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ГУ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 11 - 11 ИЮНЯ 2021 года
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Тональность: позитивная
Пиротехники МЧС России приступили к уничтожению боеприпасов в Тверской области (видео)
11 июня пиротехники сводного отряда из Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского и Тульского спасательных центров МЧС России приступили к обезвреживанию взрывоопасных предметов в Оленинском муниципальном округе Тверской области.
Начиная с 1 июня специалистами МЧС России обследовано 7 гектар территории, на которой обнаружено порядка 100 снарядов времен Великой Отечественной войны, среди которых артиллерийские снаряды различного калибра, ручные гранаты РГД-33 и Ф-1, а также взрыватели. Обнаруженные взрывоопасные предметы передаются взрывотехникам отряда специальных (взрывных) работ Аварийно-спасательной службы по Тверской области для последующего уничтожения.
Для очистки местности пиротехники используют специальную машину разминирования Hydrema 910 MCV. Этот тральщик, предназначенный для обезвреживания противопехотных или противотанковых мин с взрывчатым веществом весом до 10 килограмм. Он способен очистить перед собой полосу шириной до 3,5 метров на плотном грунте типа дорог и подъездных путей.
Специалисты группы приезжают на территорию Тверской области ежегодно и проделывают масштабную работу, тщательнейшим образом обследуя участки земли.
Комментарий: Начальник группы разминирования Виталий Олейников.
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Профессии в стихах для детей
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В Смоленской области обезвредили мину времен Великой Отечественной войны
11 июня в Смоленской области был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД.
Так, минометная мина калибра 50 миллиметров была обнаружена в деревне Батюшково в Темкинском районе.
Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком.
Фото: Алена Шашкина
Алена Шашкина


В Смоленской области обезвредили мину времен Великой Отечественной войны
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В Смоленской области обезвредили мину времен Великой Отечественной войны
Боеприпас нашли в деревне Батюшково в Темкинском районе...
11 июня в Смоленской области был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД. Так, минометная мина калибра 50 миллиметров была обнаружена в деревне Батюшково в Темкинском районе. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком. Фото: Алена Шашкина


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70685976/
file_10.jpg

file_11.wmf



Репост в Одноклассники, Лариса Наумкина Бобрышева, 67 подписчиков, 11.06.2021 23:17
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Народный спецназ! В Костроме соседи спасли четверых детей из пожара в квартире на 3-м этаже, взобравшись по водосточной трубе
Соседи спасли четверых детей из пожара
http://ok.ru/profile/552564978554/statuses/153180170593658
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#ЗНАЙ_НАШИХ!
Спасатели Днепра взяли «бронзу» на всеукраинских соревнованиях
11 июня спасатели Днепра завоевали третье место на соревнованиях «Самый сильный пожарный-спасатель -2021», которые проходили в Киеве. Радостной новостью поделился на...
https://www.facebook.com/2901843056737115
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В Костроме соседи спасли троих детей из горящей квартиры. Они выстроились в живую цепочку, поднялись по водосточной трубе на третий этаж и спустили ребят вниз. Видео появилось в соцсетях
Соседи спасли от пожара запертых в квартире детей
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/153045003438212
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Мужчины залезли по водосточной трубе и спасли детей из пожара, передавая их из рук в руки 🤝💪👏Кострома
На верхушке героической вереницы во время спасения детей находился 40-летний Станислав Смирнов. Это он ловкими и сильными движениями доставал ребят из огня. Затем их принимал 35-летний Джамал Гассоян, который прямо с детьми на руках спускался по трубе вниз, чтобы передать их дальше. Третий герой из Костромы — 35-летний Иван Потемин.
IMG_20210611_164535_077.mp4
http://ok.ru/profile/559393545299/statuses/153692676805971
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В Костроме соседи спасли троих детей из горящей квартиры. Они выстроились в живую цепочку, поднялись по водосточной трубе на третий этаж и спустили ребят вниз. Видео появилось в соцсетях
Соседи спасли от пожара запертых в квартире детей
http://ok.ru/profile/570494594198/statuses/153373221230742
file_20.jpg

file_21.wmf



Пост в ВКонтакте, Поторгуемся? | Гагарин, 4 885 подписчиков, 11.06.2021 22:18
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Продам извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) для системы пожарной сигнализации. Артикул: GB 002794. Производитель - Болид.
Дип-34А-03 (ип 212-34А)
youla.ru
http://vk.com/wall-174716431_29827
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11 июня специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен взрывоопасный предмет времен ВОВ:
Темкинский район, д. Батюшково:
минометная мина калибра 50 мм – 1 ед.
http://vk.com/wall-135605785_145439
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Правильно собранная аптечка поможет проще и быстрее пережить неприятности со здоровьем в любом путешествии, будь то туристический поход, отдых на море или поездка на дачу. Несмотря на то, что сборы аптечки – дело привычное, каждый раз возникает вопрос: что необходимо взять обязательно, а без чего можно обойтись?
🙌🏻 Необходимый минимум 🙌🏻
Аптечка в дорогу сродни страховке: надеешься, что не пригодится, но все равно берешь. Но если пришлось воспользоваться аптечкой, важно, чтобы все необходимое оказалось под рукой. Обращаем внимание на базовые составляющие аптечки.
✅ На случай ссадин, порезов или мозолей – йод, стерильный бинт, крем «спасатель» и бактерицидные пластыри.
✅ Для дезинфекции ран, порезов – перекись водорода.
✅ При температуре – жаропонижающие/болеутоляющие средства (например, Парацетамол).
✅ При расстройстве желудка или отравлении – активированный уголь, энтеросорбенты.
✅ При простуде, ОРВИ – Циклоферон (таблетки). (https://clck.ru/VCGJP) Циклоферон обладает противовирусным и противовоспалительным действиями, способствует укреплению иммунитета, сокращению периода болезни и снижению риска развития осложнений. Разрешён для лечения простуды у взрослых и детей с 4 лет.
✅ При герпесе – Циклоферон (линимент). (https://clck.ru/VCGFz) Применяется для лечения и профилактики герпеса непосредственно в месте высыпания. В сочетании с таблетками Циклоферона линимент способствует сокращению периода болезни и сокращению числа повторных герпетических инфекций. Разрешен к применению с 18 лет.
✅ От аллергии – антигистаминный препарат.
✅ При насморке – сосудосуживающие капли/спрей.
✅ При изжоге – препараты на основе оксида алюминия или магния.
Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты на постоянной основе, не забудьте взять их с собой с запасом на случай непредвиденной задержки в месте отдыха.
18+. Любые лекарственные препараты имеют противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
http://vk.com/wall146309142_2061
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Ка 32
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Отважные соседи спасли троих детей из пожара в Костроме.
https://kostroma.today/news/troe-malenkix-detej-ostalis-odni-v-goryashhej-kvartire-v-kostrome/
https://www.youtube.com/watch?v=rU6hkWWRxaA
Отважные соседи спасли троих детей из пожара в Костроме.Они спустили их при помощи водосточной трубы
http://ok.ru/profile/592662263572/statuses/153546982952212
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Анонс!!! Экскурсия для детей и их родителей!
ТАЙНЫ СТАРОГО СМОЛЕНСКА
Дата: 12 июня в 11.00
Вы увидите интересные закоулки и необычные достопримечательности центра города.
А ещё:
Смоленские «джунгли».
Мостовую из старинных камней.
Вход в настоящее подземелье.
Тайный дворик с необычной детской площадкой.
Вы узнаете:
Как образуются смоленские овраги.
Как работали пожарные в 19 веке.
Как еще называли башню Громовую.
Кто такой Меркурий Смоленский.
Какой дом называют «чайником».
Где "живут" приведения.
И другие интересные вещи.
Будет и интерактив!
Продолжительность 1,5-2 часа.
Стоимость: дети 150р., взрослые 250р.
Обязательно удобная обувь.
Если будет жарко, берите с собой воду.
Пишите [id5630137|гид Светлана Глухарева]
📞 +79043643389
Все вопросы по участию решайте только с организатором!
http://vk.com/wall-40029720_24312
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ЛИМФА — ЖИВАЯ ВОДА НАШЕГО ОРГАНИЗМА
Лимфатическая система – одна из самых сложных и хитро устроенных систем человека. Это система вывода ядов из организма, особенно бактериальных и грибково-паразитарных ядов простейших. Практически от этой системы зависит иммунитет человека, а иммунитет – это Жизнь! С лимфатической системой мы обращаемся самым непотребным образом – а с нею нужно обращаться только «на Вы»!
Лимфа — живая вода нашего организма
Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, лимфатических сосудов, капилляров и межклеточной жидкости. Она идёт «снизу-вверх» и никогда в обратном порядке! То есть с кончиков пальцев – и до грудного лимфатического протока. Лимфа в виде межклеточной жидкости, подобно воде в ручейках, омывает каждую клетку нашего организма, затем по лимфатическим сосудам-рекам попадает в лимфатические узлы. Выходя из лимфоузлов и сливаясь между собой, лимфатические сосуды формируют главные лимфатические протоки, из которых лимфа вновь попадает в кровеносное русло. В крови и печени завершаются процессы обезвреживания, начатые в лимфатических узлах.
Ключевое место в лимфатической системе занимают именно узлы. Лимфоузлы - это очистные сооружения всего организма. В нашем организме ежедневно естественным путем отмирает около 1 миллиарда клеток, одновременно иммунной системой уничтожаются вирусы и бактерии, а с пищей, воздухом и водой проникают ненужные токсичные вещества. Всё это частично обезвреживается в лимфоузлах. На выходе из узлов лимфа появляется уже очищенной.
В лимфоузлах вырабатываются лимфоциты и антитела, защищающие организм от инфекций.
Лимфоузлы способствуют равномерному продвижению лимфы по сосудам, облегчая поступление в ткани внутренних органов питательных веществ, необходимых для жизнедеятельности клеток.
Иначе говоря, лимфатическая система отвечает за транспорт и чистоту внутренней среды организма.
Нетрудно представить, что происходит, когда эта очистительная система выходит из строя. Все отходы жизнедеятельности клеток устремляются через дополнительные пути, например, кожные покровы. В результате, может появиться угревая сыпь, ухудшиться цвет лица и общее состояние кожи. Внезапно появляющиеся на коже покраснения и пигментные пятна тоже могут быть последствиями сбоев в работе лимфатической системы.
При нарушении функций лимфатической системы до 83% вредных веществ скапливается в межклеточном пространстве и в результате формируется загрязнение лимфатического русла - лимфотоксикоз. При этом повышается нагрузка на все органы выведения и детоксикации: печень, кишечник, почки. Получается, что чистота внутренней среды нашего организма напрямую взаимосвязана с сетью лимфатических сосудов.
Чтобы все эти токсические факторы не повреждали клетки, необходим постоянный отток межклеточной жидкости, или дренаж. Как же помочь лимфатической системе справиться со всё нарастающим потоком отравляющих наш организм веществ?
Пункты очищения лимфы
Лимфатическая система – единственная система, кроме почек и ЖКТ, которая имеет выброс через слизистые оболочки наружу!
Это совершенно уникальное явление, потому что через кожу мы ничего выбросить не можем! Выброс ядов может быть только через слизистые оболочки, потому что они не имеют твёрдого мёртвого защитного барьера эпидермиса.
Итак, первый плацдарм лимфатической эвакуации – первое место высадки трупов бактерий наружу – влагалище (у женщин) и уретра (у мужчин)!
Как только в организм что-то попало – сразу это «что-то» здесь и обнаруживается: начинается некомфортное состояние внизу, боли, рези и пр.
Это значит, что что-то уже попало, вернее, не что-то, а кто-то (живой и развивающийся!) – грибок бактерия, вирус, паразиты, простейшие и т. д.! А мы обычно «боремся» изо всех сил с выделениями оттуда… Но бороться надо с паразитами – с бактериями, вирусами, грибками, с разной инфекцией! Однако у нашей медицины главная проблема – чтобы не было никаких выделений, кашля, насморка! И вот вы одну супер-таблеточку вставите во влагалище – и выделений нет, но куда они денутся от одной таблеточки - километры грибковых колоний, которые живут во всех тканях, в печени, в почках, в кишечнике… Более того, таблеточка может быть такой силы, что когда всосётся, так «шарахнет», что и печень прощай!
Как правило, получается неплохо: три дня выделений нет – а потом начинаются снова (молочница, например). А что такое молочница, что такое выделения при молочнице? – это «трупики» грибка, которые были уничтожены нашим организмом с помощью лейкоцитов!
Поэтому не с «трупиками» надо бороться, а с живыми грибками! И бороться можно только одним способом – поднимая иммунитет. Потому что иными методами ничего не получится: всё живое в организме не убьёшь…
Второй плацдарм высадки - кишечник, через него выделяется огромное количество ядов! Лимфоузлов, открытых внутрь кишечника, тысячи – вот они и выделяют всё это!
Третий плацдарм – это потовые железы, особенно в подмышечных впадинах. Человек просто должен потеть – все яды (гормоны, токсические яды) организм выводит через кожу.
А что мы делаем, чтобы они не выводились никогда? Правильно, разрекламированный 24-часовой дезодорант! И все проблемы с потом решены: хоть пугай вас, хоть катай на горках – а потоотделения больше не будет! А куда пойдут яды? В ближайшее место – в молочную железу!
А отсюда и мастопатия, загрязнения лимфатического бассейна: лимфа гнала всё наружу – а вы сбрызнули (помазали), и теперь вы бесстрашный, никогда не потеющий (зато потенциально больной) Джеймс Бонд!
Никогда не пользуйтесь 24-часовым дезодорантом! Только 6-часовым, а потом дайте возможность организму потеть – и всё смывайте! К сожалению, химические вещества, брызнутые на кожу, сужают сосуды по заданной программе – на 12 – 24 - 48 часов. А сейчас появились супер-дезодоранты – 7-дневные. Потом у вас просто заблокируется механизм работы потовых желез – и вообще конец…
Всё очень просто: вот сустав коленный – две кости с гладкой опорной поверхностью, а вокруг них – суставная сумка (капсула). У некоторых отекают суставы… казалось бы, чему тут отекать?
А оказывается, сзади этого сустава – огромный лимфоузел, и если он затромбирован (бактериями, например, бета-гемолитическим стрептококком), который живёт в крови, то здесь и получится артрит (ревматоидный, инфекционно-аллергический, полиартрит – если поражено много суставов).
Может подняться температура, но задайтесь вопросом: для чего она? Да чтобы бороться с бактериями!
Или появляется отёк. Почему? А лимфоузел не пропускает жидкость. Что мы делаем обычно: греем, мазями-грязями мажем, гормоны, растирки – и думаете, поможет? Да никогда! – потому что, прежде всего, надо чистить лимфу!
Но сначала надо определить, кто там «живёт». Пока мы не узнаем этого, ни суставы, ни кожу, ни почки вылечить не удастся! Для избавления от разных «жителей» нужны разные лекарства: допустим, там живет грибок, а нам назначают курс антибиотиков, а они против грибка абсолютно не работают и даже его подкармливают! И возникает мощнейший грибковый артрит, вылечить который очень сложно! А после него начинается и болезнь Бехтерева (когда у человека в один момент покрутит все суставы), и всё, что хотите…
Четвёртый плацдарм – нос, через него выводится основное количество воздушно-капельной инфекции. Аденоиды вырезали – убили свой защитный рубеж!
Пятый плацдарм – миндалины. Постоянно распухали, мешали – отрезали и похоронили ещё один защитный рубеж!
Шестой плацдарм – гортань – это ларингиты.
Седьмой плацдарм – трахея – развитие трахеитов.
Восьмой плацдарм – бронхи – развитие бронхитов.
Девятый плацдарм – лёгкие – развитие пневмонии.
Всё, защитных барьеров больше нет… Человеку можно заблокировать или отрезать всё, вот только чем он потом будет выделять яды – совершенно непонятно!
У большинства людей, у которых удалили миндалины, развивается хронический ларингит, хронический фарингит, элементы бронхита. И если паразиты, лямблии и вирусы, у него остались – то это будет протекать с ещё более тяжёлыми последствиями.
Что такое пневмония? – это тромбирование лимфатических узлов, препятствующее выходу жидкости.
Что такое нейродермит, псориаз? – это полная непроходимость лимфоузлов из-за грибковой патологии, это грибок, который всё там зацементировал, поэтому кожа открывает «пожарные окна» на сгибательных поверхностях (у ребёнка – попка, щёчки, животик: в зонах скопления лимфоузлов).
Лимфа в порядке - спасибо зарядке!
Для того чтобы очистить лимфу, нужно целенаправленно воздействовать не только на лимфатическую систему, но и на работу печени и кишечника.
Наш кишечник окутывает очень богатая лимфатическая сеть. Через неё проходит транспорт всех жиров, жирорастворимых веществ и осуществляется выведение шлаков. В печени активно протекает процесс обезвреживания веществ, принесённых лимфой.
При неправильной работе кишечника и печени интоксикация организма может нарастать. Вследствие этого, лимфатические узлы могут не справляться с нарастающим потоком и выходить из строя. При этом в тех участках организма, которые «обслуживаются» этими лимфатическими узлами, будут образовываться застои лимфы, сопровождающиеся отёчностью.
В 1955 году немецкий врач Г.Г. Рекевег сформулировал теорию зашлакованности организма человека. Суть её состоит в том, что болезнь - это проявление реакции организма на воздействие различных токсинов.
Почему у тех, кто уделяет внимание зарядке, обычно с лимфосистемой всё в порядке? У человека нет отдельного сердца для лимфосистемы, но как создаётся движущийся поток лимфы? Вот лимфатический сосуд, а вокруг него – мышцы. Мышца сокращается – лимфа проталкивается, а обратно её не пропускают клапаны в лимфо-сосудах. Но если мышца вокруг сосуда не работает, откуда взяться движению лимфы?..
Правила, которые нужно знать
Во-первых, никогда не позволяйте лимфатической системе забиваться токсинами, так как со временем она настолько зашлакуется, что восстановить её будет очень трудно. Если ситуация выйдет из-под вашего контроля, своевременно обратитесь к знающему специалисту.
Во-вторых, всегда следите за состоянием тонкого и толстого кишечника, за их полным и регулярным опорожнением. Для этого строго соблюдайте режим питания. Полезно также массировать центральную область ладоней рук, где расположено много биологически активных точек, связанных с органами брюшной полости. Во время опорожнения полезно массировать весь кишечник.
В-третьих, регулярно, не реже двух раз в год, проводите сеансы лимфадренажного массажа — самостоятельно или, по возможности, у опытных специалистов. Если такой возможности не представляется, регулярно во время посещения бани или при приёме горячей ванны жёсткой щёткой или мочалкой по 10 – 15 раз с усилием проводите по телу по ходу лимфатической системы: на конечностях, в тазовой, брюшной и грудной областях - снизу вверх и снаружи внутрь; на голове и шее - сверху вниз и сзади вперёд. При самомассаже можно применять специальные массажные кремы, втирая их в кожу руками круговыми движениями.
В-четвёртых, периодически контролируйте свой вес. При появлении избыточного веса необходимо обратить внимание на работу печени и жёлчного пузыря, тонкого и толстого кишечника, обязательно активизировать физические движения для усиления движения застоявшейся лимфы с токсинами, сбалансировать приём пищи и расходование полученной энергии, не допускать переедания. Помните, что появление избыточного веса - это верный признак старения организма.
Чего нельзя делать
Лимфосистему нельзя греть, забудьте про кварц на всю жизнь!
На лимфосистему нельзя класть никаких компрессов, во время массажа лимфоузлы обходите стороной: там живут лейкоциты, и если вы их прижмёте, пройдёте против хода потока – вы их просто уничтожите…
Если вы повредите лимфоузел под коленкой – она всю жизнь будет отекать! Есть такое заболевание, как слоновость – лимфа течёт изнутри, все наружные процедуры ничем не помогут! Лимфу можно почистить изнутри, но заставить её двигаться могут только активные движения, сокращения мышц – гимнастика.
Чтобы лимфа не застаивалась
Чувствуете, что устали, сидя на работе – значит, застоялась лимфа! Кто хоть немного двигает руками-ногами (скрытая гимнастика для тела) – у того мышцы сокращаются и появляется движение лимфы.
А чтобы не было геморроя – «подскочите» раз 30 - 50 на ягодичных мышцах: это массаж лимфатических коллектором малого таза. А не будет такого массажа – будет простатит, аденома…
Секс – это тоже ритмичное и упорядоченное движение, и если он активный, то происходит отработка лимфатической системы, обильное потоотделение…
Народные методы чистки лимфосистемы
Проводите такую очистку регулярно: сначала раз в три месяца, потом - раз в полгода, а затем раз в год. Наилучший эффект достигается весной. Особенно полезно очистить лимфу перед эпидемией гриппа.
Для профилактики полезно периодически пить чай, приготовленный из яблочного уксуса. Для этого разведите 1 - 2 ч. л. яблочного уксуса в 1 стакане тёплой воды, добавьте немного мёда и пейте по 2 - 3 стакана в день.
Для очистки лимфы горсть фиолетовых цветков репейника заварите в 1 л кипятка, остудите и пейте как чай в течение месяца. При первом приёме съешьте 3 - 4 сырых корня лопуха и 1 корень сельдерея средних размеров. Очищению лимфы способствует также приём отвара перегородок грецких орехов. 1 ч. л. перегородок грецкого ореха залить 1 стаканом кипятка. Кипятить 10 минут, настоять час, процедить и пить по 1 ст. л. 3 раза в день.
100 г грецких орехов пропустить через мясорубку, смешать со 100 г мёда. Смесь настоять 2 недели в тёмном прохладном месте и пить по 2 ч. л. 3 раза в день до еды. И так - 40 дней.
Ветки пихты - 1 кг (смолотых в порошок), малина лесная, корни (осенне-весенние) - 0,5 кг (порошок). Смешать. Затем сложить слоями в стеклянную посуду с мёдом. На 1,5 кг смеси надо 0,5 кг мёда и 200 мл кипячёной воды. Настоять сутки, затем томить на водяной бане 8 часов, ещё настоять 2 суток. Сок слить. Очень ароматный, вкуснейший напиток.
Пить детям до 14 лет - по 1 ч. л., 5 раз в день перед едой. Взрослым - по 1 ст. л. 5 раз перед едой.
Употреблять курсами по 12 дней: 12 дней пьём - 10 дней отдыхаем и т. д.
Настойка из чеснока. 200 г молодого сочного чеснока пропустить через мясорубку и залить 200 мл медицинского спирта.
Плотно закрыть и поставить в прохладное место на 10 дней, после чего процедить и отжать.
Принимают по схеме.
1 день – за 20 минут до завтрака 1 каплю в 50 мл молока, перед обедом – 2 капли, перед ужином – 3 капли в таком же количестве молока.
2 день – принимают соответственно 4, 5 и 6 капель перед завтраком, обедом и ужином.
3 день – 7, 8 и 9 капель.
4 день – 10, 11 и 12 капель
5 день – 13, 14 и 15
(6 – 10) день число капель уменьшают в обратном порядке: 15, 14, 13 и так далее по десятый день. В следующие дни принимать по 25 капель в 50 мл молока до использования всей настойки чеснока.
Срежьте 1 кг отростков хвойных деревьев (ели, сосны, пихты, кедра или лиственницы) и накопайте 0,5 кг корней малины. Промойте, просушите, измельчите, перемешайте и сложите в банку, добавив 0,5 кг мёда. Складывайте слоями: слой растительной смеси и слой мёда. Все это залейте горячей водой и дайте настояться сутки. Затем 8 часов томите эту смесь на водяной бане на слабом огне и дайте снова настояться двое суток. Принимать следует по 1 ст. л. (детям - по 1 ч. л.) 4 - 5 раз в день 2 недели подряд.
При болезнях лимфоузлов, для укрепления иммунитета хорошо помогает настойка корней сабельника (100 г - на 500 г водки, настаивать 8 дней, принимать по 30 капель 3 раза в день). А для наружного применения годится любое сухое тепло. Самое простое и, пожалуй, самое эффективное - это сухая суконная тряпочка, натёртая хозяйственным мылом. Приложить её к лимфоузлам, сверху накрыть чем-то тёплым.
Для поддержания лимфатической системы в нормальном состоянии необходимо правильно питаться. Старайтесь избегать пищи, которая не может быть переработана организмом, вследствие чего может начаться интоксикация организма через кишечник. К такой пище относятся всевозможные консервированные продукты
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На Смоленщине в субботу прогнозируют дождь и грозу
Фото: Иван Гречкин
На 12 июня в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Днем местами гроза, ночью в отдельных районах слабый туман.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +19°C...+24°C.
В Смоленске: ночью +11°C...+13°C, днем +21°C...+23°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.


