Костюченкова
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Профилактика происшествий на воде ⚓
🌤Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
👥Сегодня, инспекторским составом осуществляется патрулирование на водных объектах Глинковского и Рославльского районов.
⚠Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
http://vk.com/wall-70160326_21442
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Одно из самых популярных мест отдыха у смолян - водоемы, и очень важно, чтобы такое времяпрепровождение оставило только положительные эмоции и обошлось без происшествий. В преддверии начала купального сезона инспекторский состав Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области усиливают профилактическую работу с жителями и гостями региона.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
http://vk.com/video-70160326_456241296
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02 мая в Инжавинском районе (Тамбовская область) в кафе произошла драка. Входе которой был избит парень 1994 гр.. одним из агрессоров был сотрудник МЧС Крахмалёв Владимир. Пострадавшего били ,а потом переехали автомобилем несколько раз.
Пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии!
ПРОСИМ МАКСИМАЛЬНО РАСПРОСТРАНИТЬ ДАННЫЙ ПОСТ, так как у сотрудника мчс ,связи в полиции и он пытается избежать наказания.
http://ok.ru/profile/585322032161/statuses/152877236824097
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Совершенство точности и скорости: в Смоленской области прошли учения спецподразделений
Фото: Мария Образцова
На военном полигоне в Смоленской области состоялись плановые учения бойцов спецподразделений региональных управлений ФСБ, Росгвардии и ФСИН по отработке стрельбы из гранатомётов и огнемётов, а также особенностей ведения огня в условиях боевых действий в городской застройке.
В боевой подготовке сводного оперативно-боевого подразделения Оперативного штаба Смоленской области участвовали подразделения, которые являются субъектами контртеррористической операции. На случай внештатных ситуаций на полигоне также присутствовали специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области.
Каждое подразделение в повседневной жизни выполняет свои функции. Так, главная задача отдела специального назначения «Феникс» УФСИН – предотвращать возможные чрезвычайные ситуации в местах лишения свободы. Основная задача СОБР Росгвардии – борьба с организованной преступностью. Функция спецназа УФСБ заключается в боевом сопровождении оперативно-розыскной деятельности Управления при решении контрразведывательных задач, в борьбе с проявлениями терроризма и с особо опасными формами преступности, в обеспечении информационной и экономической безопасности, а также пограничной деятельности.
При этом в момент возникновения террористической угрозы они плечом к плечу выполняют комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и других мероприятий с применением новейшей боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта.
Фото: Мария Образцова
На полигоне – отечественные разработки
Арсенал спецтехники, подготовленный для боевых учений, впечатляет. Многоразовый гранатомёт РПГ-7Д с оптическим прицелом ПГО-7 обладает мощным зарядом, предназначенным для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника, для уничтожения живой силы противника в укрытиях, а также для борьбы с низколетящими воздушными целями. РПГ-26 «Аглень» – одноразовый ручной гранатомёт, используемый бойцами различных российских ведомств, основной функцией которого на поле боя является уничтожение танков и легкобронированной техники противника. РПГ-7Л – ручной противотанковый гранатомёт многоразового применения, снаряжённый гексогеном. Благодаря появлению новых боеприпасов РПГ-7 представляет существенную опасность для современной вражеской бронетехники. Реактивная штурмовая граната РШГ-2 способна обеспечить эффективное поражение легкобронированной и небронированной техники, огневых средств и живых целей, находящихся открыто или в различных защитных сооружениях. Она также позволяет поражать живые цели в помещениях объёмом до 200 кв. метров, в окопах и бункерах. Огнемёт «Шмель» состоит на вооружении спецподразделений и представляет собой снаряд-ракету, начинённую смертоносной огнесмесью. Малогабаритный реактивный огнемёт МРО-А представляет собой реактивный снаряд с термобарической боевой частью калибром 72,5 миллиметра (иначе называемой «боеприпас объёмного взрыва»), разработанный в качестве более лёгкой и менее мощной альтернативы огнемёту РПО-А «Шмель». Снайперская винтовка ОСВ-96 «Взломщик» калибра 12,7 мм – крупнокалиберное орудие российского производства, способное поражать цели на огромных расстояниях.
Фото: Мария Образцова
Параметры и цели
Во время учений мишени установили на дальность 200 метров. Также снайперы СОБРа отрабатывали стрельбу на дальность 800 и 1 000 метров. Ориентироваться на полигоне помог дальномер – именно с его помощью инструкторы на тренировочном поле выбирали точки для стрелков и мишени. Учения проходили в полной боевой экипировке участников.
Огонь специалисты вели из различных положений, поражая цели сидя, лёжа и стоя. Наглядные результаты стрельбы позволяют заключить, что даже с дистанции 1 000 метров у противника нет ни единого шанса уйти от возмездия.
Стоит отметить, что учения спецподразделений сводного оперативно-боевого подразделения проходят на регулярной основе, их проведение определено планом решения руководства Оперативного штаба Смоленской области. На стрельбах бойцы обмениваются опытом, и в результате каждая сторона имеет возможность обучиться чему-то новому.
Фото: Мария Образцова
« Кроме того, совместные учения сплачивают личный состав, происходят сдвиги в лучшую сторону по взаимодействию наших сил и средств. В результате при ведении боевых действий, в любой критической обстановке у военнослужащих наших ведомств возникает понимание на полуслове, когда секунды, даже доли секунды решают практически всё. Сотрудники на коммуникативном уровне работают более эффективно, поскольку смотрят друг другу в глаза, а не на стрелки тактических карт, цифры и так далее », – сообщил руководитель оперативно-боевого подразделения УФСБ России по Смоленской области.
Также он подчеркнул, что при поступлении в отряды спецподразделений идеальная биография, отсутствие проблем с законом – самые очевидные требования, предъявляемые к соискателю. Помимо физической подготовки и прохождения спецпроверки будущих защитников важно внутреннее состояние человека, его характер, то, как он сможет уживаться в коллективе, как быстро сможет реагировать на внешние раздражители, принимать правильные решения, его стрессоустойчивость.
Руководитель СОБРа полковник полиции Сергей Мовсесян отметил:
« Такие совместные учения важны и необходимы, поскольку идёт обмен опытом и взаимодействие участвующих подразделений. Потренировались, посмотрели оборудование, технику, снаряжение. В том числе которые не стоят у нас на вооружении, а придётся применять в момент возникновения террористической угрозы. Сегодня инструкторы довели значительное количество полезных сведений, своевременно и чётко корректировали действия сотрудников ».
Командир отряда спецназначения «Феникс» УФСИН Алексей Никитин, бойцы которого принимали участие в боевых действиях в столице Чеченской Республики, охраняли комплекс правительственных зданий в Грозном, отметил позитивную роль активного задействования в учениях специалистов возглавляемого им подразделения. По его словам, в ходе тактико-специальных занятий специалисты показали высокую оперативность и слаженность действий.
Как сообщили командиры спецподразделений, все задачи, поставленные перед бойцами в ходе проведённых учений, были успешно выполнены, цели достигнуты. Учения проходили в сложных погодных условиях, при сильном, постоянно меняющем направление ветре, что подчеркнуло весомость полученных результатов.
Фото: Мария Образцова
Защита в режиме секретности
Из года в год программа учений и условия их проведения усложняются. Имеющаяся база позволяет смоделировать большинство ситуаций, с которыми бойцы могут столкнуться при выполнении реальных боевых задач.
Руководитель спецназа УФСБ добавил, что боевая подготовка сводного оперативного боевого подразделения Оперативного штаба является одним из элементов многоступенчатой системы подготовки. Он обратил внимание на то, что благодаря подобным тренировкам отряды спецназначения силовых ведомств совершенствуются в своей профессиональной деятельности, что обеспечивает безупречное выполнение боевыми подразделениями задач любой сложности.
Такие тренировки обычно проводятся в режиме секретности. Лица бойцов в камуфляжной форме нельзя показывать: именно эти ребята в случае угрозы и попытки прорыва террористов на территорию России примут на себя первый удар.
Они не просто большие профессионалы своего дела. Прежде всего – это преданные стране и народу России молодые и крепкие парни, благодаря которым простые граждане страны имеют возможность жить счастливой, мирной жизнью и делать свои повседневные дела, а противнику, затевающему какую-нибудь подлость, в свою очередь стоит хотя бы на секунду задуматься о том, сколько неприятностей агрессору способны причинить бойцы специального назначения после получения соответствующего приказа.
https://smolgazeta.ru/daylynews/88163-sovershenstvo-tochnosti-i-skorosti-v.html
Мария Образцова
http://vk.com/@-41862289-sovershenstvo-tochnosti-i-skorosti-v-smolenskoi-oblasti-pros
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 21.05.2021 12:29
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награждение победителей областного конкурса «Останови огонь»🔥
📍19 мая в Вяземской художественной школе состоялось награждение победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь». Он проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев». Всего в конкурсе было представлено 217 работ.
✅Грамоты и подарки были вручены: девятнадцати ребятам за активное участие, троим за 1 место, четверым за 2 место, и троим за 2 место по области. Также, благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям.
✏В мероприятии приняли участие работки образовательного учреждения, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Аниськина Юлия, инструктор вяземского отделения ВДПО Усанова Людмила.
👫Конкурс детского творчества «Останови огонь!» направлен на выявление и поддержку одаренных детей и несет в себе воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной безопасности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ВДПО #Остановиогонь
https://www.facebook.com/1570265779836481
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Репост в ВКонтакте, Смоленское областное ВДПО, 565 подписчиков, 21.05.2021 12:28
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награждение победителей областного конкурса «Останови огонь»🔥
📍19 мая в Вяземской художественной школе состоялось награждение победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь». Он проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев». Всего в конкурсе было представлено 217 работ.
✅Грамоты и подарки были вручены: девятнадцати ребятам за активное участие, троим за 1 место, четверым за 2 место, и троим за 2 место по области. Также, благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям.
✏В мероприятии приняли участие работки образовательного учреждения, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Аниськина Юлия, инструктор вяземского отделения ВДПО Усанова Людмила.
👫Конкурс детского творчества «Останови огонь!» направлен на выявление и поддержку одаренных детей и несет в себе воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной безопасности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ВДПО #Остановиогонь
http://vk.com/wall-172770200_710
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 21.05.2021 12:28
СМ Индекс: 15, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награждение победителей областного конкурса «Останови огонь»🔥
📍19 мая в Вяземской художественной школе состоялось награждение победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь». Он проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев». Всего в конкурсе было представлено 217 работ.
✅Грамоты и подарки были вручены: девятнадцати ребятам за активное участие, троим за 1 место, четверым за 2 место, и троим за 2 место по области. Также, благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям.
✏В мероприятии приняли участие работки образовательного учреждения, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Аниськина Юлия, инструктор вяземского отделения ВДПО Усанова Людмила.
👫Конкурс детского творчества «Останови огонь!» направлен на выявление и поддержку одаренных детей и несет в себе воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной безопасности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ВДПО #Остановиогонь
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153597703738707
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 51 подписчик, 21.05.2021 12:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Награждение победителей областного конкурса &quot;Останови огонь&quot;
19 мая в Вяземской художественной школе состоялось награждение победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике "Останови огонь!". Он проходил в рамках реализации социального проекта "Кузница юных огнеборцев". Всего в конкурсе было представлено 217 работ.
Грамоты и подарки были вручены: девятнадцати ребятам за активное участие, троим за 1 место, четверым за 2 место, и троим за 2 место по области. Также, благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям.
В мероприятии приняли участие работки образовательного учреждения, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Аниськина Юлия, инструктор вяземского отделения ВДПО Усанова Людмила.
Конкурс детского творчества "Останови огонь!" направлен на выявление и поддержку одаренных детей и несет в себе воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной безопасности.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Награждение победителей областного конкурса "Останови огонь"
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/21/103814.html
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 21.05.2021 12:27
Лайки: 14, Репосты: 1, Комментарии: 0
Награждение победителей областного конкурса «Останови огонь»🔥
📍19 мая в Вяземской художественной школе состоялось награждение победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь». Он проходил в рамках реализации социального проекта «Кузница юных огнеборцев». Всего в конкурсе было представлено 217 работ.
✅Грамоты и подарки были вручены: девятнадцати ребятам за активное участие, троим за 1 место, четверым за 2 место, и троим за 2 место по области. Также, благодарственные письма были вручены директору художественной школы и четверым преподавателям.
✏В мероприятии приняли участие работки образовательного учреждения, начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Аниськина Юлия, инструктор вяземского отделения ВДПО Усанова Людмила.
👫Конкурс детского творчества «Останови огонь!» направлен на выявление и поддержку одаренных детей и несет в себе воспитание и формирование гражданской ответственности в области пожарной безопасности.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ВДПО #Остановиогонь
http://vk.com/wall-70160326_21441
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 21.05.2021 12:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону. ЧП произошло в помещении в районе 6:18, на место направили автоцистерны. Пожарные рассказали, что пожара после замыкания не произошло.
Статья
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25393

