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ГУ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Под Смоленском в пожаре пострадал человек
Происшествие случилось сегодня в Вязьме. В начале первого часа дня на пункт связи сообщили о возгорании на улице Ленина. На место вызова выехали 2 автоцистерны и автолестница ПСЧ 12, а также 8 человек личного состава. По прибытию информация о пожаре в квартире подтвердилась.
"Имеется пострадавший. Причина и ущерб уточняются", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Фото: Яндекс
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Сегодняшний пожар унес жизнь смолянина
Несчастье произошло в Вязьме.
Ранее "РП" уже сообщал о пожаре на улице Ленина в районном центре (https://www.rabochy-put.ru/incidents/158790-pod-smolenskom-v-pozhare-postradal-chelovek.html). Стали известны подробности происшествия. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажки. В однокомнатной квартире оказался сильно поврежден огнем диван, но самое главное - пожарные обнаружили тело мужчины 1994 года рождения. Предположительно, причиной пожара и гибели человека стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.
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Тональность: негативная
Пожар в Вязьме потушила 94-летняя пенсионерка
Пожар в Вязьме потушила 94-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло в жилом доме на улице Бауманской в районе 17:00 22 мая 2021 года. Пожарных вызвали соседи женщины. Когда спасатели прибили на место, они обнаружили, что пожилая смолянка подручными средствами потушила пожар.
"В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая", - рассказали они.
Напомним, ранее на пожаре в Рославле повредились гараж и автомобиль.
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Реальные факты по поводу Володи. Отвечаю сразу всем.
Я Володю знаю с 2015 года. Не раз ходили в походы, а то и по два раза в год. Приезжая в Екатеринбург, вместе с ним ходили в ПВД. В походах всегда могла надеяться на Володю, на его разум и помощь. Никогда не был обузой для команды. Но мы и не ходим, как спортивные команды. У нас темп гораздо мягче и легче.
Как только стали известны подробности, я сразу сказала, что скорее всего инициатором остаться в штурмовом лагере и подождать остальных, когда они придут с радиалки, был сам Володя. В этом плане я его хорошо знаю. Он реально рассчитывал свои силы и если не мог идти, не хватало сил и здоровья или не хотел быть обузой, то во время радиальных выходов оставался в лагере. В этом походе радиальный выход от обычного отличался только ночевкой. Предполагалось сходить на вершину и обратно.
То, как преподносят все новости СМИ, надо делить на пять. Для них слово "оставили" в заголовках звучит как "бросили" И все обыватели верят. Все считают, что тур был коммерческий, а значит, типа заплатили бабла и плевать на человека. На самом деле, я читала новости или слушала в видео руководителя похода, понимала все по другому. Раз требовали в поход справки о категории, то поход спортивный, заявленный в ММК. Значит коммерция отпадает. В спортивный поход идут реально сильные туристы. Володе за их темпом, скорее всего было не угнаться, поэтому он и предложил их подождать. Это нормальная практика - не ходить в радиальный выход, а поднакопить сил для дальнейшего движения под рюкзаком.
Здесь в дело вмешалась погода... и произошел незапланированный случай, приведший к таким последствиям..
Мне сегодня напрямую ответила Аня Гилева, и подтвердила все мои предположения: "По факту, Владимир был не особо готов к маршруту, и предложил, чтобы мы сходили без него в радиалку. Так и сделали, оставив его с едой и в штормовой палатке. Но во время радиалки жестокая непогода не позволила прийти к нему, вернуться в оговоренный срок. Мы ему сказали ни в коем случае никуда не уходить. Из-за непогоды только спустя 2 дня после оговоренного срока мы смогли выйти на связь и вызвать на него МЧС. 2 дня в хорошей высокогорной палатке, и за ним прибыл вертолет. Но вертолет за ним прилетел, а там ни его, ни палатки. Я осталась на поисковые работы, 10 дней была в горах со спасателями, не нашли ни следов, ни записки. На данный момент спустились с гор
Никто его не оставлял, и никто не заблуждался, как говорят в прессе. Он сказал, ребята, я вот в поход не готовился, идти мне уже не хочется,сходите на свои вершины, а я подожду. Его оставили со снаряжением, едой, костром. При первой связи вызвали вертолет. Денег никаких с него не брали, как и с других участников. Это не коммерческий поход. И его не оставляли в опасности, он был полностью здоров и находился в безопасном месте даже в момент непогоды. Но, вероятно, не стал ждать и куда-то ушёл. Поэтому и продолжаем поиски"
Еще раз подтверждаю - Володя именно так мог сказать и сделать. Не дождавшись команду в оговоренный срок, он понял, что то-то случилось и не стал ждать, а принял решение выходить в одиночку. Что же случилось с ним по дороге пока остается загадкой...
Я прекрасно понимаю Аню, ей сейчас очень тяжело. На нее идут нападки, все стараются ее обвинить. Я же ей говорю "спасибо" зато, что лично участвовала в поисках, а не уехала домой. Есть ли в случившемся ее вина? Скорее всего это просто большая ошибка...
Не отпускаем надежду, что все еще закончится хорошо. Володя не тот человек, чтобы сдаться.
подъем к Космостанции. Заилийский Алатау. Северный Тянь-Шань. Южный Казахстан. май 2018
на пике Юхина 5100 н.у.м.
Заалайский хребет. Памир. Южная Киргизия. июль-август 2019
долина озера Дорашколь. Алтай. июль 2020
фото Д.Бураков
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Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся средней школы №33 города Смоленска. Так, ребята повторили важные правила пожарной безопасности и узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России. Экскурсия началась с посещения 5 пожарно-спасательной части. Школьники пообщались с огнеборцами, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в его кабину. Особое внимание ребят привлек
Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности. В Центр противопожарной пропаганды провели экскурсию для учащихся средней школы №33.
#смоленск #безопасность #школьники #мчс
Смоленская газета - Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_21483
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Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности
Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности. В Центр противопожарной пропаганды провели экскурсию для учащихся средней школы №33.
#смоленск #безопасность #школьники #мчс
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся средней школы №33 города...
https://smolgazeta.ru/security/88234-smolenskim-shkolnikam-napomnili-o.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153523802692977
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Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности
smolgazeta.ru/security/88234… https://smolgazeta.ru/security/88234-smolenskim-shkolnikam-napomnili-o.html
#смоленск #безопасность #школьники #мчс https://t.co/QQPKrhGspk
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Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности. В Центр противопожарной пропаганды провели экскурсию для учащихся средней школы №33.
#смоленск #безопасность #школьники #мчс
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88234-smolenskim-shkolnikam-napomnili-o.html
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Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся средней школы №33 города Смоленска.
Так, ребята повторили важные правила пожарной безопасности и узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России. Экскурсия началась с посещения 5 пожарно-спасательной части.
Школьники пообщались с огнеборцами, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в его кабину. Особое внимание ребят привлек пожарный мотоцикл "Урал".
Кроме того, школьники с удовольствием примерили форму огнеборцев. Также они повторили правила поведения на водоемах и правила пожарной безопасности.
"Попасть на бесплатную экскурсию в центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности
https://smolgazeta.ru/security/88234-smolenskim-shkolnikam-napomnili-o.html
file_20.jpg

file_21.wmf



Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 256 подписчиков, 23.05.2021 22:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленским школьникам напомнили о правилах пожарной безопасности
В Центр противопожарной пропаганды провели экскурсию...
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся средней школы №33 города Смоленска. Так, ребята повторили важные правила пожарной безопасности и узнали больше о деятельности сотрудников МЧС России. Экскурсия началась с посещения 5 пожарно-спасательной части. Школьники пообщались с огнеборцами, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в его кабину. Особое внимание ребят привлек пожарный мотоцикл "Урал". Кроме того, школьники с удовольствием примерили форму огнеборцев. Также они повторили правила поведения на водоемах и правила пожарной безопасности. "Попасть на бесплатную экскурсию в центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области в понедельник будет облачно
В понедельник, 24 мая, на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
В первой половине ночи местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +4°C...+9°C, днем +15°C...+20°C.
В Смоленске: ночью +6°C...+8°C, днем +16°C...+18°C.
Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
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В Смоленской области в понедельник будет облачно
В понедельник, 24 мая, на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
В первой половине ночи местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +4°C...+9°C, днем +15°C...+20°C.
В Смоленске: ночью +6°C...+8°C, днем +16°C...+18°C.
Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
Источник: https://smoldaily.ru
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ПРОЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОЙ ДЕВОЧКЕ!.. «Это не Бузова, не жена Джигарханяна и уж тем более не Шурыгина — она истинная русская девочка, о которой из века в век писали поэты и писатели…
Девочка выжила в трагедии на Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек.
13-летняя Юля Король, круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и брате. Она после крушения каноэ несмотря на отсутствие спасательного жилета смогла выплыть… С трудом встала и пошла за помощью. Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул.
Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мёртв. Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей…
Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мертвых. Она спасла одного из 19-летних инструкторов. После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели 4 психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти.
Лежа на кровати и уставившись в потолок повторяла: «Женя, это ты тут?». Юля себя корила, что не спасла всех. Она была свидетелем смерти почти каждого. Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым.
Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали. Она все это мне рассказывала. Мы ее все пытались успокоить, я тогда еще держал себя в руках и старался находиться с ней.
И знаете, что ужасно? О ее подвиге мало кто знает! Почему? Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора.
Ей 13 лет. После того, как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее. Хочу, чтобы все ее знали. Когда нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это очень обрадовало. Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию. Юлин брат остался жив…» В ЗНАК УВАЖЕНИЯ, РАССКАЖИТЕ О НЕЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ.
Автор Елена Плотникова «АиФ»
http://ok.ru/profile/524088525150/statuses/153036423574366
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Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 437 подписчиков, 23.05.2021 21:16
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌤Завтра будет тепло и без существенных осадков
📍Завтра на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +15°C…+20°C. В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +16°C…+18°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
✏️24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день христиане вспоминают первоучителей и просветителей славянских - братьев Кирилла и Мефодия.
Также в народе день прозвали Мокий Мокрый. Погода 24 мая указывала на то, каким будет все лето. Существовала традиция вывешивать во дворе дома тряпку: если она к вечеру станет влажной - лето будет дождливым, если сухой, то и лето ждали засушливым.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6262
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Комментарий в ВКонтакте, Иван Ветров, 123 подписчика, в Рука Кремля, 66 732 подписчика, 23.05.2021 21:01
СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id572362949|Владимир], ))) при великом Сталине население выросло на десятки миллионов человек, построены десятки тысяч предприятий, сельское хозяйство, атомные проекты, выиграна Великая Отечественная! Щас, за время правления гениальных население уменьшается, мрет, из десятков тыс предприятий- или под снос или торговые. Село- как после ядерной войны( кроме афелированных с властью типа всяких мираторгов. И что к примеру Великого и геройского Шойгу в мчс сделал? Все же деньги давались в свободном количестве? И дурак со средствами купит что надо.
к посту:
Кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу (с) 😎
С Днём Рождения!
http://vk.com/wall-58599768_340873?reply=341477&thread=340881

Комментарий в ВКонтакте, Ольга Сабирова, 342 подписчика, в Родной Рославль, 3 005 подписчиков, 23.05.2021 20:43
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Тверской обл , там . где живет моя свекровь, мальчик -девятиклассник в течение недели спас двоих тонущих детей. Вот так "повезло". (Причем родители были на берегу, не смотрели за детьми). Ему местная МЧС грамоту выдала. 🤣🤣🤣. Но жители написали в Комсомолку, на ТВ, мальчика наградили в Москве, обещали после 11 класса взять в Академию МЧС.
к посту:
Брянский водитель скорой помощи вынес из горящего дома 2 детей
МЧС представит к награде Василия Адамова
Подробнее: https://bryansktoday.ru/article/159180
http://vk.com/wall-172882573_21749?reply=21794

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 23.05.2021 20:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Смолянка 1927 года рождения самостоятельно справилась с пожаром
Смолянка 1927 года рождения самостоятельно справилась с пожаром
Удивительный случай произошел вчера в Вязьме.
Приближался вечер, когда жильцы четырехэтажки на улице Бауманская вызвали пожарных. Огнеборцам, прибывшим на место в считанные минуты, тем не менее тушить ничего не пришлось. Как выяснилось, хозяйка квартиры, женщина старше 90 лет, почувствовала запах гари, который доносился с кухни, увидела в углу черный едкий дым и сама ликвидировала возгорание, а потом обратилась к соседям с просьбой позвонить в МЧС. Пожарные, осмотревшие обгоревшее помещение, предполагают, что причина возгорания электротехническая.
Фото: Яндекс.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolyanka-1927-goda-rozhdeniya/94047404/

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 916 подписчиков, 23.05.2021 19:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме мужчина уснул, оставив на включенной плите еду
В Вязьме мужчина уснул, оставив на включенной плите еду. Инцидент случился в пятиэтажке на улице Строителей.
#смоленск #вязьма #пожар #мчс #происшествия
Инцидент случился 22 мая около полуночи в одной из квартир на третьем этаже...
https://smolgazeta.ru/accident/88225-v-vyazme-mujchina-usnul-ostaviv-na.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153523218046321
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 546 подписчиков, 23.05.2021 19:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме мужчина уснул, оставив на включенной плите еду
smolgazeta.ru/accident/88225… https://smolgazeta.ru/accident/88225-v-vyazme-mujchina-usnul-ostaviv-na.html
#смоленск #вязьма #пожар #мчс #происшествия https://t.co/5oFvRuEx18
http://twitter.com/smolgazeta/status/1396509992770056200
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 480 подписчиков, 23.05.2021 19:55
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме мужчина уснул, оставив на включенной плите еду. Инцидент случился в пятиэтажке на улице Строителей.
#смоленск #вязьма #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88225-v-vyazme-mujchina-usnul-ostaviv-na.html
http://vk.com/wall-41862289_52094

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 256 подписчиков, 23.05.2021 19:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме мужчина уснул, оставив на включенной плите еду
Инцидент случился в пятиэтажке на улице Строителей...
Инцидент случился 22 мая около полуночи в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в Вязьме. Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в злополучной квартире спящего мужчину, а на кухне на плите - подгоревшую на сковороде курицу. "Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Фото: pixabay.com


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70213375/
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Статья в rabochy-put.ru, Рабочий путь (rabochy-put.ru), 6 918 подписчиков, 23.05.2021 19:50
Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0
Смолянка 1927 года рождения самостоятельно справилась с пожаром
Удивительный случай произошел вчера в Вязьме.
Приближался вечер, когда жильцы четырехэтажки на улице Бауманская вызвали пожарных. Огнеборцам, прибывшим на место в считанные минуты, тем не менее тушить ничего не пришлось. Как выяснилось, хозяйка квартиры, женщина старше 90 лет, почувствовала запах гари, который доносился с кухни, увидела в углу черный едкий дым и сама ликвидировала возгорание, а потом обратилась к соседям с просьбой позвонить в МЧС. Пожарные, осмотревшие обгоревшее помещение, предполагают, что причина возгорания электротехническая.
Фото: Яндекс.