***
https://smoldaily.ru/na-smolenshhine-v-subbotu-prognoziruyut-dozhd-i-grozu
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Так любить, чтоб замирало сердце,
Чтобы каждый вздох - как в первый раз,
Чтоб душою только отогреться
У огня любимых, милых глаз.
Так любить, чтоб за минуту счастья
Можно было жизнь свою отдать,
Чтобы, несмотря на все ненастья,
Все равно надеяться и ждать.
Чтобы каждый взгляд - как откровение,
Каждый поцелуй- как Божий дар.
Чтобы и волос прикосновение
В сердце разжигало бы пожар.
Так любить, чтоб каждое желание
Воплощалось в жизнь.
И их - не счесть ...
Чтобы каждый день, как заклинание
Повторять : Спасибо, что ты есть ...
http://vk.com/wall70695044_3293
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Приглашаем вас на работу в самому Черному морю!
Крым, г.Судак.
Требуются:
* горничные
* прачки
* Повар в столовую
* матрос спасатель
Условия работы:
Зарплата 2 раза в месяц.
Официальное оформление
Бесплатная регистрация
Питание в столовой бесплатно
Проживание в общежитии на территории бесплатно.
Бонус - море, солнце, свежий воздух!
На все вопросы ответим в вотс ап или по телефону
+7 978 048 52 96
Моя страница: ok.ru/profile/573493417639
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С 12 июня в лесах Архангельской области вводится особый противопожарный режим
В связи с повышением пожарной опасности в лесах Архангельской области указом главы региона вводится особый противопожарный режим с 12 июня 2021 года. Режим предусматривает ряд ограничений на пребывание граждан в лесах, въезд в леса транспортных средств, а также проведение в лесах определенных видов работ. Все эти меры предпринимаются для обеспечения пожарной безопасности в лесах. В условиях особого противопожарного режима нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. В случае снижения класса пожарной опасности ограничения будут пересмотрены. О возгорании в лесах можно сообщить по телефону горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, а также в региональную диспетчерскую службу по телефону (8182) 41-06-41. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
daily-29.ru
http://vk.com/wall338411666_653

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 66 подписчиков, 11.06.2021 20:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На Смоленщине в субботу прогнозируют дождь и грозу
Фото: Иван Гречкин
На 12 июня в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Днем местами гроза, ночью в отдельных районах слабый туман.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +19°C...+24°C.
В Смоленске: ночью +11°C...+13°C, днем +21°C...+23°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
Источник: https://smoldaily.ru


На Смоленщине в субботу прогнозируют дождь и грозу
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Репост в ВКонтакте, Светлана Курдакова, 86 подписчиков, 11.06.2021 20:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Несколько вопросов для peбёнкa, кoтopыe мoгyт спaсти жизнь
http://vk.com/wall298313412_9944
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Пост в ВКонтакте, Ирина Гусарова, 101 подписчик, в ДТДМ Отдел прикладного и технического творчества, 323 подписчика, 11.06.2021 20:03
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Безопасный отдых в летний период: памятка детям и их родителям.
Уважаемые родители, в связи с наступлением летнего периода дети много времени проводят без присмотра взрослых. Ваши дети большую часть времени будут находиться вне помещений, поэтому возрастает опасность получения травм. Побеседуйте с детьми, обратите внимание на безопасность при провождении свободного времени на улице и дома, отдыхе у водоемов и в детских лагерях.
Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с ребенком на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.
При проведении купания детей за ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение. Во время купания нужно запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с ограждений или берега. Решительно пресекать шалости детей на воде. Купаться можно только в разрешенных местах.
Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице. Запрещайте ему уходить далеко от своего дома, двора, не брать ничего у незнакомых людей, обходить компании незнакомых подростков, не гулять до позднего времени суток, избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. Также не входить с незнакомым человеком в подъезд, лифт, не открывать дверь людям, которых не знаешь, не садиться в чужой автомобиль и не стесняться звать людей на помощь на улице, в транспорте и подъезде.
Необходимо помнить о правилах безопасности вашего ребёнка дома. Не оставляйте ребёнка одного в квартире с включенными электроприборами, заблокируйте доступ к розеткам, избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. Не оставляйте открытыми оконные и балконные рамы, даже при наличии москитных сеток, имеющих неустойчивые конструкции. Следите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и видеопродукцией. Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в Интернете.
Во время оздоровительного отдыха детей в летних лагерях, обратите их внимание на сохранность ими личного имущества (сотовые телефоны, фотоаппараты, планшетные компьютеры и пр.), а также, проведите с детьми разъяснительные беседы о недопустимости самовольных уходов из лагерей.
Помните, ребенок берёт пример с Вас – родителей. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев. Хочу такой сайт
Уважаемые родители, обо всех фактах негативного поведения со стороны администрации детских оздоровительных лагерей и площадок, а также фактах укрывательства с их стороны преступлений и правонарушений, сообщайте в полицию!
Вызвать полицию можно, набрав номер «112», о случившемся происшествии сообщить по единому общероссийскому телефон доверия 8-800-2000-122.
http://vk.com/wall-117447836_627
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Репост в Одноклассники, Валерий Гришин, 14 подписчиков, 11.06.2021 19:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Сочи суд арестовал 60-летнего Вартана Кочьяна, который расстрелял двух судебных приставов из охотничьего ружья. Сотрудники федеральной службы приехали к нему с техникой, чтобы снести незаконные постройки по решению суда. Известно, что в 2018 году в этих домах был пожар. Тогда погибло 11 человек. Хозяин встретил приставов с оружием, потребовал уйти, а затем начал стрелять. Сам Кочьян после убийства заявил, что до такого поступка его довели, — не давали оформить землю много лет.
Застрелившего двух приставов в Сочи отправили в СИЗО
http://ok.ru/profile/543431683247/statuses/153740339567535
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Репост в Одноклассники, Валентина Щиенко, 77 подписчиков, 11.06.2021 19:43
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
#МыслиВслух #МирГлазамиЖенщины
http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/153484439104329
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Репост в Одноклассники, Надежда Гришунова(Каменщикова), 147 подписчиков, 11.06.2021 19:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/522889738306/statuses/153065197226050
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Репост в Одноклассники, Владимир Федоренко, 235 подписчиков, 11.06.2021 19:29
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/558106846178/statuses/153418199167970
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Комментарий в ВКонтакте, Дмитрий Буданов, 20 подписчиков, в город ДЕСНОГОРСК, 2 342 подписчика, 11.06.2021 19:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Я как-то разговаривал с одним беларусом, он мне рассказал что в их стране нельзя просто так пойти в лес за грибами. Надо обязательно зайти в специальную службу и зарегистрироваться. Сбор за регистрацию небольшой - что-то около наших ста рублей.
Благодаря этому, лесники и спасатели всегда знают сколько людей находится в лесу и где их если что искать.
к посту:
⚠️Управление по делам ГО и ЧС информирует:
🌳Как не заблудиться в лесу🌳
Отправляясь в лес, надо знать и соблюдать правила безопасного поведения в лесу.
‼️Что делать, чтоб не заблудиться в лесу:
Одному в лес не ходить.
При себе рекомендуется иметь заряженный мобильный телефон, навигатор (компас), спички, нож, фонарик, питьевую воду, продукты питания.
Во время движения в лесу надо запоминать ориентиры.
‼️Что делать, 
http://vk.com/wall-177044577_6744?reply=6751

Репост в Facebook, Наталья Быкова, 49 подписчиков, 11.06.2021 19:08
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Костроме соседи спасли троих детей из горящей квартиры. Они выстроились в живую цепочку, поднялись по водосточной трубе на третий этаж и спустили ребят вниз. Видео появилось в соцсетях
https://www.facebook.com/2156290867853679

Статья в smi67.ru, Уездные вести (smi67.ru), 356 подписчиков, 11.06.2021 19:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Экологическая акция &quot;Чистый берег&quot;
В начале июня на городском пляже собрались участники акции МЧС России "Чистый берег". В этот день у станции спасателей было шумно и многолюдно. В акции приняли участие волонтеры отряда "Радиус заботы", представители администрации Рославльского района, пожарной части, УФСИН, полиции и спасательной службы на воде.
Всех собравшихся приветствовали заместитель главы МО "Рославльский район" О.Б. Рябчиков, начальник управления по делам ГО и ЧС МО "Рославльский район" М.М. Кулаженков.
Обращаясь к волонтерам, Олег Борисович Рябчиков отметил: "Сегодняшний экологический патруль ставит перед собой задачу привести в порядок акваторию вдоль берега реки Остер в районе городского пляжа. По инициативе МЧС и при содействии администрации Рославльского района и департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии эта акция завершает весенний этап уборки городских общественных территорий. Огромное спасибо нашим волонтерам, которые проявили активность в вопросах экологии и бережного отношения к окружающей среде!"
Взрослые участники акции и школьники прошли вдоль берега реки, собрали бытовой мусор, который скопился в траве и под навесами после весны. Также они привели в порядок и подмели лестницу, по которой можно спуститься к пляжу. На прилегающей территории была скошена трава.
Накануне открытия купального сезона ребята смогли познакомиться с техническим оснащением спасательного отряда и станции. Своими глазами они увидели современное снаряжение подводников, а те, в свою очередь, напомнили школьникам о правилах поведения на воде и оказания первой помощи. Ребята увидели современные водолазные костюмы разных типов и дыхательные аппараты, отработали навыки работы со спасательным кругом и другими плавсредствами.
Волонтер из средней школы №8 Ксения Артемьева рассказала о том, что они активно участвуют в самых разных акциях и всегда готовы оказать помощь родному городу: "Мне очень нравятся все инициативы, которые проходят в рамках волонтерской деятельности. Мы часто выезжаем на Вяхори, участвовали в акции "Обелиск", сажали тюльпаны, убираем территорию вокруг школы. Я и мои друзья всегда рады помочь нашему родному городу!"
Пресс-служба администрации Рославльского района
Рославльская правда
http://smi67.ru/37667-ekologicheskaya-akciya-chistyj-bereg/

Пост в Facebook, Opentv.media, 39 086 подписчиков, 11.06.2021 19:03
СМ Индекс: 29, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сегодня, 11 июня, в 07:04, в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в гараже в Саксаганском районе Кривого Рога.
В Кривом Роге в гараже сгорел микроавтобус
https://www.facebook.com/831666364137593
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 19:01
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
🔥⚠️
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ. Мультфильмы и плакаты. Это интересно.
http://vk.com/wall-70160326_21921

Комментарий в ВКонтакте, Сергей Стрелков, 92 подписчика, в VYAZMA STORE | Вязьма, 6 419 подписчиков, 11.06.2021 18:52
СМ Индекс: 3, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
И спасатели Вяземской службы спасения в количестве 3х человек на на а/м Соболь. Так же бригада скорой помощи и экипаж ДПС.
к посту:
Сегодня около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о ДТП на 250-м километре трассы М-1.
На место происшествия отправились 1 автоцистерна и 2 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе автомобиль «Renault Duster» вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.
Источник:https://smoldaily.ru/v-vyazemskom-rajone-rannim-utrom-legkovushka-vyletela-s-dorogi
http://vk.com/wall-103376786_74029?reply=74063

Комментарий в ВКонтакте, Степан Ессен, 97 подписчиков, в Арина Коломацкая, 55 подписчиков, 11.06.2021 18:51
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Вот после таких плакатов аж на пожарное дело поступать хочется😳😳😳
к посту:
#сбережёмвяземскиелеса
http://vk.com/wall480185158_362?reply=364

Репост в ВКонтакте, Наталья Кирютина, 65 подписчиков, 11.06.2021 18:44
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
#Янебоюсьсказати #Янебоюсьсказать
В первый, и, надеюсь, в последний раз я хочу попросить о репосте, просто чтобы эта картинка и краткое объяснение попались на глаза родителям, и, в идеале, неравнодушным воспитателям детских садов и учителям младших классов.
Начну с того, что почти все, о чем пишут женщины под этим хештегом, попало и в мою копилку. Вчера впервые я проговорила какие-то случаи с мужем. Впервые! И самое ужасное - да, я никогда не рассказывала ни маме, ни друзьям об этом.
Показать полностью...
И когда дочка в первом классе, после занятий, посвященных личному пространству (азы sexual education) принесла домой такую схему с краткой инструкцией для родителей - это стало откровением для меня. А мне вот-вот будет 40 лет.
Откровение было в том, что с детьми можно говорить понятно, доступно, и объяснять им чуть ли не с 3 лет о важном значении своего личного пространства. Ничем подобным наша система образования не занимается, а потому и мы не знаем толком как разговаривать на эту тему с маленькими детьми, и даже как вести себя.
Такая визуальная инструкция рассчитана на детей 5-10 лет. Называется она circles of relationships - круги общения, круги отношений, и может помочь предотвратить сексуальное домогательство, физическое, психологическое насилие просто потому, что ребенок поймет, что происходит что-то неправильное
1. Фиолетовый=я, мое личное пространство.
Итак, фиолетовый первый и самый главный круг,- это мы сами. Наше тело принадлежит только нам, и только мы сами можем решать кто может к нам находиться близко, притрагиваться. И никто не должен делать это без разрешения. Если кто-либо, из _любого_ другого окружения, причиняет нам дискомфорт (неважно, дедушка усадил на колени или мамина подруга требует “поцеловать тетю в щечку) мы не должны стесняться сказать об этом и сказать “нет”, “стоп”.
2. Синий=семья.
Это круг нашей семьи и тех, кого мы любим. Уважение, доверие и любовь - вот по этим признакам мы определяем, кто относится к этому кругу, кто наиболее близок нам. Но нужно помнить, что даже с теми, кого мы любим, мы не должны пренебрегать своим личным пространством, но также и сами должны уважать пространство наших близких.
3. Зеленый круг=друзья.
Это “far away hug” окружение. Круг наших друзей и тех с кем нам нравится общаться. Дружба очень важна и включает в себя многие вещи. Например, совместные игры, разговоры, веселье, и иногда дружеские объятья. Дружба всегда основывается на доверии, уважении. И такие проявления как объятия должны быть основаны на обоюдном согласии. Важно понимать, что не все дети в классе могут вести себя как твои друзья. И родителям следует проговорить с детьми по каким критериям мы определяем друзей и, в свою очередь, как мы сами должны себя с ними вести.
4. Желтый круг=знакомые.
Круг знакомых (wave circle, то есть те, кому мы машем рукой при встрече, с кем знакомы поверхностно и не слишком близки). Это могут быть дети в школьном автобусе, во дворе, спортивной команде, это могут быть друзья родителей. Обсудите с ребенком социальные нормы, разные типы знакомых и также правила безопасности. Разницу между близкими и просто знакомыми людьми. Дистанция в отношениях, которую и они и мы должны уважать.
5. Оранжевый круг=люди, от которых мы ждем профессиональной помощи.
Эти люди могут помочь нам, когда нам это необходимо, но они не наши друзья. Это учителя, воспитатели, полицейские, пожарные, медсестры и доктора. Обсудите с ребенком в каких ситуациях у кого искать помощи. Необходимо подчеркнуть, что у этих людей есть опознавательные знаки, униформа, удостоверение, и что они помогают в случае опасности.
6. Красный круг=незнакомцы.
Мы не знаем этих людей. (даже если они говорят, что знают нас, это не важно.) Не все чужие люди плохие, но поскольку мы незнакомы, то не знаем плохой человек перед нами или хороший. Мы не доверяем незнакомцам. Мы не разговариаем с ними, не рассказываем ничего о себе или близких. Не отвечаем на вопросы. Никогда, никогда не идем с ними никуда и не садимся в машину. Мы не берем конфеты, не идем “искать собачку” и не помогаем найти улицу, потому что взрослые никогда не должны просить помощи у тех, кто младше и слабее их.
Это вкратце. С детьми раскрашивают эти круги, проговаривают разные ситуации, дают угадать, как правильно поступить в каждом из случаев. И сто раз говорят - если тебе некомфортно ты должен сказать СТОП, НЕТ. Если кто-то ведет себя неправильно, по твоему мнению, ты должен рассказать другим взрослым - родителям, учителям. Никто не может прикасаться к тебе без твоего согласия. (Ты тоже не имеешь права вторгаться в чужое личное пространство без разрешения). И если тебя не поняли с первого раза, ты должен повторять и повторять, пока тебя не услышат, пока тебя не поймут и не помогут. Ты не должен искать решение сам, ты не должен скрывать, ты не должен стыдиться. Не бойся говорить. Не бойся спрашивать.
http://vk.com/wall90246630_643
file_62.jpg

file_63.wmf
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Алексей Суворин (66 лет) - Журналист, издатель, писатель, театральный критик и драматург.
11 июня (29 мая). Два царя у нас: Николай второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописях и в заграничных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост. Сипягину ничего не остается, кроме утешения в фразе, которую он сказал государю: «Если напечатать ответ Толстого Синоду, то народ его разорвет». Утешайтесь, друзья, утешайтесь, скудоумные правители. Герцен громил из Лондона. Tолстой громит в Лондоне из Ясной Поляны и Москвы, громит в России при помощи литографий, которые продаются по 20 коп. Новое время настает, и оно себя покажет. Оно уже себя показывает тем, что правительство совершенно спуталось и не знает, что начать. «Не то ложиться спать, не то вставать». Но долго ли протянется эта безурядица? Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтоб он повалился. Обыкновенный ветер его повалит.
Письмо к издателю
М. Г. На днях в некоторых московских газетах сообщалось, что спектакль артиста П. Н. Орленева, состоявшийся в г. Витебске 27 июля, дал полный сбор и что часть этого сбора пожертвована г. Орленевым в пользу несчастных витебских погорельцев.
Ввиду того, что в такой редакции это сообщение может послужить поводом для не вполне точных заключений о размерах благотворительности г. Орленева в отношении витебских погорельцев, Исполнительный Комитет по оказанию помощи пострадавшим от пожара 24 июля считает своим долгом через посредство вашей уважаемой газеты дополнить известие московских газет сообщением, что со спектакля г. Орленева в распоряжение комитета поступило 13 руб. 95 коп., что в афишах об этом спектакле было объявлено о предоставлении в пользу погорельцев 15% сбора, и что полный сбор при назначенных г. Орленевым ценах на места должен был дать до 900 руб.
Газеты, перепечатавшие известие о пожертвовании г. Орленева, благоволят напечатать и настоящее письмо.
Председатель комитета.
#1901год
http://vk.com/wall-195767555_5078
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#сбережёмвяземскиелеса
http://vk.com/wall480185158_362
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Репост в Одноклассники, Елена Кузнецова, 328 подписчиков, 11.06.2021 18:28
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✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
Юля Полехина
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
Подробнее на https://vk.com/wall-27267331_529004
http://ok.ru/profile/6212525735/statuses/153079623249319
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и опять в РЯЗАНИ...
В больнице в Рязани произошел пожар, погибли три человека
http://ok.ru/profile/491358455742/statuses/152953250931646
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🔴❗️Печальная статистика.
С начала года во время пожаров удалось спасти 52 жителя Смоленщины
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/152857013716995
file_72.jpg

file_73.wmf



Репост в Одноклассники, Елена Кузнецова, 328 подписчиков, 11.06.2021 18:12
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✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
Юля Полехина
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
Подробнее на https://vk.com/wall-27267331_529417
http://ok.ru/profile/6212525735/statuses/153079566364071
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ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ!
📜Вайдьи (древние целители) указывали на то, что человек может длительное время сохранять молодость и здоровье, если он живёт с открытым сердцем (в соответствии со своей природой), следует законам Вселенной, сохраняя гармонию, принимает каждого таким, какой он есть, не требует для себя большей доли, чем ему выделено жизнью, помогает всем, кто обращается за помощью, но не боится отказывать при необходимости, удерживает свою психику на уровне благости и стремится к обществу праведных людей.
✨ Важно научиться любить себя
Те, кто не может любить себя, своё тело, не могут ничего дать другим. Один из важнейших аспектов любви к самому себе – это соблюдение четырёх регулирующих принципов: не употреблять наркотики, алкоголь и другие стимулирующие вещества, не участвовать в азартных играх, «не желать жену ближнего своего» и не есть «мусорной» пищи. Эти вещи могут ослабить не только наше тело, но и внутреннее мироощущение, загрязнить «внутренний передатчик любви», ибо мы получаем любовь свыше и отдаём её другим.
Эта позиция наиболее актуальна для женщин. У них должны быть два важных настроя: «Я нравлюсь себе» и «Я нравлюсь мужчинам». Когда женщина нравится себе, она, естественно, нравится и мужчинам! Иного не дано. Потому как это тот самый дар, которым наделена каждая женщина! Нравиться мужчинам – это естественно для женской природы. Если кажется, что в жизни этого нет, значит, так или иначе присутствует страх мужчин, обиды, гнев, непрощение или отрицание.
✨ Наших близких любить надо даже больше, чем мы любим самих себя
Когда мы любим наших партнёров в большей степени, мы осознаём, что они дарованы нам Богом (Жизнью), мы больше ценим их и уважаем их интересы. Любовь не имеет прейскуранта, это не взаимовыгодный контракт, она должна быть БЕЗУСЛОВНОЙ.
Как в старом советском мультике: «Просто так». Там мальчик подарил цветы грустному ослику, и удивлённый ослик спросил: «А за что ты мне подарил эти цветы?» Мальчик ответил: «Просто так!» Ослик развеселился и подарил цветы грустному щенку, счастливый щенок подарил цветы медвежонку и так далее. Цикл счастья и любви закрутился дальше и дальше…
Поэтому дарите свою любовь просто так, потому что мы не имеем прав на обладание нашими близкими и не должны просить ничего взамен.
✨ Не бойтесь отдавать любовь
Как бесконечна Вселенная, так бесконечна и неисчерпаема любовь. Это и пульсирующая точка (метафизическое начало, Бог), и бесконечная Вселенная, которую образует пульсирующая точка. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ, ЕСТЬ СИЛА, ПРОНИЗЫВАЮЩАЯ ВСЁ ЖИВОЕ. Это вечный источник любви. И чем больше вы отдаёте любви, тем больше вы получаете её сверху. Поток становится всё мощнее и мощнее, мощнее с каждой передачей любви своему окружению. И вы плывёте в этом тёплом и ласковом потоке нежности, понимания и сострадания…
✨ Занимайтесь в жизни тем, что вам нравится, в соответствии со своими талантами и психофизической природой
Очень важно делать то, что приносит окружающим людям благо и делает их счастливыми и здоровыми.
✨Внимательно относитесь ко времени
Осознавайте, что прошедшую секунду не вернуть и за миллионы. Избегайте пустого и бессмысленного времяпрепровождения.
✨Живите осознанно
Планируйте свою жизнь, не вступайте в различные манипуляционные игры со стороны государства, средств массовой информации и прочих манипуляторов. Не входите в роль спасателя, жертвы или агрессора. Просто следуйте своей дхарме, но и это «без фанатизма». Излишняя привязка к своей роли чревата.
✨Учитесь
Постоянно занимайтесь самообразованием и саморазвитием. Умейте и любите оставаться в одиночестве, культивируйте отсутствие зависимости от толпы, телевизора, Интернета.
✨Не позволяйте обращаться с собой грубо и неуважительно, и, в свою очередь, общайтесь с другими только уважительно и вежливо. Избегайте критики, обвинений и особенно осуждения как себя, так и других. Не оправдывайтесь.
По материалам книги Яна Раздобурдина "Жить вкусно и не болеть"
http://ok.ru/profile/582782561034/statuses/153311182326538
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Молодые офицеры на пожарно-технической выставке.
Смоленск 1981 год.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1584441881752204
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Мчс Смоленская Область.
Молодые офицеры на пожарно-технической выставке.
Смоленск 1981 год.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1391529074547625
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Молодые офицеры на пожарно-технической выставке.
Смоленск 1981 год.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153691565839699
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Молодые офицеры на пожарно-технической выставке.
Смоленск 1981 год.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
http://vk.com/wall-70160326_21920
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Тональность: негативная
Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года
Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль… Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь «Со мной такого не случится». А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник… Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 2021 года.
На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском – 73.
Посмотрим же на пятёрку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах — отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора – 426 раз, из них в жилых домах – 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 – транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнём привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны – 101.
[club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл]
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Репост в ВКонтакте, Дмитрий Левченков, 3 023 подписчика, 11.06.2021 17:45
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
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Комментарий в ВКонтакте, Стефания Тарасова, 186 подписчиков, в Digital Smart System DSS Смоленск, 20 подписчиков, 11.06.2021 17:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Игровые автоматы скачать spin —> https://topmoney7.gobtrmn.com/win-1217.html
https://vk.com/topic-174606208_47714921
https://vk.com/topic-174606218_47714925
Скачать бесплатно эмуляторы игровых автоматов адмирал dolphins pearl
Принять закон, а другое - это реально закрыть игровые автоматы. — Как один из самых серьезных пожаров в зале игровых автоматов привел к запрету азартных игр в Украине. Юлия Тимошенко, занимающая должность премьер-министра в 2009-м также экстренно выехала в. Пополнение счета и вывод средств. Система поддерживает довольно много электронных кошельков. Во всяком случае, доступ к самым популярным из платежных систем уже обеспечен и работает бесперебойно. Важно отметить, что и вывод на эти платежные системы работает безупречно, затрачивая не больше, чем несколько минут времени на обработку и подтверждение перевода, что дает дополнительные баллы доверия этому онлайн казино. Сервис казино Фараон высоко оценивают люди, использующие его, игровые автоматы crazy fruits онлайн бесплатно и без регистрации. При этом для каждого предложения вводится отдельный код: STARBURST25, STARBURST50 и так далее, игровые автоматы crazy fruits онлайн бесплатно и без регистрации.
Запрещается размещать игровые автоматы в помещениях. В силу Тимошенко признала, что запрет загнал игорный бизнес в тень. Ежегодная плата за лицензию на игровой автомат — шесть. Принять закон, а другое — это реально закрыть игровые автоматы. Игровой автомат Lucky Drink Черти бочки от Игрософт. Реестр организаторов азартных игр в залах игровых автоматов;. Игровые автоматы в Поинт Лото любят азартные игроки.
Играть сейчас бесплатно в интернет казино слоты
Скачать игровые автоматы свинюшки
Русский вулкан казино официальный сайт
Азартные игры игровые автоматы резиде
Игровые автоматы игать без ригистрации и смс
Песплатные азартные игры
Лучшие онлайн казино бонусы 2019
Слот спам скачать
Игровые автоматы адмирал 777 регистрация с бонусом
Онлайн казино в европе
Казино вулкан игровые автоматы официальный сайт играть
Монахам доминиканцам запрещали азартные игры т к они противоречили их
Российское казино онлайн с crasy monkey
Можно ли выводить деньги на вебмани с казино дель рио
Играть в игровые аппараты crazy monkey бесплатно и без регистрации
Flash игры crazy monkey для казино
Онлайн казино супер слотс
Играть в казино рокс
Как объиграть онлайн казино
Nascar racing игровые автоматы
Играть в казино миллион без денег
Скачать он лайн казино слотико
Gamemenu игровые автоматы
Бен мезрич удар по казино читать онлайн
Играть в автоматы онлайн
Куда жаловаться на игровые автоматы украина
Отзывы об онлайн казино вулкан
Флеш казино официальный
Кекс игровые автоматы скачать
Честные онлайн казино с выводом денег
Казино адмирал автоматы без регистрации
Вулкан платинум отзывы реальных
Играть слот машинй в казино бесплатно
Игровые автоматы сейчас
Онлайн казино с выводом средств менее 5 долларов
Green grey казино скачать
Казино 777 скачай и получи деньги
Купить игровой аппарат для казино
Игровые автоматы онлайн бесплатно и без регистрации пирамиды
Брут аккаунтов в интернет казино
Новые бездепозитные бонусы 2019 года
Игровые автоматы скачать бесплатно для убанту
Магнит слот казино официальный
Однорукий бандит аппараты
Обособленное подразделение игровые автоматы документы для регистрации
Игровые автоматы играть бесплатно онлайн без регистрации глодиатор
Игровые автоматы волограда
Скачать игровые слот аппараты
Эмуляторы игровых автоматов фирмы кар
Казино официальный сайт мобильная версия регистрация
Казино онлайн игровые автоматы адмирал
Вулкан играть онлайн 777
Скачать эмулятор казино ice fishing
Играть в казино онлайн на деньги
Игровые автоматы онлайн новоматик игрун
Бесплатные игровые автоматы лошади эмулятор super jump
Как я проиграл вс игровые автоматы
Казино алладин скачать
Vulcan казино официальный сайт
Игровые автоматы ешки играть беспла
http://vk.com/topic-174606214_47647678?post=9936