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 21.05.2021 12:11
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону. ЧП произошло в помещении в районе 6:18, на место направили автоцистерны. Пожарные рассказали, что пожара после замыкания не произошло.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1063085087

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 392 подписчика, 21.05.2021 12:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Совершенство точности и скорости: в Смоленской области прошли учения спецподразделений
На военном полигоне в Смоленской области состоялись плановые учения бойцов спецподразделений региональных управлений ФСБ, Росгвардии и ФСИН по отработке стрельбы из гранатометов и огнеметов, а также особенностей ведения огня в условиях боевых действий в городской застройке. В боевой подготовке сводного оперативно-боевого подразделения Оперативного штаба Смоленской области участвовали подразделения, которые являются субъектами контртеррористической операции. На случай внештатных ситуаций на полигоне также присутствовали специалисты ГУ МЧС России по Смоленской области. Каждое подразделение в повседневной жизни выполняет свои функции. Так, главная задача отдела специального назначения "Феникс" УФСИН - предотвращать возможные чрезвычайные ситуации в местах лишения свободы. Основная задача СОБР Росгвардии - борьба с организованной преступностью. Функция спецназа УФСБ заключается в боевом сопровождении оперативно-розыскной деятельности Управления при решении контрразведывательных задач, в борьбе с проявлениями терроризма и с особо опасными формами преступности, в обеспечении информационной и экономической безопасности, а также пограничной деятельности. При этом в момент возникновения террористической угрозы они плечом к плечу выполняют комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и других мероприятий с применением новейшей боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта. На полигоне -...


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70165899/
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Пост в ВКонтакте, Марина Шарапова, 1 586 подписчиков, 21.05.2021 12:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🔥Акция🔥Акция🔥Акция🔥
💥 До 10 Июня💥
💥💥💥Новинка 2021💥💥💥
Смарт-часы M6
Цена - 500₽
👉 Часы, Фитнес Браслет
Описание
браслет, монитор артериального давления, фитнес-трекер с цветным экраном, Смарт-часы, GПросмотр уведомлений о входящих вызовах, сообщениях, приложений, а также управление воспроизведением музыки на абсолютно новом цветном. Пусть ваши руки будут свободны от ненужных мелочей.
МОНИТОРИНГ СНА
Точный анализ привычек сна в быстрой и медленной фазах, а также мониторинг пульса помогут вам проанализировать качество вашего сна.
БУДИЛЬНИКИ
Легкая вибрация поможет вам проснуться ранним утром.
http://vk.com/wall141632709_17824
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Репост в Одноклассники, ЗЕНИТ ЧЕМПИОН виктор палавский, 1 362 подписчика, 21.05.2021 11:55
СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Хакасии из-за паводков объявлен режим ЧС.
Власти Республики Хакасия ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
"Всего в Хакасии подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах в пойме реки. Зарегистрировано четыре перелива автодорог (3 — Таштпыский район, 1 — Аскизский район), повреждён бревенчатый мост", — отметили в кабмине региона.
В ряде районов — Абазе, Аскизском, Бейском, Таштыпском — принимаются оперативные меры. В МЧС заявили о продолжении формирования паводка на реке Абакан и её притоках.
Жители республики, чьё имущество оказалось повреждено паводком, направлены в специальные пункты размещения. Как заявил начальник МЧС по региону Александр Мулл, на территории города Абаза работают специалисты и тяжёлая техника. Проходит процедура откачки воды, а подтопленные участки патрулируются силами ведомства.
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/152978843207812
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Комментарий в ВКонтакте, Маша Никулина, 45 подписчиков, в ⊂ Friday night funkin ⊃ ПСМ, 279 подписчиков, 21.05.2021 11:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
R. I. P МЧС бойфренд ᐠ( ᐛ )ᐟ
к посту:
[ #Темное_Дежурство@talkwithmefnf ]
˪ В эту ночь с вами готовы поговорить такие персонажи как:
— Зарди [⛏🌾] ✓
— Герлфренд [🎶🍒] ✓
— Сарвенте[✝😈] ✓
— Фем!Скид [💀🎀] ✓
— B-Side!Памп [🍏💬] ✓
— Мinus!Памп [🧡🎼] ✓
— Нео!Бойфренд [💚🎧] ✓
— Пико [🔫🎤] ✓
— Коррупт!Пико [⛓🗨] ✓
— Starcatcher!Скид [💫🌌] ✓
— Фем!Бойфренд [♀️🍕] ✓
— Коррупт!Памп [🌆🕸️] ✓
✓ - На месте
✗ - Персонаж ушел
http://vk.com/wall-203276656_1640?reply=1660

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 915 подписчиков, 21.05.2021 11:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Рославле на улице Советской загорелась иномарка
В Рославле на улице Советской загорелась иномарка. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.
#смоленск #рославль #мчс #автопожар #иномарка #спасатели #огонь
Накануне, 20 мая, в Рославле на ходу загорелся автомобиль «Ford Focus», сообщают в...
https://smolgazeta.ru/accident/88161-v-roslavle-na-ulice-sovetskoy-zagorelas.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153513862651249
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 549 подписчиков, 21.05.2021 11:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Рославле на улице Советской загорелась иномарка
smolgazeta.ru/accident/88161… https://smolgazeta.ru/accident/88161-v-roslavle-na-ulice-sovetskoy-zagorelas.html
#смоленск #рославль #мчс #автопожар #иномарка #спасатели #огонь https://t.co/eNZVqjmcOI
http://twitter.com/smolgazeta/status/1395663164814073858
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 480 подписчиков, 21.05.2021 11:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Рославле на улице Советской загорелась иномарка. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.
#смоленск #рославль #мчс #автопожар #иномарка #спасатели #огонь
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88161-v-roslavle-na-ulice-sovetskoy-zagorelas.html
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В Рославле на улице Советской загорелась иномарка
Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая...
Накануне, 20 мая, в Рославле на ходу загорелся автомобиль "Ford Focus", сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Так, около часа дня местный житель ехал по делам на своей иномарке 2004 года выпуска. Для создания комфорта в салоне мужчина включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари. Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить, в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели. Вдруг в салоне вспыхнуло пламя. Мужчина с помощью огнетушителя попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты. Тут же подоспели специалисты 13 пожарно-спасательной части, вызванные очевидцами происходящего. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено. "В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая", - отметили в ведомстве. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Рославле на улице Советской загорелась иномарка
Накануне, 20 мая, в Рославле на ходу загорелся автомобиль "Ford Focus", сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, около часа дня местный житель ехал по делам на своей иномарке 2004 года выпуска. Для создания комфорта в салоне мужчина включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари.
Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить, в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели. Вдруг в салоне вспыхнуло пламя. Мужчина с помощью огнетушителя попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты.
Тут же подоспели специалисты 13 пожарно-спасательной части, вызванные очевидцами происходящего. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено.
" В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая ", - отметили в ведомстве.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Смоленская газета
The post В Рославле на улице Советской загорелась иномарка first appeared on burcevka.ru.
therebro
https://burcevka.ru/в-рославле-на-улице-советской-загорел/
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Стали известны подробности ЧП в торговом центре &quot;Макси&quot; в Смоленске
Смоленск, 21 мая. В региональном управлении МЧС рассказали об утреннем происшествии в ТРЦ "Макси" города Смоленска.
"В здании сработала сигнализация, автоматически были высланы все силы Смоленского пожарного гарнизона", - отметили в ведомстве.
После проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без возгорания.
В помещение ощущался запах расплавленной проводки и было незначительное задымление.
В настоящее время электрики устраняют все неполадки.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru


Стали известны подробности ЧП в торговом центре "Макси" в Смоленске
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Стали известны подробности ЧП в торговом центре «Макси» в Смоленске
Стали известны подробности ЧП в торговом центре "Макси" в Смоленске
В одном из помещений произошло короткое замыкание
#Новости, #КороткоеЗамыкание, #Макси, #МЧС, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/stali-izvestny-podrobnosti-chp-v-torgovom-czentre-maksi-v-smolenske_386388
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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Стали известны подробности ЧП в торговом центре "Макси" в Смоленске
В одном из помещений произошло короткое замыкание
#короткое замыкание #Макси #МЧС #Смоленск
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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Стали известны подробности ЧП в торговом центре &quot;Макси&quot; в Смоленске
В одном из помещений произошло короткое замыкание
Смоленск, 21 мая. В региональном управлении МЧС рассказали об утреннем происшествии в ТРЦ "Макси" города Смоленска.
"В здании сработала сигнализация, автоматически были высланы все силы Смоленского пожарного гарнизона", - отметили в ведомстве.
После проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без возгорания.
В помещение ощущался запах расплавленной проводки и было незначительное задымление.
В настоящее время электрики устраняют все неполадки.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70164174/
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Стали известны подробности ЧП в торговом центре &quot;Макси&quot; в Смоленске
В одном из помещений произошло короткое замыкание
Смоленск, 21 мая. В региональном управлении МЧС рассказали об утреннем происшествии в ТРЦ "Макси" города Смоленска.
"В здании сработала сигнализация, автоматически были высланы все силы Смоленского пожарного гарнизона", - отметили в ведомстве.
После проведения разведки было установлено, что произошло короткое замыкание в электрощитовой без возгорания.
В помещение ощущался запах расплавленной проводки и было незначительное задымление.
В настоящее время электрики устраняют все неполадки.
текст: Иван Нильский


В Смоленске в ТРЦ Макси сработала пожарная сигнализация
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☁️На смену жаре и ливням в Ленинградскую область приходит умеренная весенная погода.
Как сообщает ГУ МЧС по региону, температура воздуха ночью в пятницу, 21 мая, составит +9...+14 гр., днём +13...+18 гр. Воздух остудил северный ветер, задувший в Ленобласти в среду.
⛈️Ночью местами пройдёт гроза. Ветер ночью переменный 2-6 м/с, утром и днём западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днём будет слабо повышаться.
http://vk.com/wall493317523_47379
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В смоленском райцентре, возле школы, загорелась легковушка
В смоленском райцентре, возле школы, загорелась легковушка
На помощь автовладельцу подоспели другие водители и профессиональные пожарные.
Инцидент произошел вчера, 20 мая, неподалеку от школы в Рославле.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, водитель автомобиля "Ford Focus" 2004 года выпуска во время движения включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари.
Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот, чтобы взнать, в чем дело. В моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем. Ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты.
Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо рославльчанами огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол, и уже через 4 минуты пламя было полностью ликвидировано.
В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
Сотрудники ГУ МЧС настоятельно рекомендуют автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-raytcentre-vozle-shkoli/93998694/
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Не МЧС, а СОГБУ "Пожарно-спасательный центр"
к посту:
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.Сотрудники «Пожарно-спасательного центра» извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109176&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/152926980125537#MTYyMTU4Mzk3MzI4MDotMTYyMzk6MTYyMTU4Mzk3MzI4MDoxNTI5MjY5ODAxMjU1Mzc6MQ==
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Пиротехники Центра &quot;Лидер&quot; приступили к работам по разминированию территории &quot;Крепость Керчь&quot;
Пиротехники Центра "Лидер" приступили к работам по разминированию территории "Крепость Керчь"
Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России прибыл в Республику Крым для проведения пиротехнических работ на территории уникального памятника истории - "Крепость Керчь".
В состав группы вошли 20 саперов и 3 единицы техники, а также 2 роботехнических комплекса. Работа этих специалистов сопряжена с особым риском. Основная миссия специалистов - сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей.
В настоящее время обследовано 0,33 Га территории "Крепость Керчь" и обнаружено 36 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, из них 10 фугасных авиационных бомб (ФАБ).
Пиротехнические расчеты работают быстро и слаженно, а главное - с максимальным соблюдением всех мер безопасности. Для разминирования крепости Керчь пиротехники применяют 2 роботехнических комплекса: машина разминирования "MV-4" на гусеничном ходу и демонтажный робот "BROKK-330".
Значимость той работы, которую проводят специалисты Центра "Лидер" по обеспечению безопасности Крымского полуострова невозможно переоценить. Только за прошедший 2020 год специалисты извлекли на поверхность 11 авиабомб весом в одну тонну каждая и 24 авиабомбы весом в 2 тонны.
В общей сложности за два месяца работы 2020 года специалистов Центра "Лидер" на данном архитектурном объекте было найдено за 7222 боеприпаса, обследовано более 38 гектаров и уничтожено около 70 тонн снарядов времен ВОВ.
Для справки:
Крепость "Керчь" - колоссальных масштабов защитное сооружение, ведущее свою историю с конца XVIII столетия, которая была возведена для охраны южных рубежей Российской империи. Расположена она на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в самой узкой его части. С моря крепость абсолютно не видна. Зато отсюда акватория просматривается, как на ладони и хорошо видно Крымский мост.
Одним из главных, очень важных объектов является внушительный Центральный Форт "Тотлебен", который перекрывал подходы к батареям на берегу с суши. Он носит имя знаменитого военного инженера, русского генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена, которому было доверено строительство крепости Керчь.
В послевоенные годы в крепости хранился арсенал Черноморского флота, а в казематах располагался дисциплинарный батальон. В 2003 году, после масштабного сокращения воинских частей, имущество и земли были переданы Государственному историко-культурному заповеднику Керчи.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/razminirovaniyu-territorii-krepost-kerch/93997278/
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Пожар в трёхквартирном дачном доме
Вчера вечером около 19 часов хозяин одной из квартир трехквартирного дачного дома на улице Шишкина услышал странный шум по соседству.
Выйдя на улицу, он увидел, что из дымохода идет густой дым, хотя в квартире, на тот момент, никого не было. Мужчина тут же позвонил пожарным и хозяевам дома, чтобы сообщить о случившемся.
По указанному адресу, оперативно прибыли огнеборцы 14 пожарно-спасательной части. Когда они попали внутрь, то обнаружили, что огнем уже охвачено всё помещение, и соседние квартиры находятся под угрозой. Пожар вскоре был потушен.
В результате случившегося квартира, с которой начался пожар, была полностью уничтожена огнем, соседняя закопчена по всей площади продуктами горения, кровля выгорела полностью, третью квартиру удалось отстоять. Причину пожара специалистам еще предстоит выяснить, одна из возможных – электротехническая.
Текст и фото пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области
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Автомобиль Ford Focus горел в Рославле 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Возгорание произошло в районе часа дня. Водитель ехал по улице Советской с включенным отопителем, вскоре он услышал запах гари.
Статья
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25380
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Автомобиль Ford Focus горел в Рославле
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Возгорание произошло в районе часа дня. Водитель ехал по улице Советской с включенным отопителем, вскоре он услышал запах гари.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-253004746

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 21.05.2021 10:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ярцеве огнем был охвачен садовый домик
В Ярцеве огнем был охвачен садовый домик
Скачать оригинал
Вчера днем, в Ярцеве, хозяин одного из домов в СНТ "Энергетик" занимался своим делами на участке, как вдруг увидел, что из его садового домика идет густой дым. Он позвонил пожарным и попытался потушить возгорание самостоятельно, с помощью подручных средств, но огненная стихия была сильнее. На помощь оперативно прибыли огнеборцы 19 пожарно-спасательной части, а через несколько минут личный состав 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, садовый домик был полностью уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bil-ohvachen-sadoviy-domik/93996901/
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&quot;Бросились на помощь&quot;. Появились подробности автопожара в центре Рославля
Напомним, 20 мая около 13:00 на улице Советской вспыхнула иномарка.
Водитель "Ford Focus" во время движения включил печку, а через некоторое время почувствовал запах гари.
Мужчина затормозил, заглушил мотор и открыл капот, чтобы проверить в чем дело. В моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник находится в районе приборной панели в салоне.
Внезапно в салоне вспыхнуло пламя. Владелец попытался остановить возгорание огнетушителем, а к нему на помощь бросились очевидцы.
К тому моменту на место происшествия прибыли спасатели и уже через 4 минуты одолели пламя.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара уничтожена приборная панель, частично повредило моторный отсек.
Основной версией причины возгорания считают электротехническую неисправность.


***
https://smoldaily.ru/brosilis-na-pomoshh-poyavilis-podrobnosti-avtopozhara-v-czentre-roslavlya
file_228.jpg

file_229.wmf



Пост в Одноклассники, Вячеслав Гудков, 212 подписчиков, в Город САФОНОВО Смоленской области, 22 014 подписчиков, 21.05.2021 10:36
СМ Индекс: 16, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Стало известно, какие пляжи будут доступны смолянам для купания в текущем году
Стало известно, какие пляжи будут доступны смолянам для купания в текущем году
Список предоставили в отделе безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС.В регионе-67 к открытию купального сезона готовят 48 пляжей. Их число не...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109136&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/152927010403169
file_230.jpg

file_231.wmf



Пост в Одноклассники, Смоленские новости, 36 485 подписчиков, 21.05.2021 10:34
СМ Индекс: 21, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0
Тональность: негативная
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины. Сотрудники
https://www.smolnews.ru/news.php?id=582444&utm_source=social&utm_medium=ok
SmolNews.ru
http://ok.ru/group/53706328899809/topic/153024153970913
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
smolnews.ru/news.php?id=58… https://www.smolnews.ru/news.php?id=582444&utm_source=social&utm_medium=twitter https://t.co/DdkPJCaUVg
http://twitter.com/smolnews_ru/status/1395644055636398080
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.Сотрудники «Пожарно-спасательного центра» извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109176&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/152926980125537
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Автомобиль Ford Focus горел в Рославле
Смоленск, 21 мая - АиФ-Смоленск.
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание произошло в районе часа дня. Водитель ехал по улице Советской с включенным отопителем, вскоре он услышал запах гари. Он остановил транспортное средство, открыл капот, однако оказалось, что пожар стал распространяться в салоне. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
"В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек", - сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее на другом пожаре в Рославле повредились гараж и автомобиль.