Смолянка 1927 года рождения самостоятельно справилась с пожаром
https://www.rabochy-put.ru/incidents/158796-smolyanka-1927-goda-rozhdeniya-samostoyatelno-spravilas-s-pozharom.html
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Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 2 477 подписчиков, 23.05.2021 19:50
Лайки: 1, Репосты: 2, Комментарии: 0
В Вязьме мужчина уснул, оставив на включенной плите еду
Инцидент случился 22 мая около полуночи в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в Вязьме.
Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили в злополучной квартире спящего мужчину, а на кухне на плите - подгоревшую на сковороде курицу.
"Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


В Вязьме мужчина уснул, оставив на включенной плите еду
https://smolgazeta.ru/accident/88225-v-vyazme-mujchina-usnul-ostaviv-na.html
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Пост в Одноклассники, Диана Модница, 0 подписчиков, 23.05.2021 19:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/574260353486/album/917709326798/919833927630
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Пост в Одноклассники, Диана Модница, 0 подписчиков, 23.05.2021 19:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/574260353486/album/917709326798/919833925838
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Репост в ВКонтакте, Юлия Рекламенкова, 954 подписчика, 23.05.2021 19:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что по прибытии огнеборцев установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже:
— Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем повреждён диван, квартира закопчена продуктами горения.
В процессе ликвидации пожара обнаружили тело 27-летнего мужчины. Причину пожара установит оперативно-следственная группа.
Источник: https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina
http://vk.com/wall370883687_9835
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 23.05.2021 19:02
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области патрули прошли по водоемам Смоленска и района
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/23/v-smolenskoy-oblasti-patruli-proshli-po-vodoemam-smolenska-i-rayona.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-70160326_21482
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Репост в Одноклассники, Ира Либрейх ( Алексеева ), 56 подписчиков, 23.05.2021 18:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Для настроения!))
МЧС - в деле...😀mp4
http://ok.ru/profile/512901028434/statuses/153416662461266
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 23.05.2021 18:51
СМ Индекс: 15, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фотография из нашего архива 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153607760172371
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 23.05.2021 18:50
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фотография из нашего архива 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
https://www.facebook.com/1571844913011901
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 23.05.2021 18:50
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мчс Смоленская Область.
Фотография из нашего архива 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
https://www.facebook.com/1378575479176318
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 23.05.2021 18:45
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фотография из нашего архива 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
http://vk.com/wall-70160326_21481
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 23.05.2021 18:44
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Фотография из нашего архива 🎞
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #огнеборцыРоссии
http://vk.com/wall-70160326_21480

Пост в ВКонтакте, Геннадий Захаров, 93 подписчика, 23.05.2021 18:41
Лайки: 11, Репосты: 1, Комментарии: 11
Сегодня собирался на Днепр. Посидеть с фидером, но получив от МЧС шторм предупреждение решил просто прогуляться по Днепру в районе Дачной.... Направился к ,,Золотому пляжу,, посмотреть на обстановку и увидел удручающую картину речного ландшафта. Посмотрите сами.....А ведь все посещающие эти места прибывают на машинах. Слишком мы мыслим по другому, ведь у нас громадные территории, которые ещё на загажены! А если мы жили в маленькой ,,Эстляндии,, с одной рекой и озером--— мы наверное вымерли☝☝☝
20210523_141304.mp4
http://vk.com/wall16486814_467

Статья в readovka67.ru, Readovka67.ru, 37 232 подписчика, 23.05.2021 18:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В понедельник Смоленщину окутают туманы
Спасатели опубликовали прогноз погоды на 24 мая
Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области опубликовала прогноз погоды на понедельник, 24 мая. Особенно несладко завтра придется автомобилистам.
По версии спасателей, ночью и утром регион 67 окутают туманы. В течение суток будет облачно, но с прояснениями. Также местами ожидается небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Смоленске: ночью +6°C...+8°C, днем +16°C...+18°C. По области: ночью +4°C...+9°C, днем +15°C...+20°C.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/74273

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 975 подписчиков, 23.05.2021 17:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области патрули прошли по водоемам Смоленска и района mk-smolensk.ru/social/2021/05… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/23/v-smolenskoy-oblasti-patruli-proshli-po-vodoemam-smolenska-i-rayona.html
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды https://t.co/RlWFDbYZAR
http://twitter.com/mksmolensk/status/1396479098290122754
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Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 104 подписчика, 23.05.2021 17:52
Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области патрули прошли по водоемам Смоленска и района
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/23/v-smolenskoy-oblasti-patruli-proshli-po-vodoemam-smolenska-i-rayona.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_21282
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Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 226 подписчиков, 23.05.2021 17:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области патрули прошли по водоемам Смоленска и района
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/23/v-smolenskoy-oblasti-patruli-proshli-po-vodoemam-smolenska-i-rayona.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152989516734620
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Пост в Facebook, МК в Смоленске, 602 подписчика, 23.05.2021 17:52
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды
В Смоленской области патрули прошли по водоемам Смоленска и района
https://www.facebook.com/8478660232220487
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 23.05.2021 17:51
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сегодняшний пожар унес жизнь смолянина
Сегодняшний пожар унес жизнь смолянина
Несчастье произошло в Вязьме.
Ранее "РП" уже сообщал о пожаре на улице Ленина в районном центре ( https://www.rabochy-put.ru/incidents/158790-pod-smolenskom-v-pozhare-postradal-chelovek.html ). Стали известны подробности происшествия. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажки. В однокомнатной квартире оказался сильно поврежден огнем диван, но самое главное - пожарные обнаружили тело мужчины 1994 года рождения. Предположительно, причиной пожара и гибели человека стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhar-unes-zhizn-smolyanina/94046373/

Репост в ВКонтакте, Руслан Соловьёв, 0 подписчиков, 23.05.2021 17:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Спасибо большое водителю 26 маршрута!!! Маленький котенок просидел на дереве сутки, даже МЧС отказалось снимать котёнка. Побольше таких людей. Видео спасения.
video-18d9bb34f52976bd6a3102b25e9930c4-V.mp4
http://vk.com/wall655837614_5
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Репост в Одноклассники, Александр Лучин (Сергеевич), 573 подписчика, 23.05.2021 17:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
При Шойгу боеспособность наших ВС удивила западных оппонентов | LentaRuss
Сегодня день рождения у советского и российского военного и государственного деятеля Сергея Шойгу. Ему исполнилось 66 лет. С 1994 года по 2012 он возглавлял МЧС, а пост Министра о...
https://lentaruss.ru/pri-shojgu-boesposobnost-nashi/
LentaRuss
http://ok.ru/profile/575709936670/statuses/152923743526942
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Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 551 713 подписчиков, 23.05.2021 17:25
Лайки: 12, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области патрули прошли по водоемам Смоленска и района
Инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды. 23 мая, в воскресенье, рейды прошли в Смоленске и в Смоленском районе.
Инспекторы провели беседы с отдыхающими, с рыбаками о том, как нужно действовать случае, если оказались свидетелями происшествия на воде. Они напомнили, как помочь утопающим, и по каким номерам нужно звонить. Сотрудники МЧС России раздали в очередной раз тематические памятки.
Такие патрулирования, беседы с гражданами и раздача памяток позволяют добиться главного - профилактики недопущения происшествий и гибели смолян на воде.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/23/v-smolenskoy-oblasti-patruli-proshli-po-vodoemam-smolenska-i-rayona.html

Пост в Одноклассники, VYAZMA STORE Вязьма, 4 684 подписчика, 23.05.2021 17:15
Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что по прибытии огнеборцев установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже:
— Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем повреждён диван, квартира закопчена продуктами горения.
В процессе ликвидации пожара обнаружили тело 27-летнего мужчины. Причину пожара установит оперативно-следственная группа.
Источник: https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-mol…
http://ok.ru/group/54275686793306/topic/153264502825050
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Пост в ВКонтакте, VYAZMA STORE | Вязьма, 6 386 подписчиков, 23.05.2021 17:14
СМ Индекс: 133, Лайки: 11, Репосты: 5, Комментарии: 0
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что по прибытии огнеборцев установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже:
— Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем повреждён диван, квартира закопчена продуктами горения.
В процессе ликвидации пожара обнаружили тело 27-летнего мужчины. Причину пожара установит оперативно-следственная группа.
Источник: https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina
http://vk.com/wall-103376786_73421
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Репост в ВКонтакте, Елена Московченко, 61 подписчик, 23.05.2021 17:10
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Статья в rabochy-put.ru, Рабочий путь (rabochy-put.ru), 6 918 подписчиков, 23.05.2021 17:09
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сегодняшний пожар унес жизнь смолянина
Несчастье произошло в Вязьме.
Ранее "РП" уже сообщал о пожаре на улице Ленина в районном центре (https://www.rabochy-put.ru/incidents/158790-pod-smolenskom-v-pozhare-postradal-chelovek.html). Стали известны подробности происшествия. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажки. В однокомнатной квартире оказался сильно поврежден огнем диван, но самое главное - пожарные обнаружили тело мужчины 1994 года рождения. Предположительно, причиной пожара и гибели человека стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.


Сегодняшний пожар унес жизнь смолянина
https://www.rabochy-put.ru/incidents/158794-segodnyashniy-pozhar-unes-zhizn-smolyanina.html
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http://ok.ru/profile/576288973514/album/918942980554/919268146890
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http://ok.ru/profile/576288973514/album/918942980554/919268144842
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http://ok.ru/profile/576288973514/album/918942980554/919268139210
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http://ok.ru/group/53252736680138/album/918942878666/919268031946
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Пост в Одноклассники, СП с Викторией🔝Смоленск и Россия, 1 362 подписчика, 23.05.2021 17:02
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http://ok.ru/group/53252736680138/album/918942878666/919268025546
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Пост в Одноклассники, СП с Викторией🔝Смоленск и Россия, 1 362 подписчика, 23.05.2021 17:02
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http://ok.ru/group/53252736680138/album/918942878666/919268022986
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Пост в Одноклассники, СП с Викторией🔝Смоленск и Россия, 1 362 подписчика, 23.05.2021 17:02
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http://ok.ru/group/53252736680138/album/918942878666/919268016842
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Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 24 343 подписчика, 23.05.2021 17:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мужчина погиб в результате пожара в Смоленской области
Возгорание произошло днем 23 мая в Вязьме. Причину пожара устанавливает оперативно-следственная группа.
Сообщение о возгорании на улице Ленина в Вязьме поступило в 12:04 на пункт связи ПСЧ № 12. Пожар произошел в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12 и 8 человек личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил диван и закоптил квартиру продуктами горения. В процессе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1994 года рождения.
Причину пожара устанавливает оперативно-следственная группа, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее стало известно, что накануне хозяйка квартиры в Вязьме сама потушила возгорание.


***


***


***


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/muzhchina-pogib-v-rezultate-pozhara-v-smolenskoj-oblasti/
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 256 подписчиков, 23.05.2021 17:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мужчина погиб в результате пожара в Смоленской области
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло днем 23 мая в Вязьме. Причину пожара устанавливает оперативно-следственная группа.
Сообщение о возгорании на улице Ленина в Вязьме поступило в 12:04 на пункт связи ПСЧ № 12. Пожар произошел в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного дома. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12 и 8 человек личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорание. Огонь повредил диван и закоптил квартиру продуктами горения. В процессе ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины 1994 года рождения.
Причину пожара устанавливает оперативно-следственная группа, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее стало известно, что накануне хозяйка квартиры в Вязьме сама потушила возгорание.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70211394/

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 23.05.2021 16:39
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌤Завтра будет тепло и без существенных осадков
📍Завтра на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +15°C…+20°C. В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +16°C…+18°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
✏️24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день христиане вспоминают первоучителей и просветителей славянских - братьев Кирилла и Мефодия.
Также в народе день прозвали Мокий Мокрый. Погода 24 мая указывала на то, каким будет все лето. Существовала традиция вывешивать во дворе дома тряпку: если она к вечеру станет влажной - лето будет дождливым, если сухой, то и лето ждали засушливым.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1571751296354596
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 975 подписчиков, 23.05.2021 16:38
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Мчс Смоленская Область.
🌤Завтра будет тепло и без существенных осадков
📍Завтра на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +15°C…+20°C. В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +16°C…+18°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
✏️24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день христиане вспоминают первоучителей и просветителей славянских - братьев Кирилла и Мефодия.
Также в народе день прозвали Мокий Мокрый. Погода 24 мая указывала на то, каким будет все лето. Существовала традиция вывешивать во дворе дома тряпку: если она к вечеру станет влажной - лето будет дождливым, если сухой, то и лето ждали засушливым.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1378499572517242
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 23.05.2021 16:37
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🌤Завтра будет тепло и без существенных осадков
📍Завтра на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью +4°C…+9°C, днем +15°C…+20°C. В Смоленске: ночью +6°C…+8°C, днем +16°C…+18°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
✏️24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день христиане вспоминают первоучителей и просветителей славянских - братьев Кирилла и Мефодия.
Также в народе день прозвали Мокий Мокрый. Погода 24 мая указывала на то, каким будет все лето. Существовала традиция вывешивать во дворе дома тряпку: если она к вечеру станет влажной - лето будет дождливым, если сухой, то и лето ждали засушливым.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
http://vk.com/wall-70160326_21479
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в САФОНОВО- любимый город, 5 234 подписчика, 23.05.2021 16:31
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. В пресс-службе ГУ МЧС...
https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153068260321382
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в Вязьма-новости, 1 242 подписчика, 23.05.2021 16:30
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. В пресс-службе ГУ МЧС...
https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/53590478749799/topic/153169526963047
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в ВЯЗЬМА...РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!, 12 052 подписчика, 23.05.2021 16:30
СМ Индекс: 10, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. В пресс-службе ГУ МЧС...
https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/42867647447263/topic/152868087722975
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 18 441 подписчик, 23.05.2021 16:30
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. В пресс-службе ГУ МЧС...
https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina
SmolDaily.ru
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153302621001878
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Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 065 подписчиков, 23.05.2021 16:30
СМ Индекс: 28, Лайки: 5, Репосты: 6, Комментарии: 0
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме. В пресс-службе ГУ МЧС...
В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina
http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153169526373223

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 27 подписчиков, 23.05.2021 16:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
Сегодня, 23 мая, в полдень на улице Ленина в райцентре произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что по прибытии огнеборцев установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже:
- Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения.
В процессе ликвидации пожара обнаружили тело 27-летнего мужчины. Причину пожара установит оперативно-следственная группа.
Источник: https://smoldaily.ru