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 034 подписчика, 11.06.2021 17:38
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
https://www.instagram.com/p/CP-8j3Xpp1U/

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 487 подписчиков, 11.06.2021 17:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 1
О погоде на завтра
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем местами возможна гроза, ночью в отдельных районах можно будет наблюдать слабый туман.
💨Ветер подует ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
А вы знали, что во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, – к устойчивой непогоде.
☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6390
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Комментарий в ВКонтакте, Кристина Алексеева, 137 подписчиков, в Digital Smart System DSS Смоленск, 20 подписчиков, 11.06.2021 17:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Игровые автоматы житомир —> https://udacha100.msites.xyz/win-9728.html
Игровые автоматы житомир, игровые автоматы онлайн гаминатор бесплатно
Для входа в профиль введите в специальное поле свой email и указанный при регистрации пароль. На вашу страничку сможете попасть только вы, поскольку она надежно защищена от взлома. Интерфейс личного кабинета интуитивно понятен и прост. Войдя в профиль, вы увидите там информацию о начисленных бонусах, состоянии счета и т, игровые автоматы житомир. Финансовые операции проводятся в разделе «Касса». Игровые автоматы санкт петербург все знал Крыша была цела, хотя и не. Которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области. Usuario: Игровые автоматы крыша, игровые автоматы слоты играть бесплатно без регистрации. Огонь уничтожил крышу и повредил стены дома на площади 16 кв. У днепропетровца изъяли 8 игровых автоматов - фото 1. В Кривом Роге «Nexia» перевернулась на крышу от столкновения с электроопорой - фото 1. Азартные игры - казино игровые автоматы букмекерские. Крыша в днепропетровске игровые автоматы.
https://vk.com/topic-174606208_47714842
https://vk.com/topic-174652338_47714915
Крыша в днепропетровске игровые автоматы, игровые автоматы без регистрации бесплатно фараон
Функциональный ряд принесет драйв и много побед благодаря достойному разнообразию предлагаемых характеристик. Относительно преференций, которыми обладает оператор, их имеется множество. Это эффективная программа лояльности, безопасность, богатый выбор эмуляторов, игровые автоматы житомир. Обзор Казино 777 Original, игровые автоматы житомир.
Мы рекомендуем попробовать поиграть на классических аппаратах, игровые автоматы онлайн гаминатор бесплатно.
2018 · Juvenile Fiction. Пожар в помещении зала игровых автоматов в Днепропетровске. “крышей“ продолжать любую деятельность никоим образом не. Money и криптовалютные кошельки, крыша в днепропетровске игровые автоматы. — в Днепропетровске осудили вооруженную банду за ограбление залов игровых автоматов. Общество - портал новостей LB.
Денежные бонусы станут отличным подспорьем для успешного старта и помогут сформировать капитал, с которым будет легко штурмовать самые высокие азартные вершины. Взгляните на нашу галерею победителей: там, среди счастливчиков, может оказаться и ваше имя! Откройте для себя необъятный игровой мир, крыша в днепропетровске игровые автоматы. Мы рекомендуем попробовать поиграть на классических аппаратах. Тем более, в список попадают только проверенные казино, игровые автоматы играть бесплатно онлайн хеллоун. Бонус: 777 рублей Бонус код: Нет Вейджер: х30 Слот: Все. Чтобы играть на деньги в Vulkan Olimp, игрок может использовать рабочее зеркало официального сайта, игровые автоматы для сенсорного телефона 240х320. Ему необходимо пройти регистрацию, чтобы выполнить вход в личный кабинет. И Вы попадете на провернный сайт которые ищите, игровые автоматы казачек. Простые рекомендации для игроков. Кроме того, нашим игрокам доступно участие в турнирах и лотереях. Чтобы начать игру, выберите разработчика или зайдите в раздел «Новые» или «Популярные», игровые автоматы в г пензе ул проспект строителей. Вы можете активировать то количество линий, которые пожелаете, а в дальнейшем полагаться на себя. Все сочетания формируются на основе генератора случайных чисел, игровые автоматы бесплатно без регистрации pharaohs gold iii. Азартные игры Вулкан: 24 часовой онлайн доступ. В виртуальном казино Вулкан игрок сможет получить максимальную порцию адреналина, игровые автоматы бесплатно без регистрации pharaohs gold iii. Мы рады будем видеть Вас на страничках нашего общего «виртуального детского сада 98», игровые автоматы без регистрации гаминатор. Когда вирус единственный, этих действий может хватать. Через личный кабинет можно отслеживать статистику по бонусу, игровые автоматы 777 казино мобильная версия. Перед выводом выигрыша подаренные деньги, должны быть полностью отыграны. Онлайн-казино предлагает щедрую систему лоя
http://vk.com/topic-174606214_47647656?post=9906

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 11.06.2021 17:24
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
https://www.facebook.com/1584424761753916

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 11.06.2021 17:24
СМ Индекс: 14, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153691449906515
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Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 17:23
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍Памятка "Безопасные каникулы"
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
http://vk.com/wall-70160326_21919
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 11.06.2021 17:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
#Насблагодарят
📍Сегодня наш Центр противопожарной пропаганды посетили замечательные дети из Центра развития и воспитания ребенка "Умница" . В конце экскурсии, наши гости вручили методисту Центра Благодарственное письмо. Мы были рады встрече и, непременно, ждём вас снова!🤩
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность #Благодарность
https://www.facebook.com/1584421775087548

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 11.06.2021 17:16
СМ Индекс: 14, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
#Насблагодарят
📍Сегодня наш Центр противопожарной пропаганды посетили замечательные дети из Центра развития и воспитания ребенка "Умница" . В конце экскурсии, наши гости вручили методисту Центра Благодарственное письмо. Мы были рады встрече и, непременно, ждём вас снова!🤩
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность #Благодарность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153691414320467
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Репост в Facebook, Раиса Михальская, 223 подписчика, 11.06.2021 17:15
Лайки: 3, Репосты: 1, Комментарии: 0
‼️Сдается новый, просторный офис для нотариуса в действующей нотариальной конторе.
✅Стаж работы нотариальной конторы 10 лет.
✅Помещение полностью продумано с точки организации нотариальной деятельности: кабинет нотариуса, место для приемной секретаря, переговорная комната, место для архива.
✅Офис полностью оснащен в соответствии с нормами сертификации: пожарная, охранная сигнализация, решетки. Имеется скоростной интернет.
✅ Дополнительные опции: видеонаблюдение, внутренняя sib-связь, горячие линии консультаций, оборудование для проведения расчетов, терминал для приема клиентских платежей Минюста, налогов, сборов, а также сетевое окружение.
✅ Хорошая транспортная развязка, удобная парковка.
✅ Офис расположен на красной линии в окружении новостроев и офисных центров Центрального района города, ул.Херсонская.
☎️ Звоните +380679109770
Посмотрим, обсудим сотрудничество
https://www.facebook.com/1135649470251143

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 17:15
Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 0
#Насблагодарят
📍Сегодня наш Центр противопожарной пропаганды посетили замечательные дети из [club125870632| Центра развития и воспитания ребенка "Умница"] . В конце экскурсии, наши гости вручили методисту Центра Благодарственное письмо. Мы были рады встрече и, непременно, ждём вас снова!🤩
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность #Благодарность
http://vk.com/wall-70160326_21918
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Репост в ВКонтакте, В помощь воспитателю, 2 787 подписчиков, 11.06.2021 17:08
Лайки: 9, Репосты: 11, Комментарии: 0
📌УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ☝🏻ПРОДОЛЖЕНИЕ ✅
#наглядные_материалы@deti_dou #безопасность_для_детей@deti_dou
http://vk.com/wall-120967506_12040
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Комментарий в ВКонтакте, Андрей Новиков, 148 подписчиков, в Пуговицы наших предков, 11 033 подписчика, 11.06.2021 17:04
СМ Индекс: 2, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Приказ МВД СССР № 660 от 11.10. 1956 года "Об изменении формы одежды для личного состава военизированной пожарной охраны детских колоний и изменеии фуражки внутренних войск и органов МВД".
1. Установить начальствующему и рядовому составу подразделений военизированной пожарной охраны, постоянному и переменному составу учебных заведений по подготовке кадров военизированной пожарной охраны и детских колоний, начальствующему и надзирательскому составу детских трудовых и воспитательных колоний и детских приёмников-распределителей МВД СССР ношение новой формы согласно описанию.
Поясной ремень: Из кожзаменителя, ширина - 45 мм., длина - 1200 мм., цвет коричневый. На правом конце ремня прикрепляется металлическая поясная пряжка - бляха. К левому концу ремня наглухо прикрепляется проволочная петля, для застёгивания на неё бляхи. Пряжка - бляха прямоугольной формы, из листового металла, поверхность пряжки никелированная. На лицевой стороне бляхи, посредине, штампованная эмблема установленного образца. Эмблема на поясной бляхе, такая же как на пуговицах.
Пуговицы: Металлические, белые, со штампованной эмблемой - серп и молот в орнаменте лавровых веток, над серпом и молотом звёздочка.
http://vk.com/wall-102344585_86161?reply=86170

Репост в ВКонтакте, Анна Быстрова, 176 подписчиков, 11.06.2021 17:04
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Учащиеся и активисты Российского движения школьников МБОУ Вязьма-Брянская СОШ приняли участие в акции "Прикоснись к России знаниями"
Не только приняли участие в интеллектуальной игре, но и сделали карту России с городами Воинской славы.
#ДеньРоссии
#Прикоснись_к_России_знаниями.
12 ИЮНЯ день великой страны, День России. И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаем всем процветания, благополучия, достатка. С наступающим праздником всех нас!
Поздравляем
Пусть солнце мирно светит в небесах,
Сегодня с Днем России поздравляем.
И будет много радости в глазах,
А легкий ветер флаги развевает.
Успех, удачу в жизни обретем,
Гордимся родиной своей по праву.
И говорим спасибо, что живем
Не зная войн, разрухи и пожаров.
http://vk.com/wall359076917_220
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 850 подписчиков, 11.06.2021 17:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
О погоде на завтра
О погоде на завтра
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем местами возможна гроза, ночью в отдельных районах можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +11°C...+13°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
А вы знали, что во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, - к устойчивой непогоде.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/o-pogode-na-zavtra/94680856/

Репост в ВКонтакте, Людмила Иванова, 173 подписчика, 11.06.2021 16:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Правила поведения при ПОЖАРЕ в автобусе.zip
Правила общения с незнакомыми людьми в интернете.rar
Правила обращения с электроприборами.zip
Поведение в криминогенных ситуациях.zip
Первая помощь при травмах глаз..zip
Первая помощь при отравлении бытовой химией.zip
Осторожно! Гроза.zip
Крутое СЕЛФИ может стоить вам ЖИЗНИ.zip
БЕЗОПАСНЫЕ прогулки по городу.zip
🆕Новая подборка💥
🆘Безопасность жизнедеятельности
http://vk.com/wall169068526_1044
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 11.06.2021 16:46
СМ Индекс: 16, Лайки: 12, Репосты: 1, Комментарии: 0
О погоде на завтра
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем местами возможна гроза, ночью в отдельных районах можно будет наблюдать слабый туман.
💨Ветер подует ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
А вы знали, что во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, – к устойчивой непогоде.
☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153691304088915
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Пост в Instagram, Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 210 подписчиков, 11.06.2021 16:43
Лайки: 48, Репосты: 0, Комментарии: 1
Депутат Саратовской областной Думы Сергей Чащин @chashchin_s.p принял участие в открытии нового пожарного поста в селе Липовка Энгельсского района. Это первая из четырех станций, планируемых к открытию в этом году при поддержке партии «Единая Россия». Их строительство ведётся в рамках местного партийного проекта «Пожарное ДЭПО».
На мероприятии также присутствовали глава Энгельсского района Алексей Стрельников @strelnikovalexei, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов @plekhanov_dp и другие приглашенные. В ходе открытия пожарного поста техника была опробована в действии, также продемонстрированы навыки работы пожарных в условиях экстренного реагирования.
«Здесь будут работать четыре человека. Новый пожарный пост предназначен, в том числе, и для близлежащих населенных пунктов (сёл Осиновка, Старицкое, а также соседнего дачного массива СНТ). С его помощью будет обеспечено нормативное время реагирования на пожары и загорания, что напрямую связано с защитой жизни и здоровья жителей, сохранением их имущества. Ещё раз хочу пожелать личному составу как можно меньше экстренных вызов, здоровья и безупречной работы», – сказал Сергей Чащин.
https://www.instagram.com/p/CP-2S2uMsvY/
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 11.06.2021 16:43
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
О погоде на завтра
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем местами возможна гроза, ночью в отдельных районах можно будет наблюдать слабый туман.
💨Ветер подует ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
А вы знали, что во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, – к устойчивой непогоде.
☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1584400145089711

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 16:41
Лайки: 11, Репосты: 1, Комментарии: 0
О погоде на завтра
🌦Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем местами возможна гроза, ночью в отдельных районах можно будет наблюдать слабый туман.
💨Ветер подует ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +8°C…+13°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
А вы знали, что во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, – к устойчивой непогоде.
☎Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме функционирует единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_21917
file_106.jpg

file_107.wmf



Репост в Одноклассники, Гузель Кадырова, 39 подписчиков, 11.06.2021 16:24
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Соседи спасли троих детей из пожара в Костроме. Они залезли по водосточной трубе и спустили ребят, оказавшихся в западне, передавая их из рук в руки. Родителей дома не было.
Спасли троих детей из горящей квартиры
http://ok.ru/profile/560336981467/statuses/153049321300187
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Пост в ВКонтакте, Вестник конфликтов, 4 506 подписчиков, 11.06.2021 16:18
Лайки: 22, Репосты: 3, Комментарии: 5
Подрыв Абрамса на СВУ боевиками "маджлисуль шура муджахидин". На первый взгляд взрыв был весьма незначительным, однако достаточно эффективным чтобы пробить днищу танка что привело к пожару, а в дальнейшем и детонации боеукладки.
Ирак, 2006 года.
Ирак: подрыв Абрамса на СВУ.
http://vk.com/wall-165034379_204372

Комментарий в ВКонтакте, Божественный Ветер, 837 подписчиков, в Пуговицы наших предков, 11 033 подписчика, 11.06.2021 16:14
СМ Индекс: 2, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id229200871|Алексей], первый раз слышу про вооруженную пожарную охрану?😳 Вроде ещё и бляхи есть с таким рисунком!?
http://vk.com/wall-102344585_86161?reply=86166&thread=86164

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 66 подписчиков, 11.06.2021 16:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
О погоде на завтра
Завтра на территории Смоленской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем местами возможна гроза, ночью в отдельных районах можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью слабый переменный, днем западной четверти 4-9 м/с., при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +19°C...+24°C. В Смоленске: ночью +11°C...+13°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо расти.
А вы знали, что во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, - к устойчивой непогоде.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме функционирует единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


О погоде на завтра
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Авария атомной подводной лодки К-278
pikabu.ru
7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Официальная причина — пожар на борту. Погибли 42 советских моряка, 27 были спасены. Но только мичман Виктор Слюсаренко выжил, оказавшись на глубине более 1000 метров.
Рассказ мичмана Виктора Слюсаренко: pikabu.ru/link/b8267449
#пикабузнаток_история
7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец». Официальная причина — пожар на борту. Погибли 42 советских моряка, 27 были спасены. Но только мичман Виктор Слюсаренко выжил, оказавшись на глубине более 1000 метров. На ваш суд представляем рассказ мичмана Виктора Слюсаренко: «Вышли в море 28 февраля 1989 года, по плану должны были вернуться 31 мая. Попутно
http://vk.com/wall9302967_75812
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Телеканал Регион 67 - В Соловьиной роще впервые официально открыт пляж
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
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Телеканал Регион 67 - В Соловьиной роще впервые официально открыт пляж
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Телеканал Регион 67 - В Соловьиной роще впервые официально открыт пляж
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[club9150517|Телеканал Регион 67] - В Соловьиной роще впервые официально открыт пляж
[id172989754|Андрей Привалов] [id40825719|Елена Василенкова] [id20673778|Елена Лобанова]
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
Телеканал Регион 67 - В Соловьиной роще впервые официально открыт пляж
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Телеканал Регион 67 - В Соловьиной роще впервые официально открыт пляж
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Десна-ТВ - Рейды на воде сотрудники ГИМС изучили текущую обстановку на водохранилище
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
«Десна-ТВ» - Рейды на воде сотрудники ГИМС изучили текущую обстановку на водохрани
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153691173541203
file_118.jpg

file_119.wmf



Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 11.06.2021 16:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Десна-ТВ - Рейды на воде сотрудники ГИМС изучили текущую обстановку на водохранилище
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
«Десна-ТВ» - Рейды на воде сотрудники ГИМС изучили текущую обстановку на водохрани
https://www.facebook.com/1584376941758698
file_120.jpg

file_121.wmf



Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 16:02
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
[club34504484|Десна-ТВ] - Рейды на воде сотрудники ГИМС изучили текущую обстановку на водохранилище
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«Десна-ТВ» - Рейды на воде сотрудники ГИМС изучили текущую обстановку на водохрани
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Статистика пожаров за 5 месяцев 2021 года
Практически ежедневно в новостных сводках мы встречаем публикации о пожарах. Оставленный без присмотра готовящийся ужин, загоревшаяся баня, где-то всем миром тушили дом или автомобиль… Все эти новости настолько часто мы видим в интернете, что зачастую даже не обращаем внимания, отмахиваясь «Со мной такого не случится». А ведь за каждым пожаром стоят люди, такие же как и мы. Чья-то неосторожность или глупость, кто-то куда-то торопился и забыл выключить злополучный чайник… Как мало нужно для того, чтобы вспыхнул огонь и нанес ущерб.
Сотрудники МЧС России постоянно проводят разъяснительные беседы с населением региона, но чтобы знать на чем делать упор необходимо многое изучить: наиболее частые причины, места возгораний и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров.
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев 2021 года.
На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировано 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировано 120 возгораний, а в Ленинском – 73.
Посмотрим же на пятёрку анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), далее следует Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах — отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
Теперь рассмотрим основные места возникновения пожаров за 5 месяцев. Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора – 426 раз, из них в жилых домах – 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 – транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
И так, пришло время рассмотреть основные причины пожаров.
Наиболее частой - стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнём привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Такой вопрос, как пожарная безопасность является серьезным и важным для каждого человека. Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Соблюдайте все правила пожарной безопасности как дома, так и на улице. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками.
Не пополняйте цифры статистики!
Помните! Телефон пожарной охраны – 101.
@mchs_smolensk (Главное управление МЧС России по Смоленской обл)
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«Десна-ТВ» - Рейды на воде сотрудники ГИМС изучили текущую обстановку на водохрани
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ГТРК Смоленск - В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
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ГТРК Смоленск - В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
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[club101497323|ГТРК Смоленск] - В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
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#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ПожарноСпасательныйЦентр
ГТРК «Смоленск» - В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
http://vk.com/wall-70160326_21914

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 15:56
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
ГТРК «Смоленск» - В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
http://vk.com/video-70160326_456241447
file_130.jpg

file_131.wmf



Комментарий в ВКонтакте, Алексей Николаев, 44 подписчика, в Пуговицы наших предков, 11 033 подписчика, 11.06.2021 15:48
СМ Индекс: 2, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
56 - 57 г.г. Вооруженная пожарная охрана и охрана детских колоний и спецприемников .
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А спасателей опять забыли?
к посту:
С 1 июля зарплата региональных пожарных будет увеличена. Доведём их оклады до уровня окладов работников МЧС России, работающих на соответствующих должностях. Это позволит увеличить оплату труда в среднем до 15% в зависимости от квалификации, выслуги и иных индивидуальных дополнительных выплат установленных системой оплаты труда. В сфере пожарной безопасности региона работает около 1300 человек, в том числе непосредственно пожарные – 376
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📌Учитель учится всю жизнь
✅ Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Хиславичской школе становится актуальной платформой, на базе которой открываются новые возможности дополнительного образования. В этом учебном году современное оборудование Центра использовалось в различных направлениях. Курсы "Английский язык - новые возможности", "Беспилотные летательные аппараты", "Знакомство со средой программирования Scratch", "Основы 3D моделирования", "В мире французского языка", "Арт-текстиль", "Мультстудия", "Шахматы", "Школа безопасности и основы первой помощи", "Шкатулочка" и другие активно посещались учащимися. Только в четвертой четверти здесь проводились турнир по управлению квадрокоптерами, в День пожарной охраны устраивалась встреча со специалистами местной пожарной части. 17 мая ученики 5-7 классов приняли участие в акции "Победа". Руководитель курса "Беспилотные летательные аппараты" Н.А. Ковалева, подняла в небо квадрокоптер, который с высоты птичьего полёта у мемориала в Сквере Памяти поселка снял выстроенное ребятами слово, к которому советские солдаты и офицеры шли 1418 дней и ночей. Это слово ПОБЕДА - дань памяти тем, кто на первое место для себя в тех страшных событиях поставил Родину и её независимость.
♻ Однако не только учащимся доступны современные возможности этого высокотехничного Центра. Сегодня здесь проходят и обучающие семинары для педагогов.
➡ Например, в конце мая в "Точке роста" учителя начальных классов со всех школ района побывали на мастер-классе педагога дополнительного образования Е.А. Кавалеровой "Занимательная анимация для детей и взрослых". Разговор на нем шел о создании мультфильмов.
🎥 Оказывается, мультфильмы не только интересно и весело смотреть, но и очень увлекательно создавать. Ребята активно осваивают различные приемы и техники анимации, учатся монтировать, подбирать и накладывать озвучку. Елена Александровна продемонстрировала участникам семинара небольшую часть анимационных работ, выполненных учениками на ее занятиях самостоятельно. Например, была среди них работа, которая пошагово продемонстрировала технику создания рисованного мультика.
▶Но как такое умение может пригодиться учителю? Да, что только не сделает хороший учитель, чтобы донести знания до учеников. И если на серьезном уроке, например, математики оживут на экране цифры и знаки, если сложное правило весело объяснят мультяшные герои, как это не запомнить. Поэтому учителя с большим интересом ознакомились с азами создания анимационных роликов, поучаствовали лично в процессе съемки кадров для мультика, как дети, весело реагировали на готовыймуль-клип со своим участием.
✅ Компьютерные технологии предлагают массу возможностей сделать современный урок наглядным, интересным и наполненным. Учителя не хотят отставать от реалий современного мира, наполненного всевозможными электронными программами и гаджетами, ведь, используя их, можно существенно изменить подход к подаче материала на уроках. Так что на базе "Точки роста" не только ученики получают дополнительное образование, расширяют круг своих увлечений и интересов. "Точка роста" дала возможность допобразования и для учителей. Здесь в рамках работы методических объединений появилась возможность для педагогов по расширению круга своих профессиональных приемов. И мы убедились на прошедшем семинаре, что учителя Хиславичского района активно принимают новые возможности, которые открывают перед ними современные технологии.
Светлана НИКОЛАЕВА
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Позаботьтесь o безопасности детей у водоемов!
Позаботьтесь o безопасности детей у водоемов!
Вода - опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
Памятка для родителей:
- Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
- Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
- Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
- Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
- Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
- Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
- Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
И помните: жизнь и здоровье ваших детей - в ваших руках!
Старший госинспектор Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области А.И. Зубов
Источник: Администрация Рославльского района
https://roslavl.bezformata.com/listnews/o-bezopasnosti-detey-u-vodoemov/94676959/
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ДЕНЬ РОССИИ
ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Источник: Администрация Вяземского района
https://vyazma.bezformata.com/listnews/den-rossii/94676581/
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Женственный танец, который загипнотизирует любого мужчину
Женственный танец зародился в XXI веке. Его популяризации во всем мире поспособствовало...
https://tutinteresno.me/2021/03/11/zhenstvennyj-tanets-kotoryj-zagipnotiziruet-lyubogo-muzhchinu/?utm_source=ok&utm_medium=ls9x4U5dcQIb
tutinteresno.me
http://ok.ru/profile/590498802730/statuses/153338394193962
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Сегодня, 11 июня, ребят из пришкольного ДОЛ посетил инструктор по СОД ВДПО г.Ярцево Голубкова Ольга Ивановна. Инструктор провела ознакомительную беседу по технике безопасности, поиграла с ребятами, загадывала загадки на тему "Пожарной охраны", а также ребята посмотрели интересный мультфильм по данной тематике. Все были довольны встречей и мы будем ждать Ольгу Ивановну снова к нам в гости! 📣📣📣🚒🚒🚒
http://vk.com/wall-177430923_430

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 1 903 подписчика, 11.06.2021 15:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
С начала года во время пожаров удалось спасти 52 жителя Смоленщины
37 смолян погибли в огне и дыме с начала года. Среди них - один ребенок. Чаще всего жители региона погибали из-за отравления токсичными продуктами горения. Такую статистику приводят в региональном МЧС.
Еще 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. Спасти удалось 52 смолянина. Еще более сотни были эвакуированы из-за возможной угрозы. Всего же в области в этом году зарегистрировано более 2 тысяч пожаров - на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.