***
https://smol.aif.ru/incidents/avtomobil_ford_focus_gorel_v_roslavle
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Автомобиль Ford Focus горел в Рославле
Вероятно, это произошло по электротехнической причине.
Автомобиль Ford Focus горел в Рославле 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание произошло в районе часа дня. Водитель ехал по улице Советской с включенным отопителем, вскоре он услышал запах гари. Он остановил транспортное средство, открыл капот, однако оказалось, что пожар стал распространяться в салоне. Прибывшие пожарные быстро потушили возгорание. Вероятно, пожар произошел по электротехнической причине.
"В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек", - сказали в пресс-службе.
Напомним, ранее на другом пожаре в Рославле повредились гараж и автомобиль.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/70163277/
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Житель Рославля около часа дня ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, он включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Статья
В центре Рославля загорелся автомобиль Ford Focus
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25376
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В центре Рославля загорелся автомобиль Ford Focus
Житель Рославля около часа дня ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, он включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1078130048
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Бросились на помощь». Появились подробности автопожара в центре Рославля
20 мая около 13:00 на улице Советской вспыхнула иномарка.
Водитель «Ford Focus» во время движения включил печку, а через некоторое время почувствовал запах гари.
Мужчина затормозил, заглушил мотор и открыл капот, чтобы проверить в чем дело. В моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник находится в районе приборной панели в салоне.
Внезапно в салоне вспыхнуло пламя. Владелец попытался остановить возгорание огнетушителем, а к нему на помощь бросились очевидцы.
К тому моменту на место происшествия прибыли спасатели и уже через 4 минуты одолели пламя.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара уничтожена приборная панель, частично повредило моторный отсек.
Основной версией причины возгорания считают электротехническую неисправность.
http://vk.com/wall-93497539_225815
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В Ярцеве огнём был охвачен садовый домик
Вчера днём, в Ярцеве, хозяин одного из домов в СНТ «Энергетик» занимался своим делами на участке, как вдруг увидел, что из его садового домика идёт густой дым. Он позвонил пожарным и попытался потушить возгорание самостоятельно, с помощью подручных средств, но огненная стихия была сильнее. На помощь оперативно прибыли огнеборцы 19 пожарно-спасательной части, а через несколько минут личный состав 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, садовый домик был полностью уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Ярцево
https://www.facebook.com/1570197869843272
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Мчс Смоленская Область.
В Ярцеве огнём был охвачен садовый домик
Вчера днём, в Ярцеве, хозяин одного из домов в СНТ «Энергетик» занимался своим делами на участке, как вдруг увидел, что из его садового домика идёт густой дым. Он позвонил пожарным и попытался потушить возгорание самостоятельно, с помощью подручных средств, но огненная стихия была сильнее. На помощь оперативно прибыли огнеборцы 19 пожарно-спасательной части, а через несколько минут личный состав 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, садовый домик был полностью уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Ярцево
https://www.facebook.com/1376986946001838
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В Ярцеве огнём был охвачен садовый домик
Вчера днём, в Ярцеве, хозяин одного из домов в СНТ «Энергетик» занимался своим делами на участке, как вдруг увидел, что из его садового домика идёт густой дым. Он позвонил пожарным и попытался потушить возгорание самостоятельно, с помощью подручных средств, но огненная стихия была сильнее. На помощь оперативно прибыли огнеборцы 19 пожарно-спасательной части, а через несколько минут личный состав 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, садовый домик был полностью уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Ярцево
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153597296563539
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 991 подписчик, 21.05.2021 10:14
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ярцеве огнём был охвачен садовый домик
Вчера днём, в Ярцеве, хозяин одного из домов в СНТ «Энергетик» занимался своим делами на участке, как вдруг увидел, что из его садового домика идёт густой дым. Он позвонил пожарным и попытался потушить возгорание самостоятельно, с помощью подручных средств, но огненная стихия была сильнее. На помощь оперативно прибыли огнеборцы 19 пожарно-спасательной части, а через несколько минут личный состав 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, садовый домик был полностью уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных – электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Ярцево
http://vk.com/wall-70160326_21439
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В Ярцеве огнем был охвачен садовый домик
Вчера днем, в Ярцеве, хозяин одного из домов в СНТ "Энергетик" занимался своим делами на участке, как вдруг увидел, что из его садового домика идет густой дым. Он позвонил пожарным и попытался потушить возгорание самостоятельно, с помощью подручных средств, но огненная стихия была сильнее. На помощь оперативно прибыли огнеборцы 19 пожарно-спасательной части, а через несколько минут личный состав 52 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. В результате случившегося, садовый домик был полностью уничтожен огнем. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - электротехническая.
Чтобы избежать пожаров, возникших по электротехническим причинам, следует соблюдать несколько простых правил:
-систематически обращайтесь к специалистам для проверки электропроводки;
-своевременно меняйте обветшавшие электропровода;
-не перегружайте электросеть;
-пользуйтесь электроприборами, соблюдая правила безопасности.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


В Ярцеве огнем был охвачен садовый домик
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&quot;На месте пожарные!&quot; В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
"На месте пожарные!" В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Причина случившегося устанавливается специалистами
Смоленск, 21 мая. На улице 25 Сентября в Смоленске произошло короткое замыкание в одном из домов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ 3, СПСЧ 2, ПСЧ 7, ПСЧ 5, служба пожаротушения. По прибытии к месту вызова, обнаружено короткое замыкание в помещении без последующего горения", - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося и масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-proizoshlo-korotkoe-zamikanie/93995559/
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Под Смоленском обнаружен крупный схрон боеприпасов
Под Смоленском обнаружен крупный схрон боеприпасов
Специалисты уничтожили 255 снарядов времен войны [+ВИДЕО]
#Новости, #МЧС, #Смоленск, #Смоленская, #ФСБ
https://smolensk-i.ru/society/pod-smolenskom-obnaruzhen-krupnyj-shron-boepripasov_386344
В Смоленской области обнаружили схрон с 255 боеприпасами времен Великой Отечественной войны, сообщили в управлении ФСБ по Смоленской области
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/profile/572470846114/statuses/152911559043234
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В смоленском райцентре, возле школы, загорелась легковушка
На помощь автовладельцу подоспели другие водители и профессиональные пожарные.
Инцидент произошел вчера, 20 мая, неподалеку от школы в Рославле.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, водитель автомобиля "Ford Focus" 2004 года выпуска во время движения включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари.
Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот, чтобы взнать, в чем дело. В моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем. Ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты.
Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо рославльчанами огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол, и уже через 4 минуты пламя было полностью ливидировано.
В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
Сотрудники ГУ МЧС настоятельно рекомендуют автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


В смоленском райцентре, возле школы, загорелась легковушка
https://www.rabochy-put.ru/news/158740-v-smolenskom-raytsentre-vozle-shkoly-zagorelas-legkovushka.html
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109176&utm_source=social&utm_medium=vk
http://vk.com/wall-19394506_51272
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.Сотрудники «Пожарно-спасательного центра» извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109176&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43143260012632/topic/153347475387224
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
smolensk2.ru/story.php?id=1… https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109176&utm_source=social&utm_medium=twitter https://t.co/pF9geCsoFj
http://twitter.com/smolensk2ru/status/1395636291459555329
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109176&utm_source=social&utm_medium=vk
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.Сотрудники «Пожарно-спасательного центра» извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109176&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153294020450454
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины
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&quot;Бросились на помощь&quot;. Появились подробности автопожара в центре Рославля
Напомним, 20 мая около 13:00 на улице Советской вспыхнула иномарка.
Водитель "Ford Focus" во время движения включил печку, а через некоторое время почувствовал запах гари.
Мужчина затормозил, заглушил мотор и открыл капот, чтобы проверить в чем дело. В моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник находится в районе приборной панели в салоне.
Внезапно в салоне вспыхнуло пламя. Владелец попытался остановить возгорание огнетушителем, а к нему на помощь бросились очевидцы.
К тому моменту на место происшествия прибыли спасатели и уже через 4 минуты одолели пламя.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара уничтожена приборная панель, частично повредило моторный отсек.
Основной версией причины возгорания считают электротехническую неисправность.
"Вся в огне". В Рославле на пешеходном переходе вспыхнула легковушка
Источник: https://smoldaily.ru