В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/23/104056.html
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Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 916 подписчиков, 23.05.2021 16:25
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Стали известны подробности пожара в Вязьме на улице Ленина
Стали известны подробности пожара в Вязьме на улице Ленина. В процессе ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего 27-летнего мужчины.
#смоленск #вязьма #пожар #квартира #мчс #происшествия
Пожар в пятиэтажном жилом доме случился 23 мая в полдень в Вязьме на улице Ленина....
https://smolgazeta.ru/accident/88232-stali-izvestny-podrobnosti-pojara-v-vyazme.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153522361425265
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Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 546 подписчиков, 23.05.2021 16:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Стали известны подробности пожара в Вязьме на улице Ленина
smolgazeta.ru/accident/88232… https://smolgazeta.ru/accident/88232-stali-izvestny-podrobnosti-pojara-v-vyazme.html
#смоленск #вязьма #пожар #квартира #мчс #происшествия https://t.co/yqd58YNmno
http://twitter.com/smolgazeta/status/1396457145743417348
file_116.jpg

file_117.wmf



Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 480 подписчиков, 23.05.2021 16:25
СМ Индекс: 144, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
Стали известны подробности пожара в Вязьме на улице Ленина. В процессе ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего 27-летнего мужчины.
#смоленск #вязьма #пожар #квартира #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88232-stali-izvestny-podrobnosti-pojara-v-vyazme.html
http://vk.com/wall-41862289_52089

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 5 114 подписчиков, 23.05.2021 16:24
Лайки: 23, Репосты: 5, Комментарии: 0
В Вязьме в огне погиб молодой мужчина
Сегодня, 23 мая, в полдень на улица Ленина в райцентре произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали, что по прибытии огнеборцев установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже:
- Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения.
В процессе ликвидации пожара обнаружили тело 27-летнего мужчины. Причину пожара установит оперативно-следственная группа.
https://smoldaily.ru/v-vyazme-v-ogne-pogib-molodoj-muzhchina

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 23.05.2021 16:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Завтра будет тепло и без существенных осадков
Завтра будет тепло и без существенных осадков
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью +4°C...+9°C, днем +15°C...+20°C. В Смоленске: ночью +6°C...+8°C, днем +16°C...+18°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день христиане вспоминают первоучителей и просветителей славянских - братьев Кирилла и Мефодия.
Также в народе день прозвали Мокий Мокрый. Погода 24 мая указывала на то, каким будет все лето. Существовала традиция вывешивать во дворе дома тряпку: если она к вечеру станет влажной - лето будет дождливым, если сухой, то и лето ждали засушливым.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zavtra-budet-teplo-i-bez/94045542/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 913 подписчиков, 23.05.2021 16:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в городе Вязьме
Пожар в городе Вязьме
Скачать оригинал
Сегодня в полдень пожарные расчеты 12 пожарно-спасательной части убыли на улицу Ленина города Вязьмы по сообщению о пожаре в пятиэтажном жилом доме. По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения. В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего - мужчины 1994 года рождения. Причины пожара устанавливаются оперативно-следственной группой, одной из предварительных причин пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhar-v-gorode-vyazme/94045550/

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 2 477 подписчиков, 23.05.2021 16:16
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
Стали известны подробности пожара в Вязьме на улице Ленина
Пожар в пятиэтажном жилом доме случился 23 мая в полдень в Вязьме на улице Ленина. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже.
"Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В ведомстве отметили, что в процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего 27-летнего мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


Стали известны подробности пожара в Вязьме на улице Ленина
https://smolgazeta.ru/accident/88232-stali-izvestny-podrobnosti-pojara-v-vyazme.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 256 подписчиков, 23.05.2021 16:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Стали известны подробности пожара в Вязьме на улице Ленина
В процессе ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего 27-летнего мужчины...
Пожар в пятиэтажном жилом доме случился 23 мая в полдень в Вязьме на улице Ленина. Возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. "Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ведомстве отметили, что в процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего 27-летнего мужчины. В настоящее время специалисты устанавливают причину случившегося. Фото: pixabay.com


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70211054/
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 23.05.2021 16:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в квартире случился 23 мая около 12 часов в Вязьме на улице Ленина. «На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, восемь человек личного состава», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Статья
В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25514

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 23.05.2021 16:15
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
Пожар в квартире случился 23 мая около 12 часов в Вязьме на улице Ленина. «На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, восемь человек личного состава», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1342054253

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 23.05.2021 16:10
СМ Индекс: 15, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
У воды без беды! Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Видео
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153607200691539
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 23.05.2021 16:10
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
Пожар в квартире случился 23 мая около 12 часов в Вязьме на улице Ленина. «На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, восемь человек личного состава», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-274062577

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 23.05.2021 16:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в квартире случился 23 мая около 12 часов в Вязьме на улице Ленина. «На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, восемь человек личного состава», – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Статья
В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25513

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 23.05.2021 16:09
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
У воды без беды! Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1571725469690512

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 256 подписчиков, 23.05.2021 16:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хозяйка квартиры в Вязьме сама потушила возгорание
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Пожар произошел на улице Бауманской районного центра Смоленской области 22 мая. В результате происшествия никто не пострадал.
Вчера на пункт связи ПСЧ № 12 поступило сообщение от жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской в Вязьме. Они сообщили, что в квартире соседки по лестничной площадке произошло возгорание.
К месту вызова незамедлительно выехали пожарные ПСЧ № 12. Через три минуты они были на месте. Однако их помощь не потребовалась. Как оказалось, хозяйка квартиры 1927 года рождения при помощи подручных средств сама потушила возгорание.
Она рассказала, что почувствовала запах гари из кухни и пошла проверить, что случилось. Увидев, что из угла идет черный едкий дым, она тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После этого она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных.
Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70210574/
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Завтра будет тепло и без существенных осадков
Завтра на территории Смоленской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В первой половине ночи местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью +4°C...+9°C, днем +15°C...+20°C. В Смоленске: ночью +6°C...+8°C, днем +16°C...+18°C. Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет расти.
24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день христиане вспоминают первоучителей и просветителей славянских - братьев Кирилла и Мефодия.
Также в народе день прозвали Мокий Мокрый. Погода 24 мая указывала на то, каким будет все лето. Существовала традиция вывешивать во дворе дома тряпку: если она к вечеру станет влажной - лето будет дождливым, если сухой, то и лето ждали засушливым.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Завтра будет тепло и без существенных осадков
http://smolensk-news.net/incident/2021/05/23/104053.html
file_124.jpg

file_125.wmf



Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 23.05.2021 15:48
СМ Индекс: 15, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в городе Вязьме
Сегодня в полдень пожарные расчеты 12 пожарно-спасательной части убыли на улицу Ленина города Вязьмы по сообщению о пожаре в пятиэтажном жилом доме. По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения. В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего – мужчины 1994 года рождения. Причины пожара устанавливаются оперативно-следственной группой, одной из предварительных причин пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153607129126227
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Пожар в городе Вязьме
Сегодня в полдень пожарные расчеты 12 пожарно-спасательной части убыли на улицу Ленина города Вязьмы по сообщению о пожаре в пятиэтажном жилом доме. По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения. В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего – мужчины 1994 года рождения. Причины пожара устанавливаются оперативно-следственной группой, одной из предварительных причин пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
https://www.facebook.com/1571707016359024
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Мчс Смоленская Область.
Пожар в городе Вязьме
Сегодня в полдень пожарные расчеты 12 пожарно-спасательной части убыли на улицу Ленина города Вязьмы по сообщению о пожаре в пятиэтажном жилом доме. По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения. В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего – мужчины 1994 года рождения. Причины пожара устанавливаются оперативно-следственной группой, одной из предварительных причин пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
https://www.facebook.com/1378471129186753
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У воды без беды! Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно патрулируют водные объекты региона с целью профилактики происшествий на воде.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
Без названия
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Пожар в городе Вязьме
Сегодня в полдень пожарные расчеты 12 пожарно-спасательной части убыли на улицу Ленина города Вязьмы по сообщению о пожаре в пятиэтажном жилом доме. По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения. В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего – мужчины 1994 года рождения. Причины пожара устанавливаются оперативно-следственной группой, одной из предварительных причин пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
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Под Смоленском в страшном пожаре погиб 27-летний мужчина
Смоленск, 23 мая. В Вязьме Смоленской области произошел пожар, в котором погиб 27-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, трагедия случилась около 12:00 на улице Ленина.
"По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения", - уточнили в ведомстве.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru
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Пожар в городе Вязьме
Сегодня в полдень пожарные расчеты 12 пожарно-спасательной части убыли на улицу Ленина города Вязьмы по сообщению о пожаре в пятиэтажном жилом доме. По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения. В процессе ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего - мужчины 1994 года рождения. Причины пожара устанавливаются оперативно-следственной группой, одной из предварительных причин пожара специалисты рассматривают неосторожное обращение с огнем.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Под Смоленском в страшном пожаре погиб 27-летний мужчина
Под Смоленском в страшном пожаре погиб 27-летний мужчина
Возгорание произошло в однокомнатной квартире многоэтажки
В Вязьме Смоленской области произошел пожар, в котором погиб 27-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, трагедия случилась около 12:00 на улице Ленина.
"По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения", - уточнили в ведомстве.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-v-strashnom-pozhare-pogib/94045281/
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Под Смоленском в страшном пожаре погиб 27-летний мужчина
Возгорание произошло в однокомнатной квартире многоэтажки
Смоленск, 23 мая. В Вязьме Смоленской области произошел пожар, в котором погиб 27-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, трагедия случилась около 12:00 на улице Ленина.
"По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения", - уточнили в ведомстве.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский


В пожаре под Смоленском сгорели сразу 5 квартир


***
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Под Смоленском в страшном пожаре погиб 27-летний мужчина
Возгорание произошло в однокомнатной квартире многоэтажки
Смоленск, 23 мая. В Вязьме Смоленской области произошел пожар, в котором погиб 27-летний мужчина.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, трагедия случилась около 12:00 на улице Ленина.
"По прибытии огнеборцев было установлено, что возгорание произошло в однокомнатной квартире на пятом этаже. Пожар ликвидирован. В результате случившегося огнем поврежден диван, квартира закопчена продуктами горения", - уточнили в ведомстве.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело мужчины.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70210054/
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Смоленск! Приют Натальи Беликовой. Обзор по работе приюта! Часть собак , привезенных с Тэц 2 от Валентины Андреевны обследованы, все проблемные по здоровью , нужно будет лечить! Девочка алабай тоже обследована дополнительно, опухоль растет, почечная недостаточность, вопрос об операции висит в воздухе, лечу почки, препарат ипакитине нашла, но процесс длительный! В пятницу с горем пополам наконец привезли с ТЭЦ 2 ещё 2 собак тоже проблемных ! Будок не хватает, те, что есть нужен плотник, чтобы из них сделать настоящие будки, то что мы привезли и временно поставили пародия на будки! На проспекте Строителей застрял щенок из подвала, его вытащила женщина, хотя он ее сильно покусал! Она молодец не отпустила и принесла домой на балкон, щенок дичок, девочка, я забрала его в приют!Стройка продолжается, стены выложены, надо заказывать окна,двери, нужны 2 машины по 18 кубов песка и миксер бетона, это 8 кубов, нужны 24 штуки 200*100 бруса на перекрытие ДЕНЕГ НЕТ! СБОРОВ НЕТ!!! КРЕДИТНАЯ КАРТА УЖЕ ПУСТА!!! ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ ЗА ПОМОЩЬЮ!!! В ПРИЮТЕ НЕ ПРОПАДАЕТ НИ ОДНА КОПЕЙКА!!! ВСЕ ЧЕКИ СОБИРАЮТСЯ ДЛЯ ОТЧЕТА!!! НА КАРТЕ 13 тр и они сегодня пойдут на оплату труда, здесь убирает человек за деньги! Вот так обстоят дела! Те, кто говорит, что Беликовой грех жаловаться, ей достался готовый приют...НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ.....не берут миллионные кредиты на строительство дома для собак, приюта....а если и берут кредиты ТО ДЛЯ СЕБЯ НА СВОИ КВАРТИРЫ, ДОМА И МАШИНЫ....НО НИКАК НЕ НА БЕЗДОМНЫХ!!! А на бездомных собирают даже на всякую мелочь...чтоб не растратиться!
ПРОСЬБА К СМОЛЕНСКИМ ОБЫВАТЕЛЯМ, НЕ ЗВОНИТЬ ПО ПРИСТРОЙСТВУ В ПРИЮТ СВОИХ ДОМАШНИХ СОБАК И ИХ ВНЕПЛАНОВЫХ ЩЕНКОВ!!!! ПРИЮТ НЕ БЕРЕТ И ТЕМ БОЛЕЕ НИКОГО НЕ УСЫПЛЯЕТ!!! ВЫ В ОТВЕТЕ ПЕРЕД БОГОМ ЗА СВОИ ДЕЛА И ПОСТУПКИ, ЗА СОБАК СВОИХ, БАБУШКИНЫХ, ДЕДУШКИНЫХ, МАМИНЫХ И ПАПИНЫХ!!!ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА И ВАША КАРМА!!!
http://ok.ru/profile/570799777003/statuses/153389760773099
file_142.jpg