***
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В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
86 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в двух деревнях Духовщинского района. Среди них - артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные и ружейные гранаты.
Внушительные арсеналы достали из земли и обезвредили эксперты Пожарно-спасательного центра. Немногим ранее они уничтожили взрывоопасные предметы под Вязьмой, Гагариным, Сафоново и Смоленском.
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МЧС России организована патриотическая акция
В преддверии Дня России сотрудники Министерства развернули масштабный флаг Российской Федерации.
В Москве, у комплекса памятников "Пожарным и спасателям" и "Ветеранам МЧС России", состоялось выступление Показательного оркестра МЧС России. Под звуки отечественных шлягеров, знакомых каждому россиянину, сотрудники МЧС России развернули масштабный флаг Российской Федерации.
Участие в патриотической акции приняли руководители подразделений и личный состав центрального аппарата Министерства, профессорско-педагогический состав и воспитанники Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.
В День России спасатели и пожарные обеспечат безопасность порядка 5 тыс. мероприятий, которые состоятся во всех субъектах РФ.
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С начала года во время пожаров удалось спасти 52 жителя Смоленщины
С начала года во время пожаров удалось спасти 52 жителя Смоленщины
37 смолян погибли в огне и дыме с начала года. Среди них - один ребенок. Чаще всего жители региона погибали из-за отравления токсичными продуктами горения. Такую статистику приводят в региональном МЧС.
Еще 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. Спасти удалось 52 смолянина. Еще более сотни были эвакуированы из-за возможной угрозы. Всего же в области в этом году зарегистрировано более 2 тысяч пожаров - на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vremya-pozharov-udalos-spasti/94675575/
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В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
86 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в двух деревнях Духовщинского района. Среди них - артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные и ружейные гранаты.
Внушительные арсеналы достали из земли и обезвредили эксперты Пожарно-спасательного центра. Немногим ранее они уничтожили взрывоопасные предметы под Вязьмой, Гагариным, Сафоново и Смоленском.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/obezvredili-boepripasi-vremen-voyni/94675584/
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ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39
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Сегодня, 11 июня, в городе Уфе на площади у Дома Республики прошло торжественное вручение пожарной техники. Два новых пожарных автомобиля выделены и нашему Нуримановскому району для комплектования пожарных частей ГКУ Противопожарная служба РБ села Красный Ключ и села Павловка. Мы благодарны Правительству республики за оказанную помощь и очень рады новой технике, ведь для сельских поселений такая техника - большое подспорье.
http://ok.ru/profile/596482945065/statuses/153721518312745
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В Смоленской области в пожарах погибли 36 человек
https://smoldaily.ru/v-smolenskoj-oblasti-v-pozharah-pogibli-36-chelovek
http://vk.com/wall-81525582_97867
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✅ Одежда смоленской фабрики «Шарм» популярна у знаменитых блогеров
.
Накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности встретился с руководителем швейной фабрики «Шарм» Андреем Тутуниным
.
Во второе воскресенье июня, 13 числа в России будут отмечать День работников текстильной и легкой промышленности. В этой сфере трудится около шестисот тысяч человек – сотрудники текстильных, швейных, кожевенных, меховых, обувных и других предприятий. На Смоленщине тоже есть такие фабрики, которые достойно представляют наш регион на общероссийском рынке. Одно из таких предприятий – швейная фабрика «Шарм», которая успешно наладила производство после крупнейшего пожара, уничтожившего огромное здание цеха.
.
Руководитель предприятия Андрей Тутунин рассказал, что на «Шарме» организован полный цикл производства. Ткани делают из пряжи, купленной в Узбекистане, Индии и Китае, всего в месяц перерабатывается 600 тон пряжи. После пожара производство пошло в рост, открылись новые цеха, большинство работников вернулись на фабрику.
.
«У нас есть только одна проблема- не хватает сотрудников. В Белоруссии с этим дела обстоят лучше, а здесь нет нужного количества желающих», - отметил Андрей Александрович.
.
Сейчас предприятие успешно конкурирует даже с Китаем в плане сроков получения заказов и оперативности поставок на рынок. Коллекции одежды разрабатываются совместно с известными блогерами. Влад Бумага представлял линию одежды, созданную совместно с магазинами «Твоё»
.
«Это был самый большой челлендж, но результат того стоил!» - так блогер оценил эту акцию. Свою первую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с американским брендом Barbie и произведенную российским брендом одежды «Твоё», выпустила Настя Ивлеева.
.
Андрей Тутунин провел небольшую экскурсию по цехам предприятия и рассказал, как происходит процесс изготовления одежды.
.
Считаю, что нашей фабрикой можно гордиться, она растет и развивается несмотря ни на что. Одежда популярна и у смолян и у жителей других регионов. Желаю предприятию дальнейших успехов и поздравляю всех сотрудников с их профессиональным праздником!
http://vk.com/wall197447366_8463
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📸👨🚒
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
https://www.instagram.com/p/CP-phvpJl4d/
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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📷🚨
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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📸👨🚒
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
86 боеприпасов времен Великой Отечественной войны нашли в двух деревнях Духовщинского района. Среди них - артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные и ружейные гранаты.
Внушительные арсеналы достали из земли и обезвредили эксперты Пожарно-спасательного центра. Немногим ранее они уничтожили взрывоопасные предметы под Вязьмой, Гагариным, Сафоново и Смоленском.
Автор: Анастасия Рыжикова
Источник: http://gtrksmolensk.ru


В двух смоленских населенных пунктах обезвредили боеприпасы времен войны
http://smolensk-news.net/society/2021/06/11/106880.html
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ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
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Тональность: позитивная
Игорь Руденя накануне Дня России вручил государственные награды жителям Тверской области и паспорта юным гражданам страны
11 июня в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню России.
Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 28 жителям Верхневолжья, добившимся выдающихся результатов в труде на благо страны, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации - школьникам из Твери, Конаково, Зубцова, Лихославля и Пено.
"Так было всегда в истории России - мы развивались благодаря солидарности граждан, их самоотверженному труду, стремлению приносить пользу стране. Каждому поколению нужны примеры, которые будут вдохновлять, задавать ориентиры, показывать, с какой отдачей нужно жить и работать, на кого держать равнение. Уверен, для молодых людей, которые сегодня получают паспорта гражданина Российской Федерации, вы будете самым ярким и надежным примером", - обратился к участникам церемонии Игорь Руденя.
Ордена Дружбы удостоен Павел Антипов, более 20 лет возглавляющий областной радиотелевизионный передающий центр. Под его руководством Тверская область первой в Российской Федерации полностью перешла на цифровое эфирное телерадиовещание.
"Мне лестно то, что труд нашего центра был замечен и оценен Президентом Российской Федерации, Правительством Тверской области. Признателен большой совместной работе, благодаря который мы первыми в России вышли на цифру", - поделился Павел Антипов.
Тверской регион исторически нередко был первым в важных делах на благо всей страны. Именно на тверской земле, в городе Осташкове, почти 178 лет назад было создано первое в России добровольное пожарное общество. Сегодня пожарные Верхневолжья хранят верность долгу и профессиональным традициям, остаются одними из лучших в стране.
Губернатор вручил медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени представителям противопожарной службы региона - полковнику Максиму Лукашевичу и старшему инструктору Константину Орлову.
По-настоящему мужской поступок совершил Александр Михайлов - сотрудник Тверского вагоностроительного завода. Рискуя собственной жизнью, он спас из горящего дома пожилую женщину. Александр Михайлов награжден медалью "За спасение погибавших".
На тверской земле возрождаются традиции большой и крепкой семьи. Сегодня Игорь Руденя вручил Почетный знак "Слава Матери" Жанне Виноградовой, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей, ведет общественную работу, направленную на популяризацию многодетной семьи.
Почетного звания "Заслуженный работник здравоохранения РФ" удостоена главный врач тверского Дома ребенка "Теремок" Татьяна Жомова.
"На протяжении всей своей жизни, большую часть которой занимает работа, моя задача состоит в том, чтобы каждый ребенок обрел свою семью. Наше учреждение - пример того, что государство может правильно и достойно заботиться о детях в трудной жизненной ситуации", - отметила Татьяна Жомова.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"
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С начала года во время пожаров удалось спасти 52 жителя Смоленщины gtrksmolensk.ru/news/s-nachala… http://gtrksmolensk.ru/news/s-nachala-goda-vo-vremya-pozharov-udalos-spasti-52/
http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1403314205781069828
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С начала года во время пожаров удалось спасти 52 жителя Смоленщины
37 смолян погибли в огне и дыме с начала года. Среди них - один ребенок. Чаще всего жители региона погибали из-за отравления токсичными продуктами горения. Такую статистику приводят в региональном МЧС.
Еще 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. Спасти удалось 52 смолянина. Еще более сотни были эвакуированы из-за возможной угрозы. Всего же в области в этом году зарегистрировано более 2 тысяч пожаров - на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Анастасия Рыжикова
https://gtrksmolensk.ru/news/s-nachala-goda-vo-vremya-pozharov-udalos-spasti-52/

Пост в ВКонтакте, ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 1 147 подписчиков, 11.06.2021 14:30
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
#новости_колледжа@dek67
#колледж_студентам@dek67
Правила безопасного поведения во время праздничных выходных 12,13 и 14 июня 2021 года
В период с 7 по 11 июня в колледже классными руководителями и мастерами производственного обучения были проведены беседы-инструктажи о правилах безопасного поведения во время праздничных выходных 12,13 и 14 июня 2021 года.
Студенты каждой группы расписали в протоколе о проведения инструктажа.
Но мы хотим напомнить вам о том, что было рассказано:
✅Соблюдайте правила техники безопасности при обращении с электроприборами
✅Соблюдайте правила пожарной безопасности
✅Соблюдайте правила морали
✅Соблюдайте правила дорожного движения
✅Соблюдайте правила техники безопасности в лесу и на водоемах.
✅Не допускайте употребления спиртосодержащих напитков
✅Не допускайте хранение, употребление и распространение наркотических, психотропных и токсических веществ
✅Не допускайте мыслей о совершении преступлений и правонарушений!
✅Соблюдайте режим дня несовершеннолетних: вы должны быть дома с 22.00 до 06.00 часов, не ходите ночью по городу или только в присутствии старших родственников или попечителей
✅Не допускайте несоблюдения режима тишины после 22.00
✅Не участвуйте в несанкционированных акциях и митингах
http://vk.com/wall-74359347_3182
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День России страна отмечает 12 июня
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39


***
Отдел госстатистики в Рославльском районе
http://www.roslavl.ru/news/news_show.php?id=25438
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Магазин "♻Наполеон"
🆕НОВИНКА!!!
Ламинат PREMIUM MEDIUM 33 класс
-Структурная поверхность
-Фаска по периметру доски
-Произведено в Румынии
Класс АС 5/33
Повышенный Класс Пожарной Безопасности КМ2
Мы ждем вас по адресу:
📍г.Вязьма ул. 25-го Октября д.24а
⏰Часы работы:
Пн-Пт: с 9.30 до 18.45, Сб-Вс: с 9.00 до 16.00
📞Телефон: 8 (48131) 2-53-11
http://vk.com/wall227764302_954
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Репост в ВКонтакте, Идеальный Образ, 980 подписчиков, 11.06.2021 14:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Магазин "♻Наполеон"
🆕НОВИНКА!!!
Ламинат PREMIUM MEDIUM 33 класс
-Структурная поверхность
-Фаска по периметру доски
-Произведено в Румынии
Класс АС 5/33
Повышенный Класс Пожарной Безопасности КМ2
Мы ждем вас по адресу:
📍г.Вязьма ул. 25-го Октября д.24а
⏰Часы работы:
Пн-Пт: с 9.30 до 18.45, Сб-Вс: с 9.00 до 16.00
📞Телефон: 8 (48131) 2-53-11
http://vk.com/wall227764302_953
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Репост в ВКонтакте, Идеальный Образ, 977 подписчиков, 11.06.2021 14:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Магазин "♻Наполеон"
🆕НОВИНКА!!!
Ламинат PREMIUM MEDIUM 33 класс
-Структурная поверхность
-Фаска по периметру доски
-Произведено в Румынии
Класс АС 5/33
Повышенный Класс Пожарной Безопасности КМ2
Мы ждем вас по адресу:
📍г.Вязьма ул. 25-го Октября д.24а
⏰Часы работы:
Пн-Пт: с 9.30 до 18.45, Сб-Вс: с 9.00 до 16.00
📞Телефон: 8 (48131) 2-53-11
http://vk.com/wall227764302_952
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Статья в rudnya.sml.sudrf.ru, Руднянский районный суд Смоленской области (rudnya.sml.sudrf.ru), 0 подписчиков, 11.06.2021 14:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: негативная
Судом установлено нарушение земельного законодательства при определении границ земельного участка
Д. обратилась в суд с иском к Главному управлению МЧС России по Смоленской области, Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области, Филиалу ФГБУ "ФКП Росреестра" по Смоленской области, Территориальному Управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях об исключении сведений о границах земельного участка из ЕГРН, установлении границ земельного участка, судебных расходов.
Требования мотивированы тем, что истцу на праве собственности на основании договора дарения принадлежит земельный участок, межевание которого было выполнено в 2006 году, но в 2016 году установлено, что координаты границ земельного участка определены неверно и не соответствуют фактическим, в связи с чем выполнено повторное межевание. Однако в проведении государственного кадастрового учета в связи с изменением описания местоположения границ земельного участка было отказано, так как границы участка истца пересекают границы другого земельного участка, сведения о которых содержатся в ЕГРН. Истец полагал, что при определении границ земельного участка ответчика имело место нарушение земельного законодательства.
Судом требования истца были удовлетворены в части, установлены границы земельного участка истца, из границ земельного участка ответчика исключена площадь пересечения с участком истца, поскольку было установлено, что при определении границ земельного участка ответчика не были учтены фактические границы ранее учтенного земельного участка истца, согласование границ с собственником участка при межевании участка ответчика не осуществлено. В компенсации морального вреда отказано, так как нарушения личных неимущественных прав или иных нематериальных благ не установлено, в возмещении судебных расходов отказано, так как необходимость защиты своего права в судебном порядке не обусловлена виновными действиями ответчиков.
http://rudnya.sml.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=303

Репост в ВКонтакте, САФОНОВСКАЯ ПРАВДА, 2 527 подписчиков, 11.06.2021 14:12
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://vk.com/wall-4879998_6440
file_172.jpg

file_173.wmf



Репост в Facebook, Татьяна Жолуденко, 38 подписчиков, 11.06.2021 14:03
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
Сода — спасатель огорода: просто добавляю в лейку и иду на грядки
Бюджетное средство.
https://www.facebook.com/851532785438516
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Репост в ВКонтакте, Надежда Яичникова, 109 подписчиков, 11.06.2021 14:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пвсд тлт пжр (5-8 серия) HD
Пвсд тлт пжр (1-4 серия) HD
🔥 И пoвcюдy тлeют пoжαpы 🔥 8 серий
⭐ Рейтинг IMDB: 7.7 / 10 ⭐
США 2020
Жанр: драма
Кeррu Вαшuнгтон, Алeксαндрα Андeрвyд, Рuз Уuзeрспyн, Джошyα Джeксон, Розмαрu ДeУuтт, Джэйд Пeттuджон, Мeгαн Стотт, Гэвuн Льюuс, Джордαн Эльзαсс, Хyαн Лy u др.
Мuссuс Рuчαрдсон u ee сeмья жuвyт обрαзцовой жuзнью, yклαд которой нαрyшαeтся, когдα в городe появляeтся новαя жuтeльнuцα Мuα Уоррeн. Вмeстe со своeй дочeрью-подростком онα пyтeшeствyeт по стрαнe, дeлαeт, что хочeт, α нα yстоявшueся прαвuлα eй плeвαть. Мuссuс Рuчαрдсон это повeргαeт в шок u вызывαeт нeгодовαнue, в рeзyльтαтe мeждy жeнщuнαмu вспыхuвαeт нαстоящuй пожαр, однαко этα встрeчα обeрнeтся для обeuх нeожuдαннымu послeдствuямu.
http://vk.com/wall155290887_3019
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Пост в Одноклассники, Сергей Леонов, 5 989 подписчиков, 11.06.2021 14:00
СМ Индекс: 27, Лайки: 58, Репосты: 1, Комментарии: 4
✅ Одежда смоленской фабрики «Шарм» популярна у знаменитых блогеров
.
Накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности встретился с руководителем швейной фабрики «Шарм» Андреем Тутуниным
.
Во второе воскресенье июня, 13 числа в России будут отмечать День работников текстильной и легкой промышленности. В этой сфере трудится около шестисот тысяч человек – сотрудники текстильных, швейных, кожевенных, меховых, обувных и других предприятий. На Смоленщине тоже есть такие фабрики, которые достойно представляют наш регион на общероссийском рынке. Одно из таких предприятий – швейная фабрика «Шарм», которая успешно наладила производство после крупнейшего пожара, уничтожившего огромное здание цеха.
.
Руководитель предприятия Андрей Тутунин рассказал, что на «Шарме» организован полный цикл производства. Ткани делают из пряжи, купленной в Узбекистане, Индии и Китае, всего в месяц перерабатывается 600 тон пряжи. После пожара производство пошло в рост, открылись новые цеха, большинство работников вернулись на фабрику.
.
«У нас есть только одна проблема- не хватает сотрудников. В Белоруссии с этим дела обстоят лучше, а здесь нет нужного количества желающих», - отметил Андрей Александрович.
.
Сейчас предприятие успешно конкурирует даже с Китаем в плане сроков получения заказов и оперативности поставок на рынок. Коллекции одежды разрабатываются совместно с известными блогерами. Влад Бумага представлял линию одежды, созданную совместно с магазинами «Твоё»
.
«Это был самый большой челлендж, но результат того стоил!» - так блогер оценил эту акцию. Свою первую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с американским брендом Barbie и произведенную российским брендом одежды «Твоё», выпустила Настя Ивлеева.
.
Андрей Тутунин провел небольшую экскурсию по цехам предприятия и рассказал, как происходит процесс изготовления одежды.
.
Считаю, что нашей фабрикой можно гордиться, она растет и развивается несмотря ни на что. Одежда популярна и у смолян и у жителей других регионов. Желаю предприятию дальнейших успехов и поздравляю всех сотрудников с их профессиональным праздником!
http://ok.ru/profile/571231338283/statuses/153752765635371
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Репост в Одноклассники, кудаев михаил, 48 подписчиков, 11.06.2021 13:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не обижайтесь, если я молчу... И в трубке телефонной – тишина. Я просто вас тревожить не хочу Печалью, от которой я больна… Я навещаю тихо вас в сети, Листаю фотки в тишине ночной. Пытаюсь что-то светлое найти В той мгле, что вдруг скопилась надо мной… Не злитесь, что молчание дарю Взамен привычной фразе: «Ну, привет…» Внутри меня пожар и я горю… Молчу в реале, смолк и интернет… Уже не девочка , но до сих пор .. Никак не разучусь любить мечты… Я прячусь за вуалью тёмных штор, Чтоб не летать, не падать с высоты… На острове невыплаканных слёз Я научилась боль в себе держать. Мне ветер тишину на крыльях нёс, А мне хотелось от неё бежать… Бывает, помогает тишина… Больной души не вылечить врачу… Я здесь, у электронного окна… Не обижайтесь, если я молчу........
http://ok.ru/profile/578042441039/statuses/154046311869263
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Статья в glavny.tv, Главный региональный (glavny.tv), 10 537 подписчиков, 11.06.2021 13:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тело мужчины подняли из реки Тверцы под Тверью
С начала купального сезона в Верхневолжье утонули уже более 5 человек.
Из реки Тверцы в районе деревни Долматово под Тверью достали тело 56-летнего мужчины, сообщает СКР.
При первичном осмотре признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. По факту случившегося начал доследственную проверку Следственный комитет. Выясняются обстоятельства гибели мужчины, устанавливается точная причина смерти - назначены соответствующие экспертизы.
МЧС призывает граждан соблюдать на воде все необходимые меры безопасности. Смертельно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения. С начала купального сезона в Верхневолжье утонули уже более 5 человек.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"


***
https://glavny.tv/last-news/tver/telo-muzhchiny-dostali-iz-tvertsy-pod-tveryu/
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 850 подписчиков, 11.06.2021 13:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Водные просторы Смоленщины под контролем
Водные просторы Смоленщины под контролем
Скачать оригинал
Вода - будь она большой или малой, пресной или соленой - требует к себе уважения. Чтобы не испортить отдых себе и окружающим людям, надо знать, твердо помнить и неукоснительно выполнять элементарные правила поведения на воде.
С целью недопущения трагедий на водных объектах Смоленской области ежедневно на страже безопасности стоят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области. Сегодня инспекторский состав Центра ГИМС вышел на патрулирование водных объектов Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов.
В ходе патрулирований будут проводиться профилактические и пропагандистские мероприятия по вопросам недопущения гибели на водных объектах, способам оказания первой помощи при утоплении и способах транспортировки пострадавших. Любителям лова рыбы будут доводиться правила безопасного поведения вблизи водоемов.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает:
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vodnie-prostori-smolenshini-pod/94669824/