"Бросились на помощь". Появились подробности автопожара в центре Рославля
http://smolensk-news.net/society/2021/05/21/103790.html
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&quot;Бросились на помощь&quot;. Появились подробности автопожара в центре Рославля
Напомним, 20 мая около 13:00 на улице Советской вспыхнула иномарка.
Водитель "Ford Focus" во время движения включил печку, а через некоторое время почувствовал запах гари.
Мужчина затормозил, заглушил мотор и открыл капот, чтобы проверить в чем дело. В моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник находится в районе приборной панели в салоне.
Внезапно в салоне вспыхнуло пламя. Владелец попытался остановить возгорание огнетушителем, а к нему на помощь бросились очевидцы.
К тому моменту на место происшествия прибыли спасатели и уже через 4 минуты одолели пламя.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара уничтожена приборная панель, частично повредило моторный отсек.
Основной версией причины возгорания считают электротехническую неисправность.
"Вся в огне". В Рославле на пешеходном переходе вспыхнула легковушка
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
smoldaily.ru
The post "Бросились на помощь". Появились подробности автопожара в центре Рославля first appeared on burcevka.ru.
therebro
https://burcevka.ru/бросились-на-помощь-появились-подр/
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Иномарка загорелась посреди улицы в смоленском райцентре
Водитель немного перестарался с тем, чтобы прогреть салон
Легковой автомобиль загорелся по ходу движения в Рославле Смоленской области. ЧП случилось в районе улицы Советской накануне около часа дня.
Владелец Ford Focus в дороге включил печку, чтобы прогреть салон, но вместо ощущения тепла почувствовал запах гари. Остановился, заглушил мотор и открыл капот. В моторном отсеке признаков горения заметно не было, оказалось, что запах исходил от приборной панели. Как только водитель осознал это, в салоне вспыхнуло пламя.
Схватив огнетушитель, смолянин бросился спасать свою "ласточку". В этом ему помог расчет 13-й пожарно-спасательной части, вызванный на место происшествия очевидцами. В течение четырех минут пламя удалось полностью сбить.
"Уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая", - уточнили в пресс-службе регионального МЧС.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/74152
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Статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Алексей Серко принял участие в церемонии награждения лауреатов Инициативы &quot;Горячее сердце&quot;
20 мая в Москве в Зале Славы Музея Победы состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце - 2021". Инициатива существует с 2013 года и реализуется с целью чествования детей и молодежи, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. Проект "Горячее сердце" работает в направлении патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
МЧС России наряду с МВД России, Министерством обороны, Министерством просвещения и другими ведомствами принимает активное участие в организации данной инициативы.
В 2021 году в Оргкомитет Инициативы поступило более 1,3 тыс. представлений из 83 регионов России и 6 иностранных государств. Лауреатами стали 151 человек и 15 молодежных и детских объединений и организаций, среди них 5 организаций и 9 человек из зарубежных стран.
В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие члены Правительства РФ, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Герои России, общественно-политические и культурные деятели. Гостями церемонии стали Герои России, являющиеся образцом мужества, доблести, силы воли, отваги и беззаветного служения Родине, а также лауреаты прошлых лет.
"Мы видим с вами настоящих героев, их очень много в нашей стране. Некоторые подвиги и мужественные поступки мы не знаем, но все они достойны. Я рад, что мы сегодня можем вас достойно оценить и вручить награды", - сказал Алексей Серко.
Итоги Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" в 2021 году опубликованы в Почетной книге "Горячее сердце - 2021". Ее электронная версия размещена на официальном сайте проекта - https://cordis.fondsci.ru.
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Пиротехники Центра &quot;Лидер&quot; приступили к работам по разминированию территории &quot;Крепость Керчь&quot;
Отряд Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России прибыл в Республику Крым для проведения пиротехнических работ на территории уникального памятника истории - "Крепость Керчь".
В состав группы вошли 20 саперов и 3 единицы техники, а также 2 роботехнических комплекса. Работа этих специалистов сопряжена с особым риском. Основная миссия специалистов - сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей.
В настоящее время обследовано 0,33 Га территории "Крепость Керчь" и обнаружено 36 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, из них 10 фугасных авиационных бомб (ФАБ).
Пиротехнические расчеты работают быстро и слаженно, а главное - с максимальным соблюдением всех мер безопасности. Для разминирования крепости Керчь пиротехники применяют 2 роботехнических комплекса: машина разминирования "MV-4" на гусеничном ходу и демонтажный робот "BROKK-330".
Значимость той работы, которую проводят специалисты Центра "Лидер" по обеспечению безопасности Крымского полуострова невозможно переоценить. Только за прошедший 2020 год специалисты извлекли на поверхность 11 авиабомб весом в одну тонну каждая и 24 авиабомбы весом в 2 тонны.
В общей сложности за два месяца работы 2020 года специалистов Центра "Лидер" на данном архитектурном объекте было найдено за 7222 боеприпаса, обследовано более 38 гектаров и уничтожено около 70 тонн снарядов времен ВОВ.
Для справки:
Крепость "Керчь" - колоссальных масштабов защитное сооружение, ведущее свою историю с конца XVIII столетия, которая была возведена для охраны южных рубежей Российской империи. Расположена она на мысе Ак-Бурун на берегу Керченского пролива в самой узкой его части. С моря крепость абсолютно не видна. Зато отсюда акватория просматривается, как на ладони и хорошо видно Крымский мост.
Одним из главных, очень важных объектов является внушительный Центральный Форт "Тотлебен", который перекрывал подходы к батареям на берегу с суши. Он носит имя знаменитого военного инженера, русского генерала Эдуарда Ивановича Тотлебена, которому было доверено строительство крепости Керчь.
В послевоенные годы в крепости хранился арсенал Черноморского флота, а в казематах располагался дисциплинарный батальон. В 2003 году, после масштабного сокращения воинских частей, имущество и земли были переданы Государственному историко-культурному заповеднику Керчи.
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&quot;На месте пожарные!&quot; В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Причина случившегося устанавливается специалистами
Смоленск, 21 мая. На улице 25 Сентября в Смоленске произошло короткое замыкание в одном из домов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ 3, СПСЧ 2, ПСЧ 7, ПСЧ 5, служба пожаротушения. По прибытии к месту вызова, обнаружено короткое замыкание в помещении без последующего горения", - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося и масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
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Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону.
ЧП произошло в помещении в районе 6:18, на место направили автоцистерны. Пожарные рассказали, что пожара после замыкания не произошло. Никто не пострадал. Причину и уровень ущерба выясняют.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее короткое замыкание зафиксировали в бане в Сафонове.
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&quot;Схрон&quot; боеприпасов времен войны нашли в Вяземском районе
"Схрон" боеприпасов времен войны нашли в Вяземском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Работы по ликвидации взрывоопасных предметов проводили в четверг, 20 мая 2021 года. Специалисты СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" обезвредили 255 опасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, ручная советская граната, минометные мины, советские фугасные противотанковые гранаты и советская противотанковая мина нажимного действия.
"Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность", - уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее более 50 боеприпасов нашли и обезвредили в Кардымовском районе Смоленской области.
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В Смоленской области обнаружили «схрон» с боеприпасами
В Смоленской области обнаружили «схрон» с боеприпасами. Пиротехники совместно с сотрудниками регионального УФСБ России обезвредили 255 взрывоопасных предметов.
#смоленск #вязьма #уфсб #мчс #боеприпасы #схрон #вов #безопасность
Сегодня, 20 мая, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками...
https://smolgazeta.ru/security/88147-v-smolenskoy-oblasti-obnarujili-shron-s.html
smolgazeta.ru
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В Смоленской области обнаружили «схрон» с боеприпасами
smolgazeta.ru/security/88147… https://smolgazeta.ru/security/88147-v-smolenskoy-oblasti-obnarujili-shron-s.html
#смоленск #вязьма #уфсб #мчс #боеприпасы #схрон #вов #безопасность https://t.co/e1KZmtJ6I2
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В Смоленской области обнаружили «схрон» с боеприпасами. Пиротехники совместно с сотрудниками регионального УФСБ России обезвредили 255 взрывоопасных предметов.
#смоленск #вязьма #уфсб #мчс #боеприпасы #схрон #вов #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88147-v-smolenskoy-oblasti-obnarujili-shron-s.html
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Статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Алексей Серко принял участие в церемонии награждения лауреатов Инициативы &quot;Горячее сердце&quot;
Статс-секретарь - заместитель главы МЧС России Алексей Серко принял участие в церемонии награждения лауреатов Инициативы "Горячее сердце"
20 мая в Москве в Зале Славы Музея Победы состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием "Горячее сердце - 2021". Инициатива существует с 2013 года и реализуется с целью чествования детей и молодежи, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации. Проект "Горячее сердце" работает в направлении патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения.
МЧС России наряду с МВД России, Министерством обороны, Министерством просвещения и другими ведомствами принимает активное участие в организации данной инициативы.
В 2021 году в Оргкомитет Инициативы поступило более 1,3 тыс. представлений из 83 регионов России и 6 иностранных государств. Лауреатами стали 151 человек и 15 молодежных и детских объединений и организаций, среди них 5 организаций и 9 человек из зарубежных стран.
В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие члены Правительства РФ, Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Герои России, общественно-политические и культурные деятели. Гостями церемонии стали Герои России, являющиеся образцом мужества, доблести, силы воли, отваги и беззаветного служения Родине, а также лауреаты прошлых лет.
"Мы видим с вами настоящих героев, их очень много в нашей стране. Некоторые подвиги и мужественные поступки мы не знаем, но все они достойны. Я рад, что мы сегодня можем вас достойно оценить и вручить награды", - сказал Алексей Серко.
Итоги Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" в 2021 году опубликованы в Почетной книге "Горячее сердце - 2021". Ее электронная версия размещена на официальном сайте проекта - https://cordis.fondsci.ru.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/laureatov-initciativi-goryachee-serdtce/93993905/
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Удмуртские сотрудники МЧС, борющиеся с лесными пожарами, выложили в TikTok пост с благодарностью местным жителям за помощь и поддержку. Мужики несколько дней работали в тридцатиградусную жару в боевом снаряжении.
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Удмуртские сотрудники МЧС, борющиеся с лесными пожарами, выложили в TikTok пост с благодарностью местным жителям за помощь и поддержку. Мужики несколько дней работали в тридцатиградусную жару в боевом снаряжении. https://t.co/EuKQLBZqod
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В центре Рославля загорелся автомобиль Ford Focus
В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек
Житель Рославля около часа дня ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, он включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне.
В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты.
Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено.
В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек.
Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
Напомним, в Вяземском районе спасатели уничтожили 255 снарядов времен ВОВ.


В центре Рославля загорелся автомобиль Ford Focus. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4300239/
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Не раздумывая пришли на помощь
Не раздумывая пришли на помощь
Скачать оригинал
Четверг у жителя города Рославля шел как обычно, около часа дня он ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари. Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты. Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо Рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено. В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
Настоятельно рекомендуем автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ne-razdumivaya-prishli-na-pomosh/93992647/