file_143.wmf



Пост в Одноклассники, Будь в курсе Вязьма, 1 996 подписчиков, 23.05.2021 15:28
Лайки: 20, Репосты: 1, Комментарии: 2
🔴❗️
Происшествие случилось сегодня в Вязьме.
В начале первого часа дня на пункт связи сообщили о возгорании на улице Ленина. На место вызова выехали 2 автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, а также 8 человек личного состава. По прибытию информация о пожаре в квартире подтвердилась.
«Имеется пострадавший. Причина и ущерб уточняются», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/152804455680003
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Сняли придурка с рейса
По данным правозащитников, он направлялся из Афин в Вильнюс
Очередь из машин МЧС в Национальный аэропорт Минск
На борту севшего в Минске самолета Ryanair задержали блогера Романа Протасевича
⚡🇧🇾 На борту самолёта, следовавшего рейсом Афины-Вильнюс, задержан Роман Протасевич из NEXTы, разыскиваемый властями Белоруссии
Итак, в Минском аэропорту совершил внеплановую посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Пилоты подали сообщение о минировании борта. На месте работали саперы, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель.
Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе белорусского президента.
Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершится проверка, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой.
Рейс Афины — Вильнюс экстренно сел в Минске после сообщения о минировании. По информации белорусских правозащитников, на борту находился основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он задержан.
Пассажиров направили на повторный вылет. Всех, кроме находившегося на борту Протасевича.
http://vk.com/wall-84976215_156500
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Смоленск! Приют Натальи Беликовой. Обзор по работе приюта! Часть собак , привезенных с Тэц 2 от Валентины Андреевны обследованы, все проблемные по здоровью , нужно будет лечить! Девочка алабай тоже обследована дополнительно, опухоль растет, почечная недостаточность, вопрос об операции висит в воздухе, лечу почки, препарат ипакитине нашла, но процесс длительный! В пятницу с горем пополам наконец привезли с ТЭЦ 2 ещё 2 собак тоже проблемных ! Будок не хватает, те, что есть нужен плотник, чтобы из них сделать настоящие будки, то что мы привезли и временно поставили пародия на будки! На проспекте Строителей застрял щенок из подвала, его вытащила женщина, хотя он ее сильно покусал! Она молодец не отпустила и принесла домой на балкон, щенок дичок, девочка, я забрала его в приют!Стройка продолжается, стены выложены, надо заказывать окна,двери, нужны 2 машины по 18 кубов песка и миксер бетона, это 8 кубов, нужны 24 штуки 200*100 бруса на перекрытие ДЕНЕГ НЕТ! СБОРОВ НЕТ!!! КРЕДИТНАЯ КАРТА УЖЕ ПУСТА!!! ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ ЗА ПОМОЩЬЮ!!! В ПРИЮТЕ НЕ ПРОПАДАЕТ НИ ОДНА КОПЕЙКА!!! ВСЕ ЧЕКИ СОБИРАЮТСЯ ДЛЯ ОТЧЕТА!!! НА КАРТЕ 13 тр и они сегодня пойдут на оплату труда, здесь убирает человек за деньги! Вот так обстоят дела! Те, кто говорит, что Беликовой грех жаловаться, ей достался готовый приют...НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ И НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ.....не берут миллионные кредиты на строительство дома для собак, приюта....а если и берут кредиты ТО ДЛЯ СЕБЯ НА СВОИ КВАРТИРЫ, ДОМА И МАШИНЫ....НО НИКАК НЕ НА БЕЗДОМНЫХ!!! А на бездомных собирают даже на всякую мелочь...чтоб не растратиться!
ПРОСЬБА К СМОЛЕНСКИМ ОБЫВАТЕЛЯМ, НЕ ЗВОНИТЬ ПО ПРИСТРОЙСТВУ В ПРИЮТ СВОИХ ДОМАШНИХ СОБАК И ИХ ВНЕПЛАНОВЫХ ЩЕНКОВ!!!! ПРИЮТ НЕ БЕРЕТ И ТЕМ БОЛЕЕ НИКОГО НЕ УСЫПЛЯЕТ!!! ВЫ В ОТВЕТЕ ПЕРЕД БОГОМ ЗА СВОИ ДЕЛА И ПОСТУПКИ, ЗА СОБАК СВОИХ, БАБУШКИНЫХ, ДЕДУШКИНЫХ, МАМИНЫХ И ПАПИНЫХ!!!ЭТО ВАША ПРОБЛЕМА И ВАША КАРМА!!!
http://ok.ru/profile/571738373827/statuses/152994463271107
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В воскресенье, 23 мая, в Смоленской области ожидается порывистый ветер с грозой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода с прояснениями.
Статья
Порывистый ветер с грозой ожидается в Смоленской области 23 мая
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25509
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Порывистый ветер с грозой ожидается в Смоленской области 23 мая
В воскресенье, 23 мая, в Смоленской области ожидается порывистый ветер с грозой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода с прояснениями.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1323085338
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В Смоленской области 94-летняя женщина самостоятельно потушила пожар
Пенсионерка не растерялась и принялась самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. Лишь когда оно полностью сошло на нет, хозяйка жилища попросила соседей вызвать пожарных. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл в четырёхэтажке по улице Бауманской.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1473263369
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Пенсионерка не растерялась и принялась самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. Лишь когда оно полностью сошло на нет, хозяйка жилища попросила соседей вызвать пожарных. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл в четырёхэтажке по улице Бауманской.
Статья
В Смоленской области 94-летняя женщина самостоятельно потушила пожар
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25507
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Школьникам в доступной форме важные правила безопасности
Школьникам в доступной форме важные правила безопасности
Скачать оригинал
На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды проходят не только интересно и весело провести время, но и повторить важные правила пожарной безопасности и узнать больше о деятельности сотрудников МЧС России. Так, на этой неделе, увлекательно и с пользой провести свой досуг пришли учащиеся школы № 33 города Смоленска.
Экскурсия по миру пожарной охраны началась с посещения 5 пожарно-спасательной части. Школьники пообщались с огнеборцем, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в кабину, где сделали множество необычных фотографий на память. А дальше, ребята отправились в путешествие по выставке.
Каждый раз, заходя в залы Центра, дети удивлялись тому, какие уникальные экспонаты представлены в нашей экспозиции. Особенно, внимание школьников привлек пожарный мотоцикл "Урал". "Самый необычный экспонат, из всех что я видел" - с удивлением произнес наш гость. Конечно же, ребята не упустили уникальную возможность почувствовать себя настоящим пожарным. Все с удовольствием примеряли форму огнеборцев и, захватив пожарный ствол, подбегали к мотоциклу, чтобы сфотографироваться. Но на этом экскурсия не закончилась. Мальчишки и девчонки повторили правила поведения на водоемах, правила пожарной безопасности и рассуждали, как же все-таки действовать в случае возникновения пожара.
Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Ждем Вас!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dostupnoy-forme-vazhnie-pravila/94044893/
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В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек. Специалисты устанавливают причину случившегося.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #квартира #происшествия
Пожар в квартире случился 23 мая около 12 часов в Вязьме на улице Ленина. «На место вызова...
https://smolgazeta.ru/accident/88227-v-smolenskoy-oblasti-pri-pojare-v-kvartire.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153522025291121
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В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
smolgazeta.ru/accident/88227… https://smolgazeta.ru/accident/88227-v-smolenskoy-oblasti-pri-pojare-v-kvartire.html
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #квартира #происшествия https://t.co/OGGVDZbv89
http://twitter.com/smolgazeta/status/1396434497009225728
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В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек. Специалисты устанавливают причину случившегося.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #квартира #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88227-v-smolenskoy-oblasti-pri-pojare-v-kvartire.html
http://vk.com/wall-41862289_52085
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Кулинарное шоу в Вязьме: пожарные в полночь приехали снимать с плиты курицу
23 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности одного из ночных выездов пожарных
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/23/kulinarnoe-shou-v-vyazme-pozharnye-v-polnoch-priekhali-snimat-s-plity-kuricu.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_21278
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Кулинарное шоу в Вязьме: пожарные в полночь приехали снимать с плиты курицу
23 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности одного из ночных выездов пожарных
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/23/kulinarnoe-shou-v-vyazme-pozharnye-v-polnoch-priekhali-snimat-s-plity-kuricu.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/152989154255004
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23 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области рассказали подробности одного из ночных выездов пожарных
Кулинарное шоу в Вязьме: пожарные в полночь приехали снимать с плиты курицу
https://www.facebook.com/8478233945596449
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В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
Пожар в квартире случился 23 мая около 12 часов в Вязьме на улице Ленина.
"На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, восемь человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате происшествия имеется пострадавший. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
https://smolgazeta.ru/accident/88227-v-smolenskoy-oblasti-pri-pojare-v-kvartire.html
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В Смоленской области при пожаре в квартире пострадал человек
Специалисты устанавливают причину случившегося...
Пожар в квартире случился 23 мая около 12 часов в Вязьме на улице Ленина. "На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, восемь человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. По данным ведомства, в результате происшествия имеется пострадавший. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб. Фото: pixabay.com


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70209694/
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В воскресенье, 23 мая, в Смоленской области ожидается порывистый ветер с грозой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода с прояснениями.
Статья
Порывистый ветер с грозой ожидается в Смоленской области 23 мая
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Порывистый ветер с грозой ожидается в Смоленской области 23 мая
В воскресенье, 23 мая, в Смоленской области ожидается порывистый ветер с грозой. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода с прояснениями.
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В Смоленской области 94-летняя женщина самостоятельно потушила пожар
Пенсионерка не растерялась и принялась самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. Лишь когда оно полностью сошло на нет, хозяйка жилища попросила соседей вызвать пожарных. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл в четырёхэтажке по улице Бауманской.
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http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-923032957
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Пенсионерка не растерялась и принялась самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. Лишь когда оно полностью сошло на нет, хозяйка жилища попросила соседей вызвать пожарных. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл в четырёхэтажке по улице Бауманской.
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В Смоленской области 94-летняя женщина самостоятельно потушила пожар
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Пенсионерка не растерялась и принялась самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. Лишь когда оно полностью сошло на нет, хозяйка жилища попросила соседей вызвать пожарных. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл в четырёхэтажке по улице Бауманской.
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В Смоленской области 94-летняя женщина самостоятельно потушила пожар
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В Смоленской области 94-летняя женщина самостоятельно потушила пожар
Пенсионерка не растерялась и принялась самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. Лишь когда оно полностью сошло на нет, хозяйка жилища попросила соседей вызвать пожарных. По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошёл в четырёхэтажке по улице Бауманской.
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Под Смоленском в пожаре пострадал человек
Под Смоленском в пожаре пострадал человек
Происшествие случилось сегодня в Вязьме.
В начале первого часа дня на пункт связи сообщили о возгорании на улице Ленина. На место вызова выехали 2 автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, а также 8 человек личного состава. По прибытию информация о пожаре в квартире подтвердилась.
"Имеется пострадавший. Причина и ущерб уточняются", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Фото: Яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-v-pozhare-postradal-chelovek/94044446/
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Школьникам в доступной форме важные правила безопасности
На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды проходят не только интересно и весело провести время, но и повторить важные правила пожарной безопасности и узнать больше о деятельности сотрудников МЧС России. Так, на этой неделе, увлекательно и с пользой провести свой досуг пришли учащиеся школы № 33 города Смоленска.
Экскурсия по миру пожарной охраны началась с посещения 5 пожарно-спасательной части. Школьники пообщались с огнеборцем, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в кабину, где сделали множество необычных фотографий на память. А дальше, ребята отправились в путешествие по выставке.
Каждый раз, заходя в залы Центра, дети удивлялись тому, какие уникальные экспонаты представлены в нашей экспозиции. Особенно, внимание школьников привлек пожарный мотоцикл "Урал". "Самый необычный экспонат, из всех что я видел" - с удивлением произнес наш гость. Конечно же, ребята не упустили уникальную возможность почувствовать себя настоящим пожарным. Все с удовольствием примеряли форму огнеборцев и, захватив пожарный ствол, подбегали к мотоциклу, чтобы сфотографироваться. Но на этом экскурсия не закончилась. Мальчишки и девчонки повторили правила поведения на водоемах, правила пожарной безопасности и рассуждали, как же все-таки действовать в случае возникновения пожара.
Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Ждем Вас!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Пожар в Вязьме потушила 94-летняя пенсионерка
Смоленск, 23 мая - АиФ-Смоленск.
Пожар в Вязьме потушила 94-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло в жилом доме на улице Бауманской в районе 17:00 22 мая 2021 года. Пожарных вызвали соседи женщины. Когда спасатели прибили на место, они обнаружили, что пожилая смолянка подручными средствами потушила пожар.
"В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая", - рассказали они.
Напомним, ранее на пожаре в Рославле повредились гараж и автомобиль.


***
https://smol.aif.ru/incidents/pozhar_v_vyazme_potushila_94-letnyaya_pensionerka
file_166.jpg

file_167.wmf



Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 256 подписчиков, 23.05.2021 14:12
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в Вязьме потушила 94-летняя пенсионерка
ЧП произошло в жилом доме на улице Бауманской.
Пожар в Вязьме потушила 94-летняя пенсионерка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
ЧП произошло в жилом доме на улице Бауманской в районе 17:00 22 мая 2021 года. Пожарных вызвали соседи женщины. Когда спасатели прибили на место, они обнаружили, что пожилая смолянка подручными средствами потушила пожар.
"В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая", - рассказали они.
Напомним, ранее на пожаре в Рославле повредились гараж и автомобиль.


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/70209195/
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👫Школьникам в доступной форме важные правила безопасности
На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды проходят не только интересно и весело провести время, но и повторить важные правила пожарной безопасности и узнать больше о деятельности сотрудников МЧС России. Так, на этой неделе, увлекательно и с пользой провести свой досуг пришли учащиеся школы № 33 города Смоленска.
👨🚒Экскурсия по миру пожарной охраны началась с посещения 5 пожарно-спасательной части. Школьники пообщались с огнеборцем, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в кабину, где сделали множество необычных фотографий на память. А дальше, ребята отправились в путешествие по выставке.
📍Каждый раз, заходя в залы Центра, дети удивлялись тому, какие уникальные экспонаты представлены в нашей экспозиции. Особенно, внимание школьников привлёк пожарный мотоцикл «Урал». «Самый необычный экспонат, из всех что я видел» - с удивлением произнёс наш гость. Конечно же, ребята не упустили уникальную возможность почувствовать себя настоящим пожарным. Все с удовольствием примеряли форму огнеборцев и, захватив пожарный ствол, подбегали к мотоциклу, чтобы сфотографироваться. Но на этом экскурсия не закончилась. Мальчишки и девчонки повторили правила поведения на водоёмах, правила пожарной безопасности и рассуждали, как же всё-таки действовать в случае возникновения пожара.
👉🏻Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Ждем Вас!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ДетскаяБезопасность #Экскурсии
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153606811604307
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👫Школьникам в доступной форме важные правила безопасности
На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды проходят не только интересно и весело провести время, но и повторить важные правила пожарной безопасности и узнать больше о деятельности сотрудников МЧС России. Так, на этой неделе, увлекательно и с пользой провести свой досуг пришли учащиеся школы № 33 города Смоленска.
👨🚒Экскурсия по миру пожарной охраны началась с посещения 5 пожарно-спасательной части. Школьники пообщались с огнеборцем, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в кабину, где сделали множество необычных фотографий на память. А дальше, ребята отправились в путешествие по выставке.
📍Каждый раз, заходя в залы Центра, дети удивлялись тому, какие уникальные экспонаты представлены в нашей экспозиции. Особенно, внимание школьников привлёк пожарный мотоцикл «Урал». «Самый необычный экспонат, из всех что я видел» - с удивлением произнёс наш гость. Конечно же, ребята не упустили уникальную возможность почувствовать себя настоящим пожарным. Все с удовольствием примеряли форму огнеборцев и, захватив пожарный ствол, подбегали к мотоциклу, чтобы сфотографироваться. Но на этом экскурсия не закончилась. Мальчишки и девчонки повторили правила поведения на водоёмах, правила пожарной безопасности и рассуждали, как же всё-таки действовать в случае возникновения пожара.
👉🏻Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Ждем Вас!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ДетскаяБезопасность #Экскурсии
https://www.facebook.com/1571651226364603
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👫Школьникам в доступной форме важные правила безопасности
На экскурсии в Центр противопожарной пропаганды проходят не только интересно и весело провести время, но и повторить важные правила пожарной безопасности и узнать больше о деятельности сотрудников МЧС России. Так, на этой неделе, увлекательно и с пользой провести свой досуг пришли учащиеся школы № 33 города Смоленска.
👨🚒Экскурсия по миру пожарной охраны началась с посещения 5 пожарно-спасательной части. Школьники пообщались с огнеборцем, посмотрели оснащение пожарного автомобиля и даже забрались в кабину, где сделали множество необычных фотографий на память. А дальше, ребята отправились в путешествие по выставке.
📍Каждый раз, заходя в залы Центра, дети удивлялись тому, какие уникальные экспонаты представлены в нашей экспозиции. Особенно, внимание школьников привлёк пожарный мотоцикл «Урал». «Самый необычный экспонат, из всех что я видел» - с удивлением произнёс наш гость. Конечно же, ребята не упустили уникальную возможность почувствовать себя настоящим пожарным. Все с удовольствием примеряли форму огнеборцев и, захватив пожарный ствол, подбегали к мотоциклу, чтобы сфотографироваться. Но на этом экскурсия не закончилась. Мальчишки и девчонки повторили правила поведения на водоёмах, правила пожарной безопасности и рассуждали, как же всё-таки действовать в случае возникновения пожара.
👉🏻Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Ждем Вас!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ДетскаяБезопасность #Экскурсии
http://vk.com/wall-70160326_21476
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В смоленском райцентре 94-летняя женщина потушила возгорание до приезда пожарных
В смоленском райцентре 94-летняя женщина потушила возгорание до приезда пожарных
Помощь огнеборцев не потребовалась. В вяземской четырехэтажке произошел пожар. Жители дома сообщили пожарным, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание.
К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12-й пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры, женщина 1927 года рождения, при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/potushila-vozgoranie-do-priezda-pozharnih/94044064/
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В Починковском районе мужчину госпитализировали после пожара в доме
Осмотреть пострадавшего прибыли медики. Мужчину госпитализировали в районную больницу с ожогами левого плеча и спины второй степени. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожило огнём.
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Осмотреть пострадавшего прибыли медики. Мужчину госпитализировали в районную больницу с ожогами левого плеча и спины второй степени. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара жилой дом с пристройкой полностью уничтожило огнём.
Статья
В Починковском районе мужчину госпитализировали после пожара в доме
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25497
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Под Смоленском в пожаре пострадал человек
Происшествие случилось сегодня в Вязьме.
В начале первого часа дня на пункт связи сообщили о возгорании на улице Ленина. На место вызова выехали 2 автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, а также 8 человек личного состава. По прибытию информация о пожаре в квартире подтвердилась.
"Имеется пострадавший. Причина и ущерб уточняются", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Фото: Яндекс