Пост в Instagram, Сергей Леонов, 3 307 подписчиков, 11.06.2021 13:30
СМ Индекс: 62, Лайки: 118, Репосты: 0, Комментарии: 3
✅ Одежда смоленской фабрики «Шарм» популярна у знаменитых блогеров
.
Накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности встретился с руководителем швейной фабрики «Шарм» Андреем Тутуниным
.
Во второе воскресенье июня, 13 числа в России будут отмечать День работников текстильной и легкой промышленности. В этой сфере трудится около шестисот тысяч человек – сотрудники текстильных, швейных, кожевенных, меховых, обувных и других предприятий. На Смоленщине тоже есть такие фабрики, которые достойно представляют наш регион на общероссийском рынке. Одно из таких предприятий – швейная фабрика «Шарм», которая успешно наладила производство после крупнейшего пожара, уничтожившего огромное здание цеха.
.
Руководитель предприятия Андрей Тутунин рассказал, что на «Шарме» организован полный цикл производства. Ткани делают из пряжи, купленной в Узбекистане, Индии и Китае, всего в месяц перерабатывается 600 тон пряжи. После пожара производство пошло в рост, открылись новые цеха, большинство работников вернулись на фабрику.
.
«У нас есть только одна проблема- не хватает сотрудников. В Белоруссии с этим дела обстоят лучше, а здесь нет нужного количества желающих», - отметил Андрей Александрович.
.
Сейчас предприятие успешно конкурирует даже с Китаем в плане сроков получения заказов и оперативности поставок на рынок. Коллекции одежды разрабатываются совместно с известными блогерами. Влад Бумага представлял линию одежды, созданную совместно с магазинами «Твоё»
.
«Это был самый большой челлендж, но результат того стоил!» - так блогер оценил эту акцию. Свою первую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с американским брендом Barbie и произведенную российским брендом одежды «Твоё», выпустила Настя Ивлеева.
.
Андрей Тутунин провел небольшую экскурсию по цехам предприятия и рассказал, как происходит процесс изготовления одежды.
.
Считаю, что нашей фабрикой можно гордиться, она растет и развивается несмотря ни на что. Одежда популярна и у смолян и у жителей других регионов. Желаю предприятию дальнейших успехов и поздравляю всех сотрудников с их профессиональным праздником!
https://www.instagram.com/p/CP-gJhYpUEY/
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Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 9 976 подписчиков, 11.06.2021 13:30
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области в пожарах погибли 36 человек
В регионе подвели итоги пожарной статистики за 5 месяцев 2021 года.
На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировали 120 возгораний, а в Ленинском - 73.
Пятерка анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарные спасли 52 человека, более 100 человек эвакуировали из-за возможной угрозы.
Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора - 426 раз, их них в жилых домах - 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 - транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
Наиболее частой причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнем привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
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В Смоленской области в пожарах погибли 36 человек
В регионе подвели итоги пожарной статистики за 5 месяцев 2021 года.
На 1 июня 2021 года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров, за аналогичный период прошлого года цифра значительно больше - 2743.
В городе-герое Смоленске за 5 месяцев огнеборцы выезжали 334 раза на ликвидацию пожаров, при этом в Заднепровском районе 141 раз, в Промышленном районе зафиксировали 120 возгораний, а в Ленинском - 73.
Пятерка анти-лидеров по количеству пожаров среди районов. На первом месте Смоленский (398), Ярцевский (150), затем Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский (104).
Огонь и дым унесли 36 человеческих жизней, в их числе один ребенок. Основная причина гибели людей при пожарах - отравление токсичными продуктами горения. При пожарах 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарные спасли 52 человека, более 100 человек эвакуировали из-за возможной угрозы.
Чаще всего пожар вспыхивал в зданиях жилого сектора - 426 раз, их них в жилых домах - 257, и 30 в дачных. 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 - транспортные средства. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 6 млн. рублей.
Наиболее частой причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 135 раз. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей произошло 126 пожаров и 7 раз пожар возник по причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Вредная привычка (курение) 52 раза стала причиной вызова пожарных и 5 раз неосторожность при сжигании мусора. Детская шалость с огнем привела к 3 возгораниям. 25 раз огнеборцы привлекались к тушению пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.
Источник: https://smoldaily.ru
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[id616519539|Malinka], это тоже самое, что сказать "ой кто то хочет быть пожарным?
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📌УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ☝🏻ЧАСТЬ 1 ✅
#наглядные_материалы@deti_dou #безопасность_для_детей@deti_dou
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День России
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна
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⚓Водные просторы Смоленщины под контролем
⛵Вода — будь она большой или малой, пресной или соленой — требует к себе уважения. Чтобы не испортить отдых себе и окружающим людям, надо знать, твёрдо помнить и неукоснительно выполнять элементарные правила поведения на воде.
👤С целью недопущения трагедий на водных объектах Смоленской области ежедневно на страже безопасности стоят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области. Сегодня инспекторский состав Центра ГИМС вышел на патрулирование водных объектов Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов.
🏊♂В ходе патрулирований будут проводиться профилактические и пропагандистские мероприятия по вопросам недопущения гибели на водных объектах, способам оказания первой помощи при утоплении и способах транспортировки пострадавших. Любителям лова рыбы будут доводиться правила безопасного поведения вблизи водоемов.
☝🏻Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает:
⚠Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.
⚠Перед купанием следует отдохнуть.
⚠Не рекомендуется входить в воду разгоряченным.
⚠Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.
⚠Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
⚠Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
⚠Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах.
⚠Не подавайте ложных сигналов бедствия.
⚠ Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
❗Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
✅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1584289141767478
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⚓Водные просторы Смоленщины под контролем
⛵Вода — будь она большой или малой, пресной или соленой — требует к себе уважения. Чтобы не испортить отдых себе и окружающим людям, надо знать, твёрдо помнить и неукоснительно выполнять элементарные правила поведения на воде.
👤С целью недопущения трагедий на водных объектах Смоленской области ежедневно на страже безопасности стоят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области. Сегодня инспекторский состав Центра ГИМС вышел на патрулирование водных объектов Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов.
🏊♂В ходе патрулирований будут проводиться профилактические и пропагандистские мероприятия по вопросам недопущения гибели на водных объектах, способам оказания первой помощи при утоплении и способах транспортировки пострадавших. Любителям лова рыбы будут доводиться правила безопасного поведения вблизи водоемов.
☝🏻Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает:
⚠Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.
⚠Перед купанием следует отдохнуть.
⚠Не рекомендуется входить в воду разгоряченным.
⚠Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.
⚠Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
⚠Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
⚠Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах.
⚠Не подавайте ложных сигналов бедствия.
⚠ Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
❗Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
✅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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⚓Водные просторы Смоленщины под контролем
⛵Вода — будь она большой или малой, пресной или соленой — требует к себе уважения. Чтобы не испортить отдых себе и окружающим людям, надо знать, твёрдо помнить и неукоснительно выполнять элементарные правила поведения на воде.
👤С целью недопущения трагедий на водных объектах Смоленской области ежедневно на страже безопасности стоят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области. Сегодня инспекторский состав Центра ГИМС вышел на патрулирование водных объектов Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов.
🏊♂В ходе патрулирований будут проводиться профилактические и пропагандистские мероприятия по вопросам недопущения гибели на водных объектах, способам оказания первой помощи при утоплении и способах транспортировки пострадавших. Любителям лова рыбы будут доводиться правила безопасного поведения вблизи водоемов.
☝🏻Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает:
⚠Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде.
⚠Перед купанием следует отдохнуть.
⚠Не рекомендуется входить в воду разгоряченным.
⚠Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки.
⚠Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах.
⚠Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь.
⚠Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах.
⚠Не подавайте ложных сигналов бедствия.
⚠ Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
❗Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
✅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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Приглашаем вас на работу в самому Черному морю!
Крым, г.Судак.
Требуются:
* горничные
* прачки
* Повар в столовую
* матрос спасатель
Условия работы:
Зарплата 2 раза в месяц.
Официальное оформление
Бесплатная регистрация
Питание в столовой бесплатно
Проживание в общежитии на территории бесплатно.
Бонус - море, солнце, свежий воздух!
На все вопросы ответим в вотс ап или по телефону
+7 978 048 52 96
Моя страница: ok.ru/profile/573493417639
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ИСТОРИЯ ПРОПАЖИ И НАХОДКИ, И НЕМНОГО О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КОШКА ИЛИ СОБАКА НЕ ПОТЕРЯЛИСЬ, А ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИСЬ, ТО НАШЛИСЬ
Около 13 дней назад у нас выпрыгнула с балкона пятого этажа кошка, т. к. мы забыли закрыть москитную сетку, и она ушла к сородичам, о чём давно мечтала.
Внизу был куст шиповника – и он, видимо, смягчил падение.
Мы размещали объявление о поиске кошки в группе «Потеряшка» (сайт «В контакте»), расклеили объявления на дверях подъездов соседних домов.
Одна девочка сказала, что видела трёхцветную кошку с голубым ошейником и красной медалькой в окошке подвала одной из соседних пятиэтажек. Мы заплатили девочке 500 рублей за информацию, но кошку в этом доме не нашли.
В тот же вечер увидели её под нашим балконом. Но мои дети вместе с собакой бросились к ней, кошка испугалась, и прокусила руку старшей дочери, пытавшейся её схватить.
Через пару часов видели её под балконом первого этажа нашего дома. Но она там закопалась в хламе, к нам не шла, и достать её оттуда не представлялось возможности.
После этого 10 дней мы кошку не видели.
А два дня назад она нашлась.
Помогло то, что на кошке были голубой ошейник и розовая медалька с телефонами владельцев, а также то, что мы расклеили объявление о пропаже по соседним домам, старшая дочь и мама активно искали кошку, оповещая соседей.
Молодая женщина из соседнего дома сообщила, что видела нашу кошку сидящей на окне подвала её пятиэтажки – трёхцветную и с розовой медалькой на шее.
Мы с детьми сразу начали обходить этот дом, зовя кошку через окошки подвала, и в одном из них её увидели. К нам она подходить отказалась – сидела в окошке и мяукала. Мы, чтобы её не испугать, ближе не подходили, а позвонили бабушке (моей маме), которую кошка любила больше всех. Бабушка пришла с жареной печёночкой, стала звать кошку, и та к ней вышла, начала жадно кушать. А мама тем временем завернула её в плотную ткань, чтобы она нас не поцарапала, я её крепко взял в руки, и понёс домой. Она жалобно мяукала и немного пыталась вырваться.
Принесли домой, все счастливы.
Вознаграждение женщине, рассказавшей о местонахождении кошки, в размере трёх тысяч рублей выплатили.
Кошка исхудала, невесома стала, иногда жалобно мяукает, прося покушать. Её не было дома 10 дней. Очень ко всем ласкова, наверное, вспоминая о пережитых мучениях. Всё ходила по комнатам, всё рассматривала.
Несмотря на падение с пятого этажа, вроде, осталась без заметных повреждений.
Выводы такие, что:
1. На кошке или собаке на всякий пожарный случай должен быть ошейник с приметной медалькой и телефонами владельцев.
2. Желательно, чтобы балкон был остеклён, и от выпрыгивания защищала москитная сетка, раздирание которой для кошки должно быть так же табуировано, как перегрызание электрических проводов. Сетку надо стараться не забывать закрывать. А если забудем закрыть, то кошка или кот могут спрыгнуть к сородичам и с пятого, и с девятого этажа.
В комментариях к этой статье была рекомендация установить сетку «Антикошка» (написали: «На сайте «В контакте» есть группы, ищутся по слову «антикошка»).
Надо добавить, что вчера я видел на улице таксу с перевязанной мордой и слышал разговор её хозяина с каким-то мужчиной о том, что его собака вчера прыгнула с балкона второго этажа. Так что такого рода несчастья бывают и с собаками.
3. Для предотвращения бегства надо всё же, видимо, стерилизовать животное, т. к. увечья от падения и жизнь в бездомном состоянии всё же ужаснее потери любовного влечения к сородичам.
4. Если кошка или собака потерялись, нужно наклеить объявления о пропаже на соседние дома и разместить объявление где-то объявление (в нашем городе есть группа «Потеряшка» на сайте «В контакте»).
5. Нужно заинтересовывать людей обещанным вознаграждением, хотя многие сообщат о находке и бескорыстно, но вознаграждение нужно всё равно выплатить.
Но тоже нужно быть готовыми к тому, что могут начать звонить уголовники из тюрьмы и требовать деньги за информацию. Я бы им сказал, что деньги не дам, потому что пришёл в указанное место, но кошку (или собаку) там не обнаружил.
Успеха всем в сохранении наших питомцев, которые тоже имеют душу, которым тоже бывает больно, страшно, которые любят нас, а мы любим их, которые такие же как мы, только немножко другие, и тоже хотят жить, и не страдать, а быть счастливыми.
Чепиков Максим Владимирович
11.06.2021 г.
Где опубликовано:
Сайт «Конт»: https://cont.ws/@vasilyok/2012848
Сайт «Яндекс-Дзен»: https://zen.yandex.ru/media/id/5d380bd46c300400ae02fb6a/istoriia-propaji-i-nahodki-i-nemnogo-o-tom-chto-delat-chtoby-koshka-ili-sobaka-ne-poterialis-a-esli-poterialis-to-nashlis-60c32e6332783008eb8d515e
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Водные просторы Смоленщины под контролем
Вода - будь она большой или малой, пресной или соленой - требует к себе уважения. Чтобы не испортить отдых себе и окружающим людям, надо знать, твердо помнить и неукоснительно выполнять элементарные правила поведения на воде.
С целью недопущения трагедий на водных объектах Смоленской области ежедневно на страже безопасности стоят инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области. Сегодня инспекторский состав Центра ГИМС вышел на патрулирование водных объектов Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов.
В ходе патрулирований будут проводиться профилактические и пропагандистские мероприятия по вопросам недопущения гибели на водных объектах, способам оказания первой помощи при утоплении и способах транспортировки пострадавших. Любителям лова рыбы будут доводиться правила безопасного поведения вблизи водоемов.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает:
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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ИСТОРИЯ ПРОПАЖИ И НАХОДКИ, И НЕМНОГО О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ КОШКА ИЛИ СОБАКА НЕ ПОТЕРЯЛИСЬ, А ЕСЛИ ПОТЕРЯЛИСЬ, ТО НАШЛИСЬ
Около 13 дней назад у нас выпрыгнула с балкона пятого этажа кошка, т. к. мы забыли закрыть москитную сетку, и она ушла к сородичам, о чём давно мечтала.
Внизу был куст шиповника – и он, видимо, смягчил падение.
Мы размещали объявление о поиске кошки в группе «Потеряшка» (сайт «В контакте»), расклеили объявления на дверях подъездов соседних домов.
Одна девочка сказала, что видела трёхцветную кошку с голубым ошейником и красной медалькой в окошке подвала одной из соседних пятиэтажек. Мы заплатили девочке 500 рублей за информацию, но кошку в этом доме не нашли.
В тот же вечер увидели её под нашим балконом. Но мои дети вместе с собакой бросились к ней, кошка испугалась, и прокусила руку старшей дочери, пытавшейся её схватить.
Через пару часов видели её под балконом первого этажа нашего дома. Но она там закопалась в хламе, к нам не шла, и достать её оттуда не представлялось возможности.
После этого 10 дней мы кошку не видели.
А два дня назад она нашлась.
Помогло то, что на кошке были голубой ошейник и розовая медалька с телефонами владельцев, а также то, что мы расклеили объявление о пропаже по соседним домам, старшая дочь и мама активно искали кошку, оповещая соседей.
Молодая женщина из соседнего дома сообщила, что видела нашу кошку сидящей на окне подвала её пятиэтажки – трёхцветную и с розовой медалькой на шее.
Мы с детьми сразу начали обходить этот дом, зовя кошку через окошки подвала, и в одном из них её увидели. К нам она подходить отказалась – сидела в окошке и мяукала. Мы, чтобы её не испугать, ближе не подходили, а позвонили бабушке (моей маме), которую кошка любила больше всех. Бабушка пришла с жареной печёночкой, стала звать кошку, и та к ней вышла, начала жадно кушать. А мама тем временем завернула её в плотную ткань, чтобы она нас не поцарапала, я её крепко взял в руки, и понёс домой. Она жалобно мяукала и немного пыталась вырваться.
Принесли домой, все счастливы.
Вознаграждение женщине, рассказавшей о местонахождении кошки, в размере трёх тысяч рублей выплатили.
Кошка исхудала, невесома стала, иногда жалобно мяукает, прося покушать. Её не было дома 10 дней. Очень ко всем ласкова, наверное, вспоминая о пережитых мучениях. Всё ходила по комнатам, всё рассматривала.
Несмотря на падение с пятого этажа, вроде, осталась без заметных повреждений.
Выводы такие, что:
1. На кошке или собаке на всякий пожарный случай должен быть ошейник с приметной медалькой и телефонами владельцев.
2. Желательно, чтобы балкон был остеклён, и от выпрыгивания защищала москитная сетка, раздирание которой для кошки должно быть так же табуировано, как перегрызание электрических проводов. Сетку надо стараться не забывать закрывать. А если забудем закрыть, то кошка или кот могут спрыгнуть к сородичам и с пятого, и с девятого этажа.
В комментариях к этой статье была рекомендация установить сетку «Антикошка» (написали: «На сайте «В контакте» есть группы, ищутся по слову «антикошка»).
Надо добавить, что вчера я видел на улице таксу с перевязанной мордой и слышал разговор её хозяина с каким-то мужчиной о том, что его собака вчера прыгнула с балкона второго этажа. Так что такого рода несчастья бывают и с собаками.
3. Для предотвращения бегства надо всё же, видимо, стерилизовать животное, т. к. увечья от падения и жизнь в бездомном состоянии всё же ужаснее потери любовного влечения к сородичам.
4. Если кошка или собака потерялись, нужно наклеить объявления о пропаже на соседние дома и разместить объявление где-то объявление (в нашем городе есть группа «Потеряшка» на сайте «В контакте»).
5. Нужно заинтересовывать людей обещанным вознаграждением, хотя многие сообщат о находке и бескорыстно, но вознаграждение нужно всё равно выплатить.
Но тоже нужно быть готовыми к тому, что могут начать звонить уголовники из тюрьмы и требовать деньги за информацию. Я бы им сказал, что деньги не дам, потому что пришёл в указанное место, но кошку (или собаку) там не обнаружил.
Успеха всем в сохранении наших питомцев, которые тоже имеют душу, которым тоже бывает больно, страшно, которые любят нас, а мы любим их, которые такие же как мы, только немножко другие, и тоже хотят жить, и не страдать, а быть счастливыми.
Чепиков Максим Владимирович
11.06.2021 г.
Где опубликовано:
Сайт «Конт»: https://cont.ws/@vasilyok/2012848
Сайт «Яндекс-Дзен»: https://zen.yandex.ru/media/id/5d380bd46c300400ae02fb6a/istoriia-propaji-i-nahodki-i-nemnogo-o-tom-chto-delat-chtoby-koshka-ili-sobaka-ne-poterialis-a-esli-poterialis-to-nashlis-60c32e6332783008eb8d515e
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ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью.Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
http://sychevka.admin-smolensk.ru/news/den-rossii/
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У меня отличные новости для Украины и грустные для страны, которая не имеет права сейчас выступать под своим флагом, со своим гимном и со своей символикой. В общем для страны-пустышки. Пойду, что ли, возьму попкорн. Ведь истерики и зарево пожаров в мозгу официальных лиц Эрэфии лучше всего смотреть с попкорном. Но не уверен, что его хватит. Подозреваю, что придётся докупать. А у кремлядей сейчас начнётся. Show must go on! )))
https://www.facebook.com/4055901427825280
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Пост в ВКонтакте, ОГБУ «Смоленский КЦСОН», 7 подписчиков, 11.06.2021 12:40
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«Внимание всем!»
Информационные материалы, разработанные МЧС России, о правилах поведения и порядке действий по сигналу «Внимание всем!» (https://smolcso.ru/files/prilozhenie_po_opoveshcheniyu.pdf)
http://vk.com/wall-204549200_9
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Репост в ВКонтакте, Анна Дубасова, 85 подписчиков, 11.06.2021 12:38
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Новинки Русских Фильмов и сериалов 2019 года в нашей группе Раньше чем на ТВ
[club67209397|Русский фильмы и сериалы ]: новинки Русских фильмов и сериалов [club67209397| ПОДПИСАТЬСЯ]
[club67209397|Русский фильмы и сериалы ]: новинки Русских фильмов и сериалов [club67209397| ПОДПИСАТЬСЯ]
Ищу тебя HD [Фильм,2019, мелодрама,720p] 1,2,3,4 серия
ИЩУ ТЕБЯ (2019)
жанр: мелодрама
Жизнь Саши Рудаковой рушится в одночасье, когда в огне пожара, при подозрительных обстоятельствах погибают ее родители. Сашу поддерживает ее жених, и ей кажется, что боль может со временем утихнуть, но жених оказывается слишком слабым и предает Сашу, чтобы не вредить своей карьере. Жизнь дает Саше новый шанс и новую любовь, впрочем, Саша уже не верит никому…
Original: https://www.kino-teatr.ru/movie/kadr/135305/872803.jpg
Original: https://sun6-21.userapi.com/impg/5s5-j-VnkY4fiDM5D6jbAFJ8cginRwVad8pknw/4c2bvH-V-EI.jpg?size=300x450&quality=96&sign=b016c0cd7dbf20120f068a3bbd706121&type=album
http://vk.com/wall62737018_1352
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Репост в ВКонтакте, Катя Филиппова, 306 подписчиков, 11.06.2021 12:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сравнительная_таблица_перечней_обязательных_СП.xlsx
В развитие предыдущего поста
Расширил таблицу по обязательным СП, где можно по пунктам просмотреть, что добавили, а что убрали.
Беглый взгляд показывает, что исключили из обязательных достаточно много пунктов и даже целых разделов.
Добавил вкладку с перечнем актуальных СП в части пожарной безопасности.
Tenacious D
Jesus Ranch (Demo) (Demo)
http://vk.com/wall172711842_3481
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Пост в Instagram, ВОСВОД СМОЛЕНСК, 104 подписчика, 11.06.2021 12:33
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Наши профессиональные спасатели ВОСВОД обеспечивают безопасность на водных объектах.
https://www.instagram.com/p/CP-ZsNOps7r/

Репост в ВКонтакте, Владимир Никитин, 209 подписчиков, 11.06.2021 12:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Чернобыль (2021)
Жанр драма, история
Алексей Карпушин — обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск — он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть маленький сын Леша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признается Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.
Чepнoбыль (2020) / Как в кино https://vk.com/my_best_cinema
Ещё больше отличных фильмов в группе Как в кино https://vk.com/my_best_cinema
http://vk.com/wall517782188_347
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Инспекторы ГИМС обучают подрастающее поколение правилам безопасности в купальный сезон
Инспекторы ГИМС обучают подрастающее поколение правилам безопасности в купальный сезон
Скачать оригинал
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области неоднократно напоминают взрослым о том, что оставлять без присмотра детей вблизи водоемов ни в коем случае нельзя. Но одного внимания родителей недостаточно. Дети сами должны знать об основных правилах поведения на водных объектах и соблюдать их. С целью профилактики несчастных случаев с детьми в купальный сезон накануне старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко встретился с юными участниками лагеря дневного пребывания на базе средней школы №8 города Ярцева.
В рамках занятия Игорь Владимирович научил ребят не нарушать правила: купаться только на специально оборудованных пляжах исключительно при наличии медицинских работников и спасателей, не нырять в воду в неизвестном месте, не допускать беспечных игр на воде и не в коем случае не подавать ложные сигналы о помощи. Также обратил внимание на то, что не рекомендуется находиться в воде более 10-15 минут, так как при переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Помимо этого, были продемонстрированы различные средства спасения утопающего, такие как спасательные круги, подковы и различные виды спасательных жилетов. Дети пообещали, что запомнили самое основное правило: не ходить на водоемы без сопровождения взрослых.
Ребятишки смогли надеть на себя спасательные жилеты и подковы и научились правильно ими пользоваться.
Опрос детей после проведенной встречи показал, что в лагерь инспектор приезжал не зря. Помимо восторга от увиденного и эмоций от встречи, дети уяснили главное: водоемы - место повышенной опасности, где о мерах осторожности забывать нельзя.
Подобные профилактические занятия инспекторским составом Центра ГИМС проводятся регулярно в различных школах и лагерях. Мальчишки и девчонки помимо новых знаний и умений получают памятки по правилам поведения и принимают участие в мастер-классах, что приводит к уменьшению количества несчастных случаев на воде. Как показывает практика, игровая форма профилактики очень действенна в работе с подрастающим поколением.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/inspektori-gims-obuchayut-podrastayushee/94665791/

Репост в Facebook, Виктор Донченко, 316 подписчиков, 11.06.2021 12:21
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Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», эпилог, глава II.
Сон Раскольникова на каторге (третий сон о трихинах и конце света)
…Он пролежал в больнице весь конец поста и Святую. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины[1], существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные[2], предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слыхал их слова и голоса.
Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячешных грез…
https://www.facebook.com/2850739048508676