Репост в Одноклассники, Наталья (Антонова) Косякова, 64 подписчика, 21.05.2021 09:27
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Стало известно, какие пляжи будут доступны смолянам для купания в текущем году
Стало известно, какие пляжи будут доступны смолянам для купания в текущем году
Список предоставили в отделе безопасности людей на водных объектах регионального ГУ МЧС.В регионе-67 к открытию купального сезона готовят 48 пляжей. Их число не...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=109136&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/profile/571738373827/statuses/152987225934019
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Репост в Одноклассники, Олег Земелькин, 25 подписчиков, 21.05.2021 09:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
СВЯЗАННЫЕ С ДОЧЕРЬЮ ГЛАВЫ МИНОБОРОНЫ КОМПАНИИ В 2020 ГОДУ ЗАРАБОТАЛИ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ.
Ранее Мишустин выделил организации Ксении Шойгу 4,5 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта. Главный тыловик Шойгу Иванов поможет освоить Кронштадт его дочери. Персона Тимура Иванова многократно фигурировала в публикациях о хищениях в минобороны. Любовница Шойгу заработала ₽6,5 млрд на сделках с Минобороны и МЧС.
(https://www.znak.com/2019-07-31/the_insider_blizkaya_znakomaya_shoygu_zarabotala_6_5_mlrd_na_sdelkah_s_minoborony_i_mchs)
Компании, совладельцем которых является младшая дочь глава Минобороны России Ксения Шойгу, в 2020 году заработали почти 1,3 млрд рублей.
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В первый год своей работы фирма (она была создана в 2018 году) показала убыток в размере 1,8 млн рублей. В 2019 году прибыль компании составила 98 млн рублей, а в 2020 году – уже 595 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
«Кэпитал Перформ» владеет долями в трех компаниях. Это «Информационные технологии» (50%), «Консорциум энергоресурс» (50%) и «Атлас чейн» (40%). Первая фирма занимается рекламной деятельностью и за год получила прибыль в размере 15,8 млн рублей. Вторая компания занимается строительством зданий и заработала 732,3 млн рублей, а третья компания занимается перевозками и получила убыток в 49,2 млн рублей.
Тем не менее, за год общая прибыль компаний возросла на 19% и составила 1,28 млрд рублей.
Отметим, что с 2020 года 30-летняя Ксения Шойгу является также управляющим партнером инвестфонда Sistema SmartTech, принадлежащего АФК «Система Владимира Евтушенкова. Целевой объем фонда составляет 5 млрд рублей.
(https://og.ru/ru/news/119605)
http://ok.ru/profile/582910801462/statuses/153338290518070
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Пост в ВКонтакте, Велижская районная библиотека, 194 подписчика, 21.05.2021 09:09
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
📌Одна из задач гражданской обороны – защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности.
🔷В мае в рамках Иванов Е. И., главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Велижский район" провёл очередное занятие, направленное на совершенствование знаний и практических навыков руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
🔘Затем старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области младший лейтенант внутренней службы Гейдор В. Н. рассказала о способам защиты при чрезвычайных ситуациях, о мерах по предупреждению гибели людей во время аварий, пожаров и несчастных случаев и вручила информационные листовки. В заключение мероприятия был показан учебно-информационный видеофильм «Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях».
#Велижскаярайоннаябиблиотека
http://vk.com/wall-166497294_848
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Пост в ВКонтакте, Велижский район Смоленской области, 1 128 подписчиков, 21.05.2021 09:09
Лайки: 11, Репосты: 2, Комментарии: 0
📌Одна из задач гражданской обороны – защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности.
🔷В мае в рамках Иванов Е. И., главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Велижский район" провёл очередное занятие, направленное на совершенствование знаний и практических навыков руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
🔘Затем старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области младший лейтенант внутренней службы Гейдор В. Н. рассказала о способам защиты при чрезвычайных ситуациях, о мерах по предупреждению гибели людей во время аварий, пожаров и несчастных случаев и вручила информационные листовки. В заключение мероприятия был показан учебно-информационный видеофильм «Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях».
#ВелижскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-74449365_2929
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Пост в Одноклассники, Велижская районная библиотека МБУК "Велижская ЦБС", 110 подписчиков, 21.05.2021 09:07
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
📌Одна из задач гражданской обороны – защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности.
🔷В мае в рамках Иванов Е. И., главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Велижский район" провёл очередное занятие, направленное на совершенствование знаний и практических навыков руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
🔘Затем старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области младший лейтенант внутренней службы Гейдор В. Н. рассказала о способам защиты при чрезвычайных ситуациях, о мерах по предупреждению гибели людей во время аварий, пожаров и несчастных случаев и вручила информационные листовки. В заключение мероприятия был показан учебно-информационный видеофильм «Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях».
http://ok.ru/group/54181707776169/topic/153329403091881
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Пост в Одноклассники, МБУК "Велижская ЦКС", 294 подписчика, 21.05.2021 09:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
📌Одна из задач гражданской обороны – защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности.
🔷В мае в рамках Иванов Е. И., главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Велижский район" провёл очередное занятие, направленное на совершенствование знаний и практических навыков руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
🔘Затем старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области младший лейтенант внутренней службы Гейдор В. Н. рассказала о способам защиты при чрезвычайных ситуациях, о мерах по предупреждению гибели людей во время аварий, пожаров и несчастных случаев и вручила информационные листовки. В заключение мероприятия был показан учебно-информационный видеофильм «Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях».
http://ok.ru/group/55406475477003/topic/153359083291915
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Репост в Одноклассники, Анна Галынина (Богданова), 47 подписчиков, 21.05.2021 09:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 21.05.2021 09:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не раздумывая пришли на помощь
Четверг у жителя города Рославля шёл как обычно, около часа дня он ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари. Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнём, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты. Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо Рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено. В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.
Настоятельно рекомендуем автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Рославль
https://www.facebook.com/1570165599846499
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 21.05.2021 09:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
Не раздумывая пришли на помощь
Четверг у жителя города Рославля шёл как обычно, около часа дня он ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари. Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнём, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты. Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо Рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено. В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.
Настоятельно рекомендуем автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Рославль
https://www.facebook.com/1376958809337985
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 21.05.2021 09:00
СМ Индекс: 15, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не раздумывая пришли на помощь
Четверг у жителя города Рославля шёл как обычно, около часа дня он ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари. Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнём, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты. Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо Рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено. В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.
Настоятельно рекомендуем автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Рославль
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153597046150483
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 1 991 подписчик, 21.05.2021 09:00
Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 0
Не раздумывая пришли на помощь
Четверг у жителя города Рославля шёл как обычно, около часа дня он ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари. Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнём, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты. Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо Рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено. В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания – электротехническая.
Настоятельно рекомендуем автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Рославль
http://vk.com/wall-70160326_21438
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Не раздумывая пришли на помощь
Четверг у жителя города Рославля шел как обычно, около часа дня он ехал по делам на своем автомобиле Ford Focus (2004 года выпуска). Чтобы в салоне было комфортно, включил отопитель, а через некоторое время, проезжая по улице Советской, почувствовал запах гари. Автовладелец сразу же остановился, заглушил мотор и открыл капот чтобы проверить в чем дело. Однако в моторном отсеке никаких признаков горения он не обнаружил и понял, что источник едкого запаха находится в районе приборной панели в салоне. В какой-то момент вспыхнуло пламя в салоне, и мужчина, вооружившись огнетушителем, попытался справиться с огнем, ему на помощь прибежали неравнодушные автомобилисты. Тут же подоспели, вызванные проезжающими мимо Рославльчанами, огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожарные подали на тушение воздушно-пенный ствол и уже через 4 минуты пламя было полностью потушено. В результате происшествия уничтожена приборная панель, частично поврежден моторный отсек. Основная рассматриваемая причина возгорания - электротехническая.
Настоятельно рекомендуем автовладельцам как можно чаще заглядывать под капот, а необходимый ремонт и техническое обслуживание транспортного средства доверять исключительно специалистам.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Смоленске на улице 25 Сентября произошло короткое замыкание в помещении
В Смоленске на улице 25 Сентября произошло короткое замыкание в помещении. В результате произошедшего пострадавших нет.
#смоленск #мчс #возгорание #замыкание #спасатели
Сегодня, 21 мая, в седьмом часу утра в областном центре на улице 25 Сентября произошло...
https://smolgazeta.ru/accident/88154-v-smolenske-na-ulice-25-sentyabrya-proizoshlo.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153513351929201
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В Смоленске на улице 25 Сентября произошло короткое замыкание в помещении
smolgazeta.ru/accident/88154… https://smolgazeta.ru/accident/88154-v-smolenske-na-ulice-25-sentyabrya-proizoshlo.html
#смоленск #мчс #возгорание #замыкание #спасатели https://t.co/KYkO4LZhIM
http://twitter.com/smolgazeta/status/1395617865462652930
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В Смоленске на улице 25 Сентября произошло короткое замыкание в помещении. В результате произошедшего пострадавших нет.
#смоленск #мчс #возгорание #замыкание #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88154-v-smolenske-na-ulice-25-sentyabrya-proizoshlo.html
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⛈Прогноз погоды на сегодня
Завтра ожидаются кратковременные дожди 🌦
🌺В пятницу, в Смоленске и области будет пасмурно, но днем начнет проясняться. Ночью ожидаются местами сильные, а днем местами небольшие кратковременные дожди. Ветер подует западной четверти 5-10 м/с, днем возможны порывы 12-17 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +6°C…+11°C, днем +14°C…+19°C. В Смоленске: ночью +7°C…+9°C, а днем +16°C…+18°C. Атмосферное давление 728 мм. рт. столба, будет расти.
📌Уважаемые смоляне и гости региона! Помните, что при усилении ветра возможны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение ветхих деревьев.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких.
📲Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-171850494_3831
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В Смоленске на улице 25 Сентября произошло короткое замыкание в помещении
В результате произошедшего пострадавших нет...
Сегодня, 21 мая, в седьмом часу утра в областном центре на улице 25 Сентября произошло возгорание в помещении, сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области. Очевидцы сообщили о происшествии в 6:18. На место происшествия оперативно выехали автоцистерны пожарно-спасательной части №3, СПСЧ №2, ПСЧ №7, ПСЧ №5, служба пожаротушения. Приехавшие на место вызова спасатели обнаружили короткое замыкание в помещении без последующего горения. В результате произошедшего пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося и причиненный ущерб. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
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В Вяземском районе спасатели уничтожили 255 снарядов времен ВОВ
Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность
20 мая сотрудники УФСБ России по Смоленской области получили информацию о находке в районе деревни Обухово Вяземского района "схрона" с боеприпасами времен Великой отечественной войны.
Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность. Незамедлительно к месту отправились специалисты отряда профессиональной аварийно-спасательной службы Смоленской области.
Пиротехники совместно с сотрудниками УФСБ России по Смоленской области, изъяли и уничтожили 255 боеприпасов, в их числе: 136 артиллерийских снарядов различного калибра от 37 до 152 миллиметров, 41 ручную советскую гранату РГД-33, 37 минометных мин калибра 50 миллиметров, 35 минометных мин калибра 82 миллиметров, 5 советских фугасных противотанковых гранат РПГ-40 и одна советская противотанковая мина нажимного действия ТМ-35.
Ранее в Сафоново сгорел трехквартирный дачный дом.