Под Смоленском в пожаре пострадал человек
https://www.rabochy-put.ru/incidents/158790-pod-smolenskom-v-pozhare-postradal-chelovek.html
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В смоленском райцентре 94-летняя женщина потушила возгорание до приезда пожарных
Помощь огнеборцев не потребовалась. В вяземской четырехэтажке произошел пожар. Жители дома сообщили пожарным, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание.
К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12-й пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры, женщина 1927 года рождения, при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
http://smolensk-news.net/society/2021/05/23/104046.html
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В смоленском райцентре 94-летняя женщина потушила возгорание до приезда пожарных
Помощь огнеборцев не потребовалась. В вяземской четырехэтажке произошел пожар. Жители дома сообщили пожарным, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание.
К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12-й пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры, женщина 1927 года рождения, при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskom-rajtsentre-94-letnyaya-zhenschina-pot/
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Жители города Гома в Демократической республике Конго ночью бежали в соседнюю Руанду из-за извержения вулкана Ньиарагонго на границе двух стран.
Министерство чрезвычайных ситуаций Руанды сообщило, что за ночь границу пересекли больше 3,5 тысячи жителей ДР Конго. По данным Actualite.cd, их было больше шести тысяч
https://tvrain.ru/s/KuS/
Фото: Justin Kabumba / AP
http://ok.ru/profile/521424841457/statuses/153824324156401
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Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
Смоленские спасатели предупредили о резком ухудшении погоды
В Смоленской области ожидаются дожди и сильный ветер
#Новости, #МЧС, #Погода, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/society/smolenskie-spasateli-predupredili-o-rezkom-uhudshenii-pogody_386548
В Смоленской области ожидается резкое ухудшение погоды – пройдут дожди, усилится ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/profile/557814513493/statuses/153401190318933
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придёт похолодание
#Новости, #МЧС, #Похолодание, #Смоленск, #Смоленская, #ШтормовоеПредупреждение
https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
По информации Смоленского ЦГМС о погодных явлениях в регионе на 23 мая будет штормовой ветер. Температура днём понизится - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/profile/557814513493/statuses/153401188614997
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[id14281014|Елена], надзорный госслужащий , мчсник ?
к посту:
Давайте попробуем 😂⬇️
http://vk.com/wall-62398004_1246163?reply=1246887&thread=1246166
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Не отлучайтесь надолго из кухни, пока готовится еда
Не отлучайтесь надолго из кухни, пока готовится еда
Скачать оригинал
Довольно часто подразделения пожарной охраны выезжают на сообщения о запахе гари в подъезде.
Один из таких случаев произошел вчера около полуночи. Подразделения 12 пожарно-спасательной части выезжали на подгорание пищи, которое произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в городе Вязьме. Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие огнеборцы, проникнув в квартиру, откуда шел дым, обнаружили спящего мужчину, а в помещении кухни, на плите, подгоревшую на сковороде курицу. Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/otluchaytes-nadolgo-iz-kuhni-poka/94043303/
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Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
Скачать оригинал
Накануне в Администрации муниципального образования "Ярцевский район" состоялось внеплановое совещание с руководителями образовательных организаций Ярцевского района и представителями заинтересованных структур и ведомств.
От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Сергей Игоревич Степченков.
На совещании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и общественного порядка в период окончания учебного года, проведения государственной итоговой аттестации, праздника "Последний звонок" и выпускных вечеров в образовательных организациях.
В своем докладе Сергей Степченков отметил: "Обеспечение детской безопасности - приоритетное направление в работе сотрудников МЧС России. И до начала летней оздоровительной кампании, инспекторский состав управления надзорной деятельности и профилактической работы проверяет противопожарное состояние мест детского отдыха в регионе".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/obrazovatelnih-organizatciy-yartcevskogo/94043204/
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Эвакуация в художественной школе города Ярцева
Эвакуация в художественной школе города Ярцева
Скачать оригинал
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить проверки образовательных учреждений региона на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Целью таких мероприятий является обеспечение безопасности учащихся и персонала во время учебного процесса.
Так, накануне, в Детской художественной школе города Ярцева была проведена тренировка по эвакуации детей и обслуживающего персонала на случай пожара инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления МЧС России по Смоленской области Макаровым Егором.
После срабатывания пожарной сигнализации и включения речевого оповещения о пожаре началась эвакуация. Персонал выполнял правильные и грамотные действия: все ученики, педагоги и работники школы по сигналу тревоги быстро покинули здание. Через считанные минуты все эвакуированные были построены во дворе на стадионе.
В результате, инспектором было выявлено, что персонал учреждения свои обязанности на случай возникновения пожара, а также маршруты эвакуации людей знает и осуществляет в соответствии с разработанными планами и инструкциями по пожарной безопасности. В помещениях учреждения нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.
Такие проверки в образовательных учреждениях проводятся систематически и помогают вовремя выявить и устранить нарушения, подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/evakuatciya-v-hudozhestvennoy-shkole-goroda/94043205/
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Вода не прощает ошибок
Вода не прощает ошибок
Скачать оригинал
Чтобы времяпровождение у водоемов оставляло только положительные эмоции, и не было омрачено печальными происшествиями, необходимо, чтобы каждый знал правила безопасности. Именно для этого инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды. Сегодня такие мероприятия будут проводиться в Смоленске и в Смоленском районе.
В ходе рейда, инспекторы ГИМС проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у воды, с рыбаками - объясняют, как нужно действовать в том случае, если оказались свидетелями происшествия на воде, как помочь утопающему, и по каким номерам нужно в этом случае звонить. А для того, чтобы эта информация была всегда под рукой, сотрудники МЧС России раздают тематические памятки. Родителям напоминают о том, что детей без присмотра у воды оставлять нельзя, и что нужно как можно чаще проводить с ними беседы на тему безопасности.
Подобные регулярные патрулирования, беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного - недопущения происшествий и гибели людей.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/voda-ne-proshaet-oshibok/94043203/
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👥Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
Накануне в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» состоялось внеплановое совещание с руководителями образовательных организаций Ярцевского района и представителями заинтересованных структур и ведомств.
🚩От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Сергей Игоревич Степченков.
📃На совещании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и общественного порядка в период окончания учебного года, проведения государственной итоговой аттестации, праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в образовательных организациях.
💭В своём докладе Сергей Степченков отметил: «Обеспечение детской безопасности – приоритетное направление в работе сотрудников МЧС России. И до начала летней оздоровительной кампании, инспекторский состав управления надзорной деятельности и профилактической работы проверяет противопожарное состояние мест детского отдыха в регионе».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Совещание #Ярцево
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153606582621523
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👥Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
Накануне в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» состоялось внеплановое совещание с руководителями образовательных организаций Ярцевского района и представителями заинтересованных структур и ведомств.
🚩От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Сергей Игоревич Степченков.
📃На совещании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и общественного порядка в период окончания учебного года, проведения государственной итоговой аттестации, праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в образовательных организациях.
💭В своём докладе Сергей Степченков отметил: «Обеспечение детской безопасности – приоритетное направление в работе сотрудников МЧС России. И до начала летней оздоровительной кампании, инспекторский состав управления надзорной деятельности и профилактической работы проверяет противопожарное состояние мест детского отдыха в регионе».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Совещание #Ярцево
https://www.facebook.com/1571618099701249
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Мчс Смоленская Область.
👥Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
Накануне в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» состоялось внеплановое совещание с руководителями образовательных организаций Ярцевского района и представителями заинтересованных структур и ведомств.
🚩От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Сергей Игоревич Степченков.
📃На совещании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и общественного порядка в период окончания учебного года, проведения государственной итоговой аттестации, праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в образовательных организациях.
💭В своём докладе Сергей Степченков отметил: «Обеспечение детской безопасности – приоритетное направление в работе сотрудников МЧС России. И до начала летней оздоровительной кампании, инспекторский состав управления надзорной деятельности и профилактической работы проверяет противопожарное состояние мест детского отдыха в регионе».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Совещание #Ярцево
https://www.facebook.com/1378373455863187
file_188.jpg

file_189.wmf



Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 000 подписчиков, 23.05.2021 12:44
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
👥Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
Накануне в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» состоялось внеплановое совещание с руководителями образовательных организаций Ярцевского района и представителями заинтересованных структур и ведомств.
🚩От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Сергей Игоревич Степченков.
📃На совещании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и общественного порядка в период окончания учебного года, проведения государственной итоговой аттестации, праздника «Последний звонок» и выпускных вечеров в образовательных организациях.
💭В своём докладе Сергей Степченков отметил: «Обеспечение детской безопасности – приоритетное направление в работе сотрудников МЧС России. И до начала летней оздоровительной кампании, инспекторский состав управления надзорной деятельности и профилактической работы проверяет противопожарное состояние мест детского отдыха в регионе».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Совещание #Ярцево
http://vk.com/wall-70160326_21475
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Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
Накануне в Администрации муниципального образования "Ярцевский район" состоялось внеплановое совещание с руководителями образовательных организаций Ярцевского района и представителями заинтересованных структур и ведомств.
От Главного управления МЧС России по Смоленской области в совещании принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского районов Сергей Игоревич Степченков.
На совещании рассмотрены вопросы обеспечения безопасности детей и общественного порядка в период окончания учебного года, проведения государственной итоговой аттестации, праздника "Последний звонок" и выпускных вечеров в образовательных организациях.
В своем докладе Сергей Степченков отметил: "Обеспечение детской безопасности - приоритетное направление в работе сотрудников МЧС России. И до начала летней оздоровительной кампании, инспекторский состав управления надзорной деятельности и профилактической работы проверяет противопожарное состояние мест детского отдыха в регионе".
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Сотрудник МЧС России принял участие в внеплановом совещании с руководителями образовательных организаций Ярцевского района
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Пожар в квартире случился на улице Бауманской в Вязьме
Пожар в квартире случился на улице Бауманской в Вязьме. 94-летняя пенсионерка при помощи подручных средств сама потушила возгорание.
#смоленск #пожар #квартира #мчс #происшествия
Пожар случился 23 мая в пять часов вечера в квартире в четырехэтажном жилом доме на...
https://smolgazeta.ru/accident/88221-pojar-v-kvartire-sluchilsya-na-ulice.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153521660976497
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Пожар в квартире случился на улице Бауманской в Вязьме
smolgazeta.ru/accident/88221… https://smolgazeta.ru/accident/88221-pojar-v-kvartire-sluchilsya-na-ulice.html
#смоленск #пожар #квартира #мчс #происшествия https://t.co/UOOF0Sw3Sv
http://twitter.com/smolgazeta/status/1396400522433900545
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Пожар в квартире случился на улице Бауманской в Вязьме. 94-летняя пенсионерка при помощи подручных средств сама потушила возгорание.
#смоленск #пожар #квартира #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/88221-pojar-v-kvartire-sluchilsya-na-ulice.html
http://vk.com/wall-41862289_52081
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94-летняя жительница Вязьмы сама справилась с возгоранием в квартире
В Смоленской области в субботу, 22 мая, пожарным в Вязьме поступило сообщение о возгорании с улицы Бауманской
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/23/94letnyaya-zhitelnica-vyazmy-sama-spravilas-s-vozgoraniem-v-kvartire.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_21276
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94-летняя жительница Вязьмы сама справилась с возгоранием в квартире
В Смоленской области в субботу, 22 мая, пожарным в Вязьме поступило сообщение о возгорании с улицы Бауманской
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/05/23/94letnyaya-zhitelnica-vyazmy-sama-spravilas-s-vozgoraniem-v-kvartire.html
www.mk-smolensk.ru
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Пожар в квартире случился на улице Бауманской в Вязьме
94-летняя пенсионерка при помощи подручных средств сама потушила возгорание...
Пожар случился 23 мая в пять часов вечера в квартире в четырехэтажном жилом доме на улице Бауманской в Вязьме. "К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась. 94-летняя пенсионерка при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Женщина пояснила, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни. Так, она увидела, что из угла идет черный едкий дым. Пожарные спасатели осмотрели помещение с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Специалисты устанавливают причину возгорания, одна из возможных версий - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Пожар в квартире случился на улице Бауманской в Вязьме
Пожар случился 23 мая в пять часов вечера в квартире в четырехэтажном жилом доме на улице Бауманской в Вязьме.
"К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась. 94-летняя пенсионерка при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Женщина пояснила, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни. Так, она увидела, что из угла идет черный едкий дым.
Пожарные спасатели осмотрели помещение с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Специалисты устанавливают причину возгорания, одна из возможных версий - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