Статья в glinka.admin-smolensk.ru, Официальный сайт МО Глинковский район Смоленской области (glinka.admin-smolensk.ru), 2 850 подписчиков, 11.06.2021 12:18
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Пусть грохочет гром над головой...
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди. А вот днем местами можно будет наблюдать грозу.
Ветер подует северной четверти, 5-10 м/с, днем при грозе возможны порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +8°C...+13°C, днем +17°C...+22°C. В Смоленске: ночью +10°C...+12°C, днем +19°C...+21°C.
Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
Соблюдайте правила пожарной безопасности и не забывайте, что от этого зависит ваши жизнь и имущество:
"101" - служба пожарной охраны;
"102" - служба полиции;
"103" - служба скорой медицинской помощи;
"104" - аварийная служба газовой сети.
Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/pust-grohochet-grom-nad-golovoj-/
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📍В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
🚒Индивидуальные экскурсии – не редкость для Центра противопожарной пропаганды. Очень часто к нам приходят юные гости вместе с мамами и папами, чтобы найти ответы на вопросы о пожарных, и чтобы в очередной раз повторить правила пожарной безопасности.
👫Так, вчера, к нам пришла маленькая посетительница вместе с папой. Мы поговорили о ратных буднях огнеборцев, заглянули в их прошлое, а также узнали о том, что бывают еще и лесные пожарные! В зале Лесопожарной службы наши гости погрузились в атмосферу леса с помощью специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить информацию о том, что лесные пожары очень опасны, и нужно стараться их не допускать, мы посмотрели красочный мультфильм🤩. На память, наши гости получили тематические сувениры.
☎Записывайтесь на бесплатные экскурсии по номеру 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
http://vk.com/wall-41333488_2762
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Инспекторы ГИМС обучают подрастающее поколение правилам безопасности в купальный сезон
Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области неоднократно напоминают взрослым о том, что оставлять без присмотра детей вблизи водоемов ни в коем случае нельзя. Но одного внимания родителей недостаточно. Дети сами должны знать об основных правилах поведения на водных объектах и соблюдать их. С целью профилактики несчастных случаев с детьми в купальный сезон накануне старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко встретился с юными участниками лагеря дневного пребывания на базе средней школы №8 города Ярцева.
В рамках занятия Игорь Владимирович научил ребят не нарушать правила: купаться только на специально оборудованных пляжах исключительно при наличии медицинских работников и спасателей, не нырять в воду в неизвестном месте, не допускать беспечных игр на воде и не в коем случае не подавать ложные сигналы о помощи. Также обратил внимание на то, что не рекомендуется находиться в воде более 10-15 минут, так как при переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Помимо этого, были продемонстрированы различные средства спасения утопающего, такие как спасательные круги, подковы и различные виды спасательных жилетов. Дети пообещали, что запомнили самое основное правило: не ходить на водоемы без сопровождения взрослых.
Ребятишки смогли надеть на себя спасательные жилеты и подковы и научились правильно ими пользоваться.
Опрос детей после проведенной встречи показал, что в лагерь инспектор приезжал не зря. Помимо восторга от увиденного и эмоций от встречи, дети уяснили главное: водоемы - место повышенной опасности, где о мерах осторожности забывать нельзя.
Подобные профилактические занятия инспекторским составом Центра ГИМС проводятся регулярно в различных школах и лагерях. Мальчишки и девчонки помимо новых знаний и умений получают памятки по правилам поведения и принимают участие в мастер-классах, что приводит к уменьшению количества несчастных случаев на воде. Как показывает практика, игровая форма профилактики очень действенна в работе с подрастающим поколением.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Инспекторы ГИМС обучают подрастающее поколение правилам безопасности в купальный сезон
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/11/106848.html
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⚓Инспекторы ГИМС обучают подрастающее поколение правилам безопасности в купальный сезон
👥Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области неоднократно напоминают взрослым о том, что оставлять без присмотра детей вблизи водоемов ни в коем случае нельзя. Но одного внимания родителей недостаточно. Дети сами должны знать об основных правилах поведения на водных объектах и соблюдать их. С целью профилактики несчастных случаев с детьми в купальный сезон накануне старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко встретился с юными участниками лагеря дневного пребывания на базе средней школы №8 города Ярцева.
☝🏻В рамках занятия Игорь Владимирович научил ребят не нарушать правила: купаться только на специально оборудованных пляжах исключительно при наличии медицинских работников и спасателей, не нырять в воду в неизвестном месте, не допускать беспечных игр на воде и не в коем случае не подавать ложные сигналы о помощи. Также обратил внимание на то, что не рекомендуется находиться в воде более 10-15 минут, так как при переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Помимо этого, были продемонстрированы различные средства спасения утопающего, такие как спасательные круги, подковы и различные виды спасательных жилетов. Дети пообещали, что запомнили самое основное правило: не ходить на водоемы без сопровождения взрослых.
👶Ребятишки смогли надеть на себя спасательные жилеты и подковы и научились правильно ими пользоваться.
✅Опрос детей после проведенной встречи показал, что в лагерь инспектор приезжал не зря. Помимо восторга от увиденного и эмоций от встречи, дети уяснили главное: водоемы – место повышенной опасности, где о мерах осторожности забывать нельзя.
📌Подобные профилактические занятия инспекторским составом Центра ГИМС проводятся регулярно в различных школах и лагерях. Мальчишки и девчонки помимо новых знаний и умений получают памятки по правилам поведения и принимают участие в мастер-классах, что приводит к уменьшению количества несчастных случаев на воде. Как показывает практика, игровая форма профилактики очень действенна в работе с подрастающим поколением.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #детскаябезопасность #Ярцево
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Авиацией МЧС России из Сектора Газа в Россию доставлено 112 человек
11 июня двумя спецбортами авиации МЧС России из аэропорта вблизи Сектора Газа в Москву доставлено 112 человек, среди которых россияне и граждане соседних государств.
Гуманитарные рейсы самолетов Ил-76 и Ан-148 по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина доставили в Россию тех, кто добровольно пожелал покинуть территорию Сектора Газа. В 6-часовом полете пассажиров сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России.
Психологи оказали информационную и психологическую поддержку гражданам, помощь в адаптации к ситуации и новым для них условиям. Помощь ведомственных медиков не потребовалась - состояние прибывших удовлетворительное.
Рейс осуществлялся в соответствии с действующим законодательством РФ.
В конце мая текущего года спецбортом МЧС России из Сектора Газа в Россию доставлено 64 наших соотечественника, включая 31 ребенка.
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Тональность: позитивная
Команда Санкт-Петербургского университета МЧС России завоевала первое место в соревновании по пожарно-спасательному спорту
10 июня в Калуге завершились Всероссийские соревнования МЧС России по пожарно-спасательному спорту, посвященные 650-летию основания города.
В течении трех дней восемь команд из шести учебных заведений МЧС России состязались за первое место в дисциплинах по пожарной эстафете, боевом развертывании, преодолении полосы препятствий и подъеме на штурмовую башню.
Согласно результатам по четырем видам соревнований первое место, набрав 17349 баллов, заняла команда Санкт-Петербургского университета, на втором месте - команда Уральского института противопожарной службы с 17035 баллами, на третьем - команда Ивановской академии, набравшая 12972 балла.
В личном зачете по дисциплине "Полоса препятствий" среди женщин победителем стала Олеся Ценова из Академии Государственной противопожарной службы МЧС России и Антон Корнилов из Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Золото в личном состязании "Штурмовая лестница" завоевала представитель Санкт-Петербургского университет ГПС МЧС России Анастасия Романова и спортсмен Николай Рукосуев из Ивановской академии МЧС России.
Пожарно-спасательный спорт с каждым годом привлекает все большее количество зрителей. Сила, ловкость, быстрота, выносливость - вот те качества, которыми должен обладать каждый пожарный и спасатель, чтобы ежедневно на самом высоком уровне выполнять свой долг по спасению людей.
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⚓Инспекторы ГИМС обучают подрастающее поколение правилам безопасности в купальный сезон
👥Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области неоднократно напоминают взрослым о том, что оставлять без присмотра детей вблизи водоемов ни в коем случае нельзя. Но одного внимания родителей недостаточно. Дети сами должны знать об основных правилах поведения на водных объектах и соблюдать их. С целью профилактики несчастных случаев с детьми в купальный сезон накануне старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко встретился с юными участниками лагеря дневного пребывания на базе средней школы №8 города Ярцева.
☝🏻В рамках занятия Игорь Владимирович научил ребят не нарушать правила: купаться только на специально оборудованных пляжах исключительно при наличии медицинских работников и спасателей, не нырять в воду в неизвестном месте, не допускать беспечных игр на воде и не в коем случае не подавать ложные сигналы о помощи. Также обратил внимание на то, что не рекомендуется находиться в воде более 10-15 минут, так как при переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Помимо этого, были продемонстрированы различные средства спасения утопающего, такие как спасательные круги, подковы и различные виды спасательных жилетов. Дети пообещали, что запомнили самое основное правило: не ходить на водоемы без сопровождения взрослых.
👶Ребятишки смогли надеть на себя спасательные жилеты и подковы и научились правильно ими пользоваться.
✅Опрос детей после проведенной встречи показал, что в лагерь инспектор приезжал не зря. Помимо восторга от увиденного и эмоций от встречи, дети уяснили главное: водоемы – место повышенной опасности, где о мерах осторожности забывать нельзя.
📌Подобные профилактические занятия инспекторским составом Центра ГИМС проводятся регулярно в различных школах и лагерях. Мальчишки и девчонки помимо новых знаний и умений получают памятки по правилам поведения и принимают участие в мастер-классах, что приводит к уменьшению количества несчастных случаев на воде. Как показывает практика, игровая форма профилактики очень действенна в работе с подрастающим поколением.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #детскаябезопасность #Ярцево
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⚓Инспекторы ГИМС обучают подрастающее поколение правилам безопасности в купальный сезон
👥Инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области неоднократно напоминают взрослым о том, что оставлять без присмотра детей вблизи водоемов ни в коем случае нельзя. Но одного внимания родителей недостаточно. Дети сами должны знать об основных правилах поведения на водных объектах и соблюдать их. С целью профилактики несчастных случаев с детьми в купальный сезон накануне старший государственный инспектор по маломерным судам Игорь Владимирович Самойленко встретился с юными участниками лагеря дневного пребывания на базе средней школы №8 города Ярцева.
☝🏻В рамках занятия Игорь Владимирович научил ребят не нарушать правила: купаться только на специально оборудованных пляжах исключительно при наличии медицинских работников и спасателей, не нырять в воду в неизвестном месте, не допускать беспечных игр на воде и не в коем случае не подавать ложные сигналы о помощи. Также обратил внимание на то, что не рекомендуется находиться в воде более 10-15 минут, так как при переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Помимо этого, были продемонстрированы различные средства спасения утопающего, такие как спасательные круги, подковы и различные виды спасательных жилетов. Дети пообещали, что запомнили самое основное правило: не ходить на водоемы без сопровождения взрослых.
👶Ребятишки смогли надеть на себя спасательные жилеты и подковы и научились правильно ими пользоваться.
✅Опрос детей после проведенной встречи показал, что в лагерь инспектор приезжал не зря. Помимо восторга от увиденного и эмоций от встречи, дети уяснили главное: водоемы – место повышенной опасности, где о мерах осторожности забывать нельзя.
📌Подобные профилактические занятия инспекторским составом Центра ГИМС проводятся регулярно в различных школах и лагерях. Мальчишки и девчонки помимо новых знаний и умений получают памятки по правилам поведения и принимают участие в мастер-классах, что приводит к уменьшению количества несчастных случаев на воде. Как показывает практика, игровая форма профилактики очень действенна в работе с подрастающим поколением.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #детскаябезопасность #Ярцево
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🚒За пять месяцев в пожарах погибли 37 смолян, один из них — ребёнок
⠀
В Смоленской области за пять месяцев 2021 года в результате возгораний погибли 37 человек. Все они сгорели заживо или задохнулись. Среди жертв оказался один ребенок. Неутешительную статистику предоставили в региональном ГУ МЧС.
⠀
Как пояснили в ведомстве, чаще всего люди гибнут из-за отравления токсичными продуктами горения. С января по май 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. Спасти удалось 52 смолянина, при этом более сотни были эвакуированы из-за возможной угрозы.
⠀
К 1 июня в регионе зарегистрировали 2 036 пожаров. Стоит отметить, что в прошлом году за этот период их было куда больше — 2 743. На облцентр пришлось 334 возгорания: 141 в Заднепровском районе, 120 в Промышленном и 73 в Ленинском. Лидерство по числу пожаров взял Смоленский район — 398, следом идут Ярцевский — 150 и Вяземский — 138 случаев буйства стихии.
⠀
Чаще всего огонь охватывал жилые здания — 426 раз. В дворовых постройках пламя разгоралось 131 раз, ещё 7 раз горели гаражи и 47 — транспортные средства.
✒〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅Присылайте свои видео, фото, новости, вопросы сюда ➡️ @tipih.smolensk.67
✅Отмечайте нас на фото, в сторис➡️ @tipih.smolensk.67
💯 Попадёшь в сторис 👍
✒〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#типичныйсмоленск #новостисмоленска #смоленск #smolensk #смоленскийрайон #смоленскаяобласть #рекламасмоленск #смоленскфото #смоленсквидео #smolensk_gorod67 #подслушаносмоленск #топсмоленск #фотосмоленск
#красивыйсмоленск #важноесмоленск #лайктайм #смоленск67 #регион67 #фотографсмоленск #смоленск2021 #памятникисмоленска #смоленсксегодня #маникюрсмоленск #педикюрсмоленск #smolensk_sity #67 #взаимныелайки #москва #пожар #смерть
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Профилактические мероприятия с многодетными семьями👪
☝🏻Одно из основных направлений деятельности сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области – обеспечение детской безопасности. Именно поэтому на регулярной основе проводятся профилактические рейды по многодетным семьям. В период летних каникул это направление особенно актуально.
✅Так, накануне, инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов были проведены профилактические мероприятия в многодетных семьях Руднянского района.
📍Инспекторы напомнили взрослым, что нельзя оставлять малышей без присмотра и не допускать опасных игр. Также, детям в простой и доступной форме объяснили, чем могут обернуться игры с огнём, разобрали алгоритм действий при пожаре дома, в детском саду или школе.
📒Для того, чтобы правила пожарной безопасности и номера экстренных служб находились всегда под рукой всем проинструктированным были вручены памятки.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Рудня
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Профилактические мероприятия с многодетными семьями👪
☝🏻Одно из основных направлений деятельности сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области – обеспечение детской безопасности. Именно поэтому на регулярной основе проводятся профилактические рейды по многодетным семьям. В период летних каникул это направление особенно актуально.
✅Так, накануне, инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов были проведены профилактические мероприятия в многодетных семьях Руднянского района.
📍Инспекторы напомнили взрослым, что нельзя оставлять малышей без присмотра и не допускать опасных игр. Также, детям в простой и доступной форме объяснили, чем могут обернуться игры с огнём, разобрали алгоритм действий при пожаре дома, в детском саду или школе.
📒Для того, чтобы правила пожарной безопасности и номера экстренных служб находились всегда под рукой всем проинструктированным были вручены памятки.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Рудня
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Профилактические мероприятия с многодетными семьями👪
☝🏻Одно из основных направлений деятельности сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области – обеспечение детской безопасности. Именно поэтому на регулярной основе проводятся профилактические рейды по многодетным семьям. В период летних каникул это направление особенно актуально.
✅Так, накануне, инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов были проведены профилактические мероприятия в многодетных семьях Руднянского района.
📍Инспекторы напомнили взрослым, что нельзя оставлять малышей без присмотра и не допускать опасных игр. Также, детям в простой и доступной форме объяснили, чем могут обернуться игры с огнём, разобрали алгоритм действий при пожаре дома, в детском саду или школе.
📒Для того, чтобы правила пожарной безопасности и номера экстренных служб находились всегда под рукой всем проинструктированным были вручены памятки.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Рудня
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✅ Одежда смоленской фабрики «Шарм» популярна у знаменитых блогеров
.
Накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности встретился с руководителем швейной фабрики «Шарм» Андреем Тутуниным
.
Во второе воскресенье июня, 13 числа в России будут отмечать День работников текстильной и легкой промышленности. В этой сфере трудится около шестисот тысяч человек – сотрудники текстильных, швейных, кожевенных, меховых, обувных и других предприятий. На Смоленщине тоже есть такие фабрики, которые достойно представляют наш регион на общероссийском рынке. Одно из таких предприятий – швейная фабрика «Шарм», которая успешно наладила производство после крупнейшего пожара, уничтожившего огромное здание цеха.
.
Руководитель предприятия Андрей Тутунин рассказал, что на «Шарме» организован полный цикл производства. Ткани делают из пряжи, купленной в Узбекистане, Индии и Китае, всего в месяц перерабатывается 600 тон пряжи. После пожара производство пошло в рост, открылись новые цеха, большинство работников вернулись на фабрику.
.
«У нас есть только одна проблема- не хватает сотрудников. В Белоруссии с этим дела обстоят лучше, а здесь нет нужного количества желающих», - отметил Андрей Александрович.
.
Сейчас предприятие успешно конкурирует даже с Китаем в плане сроков получения заказов и оперативности поставок на рынок. Коллекции одежды разрабатываются совместно с известными блогерами. Влад Бумага представлял линию одежды, созданную совместно с магазинами «Твоё»
.
«Это был самый большой челлендж, но результат того стоил!» - так блогер оценил эту акцию. Свою первую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с американским брендом Barbie и произведенную российским брендом одежды «Твоё», выпустила Настя Ивлеева.
.
Андрей Тутунин провел небольшую экскурсию по цехам предприятия и рассказал, как происходит процесс изготовления одежды.
.
Считаю, что нашей фабрикой можно гордиться, она растет и развивается несмотря ни на что. Одежда популярна и у смолян и у жителей других регионов. Желаю предприятию дальнейших успехов и поздравляю всех сотрудников с их профессиональным праздником!
http://vk.com/wall-124569157_874
file_228.jpg