В Вяземском районе спасатели уничтожили 255 снарядов времен ВОВ. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4300101/
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Информационный час &quot;Безопасность в чрезвычайных ситуациях&quot;
Одна из задач гражданской обороны - защита населения от различных угроз, природных, техногенных, военных и приобщение людей к культуре безопасности жизнедеятельности. В мае в рамках Иванов Е. И., главный специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования "Велижский район" провел очередное занятие, направленное на совершенствование знаний и практических навыков руководителей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Затем старший инспектор ОНД и ПР Демидовского, Велижского и Руднянского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области младший лейтенант внутренней службы Гейдор В. Н. рассказала о способам защиты при чрезвычайных ситуациях, о мерах по предупреждению гибели людей во время аварий, пожаров и несчастных случаев и вручила информационные листовки. В заключение мероприятия был показан учебно-информационный видеофильм "Правила поведения населения при чрезвычайных ситуациях".
http://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/informacionnyj-chas-bezopasnost-v-chrezvychajnyh-situac/
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&quot;На месте пожарные!&quot; В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Смоленск, 21 мая. На улице 25 Сентября в Смоленске произошло короткое замыкание в одном из домов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 3, СПСЧ № 2, ПСЧ № 7, ПСЧ № 5, служба пожаротушения. По прибытии к месту вызова, обнаружено короткое замыкание в помещении без последующего горения", - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося и масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru


"На месте пожарные" В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/21/103777.html
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&quot;На месте пожарные!&quot; В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
"На месте пожарные!" В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Причина случившегося устанавливается специалистами
На улице 25 Сентября в Смоленске произошло короткое замыкание в одном из домов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 3, СПСЧ № 2, ПСЧ № 7, ПСЧ № 5, служба пожаротушения. По прибытии к месту вызова, обнаружено короткое замыкание в помещении без последующего горения", - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося и масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-proizoshlo-korotkoe-zamikanie/93989845/
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА И ДОЛЖНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Ульяновской области стали темой рабочего совещания комитета по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества Законодательного Собрания, которое состоялось 20 мая. Депутаты, члены регионального Правительства, руководители территориального управления МЧС обсудили проблемные вопросы противопожарных мероприятий в муниципальных образованиях.
- Данная тема стала номером один в свете последних событий, произошедших в регионе, - отметил председатель парламентского комитета Сергей Шерстнев. – Пожары наносят колоссальный ущерб, поэтому требуется расставить приоритеты и определить - какие меры необходимы для предотвращения огня, что можно предпринять на законодательном уровне, как обезопасить населенные пункты.
По информации, представленной заместителем начальника главного управления МЧС по Ульяновской области Равилем Идиатулловым, с начала текущего года произошло более 2 600 пожаров, в огне погибли 36 человек, были травмированы 30. А всего за последние 5 лет огонь унес жизнь 408 жителей региона, что по численности сопоставимо с количеством проживающих в небольшом населенном пункте.
Особое внимание депутатов Равиль Идиатуллов акцентировал на обеспечении пожарной безопасности на социальных объектах. По его словам, халатное отношение руководителей учреждений и муниципальных образований к устранению нарушений существенно влияет на обеспечение безопасности людей в учреждениях бюджетной сферы. Остро стоит вопрос оснащения автоматическими системами противопожарной защиты, их ремонта и модернизации, а также состояния электрических устройств.
Проблема гибели детей и взрослых на пожарах связана также с низким уровнем защиты индивидуального жилищного фонда. За последние 6 лет в Ульяновской области погибло при пожарах 26 детей, причем эти случаи регистрировались исключительно дома. По мнению огнеборцев, это связано с отсутствием заинтересованности у самих проживающих, особенно в семьях с низким уровнем дохода. Из 39 пожаров, где были дети, только в одном случае в жилье многодетной семьи имелось средство противопожарной защиты, которое снизило тяжесть последствий возгорания.
И.о. министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Наталья Исаева проинформировала депутатов, что в 2020 году в жилых домах многодетных семей было установлено более трехсот автономных дымовых извещателей. Всего с 2014 года, когда началась такая работа, установлено порядка 1 300 таких средств противопожарной безопасности. Однако, как показывает практика, через некоторое время извещатели перестают функционировать из-за отказа их обслуживания собственниками жилья. По данным органов соцзащиты, сегодня в области проживает порядка 13 тысяч многодетных семей, из которых более 500 находятся в социально опасном положении. В их жилье также требуется установить пожарные извещатели, провести замену электросетей, газового оборудования и печей.
Начальник управления по вопросам общественной безопасности администрации Губернатора Александр Мурашов обратил внимание на ситуацию в областном учреждении «Служба гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области». Именно на их сотрудников возложена основная тяжесть борьбы с техногенными пожарами в сельской местности. Ситуацию осложняет невысокий уровень технического обеспечения и дефицит профессиональных кадров, связанный с низким уровнем денежного довольствия. Потребность для повышения зарплаты работников на 5% ежегодно, которая запланирована со второго квартала текущего года, потребует выделения дополнительных средств из регионального бюджета в размере более 22 миллионов рублей.
В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на плачевное состояние источников противопожарного водоснабжения. Из 1006 населенных пунктов области для 713 необходимо сегодня их устройство. В частности, в Чердаклинском районе при имеющихся 414 источниках необходимо еще 433. Все это требует не просто установки пожарных гидрантов, но и создание новых водопроводных сетей.
- Ежегодно при рассмотрении проекта бюджета мы ставим перед Правительством области вопрос о необходимости увеличения финансирования объектов водоснабжения и устройства гидрантов, - сказал председатель комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству Андрей Седов. – Сегодня наглядно видим, что это не только вопрос системы ЖКХ, но и проблема обеспечения безопасности жителей сельских населенных пунктов во время пожаров, сохранения их жилья и имущества.
Первый вице-спикер Законодательного Собрания Василий Гвоздев предложил создать реестр объектов, на которых требуется провести противопожарные мероприятия, установить извещатели, заменить проводку, а также продумать поправки в бюджет региона, чтобы профинансировать эти работы.
По мнению председателя промышленного комитета Дмитрия Грачева, в обеспечении пожарной безопасности главным фактором является финансирование профильных программ. Депутат считает, что исполнительная власть при внесении изменений в бюджет должна руководствоваться необходимостью финансирования мероприятий, направленных на сохранение человеческих жизней и пожарную безопасность.
Вице-спикер регионального парламента Айрат Гибатдинов указал на необходимость серьезно изменить подход в вопросе финансирования областной службы пожаротушения, в первую очередь, в индексировании зарплат сотрудников, которые выходят на борьбу с огнем.
Итоги депутатского обсуждения подвел Сергей Шерстнев:
- Пожары наносят материальный ущерб и уносят человеческие жизни. Мы предлагаем Правительству региона разработать программу с обязательным финансовым обеспечением, которая будет работать на территории Ульяновской области. Она должна предусматривать комплекс мер по профильным направлениям отраслевых министерств: обновление техники, приобретение оборудования, поддержку работников пожарной охраны в муниципальных образованиях, полномочия органов местной власти, в частности, по опашке территорий при ландшафтных пожарах, модернизацию систем водоснабжения и установки гидрантов и др.
Депутаты единогласно поддержали все предложения и поблагодарили огнеборцев за ликвидацию пожаров и обеспечение безопасности жителей.
http://ok.ru/group/55974575865869/topic/153326172932877
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В Смоленской области 92 юных огнеборца примут участие в школе выживания
На Смоленщине открытие слета "Огнеборец" состоится 27 мая в 15:00, на территории спортивно-оздоровительного комплекса "СМЕНА".
Слет активистов дружин юных пожарных пройдет как итоговое мероприятие социального проекта Смоленского областного ВДПО "Кузница юных огнеборцев". На слет соберутся 92 командира и активиста дружин юных пожарных города Смоленска в Красном бору. В течение четырех дней, участники будут знакомиться с работой профессиональных пожарных. Как сообщают на в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области: "Юные смоляне на практике узнают о работе пожарной техники и оборудования, научатся работать с мотопомпами и пожарными рукавами. Пройдут "школу выживания" и примут участие в разного рода пожарных викторинах".
Как стало известно "МК в Смоленске", приглашенные сотрудники МЧС проведут познавательные лектории и расскажут о работе профессиональных спасателей.
Кстати, в ходе реализации проекта в каждой школе областного центра были созданы дружины юных пожарных, где сегодня занимаются более 500 школьников. "Кузница юных огнеборцев" - социальный проект, направленный на создание в Смоленске комплексной системы обучения школьников в сфере пожарной безопасности, а также на поддержку и развитие детско-юношеского движения "Юный пожарный".
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/21/v-smolenskoy-oblasti-92-yunykh-ogneborca-primut-uchastie-v-shkole-vyzhivaniya.html
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Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске
Никто не пострадал.
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону.
ЧП произошло в помещении в районе 6:18, на место направили автоцистерны. Пожарные рассказали, что пожара после замыкания не произошло. Никто не пострадал. Причину и уровень ущерба выясняют.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее короткое замыкание зафиксировали в бане в Сафонове.


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/70158978/
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Тональность: негативная
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске
Смоленск, 21 мая - АиФ-Смоленск.
Короткое замыкание произошло на улице 25 Сентября в Смоленске 21 мая 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Росси по региону.
ЧП произошло в помещении в районе 6:18, на место направили автоцистерны. Пожарные рассказали, что пожара после замыкания не произошло. Никто не пострадал. Причину и уровень ущерба выясняют.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее короткое замыкание зафиксировали в бане в Сафонове.
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«На месте пожарные!» В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
"На месте пожарные!" В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Причина случившегося устанавливается специалистами
#Новости, #25Сентября, #Замыкание, #МЧС, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/na-meste-pozharnye-v-smolenske-proizoshlo-korotkoe-zamykanie-v-dome-na-ulicze-25-sentyabrya_386364
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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"На месте пожарные!" В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Причина случившегося устанавливается специалистами
#25 сентября #замыкание #МЧС #Смоленск
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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&quot;На месте пожарные!&quot; В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Причина случившегося устанавливается специалистами
Смоленск, 21 мая. На улице 25 Сентября в Смоленске произошло короткое замыкание в одном из домов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 3, СПСЧ № 2, ПСЧ № 7, ПСЧ № 5, служба пожаротушения. По прибытии к месту вызова, обнаружено короткое замыкание в помещении без последующего горения", - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося и масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский


пожарные машины (фото пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области)
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&quot;На месте пожарные!&quot; В Смоленске произошло короткое замыкание в доме на улице 25 Сентября
Причина случившегося устанавливается специалистами
Смоленск, 21 мая. На улице 25 Сентября в Смоленске произошло короткое замыкание в одном из домов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 3, СПСЧ № 2, ПСЧ № 7, ПСЧ № 5, служба пожаротушения. По прибытии к месту вызова, обнаружено короткое замыкание в помещении без последующего горения", - уточнили в ведомстве.
Пострадавших нет. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося и масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70158975/
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят открытые уроки в учебных заведениях, чтобы напомнить детям важные правила безопасности. Так, накануне инспектор Центра ГИМС Антон Романенко посетил школы №№ 35 и 37 в городе Смоленске. Специалист прочитал ребятам лекции по безопасности на водных объектах. В преддверии школьных каникул и купального сезона Антон Роман
Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул. Открытые уроки прошли в школах №№ 35 и 37.
#смоленск #мчс #безопасность #дети #водоем #каникулы
Смоленская газета - Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул
smolgazeta.ru
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Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул
Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул. Открытые уроки прошли в школах №№ 35 и 37.
#смоленск #мчс #безопасность #дети #водоем #каникулы
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят...
https://smolgazeta.ru/security/88148-smolenskim-shkolnikam-napomnili-pravila.html
smolgazeta.ru
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Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул
smolgazeta.ru/security/88148… https://smolgazeta.ru/security/88148-smolenskim-shkolnikam-napomnili-pravila.html
#смоленск #мчс #безопасность #дети #водоем #каникулы https://t.co/YedKucZM7W
http://twitter.com/smolgazeta/status/1395593958437310465
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Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул. Открытые уроки прошли в школах №№ 35 и 37.
#смоленск #мчс #безопасность #дети #водоем #каникулы
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88148-smolenskim-shkolnikam-napomnili-pravila.html
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Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул
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Смоленским школьникам напомнили правила безопасности на воде во время каникул
Открытые уроки прошли в школах №№ 35 и 37...
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят открытые уроки в учебных заведениях, чтобы напомнить детям важные правила безопасности. Так, накануне инспектор Центра ГИМС Антон Романенко посетил школы №№ 35 и 37 в городе Смоленске. Специалист прочитал ребятам лекции по безопасности на водных объектах. В преддверии школьных каникул и купального сезона Антон Романенко напомнил школьникам об опасностях, которые могут подстерегать у водоемов, приводя примеры случаев, которые закончились бедой. Инспектор дал рекомендации, как избежать подобные ситуации, соблюдая элементарные правила безопасности. Также специалист МЧС России рассказал о правилах самоспасения и спасения утопающих. Кроме того, он напомнил юным смолянам о необходимости знать номера экстренных служб, чтобы позвать на помощь спасателей в случае чрезвычайной ситуации. На этом урок не закончился. Специалист продемонстрировал ученикам спасательные жилеты. Ребята с любопытством и большим удовольствием примерили их. "Такие уроки помогают детям серьезнее относиться к своей безопасности и снижают случаи происшествий на воде", - подчеркнули специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области. Фото: 67.mchs.gov.ru
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ГТРК «Смоленск» - В Смоленской области обнаружили мины времен Великой Отечественной войны
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
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&quot;Схрон&quot; боеприпасов времен войны нашли в Вяземском районе
Смоленск, 21 мая - АиФ-Смоленск.
"Схрон" боеприпасов времен войны нашли в Вяземском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Работы по ликвидации взрывоопасных предметов проводили в четверг, 20 мая 2021 года. Специалисты СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" обезвредили 255 опасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, ручная советская граната, минометные мины, советские фугасные противотанковые гранаты и советская противотанковая мина нажимного действия.
"Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность", - уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее более 50 боеприпасов нашли и обезвредили в Кардымовском районе Смоленской области.
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&quot;Схрон&quot; боеприпасов времен войны нашли в Вяземском районе
Специалисты обезвредили 255 опасных предметов.
"Схрон" боеприпасов времен войны нашли в Вяземском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Работы по ликвидации взрывоопасных предметов проводили в четверг, 20 мая 2021 года. Специалисты СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" обезвредили 255 опасных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, ручная советская граната, минометные мины, советские фугасные противотанковые гранаты и советская противотанковая мина нажимного действия.
"Снаряды пролежали в земле более 70 лет, но они по-прежнему могли таить в себе смертельную опасность", - уточнили в ведомстве.
Напомним, ранее более 50 боеприпасов нашли и обезвредили в Кардымовском районе Смоленской области.
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АиФ-Смоленск
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.
Сотрудники "Пожарно-спасательного центра" извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине Смоленской области.
Сообщается, что мать с малышом собрались утром поехать на машине. Женщина посадила ребенка в автокресло, вышла из салона, чтобы сесть за руль, но в этот момент сработала система блокировки замков и младенец оказался заблокирован в машине.
Напуганная мать вызвала спасателей.
"Через несколько минут на место прибыл поисково-спасательный отряд г. Гагарин, как сообщает начальник отряда была снята защита бокового стекла, деблокирован замок", - уточнили в пресс-службе центра.
На данный момент ребенок с матерью и чувствует себя хорошо.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-mladentca-okazavshegosya/93985094/
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.
Сотрудники "Пожарно-спасательного центра" извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине Смоленской области.
Сообщается, что мать с малышом собрались утром поехать на машине. Женщина посадила ребенка в автокресло, вышла из салона, чтобы сесть за руль, но в этот момент сработала система блокировки замков и младенец оказался заблокирован в машине.
Напуганная мать вызвала спасателей.
"Через несколько минут на место прибыл поисково-спасательный отряд г. Гагарин, как сообщает начальник отряда была снята защита бокового стекла, деблокирован замок", - уточнили в пресс-службе центра.
На данный момент ребенок с матерью и чувствует себя хорошо.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск


В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.
Сотрудники "Пожарно-спасательного центра" извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине Смоленской области.
Сообщается, что мать с малышом собрались утром поехать на машине. Женщина посадила ребенка в автокресло, вышла из салона, чтобы сесть за руль, но в этот момент сработала система блокировки замков и младенец оказался заблокирован в машине.
Напуганная мать вызвала спасателей.
"Через несколько минут на место прибыл поисково-спасательный отряд г. Гагарин, как сообщает начальник отряда была снята защита бокового стекла, деблокирован замок", - уточнили в пресс-службе центра.
На данный момент ребенок с матерью и чувствует себя хорошо.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.
Сотрудники "Пожарно-спасательного центра" извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине Смоленской области.
Сообщается, что мать с малышом собрались утром поехать на машине. Женщина посадила ребенка в автокресло, вышла из салона, чтобы сесть за руль, но в этот момент сработала система блокировки замков и младенец оказался заблокирован в машине.
Напуганная мать вызвала спасателей.
"Через несколько минут на место прибыл поисково-спасательный отряд г. Гагарин, как сообщает начальник отряда была снята защита бокового стекла, деблокирован замок", - уточнили в пресс-службе центра.
На данный момент ребенок с матерью и чувствует себя хорошо.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск


В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
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СВЯЗАННЫЕ С ДОЧЕРЬЮ ГЛАВЫ МИНОБОРОНЫ КОМПАНИИ В 2020 ГОДУ ЗАРАБОТАЛИ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ.
Ранее Мишустин выделил организации Ксении Шойгу 4,5 млрд рублей на реконструкцию фортов Кронштадта. Главный тыловик Шойгу Иванов поможет освоить Кронштадт его дочери. Персона Тимура Иванова многократно фигурировала в публикациях о хищениях в минобороны. Любовница Шойгу заработала ₽6,5 млрд на сделках с Минобороны и МЧС.
(https://www.znak.com/2019-07-31/the_insider_blizkaya_znakomaya_shoygu_zarabotala_6_5_mlrd_na_sdelkah_s_minoborony_i_mchs)
Компании, совладельцем которых является младшая дочь глава Минобороны России Ксения Шойгу, в 2020 году заработали почти 1,3 млрд рублей.
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», Ксения Шойгу напрямую владеет долей только в компании «Кэпитал Перформ», которая занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. В первый год своей работы фирма (она была создана в 2018 году) показала убыток в размере 1,8 млн рублей. В 2019 году прибыль компании составила 98 млн рублей, а в 2020 году – уже 595 млн рублей, сообщает «МБХ медиа».
«Кэпитал Перформ» владеет долями в трех компаниях. Это «Информационные технологии» (50%), «Консорциум энергоресурс» (50%) и «Атлас чейн» (40%). Первая фирма занимается рекламной деятельностью и за год получила прибыль в размере 15,8 млн рублей. Вторая компания занимается строительством зданий и заработала 732,3 млн рублей, а третья компания занимается перевозками и получила убыток в 49,2 млн рублей.
Тем не менее, за год общая прибыль компаний возросла на 19% и составила 1,28 млрд рублей.
Отметим, что с 2020 года 30-летняя Ксения Шойгу является также управляющим партнером инвестфонда Sistema SmartTech, принадлежащего АФК «Система Владимира Евтушенкова. Целевой объем фонда составляет 5 млрд рублей.
(https://og.ru/ru/news/119605)
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.
Сотрудники "Пожарно-спасательного центра" извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине Смоленской области.
Сообщается, что мать с малышом собрались утром поехать на машине. Женщина посадила ребенка в автокресло, вышла из салона, чтобы сесть за руль, но в этот момент сработала система блокировки замков и младенец оказался заблокирован в машине.
Напуганная мать вызвала спасателей.
"Через несколько минут на место прибыл поисково-спасательный отряд г. Гагарин, как сообщает начальник отряда была снята защита бокового стекла, деблокирован замок", - уточнили в пресс-службе центра.
На данный момент ребенок с матерью и чувствует себя хорошо.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-mladentca-okazavshegosya/93984751/
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.
Сотрудники "Пожарно-спасательного центра" извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине Смоленской области.
Сообщается, что мать с малышом собрались утром поехать на машине. Женщина посадила ребенка в автокресло, вышла из салона, чтобы сесть за руль, но в этот момент сработала система блокировки замков и младенец оказался заблокирован в машине.
Напуганная мать вызвала спасателей.
"Через несколько минут на место прибыл поисково-спасательный отряд г. Гагарин, как сообщает начальник отряда была снята защита бокового стекла, деблокирован замок", - уточнили в пресс-службе центра.
На данный момент ребенок с матерью и чувствует себя хорошо.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
Источник: Смоленск 2.0
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-mladentca-okazavshegosya/93984726/
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В Смоленской области младенца, оказавшегося в запертом автомобиле, спасли сотрудники МЧС
Мать пристегнула ребенка и и вышла из машины.
Сотрудники "Пожарно-спасательного центра" извлекли 7-месячного младенца из закрытой машины в Гагарине Смоленской области.
Сообщается, что мать с малышом собрались утром поехать на машине. Женщина посадила ребенка в автокресло, вышла из салона, чтобы сесть за руль, но в этот момент сработала система блокировки замков и младенец оказался заблокирован в машине.
Напуганная мать вызвала спасателей.
"Через несколько минут на место прибыл поисково-спасательный отряд г. Гагарин, как сообщает начальник отряда была снята защита бокового стекла, деблокирован замок", - уточнили в пресс-службе центра.
На данный момент ребенок с матерью и чувствует себя хорошо.
Текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
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