Пожар в квартире случился на улице Бауманской в Вязьме
https://smolgazeta.ru/accident/88221-pojar-v-kvartire-sluchilsya-na-ulice.html
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ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая. В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями.
Статья
МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_25486
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая. В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-863184465
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❗Вода не прощает ошибок
Чтобы времяпровождение у водоемов оставляло только положительные эмоции, и не было омрачено печальными происшествиями, необходимо, чтобы каждый знал правила безопасности. Именно для этого инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды. Сегодня такие мероприятия будут проводиться в Смоленске и в Смоленском районе.
⚓В ходе рейда, инспекторы ГИМС проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у воды, с рыбаками - объясняют, как нужно действовать в том случае, если оказались свидетелями происшествия на воде, как помочь утопающему, и по каким номерам нужно в этом случае звонить. А для того, чтобы эта информация была всегда под рукой, сотрудники МЧС России раздают тематические памятки. Родителям напоминают о том, что детей без присмотра у воды оставлять нельзя, и что нужно как можно чаще проводить с ними беседы на тему безопасности.
👤Подобные регулярные патрулирования, беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного – недопущения происшествий и гибели людей.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153606515316051
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❗Вода не прощает ошибок
Чтобы времяпровождение у водоемов оставляло только положительные эмоции, и не было омрачено печальными происшествиями, необходимо, чтобы каждый знал правила безопасности. Именно для этого инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды. Сегодня такие мероприятия будут проводиться в Смоленске и в Смоленском районе.
⚓В ходе рейда, инспекторы ГИМС проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у воды, с рыбаками - объясняют, как нужно действовать в том случае, если оказались свидетелями происшествия на воде, как помочь утопающему, и по каким номерам нужно в этом случае звонить. А для того, чтобы эта информация была всегда под рукой, сотрудники МЧС России раздают тематические памятки. Родителям напоминают о том, что детей без присмотра у воды оставлять нельзя, и что нужно как можно чаще проводить с ними беседы на тему безопасности.
👤Подобные регулярные патрулирования, беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного – недопущения происшествий и гибели людей.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1571607276368998
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В Смоленской области 94-летняя женщина самостоятельно потушила пожар
Спасателям оставалось лишь зафиксировать факт возгорания
В субботу, 22 мая, 94-летняя жительница Вязьмы Смоленской области почувствовала запах гари, доносящийся из кухни. Женщина сразу же пошла проверить, что случилось, и увидела, что из угла валит едкий черный дым. Пенсионерка не растерялась и принялась самостоятельно тушить возгорание подручными средствами. Лишь когда оно полностью сошло на нет, хозяйка жилища попросила соседей вызвать пожарных.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, инцидент произошел в четырехэтажке по улице Бауманской. К моменту прибытия огнеборцев их помощь уже не требовалась.
В ведомстве уточнили, в результате случившегося кухня оказалась серьезно закопчена. По основной версии специалистов, причиной пожара могли стать электротехнические неполадки.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/74264
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✅Эвакуация в художественной школе города Ярцева
👥Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить проверки образовательных учреждений региона на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Целью таких мероприятий является обеспечение безопасности учащихся и персонала во время учебного процесса.
✍🏻Так, накануне, в Детской художественной школе города Ярцева была проведена тренировка по эвакуации детей и обслуживающего персонала на случай пожара инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления МЧС России по Смоленской области Макаровым Егором.
После срабатывания пожарной сигнализации и включения речевого оповещения о пожаре началась эвакуация. Персонал выполнял правильные и грамотные действия: все ученики, педагоги и работники школы по сигналу тревоги быстро покинули здание. Через считанные минуты все эвакуированные были построены во дворе на стадионе.
✅В результате, инспектором было выявлено, что персонал учреждения свои обязанности на случай возникновения пожара, а также маршруты эвакуации людей знает и осуществляет в соответствии с разработанными планами и инструкциями по пожарной безопасности. В помещениях учреждения нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.
Такие проверки в образовательных учреждениях проводятся систематически и помогают вовремя выявить и устранить нарушения, подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1571606933035699
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❗Вода не прощает ошибок
Чтобы времяпровождение у водоемов оставляло только положительные эмоции, и не было омрачено печальными происшествиями, необходимо, чтобы каждый знал правила безопасности. Именно для этого инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды. Сегодня такие мероприятия будут проводиться в Смоленске и в Смоленском районе.
⚓В ходе рейда, инспекторы ГИМС проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у воды, с рыбаками - объясняют, как нужно действовать в том случае, если оказались свидетелями происшествия на воде, как помочь утопающему, и по каким номерам нужно в этом случае звонить. А для того, чтобы эта информация была всегда под рукой, сотрудники МЧС России раздают тематические памятки. Родителям напоминают о том, что детей без присмотра у воды оставлять нельзя, и что нужно как можно чаще проводить с ними беседы на тему безопасности.
👤Подобные регулярные патрулирования, беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного – недопущения происшествий и гибели людей.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://vk.com/wall-70160326_21474
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Вода не прощает ошибок
Чтобы времяпровождение у водоемов оставляло только положительные эмоции, и не было омрачено печальными происшествиями, необходимо, чтобы каждый знал правила безопасности. Именно для этого инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно, в том числе и в выходные, проводят профилактические рейды. Сегодня такие мероприятия будут проводиться в Смоленске и в Смоленском районе.
В ходе рейда, инспекторы ГИМС проводят разъяснительные беседы с отдыхающими у воды, с рыбаками - объясняют, как нужно действовать в том случае, если оказались свидетелями происшествия на воде, как помочь утопающему, и по каким номерам нужно в этом случае звонить. А для того, чтобы эта информация была всегда под рукой, сотрудники МЧС России раздают тематические памятки. Родителям напоминают о том, что детей без присмотра у воды оставлять нельзя, и что нужно как можно чаще проводить с ними беседы на тему безопасности.
Подобные регулярные патрулирования, беседы с гражданами и раздача памяток, позволяют добиться главного - недопущения происшествий и гибели людей.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Сбор помощи для пострадавших в результате пожара в Иркутской области
Иркутское областное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в поселке Дальний Нижнеилимского района. Напомним, в результате пожара в пос. Дальний Нижнеилимского района Иркутской области огнем уничтожены 28 домов, из которых, по уточненным данным администрации муниципального образования, 9 жилых и 19 нежилых домов. Площадь пожара составила 4,2 тыс. кв.м. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
www.redcross.ru
http://vk.com/wall-88262454_170
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Тональность: негативная
94-летняя вязьмичка потушила пожар в квартире
Вчера, в пять часов вечера, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение от встревоженных жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской города Вязьмы. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание. К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
http://ok.ru/profile/531541892971/statuses/153438630108523
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✍🏻Так, накануне, в Детской художественной школе города Ярцева была проведена тренировка по эвакуации детей и обслуживающего персонала на случай пожара инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления МЧС России по Смоленской области Макаровым Егором.
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153606452467027
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Пожарная статистика
Сотрудниками регионального управления МЧС подведены итоги пожарной статистики за четыре месяца 2021 года.
По состоянию на 1 мая на Смоленщине было зарегистрировано 1645 пожаров. Огонь и дым унесли 32 человеческих жизни, среди погибших 1 ребенок. При пожарах 17 человек получили ожоги и травмы.
Пожарными был спасен 51 человек, 100 были эвакуированы.
Чаще всего от огненной стихии страдали здания жилого сектора. В жилых домах произошло 214 пожаров. Сараи, бани, гаражи и прочие надворные постройки горели 104 раза. На тушение садовых домиков и дач пожарные выезжали 24 раза. Прочие объекты в жилом секторе горели 6 раз.
За прошедшие 4 месяца от огня пострадали 9 зданий производственного назначения, 3 раза возгорания происходили в складских помещениях. На крытых стоянках и парковках случилось 5 пожаров. Также за указанный период огнем повреждено 36 транспортных средств, 7 торговых помещений. Трижды горели строящиеся и реконструируемые сооружения. По одному пожару зарегистрировано в сооружениях сельскохозяйственного и промышленного назначения. В бесхозных и неэксплуатируемых зданиях произошло 53 пожара. Более 1100 раз пожарно-спасательные формирования выезжали на ликвидацию возгораний мусора и сухой растительности.
Наибольшее число пожаров произошло из-за нарушения правил эксплуатации печей, это явилось причиной 112 пожаров. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования произошло 111 пожаров. Неосторожное обращение с огнем при курении привело к 44 пожарам. Неосторожное обращение с огнем детей привело к трем пожарам. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств явилось причиной 20 пожаров. По три пожара произошло из-за неисправности производственного оборудования или нарушения технологического процесса производства и неосторожности при сжигании мусора и травы. Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования привело к 5 пожарам.
Прямой ущерб от пожаров превысил 32 миллиона рублей. Пожарными спасено ценностей на сумму 4 миллиона рублей. 24 апреля на улице Энтузиастов сгорел ВАЗ 2104


***


***
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Эвакуация в художественной школе города Ярцева
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить проверки образовательных учреждений региона на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Целью таких мероприятий является обеспечение безопасности учащихся и персонала во время учебного процесса.
Так, накануне, в Детской художественной школе города Ярцева была проведена тренировка по эвакуации детей и обслуживающего персонала на случай пожара инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления МЧС России по Смоленской области Макаровым Егором.
После срабатывания пожарной сигнализации и включения речевого оповещения о пожаре началась эвакуация. Персонал выполнял правильные и грамотные действия: все ученики, педагоги и работники школы по сигналу тревоги быстро покинули здание. Через считанные минуты все эвакуированные были построены во дворе на стадионе.
В результате, инспектором было выявлено, что персонал учреждения свои обязанности на случай возникновения пожара, а также маршруты эвакуации людей знает и осуществляет в соответствии с разработанными планами и инструкциями по пожарной безопасности. В помещениях учреждения нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.
Такие проверки в образовательных учреждениях проводятся систематически и помогают вовремя выявить и устранить нарушения, подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Не отлучайтесь надолго из кухни, пока готовится еда
Довольно часто подразделения пожарной охраны выезжают на сообщения о запахе гари в подъезде.
Один из таких случаев произошел вчера около полуночи. Подразделения 12 пожарно-спасательной части выезжали на подгорание пищи, которое произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в городе Вязьме. Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие огнеборцы, проникнув в квартиру, откуда шел дым, обнаружили спящего мужчину, а в помещении кухни, на плите, подгоревшую на сковороде курицу. Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Мчс Смоленская Область.
✅Эвакуация в художественной школе города Ярцева
👥Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить проверки образовательных учреждений региона на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Целью таких мероприятий является обеспечение безопасности учащихся и персонала во время учебного процесса.
✍🏻Так, накануне, в Детской художественной школе города Ярцева была проведена тренировка по эвакуации детей и обслуживающего персонала на случай пожара инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления МЧС России по Смоленской области Макаровым Егором.
После срабатывания пожарной сигнализации и включения речевого оповещения о пожаре началась эвакуация. Персонал выполнял правильные и грамотные действия: все ученики, педагоги и работники школы по сигналу тревоги быстро покинули здание. Через считанные минуты все эвакуированные были построены во дворе на стадионе.
✅В результате, инспектором было выявлено, что персонал учреждения свои обязанности на случай возникновения пожара, а также маршруты эвакуации людей знает и осуществляет в соответствии с разработанными планами и инструкциями по пожарной безопасности. В помещениях учреждения нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.
Такие проверки в образовательных учреждениях проводятся систематически и помогают вовремя выявить и устранить нарушения, подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
https://www.facebook.com/1378340792533120
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
МЧС объявило штормовое предупреждение в Смоленской области
Вместе с непогодой в регион придёт похолодание
https://smolensk-i.ru/society/mchs-obyavilo-shtormovoe-preduprezhdenie-v-smolenskoj-oblasti_386583
По информации Смоленского ЦГМС о погодных явлениях в регионе на 23 мая будет штормовой ветер. Температура днём понизится - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/profile/507546168033/statuses/153031806806241
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✅Эвакуация в художественной школе города Ярцева
👥Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить проверки образовательных учреждений региона на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Целью таких мероприятий является обеспечение безопасности учащихся и персонала во время учебного процесса.
✍🏻Так, накануне, в Детской художественной школе города Ярцева была проведена тренировка по эвакуации детей и обслуживающего персонала на случай пожара инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления МЧС России по Смоленской области Макаровым Егором.
После срабатывания пожарной сигнализации и включения речевого оповещения о пожаре началась эвакуация. Персонал выполнял правильные и грамотные действия: все ученики, педагоги и работники школы по сигналу тревоги быстро покинули здание. Через считанные минуты все эвакуированные были построены во дворе на стадионе.
✅В результате, инспектором было выявлено, что персонал учреждения свои обязанности на случай возникновения пожара, а также маршруты эвакуации людей знает и осуществляет в соответствии с разработанными планами и инструкциями по пожарной безопасности. В помещениях учреждения нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.
Такие проверки в образовательных учреждениях проводятся систематически и помогают вовремя выявить и устранить нарушения, подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #Безопасность #ДетскаяБезопасность
http://vk.com/wall-70160326_21473
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Не отлучайтесь надолго из кухни, пока готовится еда
Довольно часто подразделения пожарной охраны выезжают на сообщения о запахе гари в подъезде.
Один из таких случаев произошел вчера около полуночи. Подразделения 12 пожарно-спасательной части выезжали на подгорание пищи, которое произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в городе Вязьме. Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие огнеборцы, проникнув в квартиру, откуда шел дым, обнаружили спящего мужчину, а в помещении кухни, на плите, подгоревшую на сковороде курицу. Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма #Погораниепищи
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153606414259539
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Не отлучайтесь надолго из кухни, пока готовится еда
Довольно часто подразделения пожарной охраны выезжают на сообщения о запахе гари в подъезде.
Один из таких случаев произошел вчера около полуночи. Подразделения 12 пожарно-спасательной части выезжали на подгорание пищи, которое произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в городе Вязьме. Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие огнеборцы, проникнув в квартиру, откуда шел дым, обнаружили спящего мужчину, а в помещении кухни, на плите, подгоревшую на сковороде курицу. Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма #Погораниепищи
https://www.facebook.com/1571593139703745
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Мчс Смоленская Область.
Не отлучайтесь надолго из кухни, пока готовится еда
Довольно часто подразделения пожарной охраны выезжают на сообщения о запахе гари в подъезде.
Один из таких случаев произошел вчера около полуночи. Подразделения 12 пожарно-спасательной части выезжали на подгорание пищи, которое произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в городе Вязьме. Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие огнеборцы, проникнув в квартиру, откуда шел дым, обнаружили спящего мужчину, а в помещении кухни, на плите, подгоревшую на сковороде курицу. Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма #Погораниепищи
https://www.facebook.com/1378331405867392
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Не отлучайтесь надолго из кухни, пока готовится еда
Довольно часто подразделения пожарной охраны выезжают на сообщения о запахе гари в подъезде.
Один из таких случаев произошел вчера около полуночи. Подразделения 12 пожарно-спасательной части выезжали на подгорание пищи, которое произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Строителей в городе Вязьме. Жильцы, почувствовав запах гари в подъезде, вызывали пожарных. Прибывшие огнеборцы, проникнув в квартиру, откуда шел дым, обнаружили спящего мужчину, а в помещении кухни, на плите, подгоревшую на сковороде курицу. Звеном газодымозащитной службы хозяина квартиры вывели по лестничным маршам, а сковороду сняли с плиты и поставили под воду. Мужчина пояснил, что поставил готовиться еду и уснул.
Помните! Процесс приготовления пищи должен происходить только под наблюдением. Не отлучайтесь надолго из кухни и, ни в коем случае не ложитесь спать, если на газовой или электроплите у вас готовится еда.
Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма #Погораниепищи
http://vk.com/wall-70160326_21472
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В случае повреждения, уничтожения или утраты застрахованного имущества страхователь должен:
1. Как только стало известно о событии, незамедлительно сообщить об этом в компетентные органы:
в случае кражи, грабежа или разбоя — в полицию;
в случае пожара — в орган государственного пожарного надзора МЧС;
в случае «залива» — в аварийную службу управляющей компании, ремонтно-эксплуатационное управление, прочие аналогичные службы;
при стихийных бедствиях — в подразделение МЧС, гидрометеорологическую службу.
2. Принять все возможные меры для уменьшения размеров убытков. Если такие меры являются прямым указанием страховщика, неукоснительно их соблюдать.
3. В течение 24 часов с момента обнаружения ущерба известить об этом страховщика письменно, по факсу или электронной почте.
4. В течение трёх рабочих дней с момента обнаружения ущерба подать страховщику заявление о страховой выплате на бланке, установленной формы.
5. Допустить страховщика или его представителей в установленные страховщиком сроки к осмотру пострадавшего имущества.
6. Предоставить страховщику в числе прочих следующие документы:
в случае кражи, грабежа, разбоя — постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, протокол или постановление по делу об административном правонарушении;
в случае пожара — протоколы, акты, заключения, определения, свидетельствующие об уровне пожарной опасности, перечень пострадавшего имущества с указанием степени повреждения;
в случае «залива» — акты или справки аварийных служб с описанием причин залива, а также выхода из строя инженерных систем и бытовой техники;
в случае стихийного бедствия — документы, содержащие сведения о характере, дате, времени и месте действия стихийного бедствия, акты или заключения гидрометеорологической службы.
☝️За подробностями в Директ или по ☝️телефону 8-920-314-21-40 🍀
http://vk.com/wall194049745_5160
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Возгорание в квартире в городе Вязьме
Возгорание в квартире в городе Вязьме
Скачать оригинал
Вчера, в пять часов вечера, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение от встревоженных жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской города Вязьмы. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание. К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vozgoranie-v-kvartire-v-gorode-vyazme/94042260/
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В Вязьме пенсионерка потушила возгорание квартиры до приезда пожарных
В результате случившегося кухня закопчена
ЧП произошло 22 мая примерно в 17:00 на улице Бауманской города Вязьмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
В пожарную часть обратились встревоженные жители четырехэтажного жилого дома. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание.
К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание.
Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания.
После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня.
В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
Ранее в Новодугинском районе сгорели баня и два автомобиля.