file_229.wmf



Пост в Одноклассники, Сергей Леонов сенатор РФ от Смоленской области, 4 315 подписчиков, 11.06.2021 12:00
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
✅ Одежда смоленской фабрики «Шарм» популярна у знаменитых блогеров
.
Накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности встретился с руководителем швейной фабрики «Шарм» Андреем Тутуниным
.
Во второе воскресенье июня, 13 числа в России будут отмечать День работников текстильной и легкой промышленности. В этой сфере трудится около шестисот тысяч человек – сотрудники текстильных, швейных, кожевенных, меховых, обувных и других предприятий. На Смоленщине тоже есть такие фабрики, которые достойно представляют наш регион на общероссийском рынке. Одно из таких предприятий – швейная фабрика «Шарм», которая успешно наладила производство после крупнейшего пожара, уничтожившего огромное здание цеха.
.
Руководитель предприятия Андрей Тутунин рассказал, что на «Шарме» организован полный цикл производства. Ткани делают из пряжи, купленной в Узбекистане, Индии и Китае, всего в месяц перерабатывается 600 тон пряжи. После пожара производство пошло в рост, открылись новые цеха, большинство работников вернулись на фабрику.
.
«У нас есть только одна проблема- не хватает сотрудников. В Белоруссии с этим дела обстоят лучше, а здесь нет нужного количества желающих», - отметил Андрей Александрович.
.
Сейчас предприятие успешно конкурирует даже с Китаем в плане сроков получения заказов и оперативности поставок на рынок. Коллекции одежды разрабатываются совместно с известными блогерами. Влад Бумага представлял линию одежды, созданную совместно с магазинами «Твоё»
.
«Это был самый большой челлендж, но результат того стоил!» - так блогер оценил эту акцию. Свою первую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с американским брендом Barbie и произведенную российским брендом одежды «Твоё», выпустила Настя Ивлеева.
.
Андрей Тутунин провел небольшую экскурсию по цехам предприятия и рассказал, как происходит процесс изготовления одежды.
.
Считаю, что нашей фабрикой можно гордиться, она растет и развивается несмотря ни на что. Одежда популярна и у смолян и у жителей других регионов. Желаю предприятию дальнейших успехов и поздравляю всех сотрудников с их профессиональным праздником!
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Профилактические мероприятия с многодетными семьями
Одно из основных направлений деятельности сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области - обеспечение детской безопасности. Именно поэтому на регулярной основе проводятся профилактические рейды по многодетным семьям. В период летних каникул это направление особенно актуально.
Так, накануне, инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов были проведены профилактические мероприятия в многодетных семьях Руднянского района.
Инспекторы напомнили взрослым, что нельзя оставлять малышей без присмотра и не допускать опасных игр. Также, детям в простой и доступной форме объяснили, чем могут обернуться игры с огнем, разобрали алгоритм действий при пожаре дома, в детском саду или школе.
Для того, чтобы правила пожарной безопасности и номера экстренных служб находились всегда под рукой всем проинструктированным были вручены памятки.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Профилактические мероприятия с многодетными семьями👪
☝🏻Одно из основных направлений деятельности сотрудников Главного управления МЧС России по Смоленской области – обеспечение детской безопасности. Именно поэтому на регулярной основе проводятся профилактические рейды по многодетным семьям. В период летних каникул это направление особенно актуально.
✅Так, накануне, инспекторами отдела надзорной деятельности и профилактической работы Демидовского, Велижского и Руднянского районов были проведены профилактические мероприятия в многодетных семьях Руднянского района.
📍Инспекторы напомнили взрослым, что нельзя оставлять малышей без присмотра и не допускать опасных игр. Также, детям в простой и доступной форме объяснили, чем могут обернуться игры с огнём, разобрали алгоритм действий при пожаре дома, в детском саду или школе.
📒Для того, чтобы правила пожарной безопасности и номера экстренных служб находились всегда под рукой всем проинструктированным были вручены памятки.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактик
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Не бывает ЧУЖИХ детей
Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела плановое совещание, на котором рассмотрены вопросы относительно безопасности детей в летний период, их занятости.
▶ КУПАТЬСЯ не ЗАПРЕЩЕНО
Одна из главных опасностей, безусловно, таится в водоёмах. Жаркие солнечные деньки неизменно наводят на мысль о купании. Но родители зачастую на работе, старшие братья, сёстры заняты своими делами, а несовершеннолетние ребята, предоставленные себе, решают отдохнуть на берегу речки, окунуться в прохладную воду. Вот только порой подобные поступки приводят к трагедии. Её причины? Отсутствие опыта, инстинкта самосохранения и роковое стечение обстоятельств.
Что же делать?
Родители, в первую очередь, должны строго-настрого запретить детям находиться возле водоёма без сопровождения взрослых. Здесь хороши все способы: начиная от разъяснений и заканчивая приведением реальных примеров трагических случаев.
На места необорудованных мест для купания периодически выезжает комиссия, состоящая из сотрудников полиции, родителей, представителей опеки. Вот только, как показывает практика, едва надзор скрывается из виду, на берегу вновь появляются дети.
В ближайшее время в местах, опасных для купания, будут выставлены аншлаги «Купание запрещено!».
Удивительно, но на зоне отдыха «Пещёрский водопад» такие аншлаги уже закреплены. Чему комиссия не смогла найти объяснения. Ведь в пунктах массового отдыха населения, как правило, должна быть обеспечена безопасность: отведено место для купания, исследовано дно, взяты пробы воды, дежурить спасатель и т.д. Да, это затратное мероприятие по времени и финансам, но в районе необходимо организовать как минимум два таких места.
Буквально вчера прошло совещание, на котором предпринимателям рекомендовано самостоятельно принять дополнительные меры по обеспечению общественного порядка на территории зон отдыха. Так, на Пещёрском водопаде предприниматель Артём Климанов без лишних споров обязался организовать место для купания.
16 июня будет известно, как продвигается работа. В зоне отдыха «Жемчужный берег Алтая» также, возможно, появится место для купания. Более подробно узнаем об этом от предпринимателя Андрея Шорохова также через неделю.
▶ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Качели, футбольные ворота, горки и прочие элементы, расположенные на детских площадках, организованных неравнодушными жителями, зачастую также несут опасность: незакреплённые, они могут угрожать жизни и здоровью подрастающих сельчан.
В обязательном порядке до 10 июня будет проведена проверка оборудования детских игровых и спортивных площадок. Ответственность – на отделе по образованию и главах сельских поселений.
▶ «Я ЗАНЯТ!»
Важный момент – досуг молодёжи. На особом контроле дети из семей, находящихся в социально опасном положении. Помимо того, что отдел по образованию – на постоянной связи с ребятами, планово комиссия выезжает в семьи, чтобы пообщаться с детьми, что называется, «глядя в глаза».
▶ ЧТОБЫ ДОРОГА НЕ СТАЛА МЕСТОМ БОЛИ
Не станем долго рассуждать на тему значимости безопасности дорожного движения. Хочется лишь обратиться к родителям: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Разговаривайте с детьми о правилах поведения на дороге. Покупаете ребёнку велосипед – помните, что на этом этапе ваш ребёнок переходит в другой, более ответственный разряд. Непременно обучите его управлению велосипедом и разъясните правила дорожного движения, которые нельзя нарушать. Объясните, к чему могут привести нарушения ПДД! Пусть ребёнок скачает на телефон тест-игру, позволяющую повторить все нюансы, которые могут привести к аварии.
▶ СБЕРЕЧЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Отделение полиции, пожарная охрана круглосуточно находятся на посту, готовы принять тревожные сообщения из мест летнего отдыха детей и незамедлительно отреагировать. Вот только очень хочется, чтобы таких звонков в предстоящие три месяца было как можно меньше, а лучше – не случалось вовсе…
_____
Источник: районная газета "Сельский новатор".
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Приглашаем вас на работу к Черному морю!
Крым, г.Судак.
Требуются:
*Повар в столовую
* горничные
* прачки
* матрос спасатель
Условия работы:
Зарплата 2 раза в месяц.
Официальное оформление
Бесплатная регистрация
Питание в столовой бесплатно
Проживание в общежитии на территории бесплатно.
Бонус - море, солнце, свежий воздух!
На все вопросы ответим в вотс ап или по телефону
+7 978 048 52 96
Моя страница: ok.ru/profile/573493417639
http://ok.ru/group/51037384343646/topic/153100049068894
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Подпишись на нашу группу вконтакте vk.com/horror_nespitedeti и смотрите новинки фильмов ужасов первым!
Умирающий от рака Даос и его нерадивый сын, однажды решили устроить этакую "экскурсию в загробный мир" для двух девушек, близкие которых скончались в стенах не работающей после пожара больнице Синлинь, которая нынче считается одним из чёрных мест во всём Китае. Но одной девушке в голову пришла мысль, что Даос просто жулик, что в итоге привело к страшному кошмару.
Подпишись на нашу группу вконтакте vk.com/horror_nespitedeti и смотрите новинки фильмов ужасов первым!
Перевод: Профессиональный (многоголосый, закадровый) [КОЛОБОК]
Умирающий от рака Даос и его нерадивый сын, однажды решили устроить этакую "экскурсию в загробный мир" для двух девушек, близкие которых скончались в стенах не работающей после пожара больнице Синлинь, которая нынче считается одним из чёрных мест во всём Китае. Но одной девушке в голову пришла мысль, что Даос просто жулик, что в итоге привело к страшному кошмару.
Больница Синлинь (2020)
Перевод: Профессиональный (многоголосый, закадровый) [КОЛОБОК]
Умирающий от рака Даос и его нерадивый сын, однажды решили устроить этакую "экскурсию в загробный мир" для двух девушек, близкие которых скончались в стенах не работающей после пожара больнице Синлинь, которая нынче считается одним из чёрных мест во всём Китае. Но одной девушке в голову пришла мысль, что Даос просто жулик, что в итоге привело к страшному кошмару.
Больница Синлинь (2020) трейлер
http://vk.com/wall524119418_1400
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‼️‼️‼️Требования к заборам на дачных участках и в частных домах в 2021 году‼️‼️‼️
Нормативы забора на дачном участке установлены специальным сводом правил СП 53.13330.2011. При нарушении этих норм владельцев участка могут оштрафовать и предписать устранить нарушения, то есть переделать ограду.
С соседями по даче стоит дружить, но часто вражда между дачниками начинается с забора. Одному соседу кажется, что забор слишком высокий, второму — слишком глухой, это порождает недопонимание и ссоры. Рассмотрим, каким по ширине, высоте, положению и прочим критериям допускается забор на дачном участке по закону — нормативы, установленные для ограждений.
Высота забора между соседями по закону
*****
Принимая решение об ограждении своего участка, вам придется руководствоваться требованиями СП 53.13330.2011 и внутренними документами вашего садоводческого объединения. Базовые (установленные законом) требования будут такими:
- ограждение на границах участков — сетчатое. Но если вам удалось письменно согласовать с соседом другой вид ограждения, то вы имеете право его установить;
- ограждение со стороны улиц, проездов допускается глухим, если это одобрено общим собранием членов вашего садоводческого объединения;
- должны соблюдаться минимальные санитарно-бытовые расстояния.
По высоте забор с соседями нормативы не регулируют, но при установке необходимо руководствоваться принципом разумности, чтобы сохранить добрососедские отношения.
Отдельную категорию оград представляют собой зеленые насаждения, которые высаживаются линейно, образуя изгородь. Такое живое ограждение обычно носит декоративный характер. Зеленый забор между дачными участками нормативы, СНиП, СП никак не регулируют, этот вопрос остается сугубо на согласовании между вами и соседями. Единственное требование к такой изгороди: при отсутствии письменного согласия соседей она должна произрастать на вашей стороне целиком, не затрагивая соседей.
Нормативы высоты забора для земли ИЖС
*****
На федеральном уровне никаких нормативов для ограждений между участками ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) не предусмотрено. Местные власти вправе устанавливать дополнительные требования, которые обычно прописаны в правилах землепользования и застройки. В каждом муниципальном образовании они разные, поэтому перед строительством не поленитесь посетить свое муниципальное образование и справиться о наличии требований или отсутствии таковых.
Нормы расстояний между забором и строениями
*****
Касательно расстояния между оградой и строениями правила строительства на дачном участке в 2021 году регламентируются в СП 53.13330.2011 и называются санитарно-бытовыми.
Нормативы содержат следующие величины:
от жилого дома — 3 метра;
от строения для содержания животных и птиц — 4 метра;
от других хозяйственных построек — 1 метр;
от стволов больших деревьев — 4 метра,
небольших — 2 метра; от кустарника — 1 метр.
Прочие постройки располагаются на ваше усмотрение — нормы строительства дома на участке СНТ отступы в 2021 году регламентируют только между забором и этими постройками. И если у вас планируется, предположим, декоративная миниатюрная беседка для разведения домашних растений в горшках, то на нее эти правила уже не распространяются.
Противопожарные требования к дачным землям и строениям на них
*****
Противопожарные расстояния нормируют только дистанции между жилыми домами на соседних земельных участках. В пределах одного надела они не применяются и к расположению ограды не привязаны. Эти расстояния зависят от материала, из которого построен дом, по принципу его устойчивости к огню. При расчете допустимого расстояния необходимо ориентироваться на таблицу, приведенную в СП 53.13330.2011.
Куда жаловаться, если соседи установили забор не по закону
*****
Если соседи нарушили правила и установили высокий глухой забор между дачными участками (нормативы), споры возникают вплоть до вражды. Разрешить такой конфликт получится только в судебном порядке путем подачи искового заявления об устранении нарушений прав. Для получения положительного решения по иску недостаточно одного лишь факта установки соседом ограждения с нарушением нормативов, вам придется доказать, что такое ограждение нарушает ваши права. Из ваших доказательств должны однозначно усматриваться негативные последствия установки незаконного ограждения, в противном случае суд откажет в удовлетворении иска.
Другой вариант — написать жалобу в прокуратуру, руководству вашего садоводческого объединения (для СНТ) или в администрацию муниципального образования (для ИЖС), но маловероятно, что они смогут обязать собственника устранить допущенные нарушения.
При отступлении от пожарных норм при возведении жилого дома целесообразно обратиться с жалобой в местный Пожнадзор, который вправе оштрафовать нарушителя.
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Когда пришел в зал, где одни "профи"
https://t.me/first_personal_trainer
https://vk.com/firstpt
Поддержать проект https://vk.com/donut/firstpt
👎Двадцать худших посетителей спортзала по мнению тренеров
Вы совершили достойное уважения усилие, прийдя в спортзал. Вы почти ничего не знаете, и битва только началась. Заполучить место для интервальной высокоинтенсивной тренировки, стоек на руках или работы с отягощениями не так уж просто, а в часы пик - это настоящее искусство. Однако на пути к снижению веса, поджарой фигуре или рельефной мускулатуре оставляете ли вы за собой разрушительный след (помимо луж пота на скамье)?
Проблемы в спортзале
Согласно опросу, проведенному Nuffield Health, британской компанией, специализирующейся на вопросах здравоохранения, ответ может быть положительным. Было опрошено 2000 человек, 74 процента из которых сообщили, что посетители спортзалов действительно пренебрегают этикетом. Многие опрошенные признали в том числе свою вину: 49 процентов тайком пользовались чужими бутылками с водой и полотенцами, 33 процента не использовали дезодорант перед тренировкой, 18 процентов посещали спортзал, несмотря на кашель, насморк или температуру, а 16 процентов откровенно признались в том, что они надевают нестиранную одежду. Отвратительно? Мы тоже так думаем.
Но не расстраивайтесь. Стараясь сделать вашу качалку , студию или спортивный клуб дружелюбнее, безопаснее и комфортнее, мы попросили некоторых выдающихся тренеров высказать свое мнение о надлежащей благопристойности в тренажерном зале. Хотя этот список, вне всякого сомнения, не является исчерпывающим, в нем собраны самые смертельные грехи, которые можно совершить в этом уютном мирке. Так кто эти худшие из худших? Давайте разберемся.
Типажи спортзала
1. Плюшкин
Вам нужно все по одному, каждого размера формы и цвета? Плюшкины в оздоровительных клубах не слишком отличаются от тех, кого вы видели в реалити-шоу. “Они становятся в одном месте напротив зеркала с коллекцией гантелей каждого возможного веса, разложенных вокруг, и клянутся, что используют их все, выполняя 10 различных упражнений", - говорит Макс Таппер, личный тренер в спортивном центре Chelsea Piers. Как перестать накапливать запасы? “Сузьте круг упражнений и держите под рукой только те гантели, которые нужны прямо сейчас”, - советует Тэппер.“Спортзал должен быть гостеприимным и удобным местом, а не тем, где несколько качков красуются своим накачанным прессом".
2. Совсем не Суперсеттер
Суперсеттинг (т.е. чередование подходов в двух и более упражнениях подряд без перерыва) это фантастический способ использовать свое время с максимальной отдачей и добиться жжения. И это отличный способ нажить себе спорт-недругов в часы пиковой загрузки спортзала. "Бронируя" несколько тренажеров в зале одновременно, вы не только занимаете два места в помещении, но и вынуждаете остальных ждать и спрашивать: "Кто-нибудь здесь занимается?", “Если вы используете больше одного тренажера, то это должны быть тренажеры, стоящие рядом", - говорит тренер по фитнессу Джей Си Дин из JCD Fitness. Если вы уходите больше, чем на 15 или 30 секунд, то большинство людей сочтет, что вы уже закончили, говорит Дин. “Суперсеттинг - это роскошь, а не необходимость", - добавляет силовой тренер и писатель Брет Контрерас. Основная идея: Если спортзал набит битком, не затевайте суперсеты.
3. Избалованный ребенок
Он вырос с няньками, дворецким и горничными. У некоторых посетителей нет укоренившейся привычки прибирать за собой, что означает брошенные гири, блины и другое оборудование, оставленное не на своем месте. “Это очень по-человечески, конечно, но неприятно, когда торопишься в спортзал на тренировку, а потом тратишь половину времени на поиски гантелей или медбола", - говорит Дэн Тринк, C.S.C.S., силовой тренер и владелец Trink Fitness. Не затягивайте возвращение оборудования на место.
4. Эксгибиционист
Когда изнемогаешь на последнем раунде отжиманий на брусьях или толкания нагруженных саней, отвлекающие моменты могут быть даже приятны. Однако глазеть ли при этом на людей - вам решать. Как говорит Джордан Сайат, пятикратный чемпион мира по пауэрлифтингу, силовой тренер и владелец SyattFitness, чрезмерная обнаженность (включая "тренировки без белья") встречается чаще, чем вы думаете. “Я обеими руками за то, чтобы давать телу возможность дышать, но ради самих себя и всех остальных вокруг, надевайте приличное белье.
То же самое относится к майкам в некоторых спортзалах. “Политика нашего спортзала - майка должна быть надета, это касается и мужчин, и женщин", - говорит Келли Старретт, основатель San Francisco CrossFit. “С практической точки зрения, майка удерживает пот от разбрызгивания по всему спортзалу”.
5. Певица
Вы спокойно занимаетесь на турнике, как вдруг музыка разрушительной силы доносится из наушников соседки, да она еще и подпевает в полный голос на весь зал. Это Алсу, которая просто... Алсу? Скорее всего, нет. “Пение в спортзале не только отвлекает других посетителей, но и просто раздражает", -говорит Мишель Ловитт, знаменитый тренер и эксперт по фитнессу. “Пойте про себя или в во время приема душа, где единственный человек, которого вы отвлекаете, это вы сами".
6. Мастер съема
Хотите поглазеть на девушек? Смартфон полистайте. При наличии любых других намерений, осуществляйте их с уважением. Ухмылки мужчин не только омерзительны, это "одна из важнейших причин, по которым женщины чувствуют себя некомфортно в тренажерном зале", - говорит Адам Розанте, тренер по фитнессу и велнессу, автор «The 30-Second Body». “Если кто-то привлек ваше внимание, попробуйте установить визуальный контакт в подходящее для этого время, но не в разгаре приседаний, и улыбнитесь. Если она улыбнется в ответ, подождите, пока она закончит свою тренировку, чтобы подойти поздороваться. Если она вас отошьет, займитесь своими делами. Можно устроить себе 10-минутный интервальный забег, чтобы избавиться от неприятного осадка.
7. Болтун
Более 32 процентов завсегдатаев спортзалов признаются, что регулярно прерывают тренировку, чтобы поболтать с друзьями. Конечно, для восстановительного дня это нормально, но большая часть тренировок подразумевает нагрузку. “Если вы способны поддерживать полноценную беседу на беговой дорожке, то ваша тренировка идет неправильно!" - говорит Анна Гарсиа, тренер в DailyBurn и Equinox. Сплетни могут подождать, а для круглосуточных пустомель сообщаю: никогда не следует разговаривать по телефону, находясь на движущейся ленте беговой дорожки (уж поверьте). “Важно посвятить это время себе, своему здоровью и спортивной форме”, - говорит Гарсиа. Если вы хотите отлично потренироваться, а не упасть лицом вниз, оставьте все, что вас отвлекает, в раздевалке.
8. Писатель СМС
Смайлики не могут себя напечатать, по крайней мере пока. Просматривая соцсети на своем смартфоне в разгаре тренировки, вы наносите непоправимый урон ее концентрации, продуктивности и интенсивности (читайте: как сжечь калории). Согласно опросу, проведенном Harpers Fitness, типичный посетитель спортзала тратит до 35 процентов времени каждой тренировки на активность, не связанную со спортом, в том числе на смс, проверку почты и просмотр приложений. Чтобы не обманывать себя, переведите телефон в режим "В самолете" и подключайте его снова не раньше, чем руки перестанут дрожать после тренировки.
9. Королева драмы
Бросаете, как горячее? Всякое бывает. Если вы - спортсмен-тяжелоатлет (на олимпийском уровне), во всех смыслах, то можно и так. Однако большинство коммерческих спортзалов не оборудованы соответствующим образом, так что бросать штангу может быть чрезвычайно опасно, разрушительно и совершенно не нужно. “В конце очень тяжелого сета такое иногда случается", - говорит Шон Хайсон, C.S.C.S., тренинг-директор в журнале Men’s Fitness и автор книги "The Truth About Strength Training". “Но если вы видите человека, который делает так постоянно, то сразу понятно, что он жаждет внимания или просто крайне беспечный. Бросив гантели, можно повредить и их, и напольное покрытие, а у брошенной штанги может деформироваться или изогнуться гриф. Кривой гриф дестабилизирует нагрузку, что может привести к травме".
Мы целиком за высокие нагрузки, но ознакомьтесь с правилами своего спортзала (Planet Fitness, мы знаем, на чем стоим), и не вымещайте свой гнев с каждым чертовым повторением.
10. Всезнайка
Раздавать непрошенные советы, значит рано или поздно кого-то здорово разозлить. “Я видел подобные ситуации во многих тренажерных залах, где я работал, и ни разу не наблюдал благодарности за совет абсолютно незнакомого человека, о котором никто даже не просил", - говорит Тони Джентрикоре, CSCS, один из основателей Cressey Sports Performance в Хадсоне, MA.
“Существует множество причин, по которым тренирующийся может делать что-либо странное, но предполагать, что вы точно знаете, что это неправильно, чересчур самоуверенно", - говорит Джесси Книланд, силовой тренер и создатель Remodel Fitness. “Если вам непременно нужно подключиться, спросите, почему он это делает именно так. Возможно, это беспомощный новичок, которому нужна помощь, в таком случае вперед! Однако у человека могут быть особые причины делать что-то необычным способом, который вам даже в голову не приходил", - говорит она.
11. Подражатель
Подражание человеку может быть самой искренней формой восхищения им, пока дело не доходит до попытки поднять штангу весом 170 кг, не разобравшись, как это делать правильно. Копировать мертвую тягу (или любое другое упражнение, которое вы увидели в плохом исполнении на YouTube) - это несмертельно, но может закончиться растяжением мышц, грыжей межпозвоночного диска или чем-то похуже. “Это верный путь к беде”, говорит Джейсон Д'Амелио, сертифицированный профессиональный тренер и владелец Total Athletic PT, вы и сами можете попасть на YouTube, под тегом #Приколы в качалке. “Почитайте о новом упражнении, прежде чем пытаться его выполнить, удостоверьтесь, что у вас хорошая форма и техника, прежде, чем начать добавлять вес", - говорит он.
12. Рычащий
Звериный рык и снова звериный рык. Если вы выполняете сет на почти максимальном усилии, то вполне естественно, что иногда невозможно контролировать звуки, говорит Хайсон. “Это побочный эффект давления, которое возрастает в брюшной полости вследствие задержки дыхания во время подъема штанги". Исследования показывают, что это может быть также результатом правильного дыхания, которое усиливает стабильность корпуса, чтобы выработать большую мощность.
Однако когда эти звуки начинают приобретать сходство со стонами раненого животного, это уже проблема. Д'Амелио добавляет, "Если вы выполняете подъемы на бицепс гантелей весом 5 кг и вам не удается делать это правильно без самопроизвольных доисторических звуков, то уменьшите вес, так вы сможете выполнять упражнение с полной амплитудой и подконтрольно.
13. Обязательства
Прочтите статью Брета Контрераса "50 заповедей этикета тренажерного зала" и повторяйте за мной: "Вы должны уважать пространство других посетителей и сохранять адекватную дистанцию с другими людьми, когда работаете с отягощениями". Вторжение в чужую зону комфорта не только вызывает раздражение, но может закончиться падением штанги, синяком или чем-то похуже. В терминах безопасности, "также существуют обязательства по поддержанию чистоты и порядка в зоне работы с отягощениями, никаких разбросанных блинов, бутылок с водой и тому подобного", говорит Джен Синклер, автор статей по фитнессу и персональный тренер в Миннеаполисе. “Стоит на секунду отвлечься и отягощение, которые вы подняли, может упасть, отскочить от этих предметов и травмировать вас."
14. Вторгающийся в пространство
Одни из самых неприятных посетителей спортзала, это те, кто вторгается в ваше личное пространство. “Вежливо намекните, что вам нужно чуть больше места для безопасного и уверенного выполнения упражнения во время работы с отягощениями ради них же самих", - говорит Сара Марш, глава отдела фитнесса и здоровья Nuffield Health. Если проблема повторяется, поговорите с сотрудниками зала. Возможно, этот человек уже создавал такие же проблемы другим посетителям, и пришло время с этим разобраться.
15. Потная Полина (и вонючка Вова)
Пот - это признак тяжелой работы, но не позволяйте ему запятнать вашу репутацию. Если не протирать оборудование постоянно, то на нем будет накапливаться "аромат", который повлияет на всех заинтересованных участников. “При всем понимании некоторой брутальности тренажерного зала все же проявляйте уважение", - говорит Тринк. Хуже того: инфекции кожи, такие как паховая эпидермофития, дерматомикоз и даже метиллин-резистентный золотистый стафилококк распространяются в спортзалах как лесной пожар, так что, личная гигиена - это не только личное дело. Как добиться запаха свежести и чистоты? “У вас должно быть хотя бы две или три сменных формы для спортзала и дезодорант под рукой", - рекомендует Таппер.
16. Делец
По беговой дорожке вы быстро мчитесь в никуда? Вы можете стать лакомой целью для настойчивого тренера, который пытается раскрутить свой новый бизнес. Согласно недавнему опросу, произведенному Nuffield Health, 45 процентов тренеров не считают, что люди устают от их навязчивых предложений профессиональной помощи. Правы они или нет - решать вам. Хотя каждый спортзал имеет свою собственную политику в отношении навязчивой рекламы, вы всегда имеете право вежливо ответить отказом. Надевайте наушники и продолжайте свой интервальный спринт.
17. Дитя природы
После дня в тесной обуви, желание почувствовать землю под ногами (или скорее, линолеум), очень понятно. Проблема в том, что это негигиенично (смотри номер 15). “Я целиком за тренировки босиком", - говорит Сайат, - "но если ваши ноги пахнут как подгузник снежного человека, то вам нужно обуться или хорошенько помыть их перед приходом в спортзал".
18. Делай свои шраги не здесь
К сожалению, трапециевидные мышцы не создаются на кухне... или в стойке для приседаний. Если сегодня не день работы над ногами, то не подходит к ней. “Все обожают поднимать штангу на бицепс, но занимать стойку для приседаний, чтобы выполнять шраги - это еще хуже,” - говорит Тринк. Делайте их в смит-машине, предлагает он. А чтобы выполнить подъемы на бицепс нужны лишь скамья Скотта, гантели и небольшой пятачок пола в спортзале, говорит Джей Си Дин.
19. Братан-помоги-мне
Нуждающимся нужно помогать. Тем более трудно отказать коллеге, который постоянно просит о подстраховке. (Безопасность превыше всего, верно?) Но имейте ввиду, что не каждый подход должен быть максимальной попыткой, а у людей вокруг вас есть свои программы. "Упражнения, в которых действительно может потребоваться страховка, - это только жимы лежа, различные варианты разведения рук с гантелями лёжа и приседания”, - говорит Хайсон. “В очень редких ситуациях споттер нужен для того, чтобы помочь увеличить интенсивность сета, помогая выжать больше повторений или поменять вес во время дроп-сета. В основном, единственная функция страховщика - это безопасность, чтобы помочь вам занять правильную позицию для упражнения или предотвратить падение штанги на лицо".
20. Девица "Сначала-только-сфоткаюсь"
Как еще мир сможет узнать, что вы только что ударно потренировались? Мы полностью поддерживаем милые селфи (в разумных количествах, конечно же). Это самое подходящее время продемонстрировать бицепсы, напрячь латеральные мышцы, ну и все остальное, что помогает вам фиксировать свой прогресс. И все-таки, есть время и место щелкаться, так что давайте не будем метаться по всему помещению в поисках идеального света или ракурса. Сколько бы ни было у вас подписчиков в соцсети, пять или пять миллионов, не относитесь к селфи слишком серьезно.
http://vk.com/wall144474522_13877
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Учащиеся и активисты Российского движения школьников МБОУ Вязьма-Брянская СОШ приняли участие в акции "Прикоснись к России знаниями"
Не только приняли участие в интеллектуальной игре, но и сделали карту России с городами Воинской славы.
#ДеньРоссии
#Прикоснись_к_России_знаниями.
12 ИЮНЯ день великой страны, День России. И в этот светлый день хочется нам всем пожелать гордиться тем, что мы россияне. Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным и уважаемым. Пусть никакие войны, стихийные бедствия, экономические кризисы не касаются нас. Желаем всем процветания, благополучия, достатка. С наступающим праздником всех нас!
Поздравляем
Пусть солнце мирно светит в небесах,
Сегодня с Днем России поздравляем.
И будет много радости в глазах,
А легкий ветер флаги развевает.
Успех, удачу в жизни обретем,
Гордимся родиной своей по праву.
И говорим спасибо, что живем
Не зная войн, разрухи и пожаров.
http://vk.com/wall359076917_219
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Сергей Леонов: одежда смоленской фабрики &quot;Шарм&quot; популярна у знаменитых блогеров
Сергей Леонов: одежда смоленской фабрики "Шарм" популярна у знаменитых блогеров
Сенатор накануне Дня работников текстильной и легкой промышленности встретился с руководителем швейной фабрики "Шарм" Андреем Тутуниным
Во второе воскресенье июня, 13 числа в России будут отмечать День работников текстильной и легкой промышленности. В этой сфере трудится около шестисот тысяч человек - сотрудники текстильных, швейных, кожевенных, меховых, обувных и других предприятий. На Смоленщине тоже есть такие фабрики, которые достойно представляют наш регион на общероссийском рынке. Одно из таких предприятий - швейная фабрика "Шарм", которая успешно наладила производство после крупнейшего пожара, уничтожившего огромное здание цеха.
Руководитель предприятия Андрей Тутунин рассказал Сергею Леонову, что на "Шарме" организован полный цикл производства. Ткани делают из пряжи, купленной в Узбекистане, Индии и Китае, всего в месяц перерабатывается 600 тон пряжи. После пожара производство пошло в рост, открылись новые цеха, большинство работников вернулись на фабрику.
"У нас есть только одна проблема- не хватает сотрудников. В Белоруссии с этим дела обстоят лучше, а здесь нет нужного количества желающих", - отметил Андрей Александрович.
Сейчас предприятие успешно конкурирует даже с Китаем в плане сроков получения заказов и оперативности поставок на рынок. Коллекции одежды разрабатываются совместно с известными блогерами. Влад Бумага представлял линию одежды, созданную совместно с магазинами "Твое"
"Это был самый большой челлендж, но результат того стоил!" - так блогер оценил эту акцию. Свою первую коллекцию одежды, созданную в сотрудничестве с американским брендом Barbie и произведенную российским брендом одежды "Твое", выпустила Настя Ивлеева.
Андрей Тутунин провел для Сергея Леонова небольшую экскурсию по цехам предприятия и рассказал, как происходит процесс изготовления одежды.
"Считаю, что нашей фабрикой можно гордиться, она растет и развивается несмотря ни на что. Одежда популярна и у смолян и у жителей других регионов. Желаю предприятию дальнейших успехов и поздравляю всех сотрудников с их профессиональным праздником", - резюмировал Сергей Леонов.
Источник: ЛДПР
https://smolensk.bezformata.com/listnews/odezhda-smolenskoy-fabriki-sharm/94662144/
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Лесные пожарные в гостях у школьников
Лесные пожарные в гостях у школьников
Скачать оригинал
10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.
Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс "SILANT", квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов.
После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/lesnie-pozharnie-v-gostyah-u-shkolnikov/94661986/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 850 подписчиков, 11.06.2021 11:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
Скачать оригинал
Индивидуальные экскурсии - не редкость для Центра противопожарной пропаганды. Очень часто к нам приходят юные гости вместе с мамами и папами, чтобы найти ответы на вопросы о пожарных, и чтобы в очередной раз повторить правила пожарной безопасности.
Так, вчера, к нам пришла маленькая посетительница вместе с папой. Мы поговорили о ратных буднях огнеборцев, заглянули в их прошлое, а также узнали о том, что бывают еще и лесные пожарные! В зале Лесопожарной службы наши гости погрузились в атмосферу леса с помощью специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить информацию о том, что лесные пожары очень опасны, и нужно стараться их не допускать, мы посмотрели красочный мультфильм. На память, наши гости получили тематические сувениры.
Записывайтесь на бесплатные экскурсии по номеру 38-38-66. Мы ждем вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/proshla-ocherednaya-individualnaya-ekskursiya/94661959/
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36 человек погибли при пожарах в 2021 году в Смоленской области
В регионе произошло более двух тысяч пожаров
smol.kp.ru/online/news/43… https://www.smol.kp.ru/online/news/4325515/?from=twall
http://twitter.com/kpsmol/status/1403263995205783559
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МЧС России информирует!
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🎭ТЕАТР! СОВСЕМ СКОРО!🎭
16 ИЮНЯ состоится СПЕКТАКЛЬ "КОШКИН ДОМ" !🐈🐾🏡
📢В зрительный зале Дома Культуры Верхнее Дуброво!
✨ ДЛЯ ВАС полюбившийся Театр Кукол "МИР НА ЛАДОШКЕ" г. Екатеринбург.
НАЧАЛО в 11:00
🎟Цена: 300р.
Жила богатая Кошка в красивом доме. В этот дом она приглашала гостей, где они веселились, а голодных племянников-котят прогоняла, и в дом обогреться не пускала. Но однажды, случился пожар, сгорел дотла Кошкин дом. Друзья-соседи не пришли на помощь. И только маленькие племянники, позабыв об обиде, пустили Кошку в свой дом. Вот так друзья познаются в беде.
🔥Ждем ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ!🔥
#ДомКультуры #ВерхнееДуброво #театр
http://dk-vd.ru/
Дом Культуры Верхнее Дуброво - официальный сайт
http://vk.com/wall-168466297_2825
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Новинки Русских Фильмов и сериалов 2019 года в нашей группе Раньше чем на ТВ
[club67209397|Русский фильмы и сериалы ]: новинки Русских фильмов и сериалов [club67209397| ПОДПИСАТЬСЯ]
[club67209397|Русский фильмы и сериалы ]: новинки Русских фильмов и сериалов [club67209397| ПОДПИСАТЬСЯ]
Ищу тебя HD [Фильм,2019, мелодрама,720p] 1,2,3,4 серия
ИЩУ ТЕБЯ (2019)
жанр: мелодрама
Жизнь Саши Рудаковой рушится в одночасье, когда в огне пожара, при подозрительных обстоятельствах погибают ее родители. Сашу поддерживает ее жених, и ей кажется, что боль может со временем утихнуть, но жених оказывается слишком слабым и предает Сашу, чтобы не вредить своей карьере. Жизнь дает Саше новый шанс и новую любовь, впрочем, Саша уже не верит никому…
Original: https://www.kino-teatr.ru/movie/kadr/135305/872803.jpg
Original: https://sun6-21.userapi.com/impg/5s5-j-VnkY4fiDM5D6jbAFJ8cginRwVad8pknw/4c2bvH-V-EI.jpg?size=300x450&quality=96&sign=b016c0cd7dbf20120f068a3bbd706121&type=album
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🖤Чтобы улучшить прорицательские способности, протирайте хрустальный шар, зеркало или маятник чаем из полыни.
🖤Носите кусочек яблочного дерева в кошельке, чтобы предотвратить быструю утечку денег.
🖤Носите гематит, чтобы усилить собственный магнетизм; считается, что когда его носят в кармане, он делает человека невидимым (незаметным).
🖤Имбирь, лаванда или рута, положенные рядом с гнездом птиц, защищают последних от кошек.
🖤Будьте осторожны, разделяя яблоко на 29 февраля; говорят, что это заставит обоих людей необратимо влюбиться.
🖤Носите лист рябины близко к телу, чтобы избежать опасности и несчастных случаев.
🖤Чтобы улучшить память, носите на себе Анютины Глазки, или намазывайтесь каждый день эфирным маслом из этих цветов.
🖤Мята перечная приносит духовные сны, если ее курить в спальне.
🖤Чтобы уберечь детей от опасности или несчастных случаев, дайте им с собой маленький мешочек с грушанкой внутри и пусть они всегда держат его при себе.
🖤Чтобы избавиться от зубной боли, пейте чай из молотого плюща.
🖤Желудь, носимый в правом кармане, приносит хорошее здоровье и выносливость.
🖤Чтобы в доме не было ссор и гнева, повесьте маргаритку над входной дверью.
🖤Если вы слишком много говорите, носите коричневое, чтобы подавить это желание.
🖤Тигровый Глаз придает уверенности в себе каждому, кто носит его.
🖤Одевайте красное, черное или фиолетовое на собеседование для принятия на работу, эти цвета усиливают ваш успех быть принятым.
🖤Когда выращиваете шалфей, не срезайте его часто; говорят, что цветущий шалфей приносит удачу и садовнику, и жителям дома.
🖤Оденьте оранжевое, чтобы увеличить собственную мотивацию и продуктивность.
🖤Выращенный бордюр из хризантем вокруг сада защитит другие растения от пожирания вредителями.
🖤Чтоб избавиться от кошмаров, вдохните семечко аниса перед сном.
🖤Чтобы избавиться от зубной боли, нанесите немного эфирного масла гвоздики на больное место (не забудьте разбавить перед употреблением).
🖤Чтобы ослабить тягу к никотину, выпивайте по три чашки ромашкового чая в день.
🖤Положите лист лавра в кошелек для процветания нового бизнеса.
🖤Добавьте розмарин к любому курению, чтобы принести в дом счастье.
🖤Чтобы защититься от психической атаки, носите с собой или на себе веточку вербены.
🖤Когда сжигается в виде курения, тимьян способствует получению скрытых ответов и советов от близких людей.
🖤Алоэ Вера, если растет на кухне, предохраняет от пожаров и ожогов, а его сок заживляет ожоги.
🖤Чтобы устранить стрессовые реакции, лень, апатию, депрессию принимайте эфирное масло можжевельника вовнутрь – 1 капля с медом или вареньем 2-3 раза в день.
🖤Когда вас покинула удача, смотрите прямо на луну и ваша удача снова к вам вернется.
🖤Европейская омела когда-то использовалась цыганами для защиты от злого колдовства.
🖤Чтобы увеличить благосостояние, всегда носите деньги в кошельке в Новый Год; не тратьте их в этот день, иначе благосостояние будет утекать.
🖤Гранат (камень), которые находится в центральной комнате дома, предотвращает кражи.
🖤Ношение веточки омелы обеспечивает ясность ума и подбадривает делать независимые решения.
🖤Кора лещины по поверьям устраняет ревматизм, если ее тереть над пораженным местом.
🖤Амарант по поверьям приносит силу, если вплетен в венок и одет на голову.
🖤Чтобы желания быстро исполнялись, загадывайте их под березой во имя Матери Земли.
🖤Переезд в новое жилище на растущей луне обещает, что время, проведенное там, будет мирным и спокойным.
🖤Пейте чай из листьев и цветов клевера, это усилит психику и способности к ясновидению.
🖤Несколько зерен ячменя, положенные под половик под дверью, не дадут злу и негативу войти в дом.
🖤Потрите лоб красной яшмой, чтобы обеспечить себе приятные и спокойные сны.
🖤Носите авантюрин в кармане или кошельке, чтобы увеличить благосостояние.
🖤Чтобы избавиться от простуды, пейте чай из семян фенугрека (пажитника).
http://ok.ru/group/52955432091896/topic/153442907211256
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Смоленские спасатели рассказали детям о лесных пожарах и как с ними борются mk-smolensk.ru/social/2021/06… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/11/smolenskie-spasateli-rasskazali-detyam-o-lesnykh-pozharakh-i-kak-s-nimi-boryutsya.html
На летней оздоровительной площадке смоленской школы № 29 прошло учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах https://t.co/HhiZxoorxG
http://twitter.com/mksmolensk/status/1403258775486742531
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Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 107 подписчиков, 11.06.2021 10:52
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Смоленские спасатели рассказали детям о лесных пожарах и как с ними борются
На летней оздоровительной площадке смоленской школы № 29 прошло учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/11/smolenskie-spasateli-rasskazali-detyam-o-lesnykh-pozharakh-i-kak-s-nimi-boryutsya.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_21674
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Комментарий в ВКонтакте, Лина Ковалёва, 98 подписчиков, в Digital Smart System DSS Смоленск, 20 подписчиков, 11.06.2021 10:48
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Играть в вулкан рф ру —> https://topbonus100.gobtrmn.com/win-7596.html
Играть в вулкан рф ру
Тот же вулкан породил и причудливые наслоения лавы (парк. Играть на деньги крайне выгодно, поскольку многие представленные в. Иногда пожары могут возникать из-за сухих гроз, падений метеоритов или извержения вулканов, но основной причиной является все же человек. "Вулкан" по цене 1 790 ₽. Ru, Neteller, Skrill, Visa/MasterCard,. В Исландии началось извержение спавшего 6 тыс. О пропаже ребенка ранее сообщало местное издание «74. Ру» со ссылкой на.
https://vk.com/topic-174606164_47616908
https://vk.com/topic-174606164_47617111
Хотите узнать, в каких онлайн казино можно выиграть, играть в вулкан рф ру.
Играть в вулкан рф ру
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза не скупился на похвалы сборной России и заявил, что для него было честью играть. Комфортабельные условия для каждого жителя рф ⚡ Общий джекпот – больше 4 000 000. Вулкан (RU) купить в интернет-магазине IGROMAG ➤ Обзор, видео, отзывы, скачать правила игры ✓ Огромный выбор товаров ✓ Удобные способы. После введения ограничений на азартные развлечения в рф игра на сайте Vulcan стала доступна в интернете. Сегодня каждый ценитель гемблинга. Вулкан Россия официальный сайт с 2015 года. Любимые игровые автоматы играть онлайн бесплатно и на деньги в онлайн казино Vulkan Russia. Вершинами входит в состав нац. Второстепенную роль играет молибдошеелит Ca(Mo,W)O4 (0,5–15 %). 10 действующих вулканов, часты землетрясения. В этом случае слот автоматически пополнит его до базового, играть в вулкан рф ру.
http://vk.com/topic-174606214_47646935?post=9536