В Вязьме пенсионерка потушила возгорание квартиры до приезда пожарных. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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94-летняя вязьмичка потушила пожар в квартире
Вчера, в пять часов вечера, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение от встревоженных жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской города Вязьмы. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание. К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
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МЧС: 24-26 мая в Курганской обл. ожидается сильная жара с температурой воздуха до 38 гр., сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Соблюдайте меры пожарной безопасности. Тел. экстр. служб:101, 112.
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Возгорание в квартире в городе Вязьме
Вчера, в пять часов вечера, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение от встревоженных жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской города Вязьмы. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание. К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Возгорание в квартире в городе Вязьме
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Возгорание в квартире в городе Вязьме
Вчера, в пять часов вечера, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение от встревоженных жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской города Вязьмы. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание. К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
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Возгорание в квартире в городе Вязьме
Вчера, в пять часов вечера, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение от встревоженных жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской города Вязьмы. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание. К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
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Возгорание в квартире в городе Вязьме
Вчера, в пять часов вечера, на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение от встревоженных жителей четырехэтажного жилого дома на улице Бауманской города Вязьмы. Они сообщили, что у их соседки по лестничной площадке в квартире произошло возгорание. К месту вызова незамедлительно выехали огнеборцы 12 пожарно-спасательной части. Через три минуты пожарные уже были на месте, но их помощь не потребовалась, так как хозяйка квартиры (женщина 1927 года рождения) при помощи подручных средств сама потушила возгорание. Она рассказала, что почувствовала запах гари, доносящийся из кухни, пошла проверить, что случилось. Увидела, что из угла идет черный едкий дым, и тем, что попалось под руки, потушила очаг возгорания. После она побежала к соседям и попросила вызвать пожарных. Огнеборцы осмотрели помещение, с целью недопущения повторного появления огня. В результате случившегося кухня закопчена. Одна из возможных причин возгорания электротехническая.
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). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Вязьма
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая. В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-694440158
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ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая. В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями.
Статья
МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
m.vk.com
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ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая. В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями.
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
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МЧС предупреждает смолян о резком ухудшении погоды 23 мая
ГУ МЧС России по Смоленской области предупреждает жителей региона о резком ухудшении погоды в воскресенье, 23 мая. В воскресенье, 23 мая, на территории Смоленской области будет облачно, с прояснениями.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1213802085
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22.05.2021 г. Информация о возгорании в г. Ярцево
В 09:05 22 мая 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 52 поступило сообщение о возгорании в г. Ярцево, ул. Чкалова. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 52, 5 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение нежилого здания. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
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). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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Эвакуация в художественной школе города Ярцева
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить проверки образовательных учреждений региона на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Целью таких мероприятий является обеспечение безопасности учащихся и персонала во время учебного процесса.
Так, накануне, в Детской художественной школе города Ярцева была проведена тренировка по эвакуации детей и обслуживающего персонала на случай пожара инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского Главного управления МЧС России по Смоленской области Макаровым Егором.
После срабатывания пожарной сигнализации и включения речевого оповещения о пожаре началась эвакуация. Персонал выполнял правильные и грамотные действия: все ученики, педагоги и работники школы по сигналу тревоги быстро покинули здание. Через считанные минуты все эвакуированные были построены во дворе на стадионе.
В результате, инспектором было выявлено, что персонал учреждения свои обязанности на случай возникновения пожара, а также маршруты эвакуации людей знает и осуществляет в соответствии с разработанными планами и инструкциями по пожарной безопасности. В помещениях учреждения нарушений требований пожарной безопасности выявлено не было.
Такие проверки в образовательных учреждениях проводятся систематически и помогают вовремя выявить и устранить нарушения, подготовить персонал к действиям в случае возникновения нештатной ситуации.
https://yarnews.alpha4.ru/index.php/arkhiv-novostej/1575-evakuatsiya-v-khudozhestvennoj-shkole-goroda-yartseva
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Березовый софт и неудержимый пиар На что находятся деньги, когда населению надо потуже затянуть пояса
Необходимость: послать автобусы в Никарагуа, продвигать изучение русского языка в Танзании, дать непопулярному телеканалу субсидию побольше, заменить в школах программное обеспечение на платное отечественное при имеющемся бесплатном аналоге… Это неполный список важных государственных трат, в которых индексация пенсий работающим пенсионерам и социальная помощь населению - последние в списке важности. Продолжаются баталии на тему возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, которых у нас в стране около 10 млн человек. Споры ведутся и о том, как возвращать “задолженность” - целым куском или по частям? При этом конкретных цифр ни одно ведомство так и не называет. Последним определенную сумму оглашал в 2019 году глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов - тогда он говорил, что на восстановление индексации пенсий этой категории россиян в 2020 году понадобится порядка 368 млн рублей: - Это большие деньги, и таких денег у нас сейчас нет, поэтому мы в своем бюджете исходим из тех законодательных норм, которые сейчас существуют, - говорил Дроздов в Госдуме. Нам и сейчас туманно намекают, что денег на это дело до сих пор не очень-то много. Непонятно только, сколько именно денег “нет”. А мы пока решили посмотреть, на что они есть. АВТОБУСЫ В НИКАРАГУА - 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ Курганский автобусный завод сделает для Никарагуа 250 автобусов, а Минпромторг в рамках безвозмездной технической помощи республике оплатит этот транспорт. Автобусы носят гордое имя “Аврора”, а общая сумма закупки - 1,3 млрд рублей. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА - 7,4 МЛРД РУБЛЕЙ В период 2019 - 2025 годов 7,4 млрд рублей будет направлено на программу популяризации русского языка “в государствах - участниках СНГ, республиках Абхазия и Южная Осетия, а также в иностранных государствах” (среди которых, к примеру, Танзания). Программа гласит, что предполагается “формирование единого электронного образовательного пространства” с “целью изучения и совершенствования русского языка как родного, как неродного, как иностранного для граждан независимо от места их проживания”. ОПОВЕЩЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ - 1 МЛРД РУБЛЕЙ В прошлом году Департамент информационных технологий Москвы сообщил, что намерен потратить 1 млрд рублей на информационные рассылки горожанам через СМС, “ВКонтакте” и Viber. Оповещать собирались об услугах ЖКХ, здравоохранения, штрафах и статусе заявлений о предоставлении услуг. ТЕЛЕВИДЕНИЕ - 103 МЛРД Расходы федерального бюджета в 2021 году на поддержку СМИ могут составить почти 102,8 млрд рублей. При этом на организацию вещания в малонаселенных пунктах будет направлено в 2021 и 2022 годах по 7,2 млрд рублей. Отметим, что техническая сторона вопроса существенно подорожала. Так, обеспечение аналогового вещания обходилось примерно 500 млн рублей в год. В прошлом году Россия почти целиком перешла-таки на цифровое вещание. Процесс длился больше десяти лет. На смену технологий по программе “Развитие телерадиовещания” было потрачено 174 млрд рублей, из них 97 млрд - из федерального бюджета. После этого обеспечение вещания стало обходиться в 1,3 млрд рублей в год. Как ожидалось, перевод на цифровое вещание должен был повысить привлекательность и популярность отечественных телеканалов. Однако этого не случилось. Компания Mediascope, главный российский “телеизмеритель”, приводит данные, согласно которым среднесуточная доля “Общественного телевидения России” (ОТР) в 2019 году составляла лишь 0,8% всего объема времени, затраченного на телепросмотр в стране. Ниже показатели были только у “Муз-ТВ” (0,7%) и православного “Спаса” (0,4%). Причем именно телеканалам-аутсайдерам, которые почти никто не смотрит, государство помогало больше всего. Тот же канал “Спас” в 2019 году получил от государства 1,1 млрд рублей, ОТР на производственные нужды ежегодно выделяется 3 млрд рублей. При этом на днях появились заявления такого рода: дескать, проблема в том, что люди перестали смотреть новости и передачи центральных каналов. И немедленно была найдена причина такой “популярности” - люди “сидят в интернете и смартфонах”. Значит, надо эти новости и передачи “гнать” туда. И тратить, соответственно, бюджетные средства еще и на это. То есть государство пытается денежными вливаниями заставить непопулярный контент казаться популярным. Добавим, что в долях бюджета Россия тратит на иностранное вещание в 10 раз больше, чем США. И если Штаты эту долю снижают, то у нас расходы лишь растут. ПИАР - СУММА НЕИЗВЕСТНА Сколько тратится на стране на пиар органов власти - оценить практически невозможно. На это тратит деньги не только правительство страны, но и министерства, субъекты Федерации, муниципалитеты. Вот, к примеру, данные о подобных тендерах, привлекших внимание СМИ, лишь за февраль-март 2021 года: - Ростовская область - 20 млн рублей на пиар в газетах и журналах деятельности областного правительства, 19 млн - на пиар в интернете, 4,5 млн - на пиар по радио; - Волгоградская область - 33 млн рублей на закупку автофургона, который может становиться сценической площадкой, - для выступлений представителей властей, агитационных мероприятий и т.д.; - больше 11 млн рублей намерена потратить Воронежская область на пиар работы властей - по телевидению, в интернете, соцсетях, мессенджерах и т.д.; - Брянская область выделяет 6,4 млн рублей на проведение видеоконференций губернатора (с закупкой, установкой и настройкой современного видеосервера); - Иркутская область - на пиар выделено 8,5 млн рублей; - Забайкалье - 5,2 млн рублей на пиар в газетах, интернете и по телевидению. То есть миллионы льются рекой, только чтобы рассказать, как хорошо работают власти. И иногда этот пиар непонятен вовсе. Например, в Астрахани ГБУ АО “Центр профессиональной компетенции молодежи” объявляло тендер на 3 млн рублей на “популяризацию предпринимательства”. Какая в этом нужда? Лучше бы на эти деньги создали работающую организацию и рабочие места. БЕЗДОННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ - 3,5 ТРЛН МИНИМУМ Во сколько нам обходится национальная программа “Цифровая экономика”? На ее финансирование запланировано направить в 2019 - 2024 годах триллионы рублей, а именно: - Федеральный проект “Кадры для цифровой экономики” - 139 млрд рублей; - Федеральный проект “Нормативное регулирование цифровой среды” - 1,7 млрд рублей; - Федеральный проект “Информационная инфраструктура” - 768 млрд рублей; - Федеральный проект “Информационная безопасность” - 30 млрд рублей; - Федеральный проект “Цифровое государственное управление” - 235 млрд рублей; - Федеральный проект “Цифровые технологии”, по информации CNews, к маю 2020 года увеличил запланированные расходы в полтора раза - до 632 млрд рублей; - Федеральный проект “Искусственный интеллект” имеет финансирование в сумме 25 млрд рублей. Часть этих средств планируется вложить в странные бюрократические решения. Так, недавно зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил Министерству образования ввести во всех российских вузах должность проректора по цифровизации. И посулил тем, кто активно включится в цифровизацию, значительное финансирование. При этом в рамках нацпроекта “Цифровая экономика” уже выделено 2,59 млрд рублей для РАНХиГС, университету “Иннополис” - 1,23 млрд, Высшей школе экономики - 907,6 млн, Уральскому федеральному университету - 603,9 млн, Национальному исследовательскому ядерному университету МИФИ - 561,4 млн, Томскому госуниверситету - 554 млн, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики - 341 млн. И все эти проекты предусматривают вливания еще и в пиар. В начале прошлого года Федеральное государственное бюджетное учреждение “Центр экспертизы и координации информатизации” размещало тендер на 123 млн рублей на популяризацию программы “Цифровая экономика” по телевидению, в интернете и по радио. Но может быть, все эти вложения оправданны? Сэкономим на покупке лицензионного софта? Или отечественные разработки будут намного производительнее? Увы, пока то, что мы видим, скорее противоречит идеям экономии или повышения производительности. Итак… “НАДО ЭКОНОМИТЬ” Довольно смешной опрос провел на днях ВЦИОМ об отечественном программном обеспечении (ПО). По данным опроса, отечественные программы и приложения вызывают больше доверия, чем зарубежные аналоги, у 45% опрошенных россиян (большинство из них в возрасте 45 - 59 лет). Еще 40% считают, что отечественное ПО будет дешевле зарубежного. И почти половина готова поменять операционную систему (ОС), “если в России создадут отечественную”. Примечательно то, что отечественные операционные системы есть, их уже больше 30. Деньги тратятся на них много лет, причем немалые - только в этом году Минцифры раздаст 7,1 млрд рублей в виде грантов “для проектов по разработке и внедрению российских ИТ-решений”. А какова отдача? О результатах этой работы не в курсе даже ВЦИОМ, формулировавший вопросы для исследования. Между тем первая попытка создания отечественной операционки была предпринята еще в 2011 году. Тогда ее необходимость обосновывалась финансово: на лицензионные импортные ОС тратится 1,7 трлн рублей, надо экономить. И было решено выделить компании “Пингвин софтвер” 490 млн рублей (в рамках госпрограммы “Информационное сообщество”) на создание “российской Windows”. Инициаторы подсчитали, что уже через пару лет после создания 5% пользователей перейдут на нее. Не перешли. Затем создавали отечественный поисковик “Спутник” - с 2012 года (разработкой занималось ООО “ПП “Спутник”, дочернее предприятие Ростелекома). Запустили в 2014 году. Но он толком ничего не искал - доступны были в основном сайты госорганов, погода, карты и т.п. Наверное, чтобы люди не нашли ничего вредного. К большому “удивлению”, поклонников у поисковика, который ничего не искал, не оказалось, и проект закрыли. По подсчетам экспертов, затраты на него к тому моменту превысили 2 млрд рублей (без учета расходов на аренду площадей для разработчиков). “Как поисковик он полный хлам, и я год назад пытался ради спортивного интереса использовать его при написании дипломной работы, но, сделав пару запросов через него, сразу же закрыл, потому как вообще какую-то левую инфу ищет, мало источников использует для поиска и фактически находит не требуемую тебе информацию, а больше смежную”, - примерно такие комментарии оставили пользователи в интернете. “НАДО ЗАЩИЩАТЬСЯ” Затем в 2014 году заговорили о том, что нам нужен “цифровой суверенитет”, и стали обосновывать создание отечественных разработок соображениями безопасности. Поэтому в национальной программе “Цифровая экономика” заданы цели, согласно которым к 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна быть не меньше 70%, а в госкомпаниях - не меньше 50%. На отечественное ПО должны перейти также крупные промышленные и финансовые компании, подпадающие под действие закона “О безопасности критической информационной инфраструктуры”. Российские софтверные компании поддерживаются грантами, для них налог на прибыль снижен с 20 до 3%, а страховые взносы - с 14 до 7,6%. Что мы имеем сейчас? Как уже говорилось, есть около 30 отечественных операционных систем. Из них большинство работает на базе Linux, доступной бесплатно. Многие из отечественных разработок бесплатны для физических лиц, а юридические лица должны приобрести лицензию. Сама дешевая лицензия, к примеру “Альт - рабочая станция”, стоит 4000 рублей (на стационарный компьютер), и туда входит техническая поддержка в течение года. Как же обосновывается платность лицензии, если система просто собрана из чужих бесплатных исходников? А так - дороговизной лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и техподдержкой в дальнейшем. Как заявлял директор “Базальт СПО” Алексей Смирнов, в 2020 году было поставлено больше 110 тысяч лицензий российской операционной системы “Альт”. Среди ее пользователей - РЖД, ФНС, МЧС, Пенсионный фонд, Гознак, “Газпром”. Учитывая стоимость этой лицензии, прибыль - 440 млн рублей. Для нужд образования Московской области, например, было закуплено 40 тысяч лицензий. Получается, на сумму 160 млн рублей. Отметим, что аналогичная ОС на базе Linux, а также подходящий к ней “офис” и образовательные программы можно скачать бесплатно. ОАО “РЖД” сообщило о том, что переводит информационную инфраструктуру холдинга на отечественное ПО - уже этой весной будут созданы первые 70 автоматизированных рабочих мест сотрудников на Astra Linux. Холдинг уже приобрел 22 тысячи лицензий на отечественную операционку. Еще одна отечественная система, “Ред ОС”, внедрена более чем в 50 регионах страны в различных компаниях и медучреждениях. На днях стало известно, что врачей скорой помощи и учителей обеспечат планшетами на основе российской мобильной операционной системы “Аврора” (принадлежит Ростелекому) на сумму 19,4 млрд рублей. При этом прошлым летом Минкомсвязи предложило направить на разработку и внедрение российской мобильной ОС “Аврора” 8,2 млрд рублей. Кроме того, уже решено, что “Аврора” будет установлена на планшетах, изготовленных на заводах российских компаний “Аквариус” и “БайтЭрг” и предназначенных для переписчиков во время Всероссийской переписи населения. Всего для переписи будет выпущено 360 тысяч устройств. Ростех и РЖД заключили контракт на поставку тысячи компьютеров на базе российских процессоров “Эльбрус” и 14 тысяч на базе процессоров “Байкал”. На всех этих компьютерах будет установлена операционная система “Альт - рабочая станция”. Общая сумма контракта - 1,08 млрд рублей. - Отечественные ОС сегодня зачастую рождаются не в конкурентной борьбе, а являются результатом административных инициатив и запросов. В этой связи они обладают довольно узким функционалом, разработанным под требования определенных отраслей, и распространяются в первую очередь в госкомпаниях, а также в организациях с повышенными требованиями к безопасности. Нельзя сказать, что они полностью неприменимы в качестве пользовательской ОС, но при их разработке чаще всего такой задачи не ставится, - высказывался на эту тему в прессе Дмитрий Рогов, директор по техническому развитию компании “АйДи - Технологии управления” (ID-Management Technologies). “Для потребительского рынка это никому не нужный продукт, обреченный на провал. Но для государевых нужд, в качестве закрытой встраиваемой системы и на всякие технические планшеты для использования и проверки по всевозможным базам данных полицией, почтовыми работниками, на всяких производствах и тому подобном - отлично. Кроме того еще есть перспектива для разработки аппаратной части под это дело. Понятно, что 9/10 финансирования этого дела осядет в карманах родственников чиновья, но где у нас иначе”, - такого рода комментарии оставляют пользователи в интернете. ИЗОБРЕТЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ВЕЛОСИПЕДА 12 марта государственным органам, корпорациям, учреждениям запретили использовать популярные американские шрифты - Times New Roman, Arial, Courier New и другие. Дело в том, что они доступны только пользователям Windows, а не тем, у кого стоят отечественные операционные системы. Передавать в другие госорганизации или пересылать между компьютерами документы, в которых используются иностранные шрифты, теперь запрещено. Помимо этого, их нельзя использовать для создания PDF-файлов. Полным ходом идет создание и распространение “Моего офиса”, ожидается, что на него переведут все почтовые отделения страны. А в прошлом августе государство решило выделить в период с 2020 по 2024 год 46,3 млрд рублей на создание отечественных аналогов Zoom, Microsoft Teams, платформы для онлайн-образования и здравоохранения, а также системы распознавания на основе искусственного интеллекта. При этом у “Яндекса” уже есть “Яндекс-телемост”, у “Мэйла” - “Видеозвонки Mail.ru”. Теперь еще заговорили о создании отечественного видеохостинга. У наших властей, режиссеров и представителей телеканалов много претензий к YouTube. Сводится это к тому, что их видеоролики не пользуются такой популярностью, как хотелось бы. Поэтому видеохостинг обвиняют в цензуре (что смешно, ведь Роскомнадзор требует от видеоплатформы выполнять его цензурные указания) и в ущемлении прав российского видеоконтента. На днях, после очередного скандала, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил: “Сейчас мы находимся в стадии проработки законопроекта, который установит требования к иностранным технологическим компаниям для работы на территории РФ”, и если к требованиям России не прислушаются, надо будет, мол, создавать новую отечественную видеоплатформу, чтобы людям было что смотреть. Правда, она уже есть - это Rutube, и этот хостинг настолько непопулярен, что о нем забыл даже сам депутат Хинштейн. * * * Неизвестно, сколько еще денег нашим правителям не жалко потратить на создание невостребованных, но зато отечественных программных продуктов. Этих средств словно и не считают вовсе. Зато их почему-то считают, когда необходима индексация законно заработанных пенсий. Когда нужно провести в отдаленные населенные пункты газ и сделать водопровод. Когда в этих же населенных пунктах из экономии ликвидируют школы и поликлиники. Когда надо оплатить дорогостоящие лекарства больным орфанными заболеваниями. У нас больше 3000 школ без теплых туалетов, но зато есть деньги на телепередачи о достижениях министерства образования и местных властей. Автор материала: Полина Самойлова
http://ok.ru/profile/570854776430/statuses/153449680837998
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В Вязьме горела квартира днем 22 мая
Возгорание произошло на улице Бауманской. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило в 15:45 22 мая на пункт связи ПСЧ № 12. На улице Бауманской в Вязьме горела квартира. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, а также 8 человек личного состава.
Прибыв к месту происшествия, пожарные ликвидировали возгорание. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших нет. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Починковском районе 21 мая пострадал мужчина.
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***


***
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Антон Шестериков
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В Вязьме горела квартира днем 22 мая
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло на улице Бауманской. В результате происшествия никто не пострадал.
Сообщение о возгорании поступило в 15:45 22 мая на пункт связи ПСЧ № 12. На улице Бауманской в Вязьме горела квартира. На место вызова выехали две автоцистерны и автолестница ПСЧ № 12, а также 8 человек личного состава.
Прибыв к месту происшествия, пожарные ликвидировали возгорание. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших нет. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Починковском районе 21 мая пострадал мужчина.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70203155/
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В Смоленске продолжаются профилактические рейды по водоемам
Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические рейды по водоемам Смоленска и Смоленского района
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/v-smolenske-prodolzhayutsya-profilakticheskie-reydy-po-vodoemam.html
#Смоленск
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В Смоленске продолжаются профилактические рейды по водоемам
Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические рейды по водоемам Смоленска и Смоленского района
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/v-smolenske-prodolzhayutsya-profilakticheskie-reydy-po-vodoemam.html
#Смоленск
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В Смоленске продолжаются профилактические рейды по водоемам mk-smolensk.ru/social/2021/05… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/v-smolenske-prodolzhayutsya-profilakticheskie-reydy-po-vodoemam.html
Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические рейды по водоемам Смоленска и Смоленского района https://t.co/OSu6FmAGsA
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В Смоленске продолжаются профилактические рейды по водоемам
Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические рейды по водоемам Смоленска и Смоленского района
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/05/22/v-smolenske-prodolzhayutsya-profilakticheskie-reydy-po-vodoemam.html
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Сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области продолжают проводить профилактические рейды по водоемам Смоленска и Смоленского района
В Смоленске продолжаются профилактические рейды по водоемам
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Тональность: позитивная
Смоленская газета - В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса «Останови огонь!»
В Вязьме наградили победителей и призеров конкурса «Останови огонь!». Всего на конкурс было представлено 217 работ.
#смоленск #вязьма #мчс #конкурс #призеры #победители #остановиогонь
В Вяземской художественной школе наградили победителей областного конкурса детского творчества по противопожарной тематике «Останови огонь!». Стоит отметить, что он проходил в рамках реализации соцпроекта «Кузница юных огнеборцев». Всего на конкурс было представлено 217 работ. Так, за 1 место грамоты и подарки вручили троим ребятам, четверым – за 2 место, троим – за 2 место по Смоленской области.
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_21469
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В Вязьме огонь уничтожил квартиру
В субботу, 22 мая, около четырех часов дня спасателям сообщили, что в райцентре произошел пожар.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, возгорание произошло на улице Бауманская. На место вызова выехали 3 автоцистерны и 8 человек личного состава:
- По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение квартиры. Погибших и пострадавших нет.
Причину и ущерб установят специалисты.


***
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В Вязьме огонь уничтожил квартиру
В субботу, 22 мая, около четырех часов дня спасателям сообщили, что в райцентре произошел пожар.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, возгорание произошло на улице Бауманская. На место вызова выехали 3 автоцистерны и 8 человек личного состава:
- По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение квартиры. Погибших и пострадавших нет.
Причину и ущерб установят специалисты.
Источник: https://smoldaily.ru
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Последний звонок в кадетском корпусе МЧС город Кемерово
https://ok.ru/video/2415252081314
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Название: Крестная
Год выхода: 2019
Жанр: Мелодрама
Режиссер: Эдуард Пальмов
В ролях: Дарья Щербакова, Артём Осипов, Роман Полянский, Кира Василевская, Маша Куликовская, Святослав Астрамович, Зоя Антонова, Анатолий Голуб, Елена Дубровская, Анастасия Знаменщикова
О фильме:
Жизнь Антонины – работа и любимый мужчина Виктор, ее начальник, который держится на плаву лишь благодаря ее ценным идеям. Тоня так увлечена карьерой, что у нее даже нет времени навестить лучшую подругу Ольгу, с которой они выросли в детдоме и ее маленьких дочерей – своих крестниц Нику и Машу. Но когда Ольга попадает в аварию и оказывается в больнице, Тоне приходится забрать девочек к себе. А заодно пустить пожить ненавистного соседа снизу – Давида, капитана МЧС, чью квартиру крестницы затопили. Вот с этого момента все в жизни Тони пошло наперекосяк…
Крестная
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6838 человек состоят в подразделениях добровольной пожарной охраны на Смоленщине
6838 человек состоят в подразделениях добровольной пожарной охраны на Смоленщине.
#смоленск #цифрадня #мчс #добровольцы #пожарные #помощь
На территории Смоленской области организована работа 639 подразделений добровольной...
https://smolgazeta.ru/watchday/86174-6838-chelovek-sostoyat-v-podrazdeleniyah.html
smolgazeta.ru
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6838 человек состоят в подразделениях добровольной пожарной охраны на Смоленщине
smolgazeta.ru/watchday/86174… https://smolgazeta.ru/watchday/86174-6838-chelovek-sostoyat-v-podrazdeleniyah.html
#смоленск #цифрадня #мчс #добровольцы #пожарные #помощь https://t.co/4Ba9Gl1PqY
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6838 человек состоят в подразделениях добровольной пожарной охраны на Смоленщине.
#смоленск #цифрадня #мчс #добровольцы #пожарные #помощь
smolgazeta.ru
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6838 человек состоят в подразделениях добровольной пожарной охраны на Смоленщине
На территории Смоленской области организована работа 639 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 6838 человек. В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области отметили, что добровольные пожарные - это главные помощники профессиональных спасателей, которые нередко первыми приходят на выручку жителям удаленных сел и деревень и справляются со стихией. Добровольцы оказывают неоценимую и безвозмездную помощь сотрудникам МЧС России. Они принимают участие в ликвидации пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в профилактике, совершая подворовые обходы. Фото: 67.mchs.gov.ru
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ТЕСТЫ - Готов ли ребенок к школе (Игнатьева Т.В) 📚
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