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 034 подписчика, 11.06.2021 10:47
Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0
📍В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
🚒Индивидуальные экскурсии – не редкость для Центра противопожарной пропаганды. Очень часто к нам приходят юные гости вместе с мамами и папами, чтобы найти ответы на вопросы о пожарных, и чтобы в очередной раз повторить правила пожарной безопасности.
👫Так, вчера, к нам пришла маленькая посетительница вместе с папой. Мы поговорили о ратных буднях огнеборцев, заглянули в их прошлое, а также узнали о том, что бывают еще и лесные пожарные! В зале Лесопожарной службы наши гости погрузились в атмосферу леса с помощью специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить информацию о том, что лесные пожары очень опасны, и нужно стараться их не допускать, мы посмотрели красочный мультфильм🤩. На память, наши гости получили тематические сувениры.
☎Записывайтесь на бесплатные экскурсии по номеру 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
https://www.instagram.com/p/CP-NgVep1zD/

Статья в velizh.admin-smolensk.ru, Администрация МО Велижский район (velizh.admin-smolensk.ru), 2 830 подписчиков, 11.06.2021 10:44
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ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна
http://velizh.admin-smolensk.ru/novosti/den-rossii2/
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36 человек погибли при пожарах в 2021 году в Смоленской области
В регионе произошло более двух тысяч пожаров
Огонь и дым унесли 36 жизней, в их числе одного ребенка. Наибольшее количество пожаров произошло в Смоленском районе - 398, далее следует Ярцевский (150), Вяземский (138), Сафоновский (118) и Рославльский районы (104). Чаще всего люди погибали в огне из-за отравления продуктами горения. С начала года пожарными был спасено 52 человека, более 100 человек были эвакуированы из-за возможной угрозы.
В ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что чаще всего горели здания в частном секторе - 426 раз, 131 раз пламя разгоралось в надворных постройках. 7 раз горели гаражи, 47 - транспорт.
Ранее "КП" писал об одном из случаев - в Смоленске автомобиль "ЗИЛ" сгорел из-за детской шалости. Дети разожгли огонь, а когда машина загорелась, побежали к взрослым.


36 человек погибли при пожарах в 2021 году в Смоленской области. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4325515/
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В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
Индивидуальные экскурсии - не редкость для Центра противопожарной пропаганды. Очень часто к нам приходят юные гости вместе с мамами и папами, чтобы найти ответы на вопросы о пожарных, и чтобы в очередной раз повторить правила пожарной безопасности.
Так, вчера, к нам пришла маленькая посетительница вместе с папой. Мы поговорили о ратных буднях огнеборцев, заглянули в их прошлое, а также узнали о том, что бывают еще и лесные пожарные! В зале Лесопожарной службы наши гости погрузились в атмосферу леса с помощью специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить информацию о том, что лесные пожары очень опасны, и нужно стараться их не допускать, мы посмотрели красочный мультфильм. На память, наши гости получили тематические сувениры.
Записывайтесь на бесплатные экскурсии по номеру 38-38-66. Мы ждем вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/11/106826.html
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 11.06.2021 10:41
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📍В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
🚒Индивидуальные экскурсии – не редкость для Центра противопожарной пропаганды. Очень часто к нам приходят юные гости вместе с мамами и папами, чтобы найти ответы на вопросы о пожарных, и чтобы в очередной раз повторить правила пожарной безопасности.
👫Так, вчера, к нам пришла маленькая посетительница вместе с папой. Мы поговорили о ратных буднях огнеборцев, заглянули в их прошлое, а также узнали о том, что бывают еще и лесные пожарные! В зале Лесопожарной службы наши гости погрузились в атмосферу леса с помощью специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить информацию о том, что лесные пожары очень опасны, и нужно стараться их не допускать, мы посмотрели красочный мультфильм🤩. На память, наши гости получили тематические сувениры.
☎Записывайтесь на бесплатные экскурсии по номеру 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
https://www.facebook.com/1584225518440507
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Пожарный надзор достанет тебя и под землей. Для профилактики преград не существует🔥
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Картинки #ПравилаПожарнойБезопасностиВКартинках #Пожар #профилактикапожаров
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153690183750995
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📍В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
🚒Индивидуальные экскурсии – не редкость для Центра противопожарной пропаганды. Очень часто к нам приходят юные гости вместе с мамами и папами, чтобы найти ответы на вопросы о пожарных, и чтобы в очередной раз повторить правила пожарной безопасности.
👫Так, вчера, к нам пришла маленькая посетительница вместе с папой. Мы поговорили о ратных буднях огнеборцев, заглянули в их прошлое, а также узнали о том, что бывают еще и лесные пожарные! В зале Лесопожарной службы наши гости погрузились в атмосферу леса с помощью специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить информацию о том, что лесные пожары очень опасны, и нужно стараться их не допускать, мы посмотрели красочный мультфильм🤩. На память, наши гости получили тематические сувениры.
☎Записывайтесь на бесплатные экскурсии по номеру 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153690182899027
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Пожарный надзор достанет тебя и под землей. Для профилактики преград не существует🔥
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Картинки #ПравилаПожарнойБезопасностиВКартинках #Пожар #ПрофилактикаПожаров
https://www.facebook.com/1584224715107254
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📍В Центре противопожарной пропаганды прошла очередная индивидуальная экскурсия
🚒Индивидуальные экскурсии – не редкость для Центра противопожарной пропаганды. Очень часто к нам приходят юные гости вместе с мамами и папами, чтобы найти ответы на вопросы о пожарных, и чтобы в очередной раз повторить правила пожарной безопасности.
👫Так, вчера, к нам пришла маленькая посетительница вместе с папой. Мы поговорили о ратных буднях огнеборцев, заглянули в их прошлое, а также узнали о том, что бывают еще и лесные пожарные! В зале Лесопожарной службы наши гости погрузились в атмосферу леса с помощью специальных наушников и очков виртуальной реальности. А чтобы закрепить информацию о том, что лесные пожары очень опасны, и нужно стараться их не допускать, мы посмотрели красочный мультфильм🤩. На память, наши гости получили тематические сувениры.
☎Записывайтесь на бесплатные экскурсии по номеру 38-38-66. Мы ждём вас по адресу: улица Урицкого, дом 7.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Экскурсия #Детскаябезопасность
http://vk.com/wall-70160326_21909
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🔥Правила пожарной безопасности должен знать и соблюдать каждый😏
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Картинки #ПравилаПожарнойБезопасностиВКартинках #Пожар #ПрофилактикаПожаров
http://vk.com/wall-70160326_21908
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За пять месяцев в пожарах погибли 37 смолян, один из них — ребёнок
⠀
⠀
В Смоленской области за пять месяцев 2021 года в результате возгораний погибли 37 человек. Все они сгорели заживо или задохнулись. Среди жертв оказался один ребенок. Неутешительную статистику предоставили в региональном ГУ МЧС.
⠀
Как пояснили в ведомстве, чаще всего люди гибнут из-за отравления токсичными продуктами горения. С января по май 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. Спасти удалось 52 смолянина, при этом более сотни были эвакуированы из-за возможной угрозы.
⠀
К 1 июня в регионе зарегистрировали 2 036 пожаров. Стоит отметить, что в прошлом году за этот период их было куда больше — 2 743. На облцентр пришлось 334 возгорания: 141 в Заднепровском районе, 120 в Промышленном и 73 в Ленинском. Лидерство по числу пожаров взял Смоленский район — 398, следом идут Ярцевский — 150 и Вяземский — 138 случаев буйства стихии.
⠀
Чаще всего огонь охватывал жилые здания — 426 раз. В дворовых постройках пламя разгоралось 131 раз, ещё 7 раз горели гаражи и 47 — транспортные средства.
https://www.instagram.com/p/CP-MEiCpHZI/
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Лесные пожарные в гостях у школьников👫
📍10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.
✅Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс «SILANT», квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов.
👨🚒После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
🌲Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!
По материалам ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской обл…
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Детскаябезопасность
https://www.instagram.com/p/CP-L3zFpMj4/
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Смоленские спасатели рассказали детям о лесных пожарах и как с ними борются
На летней оздоровительной площадке смоленской школы № 29 прошло учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.
Учащиеся 1-5-х классов узнали, что такое лесные пожары, поговорили со спасателями о причинах и видах природных пожаров, о правилах разведения костров, ознакомились с лесопожарным оборудованием и техникой.:
Каждый ребенок смог примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомо и так далее. Завершилось мероприятие памятными снимками с квадрокоптера, который предназначен для мониторинга лесопожарной обстановки.
"Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!", - сообщают организаторы.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/11/smolenskie-spasateli-rasskazali-detyam-o-lesnykh-pozharakh-i-kak-s-nimi-boryutsya.html
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Лесные пожарные в гостях у школьников
10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.
Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс "SILANT", квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов.
После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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День России
День России
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна
Источник: Смоленскстат
https://smolensk.bezformata.com/listnews/den-rossii/94659743/
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Лесные пожарные в гостях у школьников👫
📍10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.
✅Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс «SILANT», квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов.
👨🚒После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
🌲Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!
По материалам ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Детскаябезопасность
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153690134140243
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В городе Смоленске с начала года произошло 353 пожара
В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР регионального МЧС рассказали об обстановке с пожарами на территории областного центра.
#смоленск #пожар
В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР...
https://smolgazeta.ru/security/88951-v-gorode-smolenske-s-nachala-goda-proizoshlo.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153595609767281
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В городе Смоленске с начала года произошло 353 пожара
smolgazeta.ru/security/88951… https://smolgazeta.ru/security/88951-v-gorode-smolenske-s-nachala-goda-proizoshlo.html
#смоленск #пожар https://t.co/U6pRejQGvX
http://twitter.com/smolgazeta/status/1403251920731623425
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В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР регионального МЧС рассказали об обстановке с пожарами на территории областного центра.
#смоленск #пожар
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88951-v-gorode-smolenske-s-nachala-goda-proizoshlo.html
http://vk.com/wall-41862289_52844
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Лесные пожарные в гостях у школьников👫
📍10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.
✅Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс «SILANT», квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов.
👨🚒После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
🌲Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!
По материалам [club41333488|ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Детскаябезопасность
http://vk.com/wall-70160326_21907
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В городе Смоленске с начала года произошло 353 пожара
Больше всего возгораний произошло из-за неосторожного обращения с огнем...
В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР регионального МЧС рассказали об обстановке с пожарами на территории областного центра. Так, по состоянию на на начало этой недели в городе Смоленске произошло 353 пожара, в которых погибло шесть человек, травмы получили двое. Основное количество - это пожары на открытой территории, горение бытовых отходов (мусора) - 108 пожаров, что составляет 30,59% от общего числа пожаров, в жилом секторе произошло 85 пожаров, что составляет 24,07% от общего числа пожаров, палов сухой травянистой растительности - 104, что составляет 29,46% от общего числа пожаров, в неэксплуатируемых (бесхозяйных) зданиях - 29 пожаров, что составляет 8,21% от общего числа. Основными причинами пожаров на данный момент являются: неосторожное обращение с огнем - 288 случаев, что составляет 81,58% от общего числа пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 15 случаев, что составляет 4,24% от общего числа пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 9 случаев, что составляет 2,54% от общего числа пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 7 случаев, что составляет 1,98% от общего числа пожаров. Только за неделю в областном центре произошло 23 пожара, в жилых многоквартирных домах пожаров не зафиксировано, палов сухой травянистой растительности - один случай, - отметили в ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России. Фото: Алексей Матвеев
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День России
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39
http://temkino.admin-smolensk.ru/novosti-rajona/den-rossii2/
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В городе Смоленске с начала года произошло 353 пожара
В Отделе надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР регионального МЧС рассказали об обстановке с пожарами на территории областного центра.
Так, по состоянию на на начало этой недели в городе Смоленске произошло 353 пожара, в которых погибло шесть человек, травмы получили двое.
Основное количество - это пожары на открытой территории, горение бытовых отходов (мусора) - 108 пожаров, что составляет 30,59% от общего числа пожаров, в жилом секторе произошло 85 пожаров, что составляет 24,07% от общего числа пожаров, палов сухой травянистой растительности - 104, что составляет 29,46% от общего числа пожаров, в неэксплуатируемых (бесхозяйных) зданиях - 29 пожаров, что составляет 8,21% от общего числа.
Основными причинами пожаров на данный момент являются: неосторожное обращение с огнем - 288 случаев, что составляет 81,58% от общего числа пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 15 случаев, что составляет 4,24% от общего числа пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации печей - 9 случаев, что составляет 2,54% от общего числа пожаров; нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств - 7 случаев, что составляет 1,98% от общего числа пожаров.
Только за неделю в областном центре произошло 23 пожара, в жилых многоквартирных домах пожаров не зафиксировано, палов сухой травянистой растительности - один случай, - отметили в ОНД и ПР города Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России.
Фото: Алексей Матвеев
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Казино игровой новый —> https://fart2019.gobtrmn.com/win-1885.html
https://vk.com/topic-174606208_47714842
https://vk.com/topic-174652338_47714915
Где расположены игровые автоматы в смоленске, казино игровой автомат алькатрас играть бесплатно
Вывод выигрыша производится тем же методом, что и пополнение. В онлайн-казино Плей Фортуна действует обширная бонусная программа, которая охватывает интересы как новых, так и существующих игроков. С ассортиментом и условиями начисления поощрений можно ознакомиться в разделе «промо». На данный момент в Play Fortuna Casino действуют такие акции: Бонус за первый депозит для новых игроков, казино игровой новый. Бесплатные вращения за первое внесение средств. Фотографии должны предоставляться в форматах pdf, jpg, jpeg или png, казино игровой новый.
Здесь располагаются платежные системы, контакты и описание нашего казино, казино игровой клуб эльдорадо.
Вход в Гамаюн нам необходим как раз-таки расположенный. Взрослые находятся у нас абсолютно бесплатно. Услуга няни предоставляется при предварительной записи на. Расположены, как правило, ниже панели управления. Чуть лучше дела идут в Смоленской (6,0) и Астраханской (5,9) областях. Мчс помогли ребёнку вытащить руку из игрового автомата.
Это отличная возможность ощутить азарт и проверить свою удачу. Можно играть в рулетку и бесплатно: в нашем казино есть такая возможность. Любители карточных игр оценят блэкджек, где расположены игровые автоматы в смоленске. Классическая игра, которая требует выдержки и умения, во все времена пользовалась популярностью. Клиентам предлагается огромный выбор азартных развлечений. Для удобства поиска они разбиты на несколько разделов: слоты, лайф рулетка, столы, разное, казино игровой автомат dream maker поиграть бесплатно. Почему стоит выбрать именно Пин-Ап казино, казино игровой клуб вулкан 24 онлайн. Есть несколько причин, по которым здесь будет комфортно как опытному игроку, так и новичку. Личный кабинет оснащен удобной системой навигации, понятной даже новичку на этом ресурсе. Аккаунт содержит персональные данные игрока, также методы пополнения внутреннего счета, реквизиты для вывода выигранных средств, рейтинг пользователя и действующие бонусы, казино игровой клуб эльдорадо. Они рассматривают жалобы клиентов и помогают находить выход из спорной ситуации. Какие игры предлагают онлайн-казино, казино игровой аппарат золото партии играть бесплатно. Все игровые аппараты могут запускаться в демонстрационном режиме без регистрации на сайте. Для игры на деньги пользователям нужно пройти процедуру регистрации в клубе Pharaon, казино игровой автомат официальный сайт. Flint Casino бездепозитный бонус 500 RUB за регистрацию. Play Fortuna бездепозитный бонус 50 фриспинов за регистрацию, казино игровой зал бесплатно. Если видео слот работает на HTML5, то понадобится браузер Mozilla Firefox, казино игровой автомат dream maker поиграть бесплатно. Далее необходимо 1 раз покрутить барабан и посмотреть на запросы к серверу «Домен». Они предоставляются с целью привлечения в стандартные и биткоин казино новых гемблеров, казино игровой автомат официальный сайт. В нагрузку с ними часто идет бонус за депозит. Автоматически средства конвертируются в соответствии с действующим курсом, казино игровой клуб вулкан 24 онлайн. Начав играть на реальные купюры и пополнив депозит, Адмирал вознаградит игрока бонусами и выгодными предложениями. , казино игровой аппарат золото партии играть бесплатно.
Казино игровой новый, казино игровой клуб эльдорадо
В появившемся окне укажите свой email и придумайте пароль для доступа к аккаунту. На почту будет отправлено письмо со ссылкой, казино игровой новый. Кликните по ней для активации профиля. Выполнив вход в профиль, вы сможете делать ставки, принимать участие в турнирах. На прошлой неделе судебные приставы в Кирово-Чепецке арестовали игровые автоматы и выручку клубов, принадлежащих ооо «Деалона»,. Над входом была расположена видеокамера для идентификации личностей игроков. Utente: Игровые автоматы v moldove,
http://vk.com/topic-174606214_47646893?post=9497
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Вновь закат разметался пожаром —
это ангел на Божьем дворе
жжёт охапку дневных наших жалоб.
А ночные он жжёт на заре!
http://ok.ru/profile/556767048037/statuses/153133906091365
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В гостях у детей сотрудники МЧС России 👩🚒
👫Юные смоляне наслаждаются летними каникулами, многие отправились в оздоровительные лагеря или посещают летние площадки на базе различных образовательных учреждений.
❗В организации детского досуга самое главное – обеспечение безопасности. Чтобы напомнить подрастающему поколению основные правила пожарной безопасности, сотрудники МЧС России проводят целый комплекс разнообразных профилактических занятий.
👥Вчера сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели занятие для детей, отдыхающих в детском летнем оздоровительном лагере на базе средней школы №2 города Ельни.
🤩С огромным интересом мальчики и девочки слушали рассказ инспектора о том, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома и в школе, отправляясь отдыхать с родными и друзьями. Дети повторили с сотрудником МЧС России алгоритм действий при пожаре.
📱Для закрепления новых знаний детям показали яркие и красочные обучающие видеоролики на противопожарную тематику.
💡Ребята с неподдельным интересом слушали о ратных буднях пожарных, спасателей, делились уже имеющимися знаниями о работе сотрудников чрезвычайного ведомства и задавали много интересующих их вопросов.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Безопасность #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #ПрофилактикаПожаров #Ельня
https://www.instagram.com/p/CP-KA7HJxJ9/
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В гостях у детей сотрудники МЧС России 👩🚒
👫Юные смоляне наслаждаются летними каникулами, многие отправились в оздоровительные лагеря или посещают летние площадки на базе различных образовательных учреждений.
❗В организации детского досуга самое главное – обеспечение безопасности. Чтобы напомнить подрастающему поколению основные правила пожарной безопасности, сотрудники МЧС России проводят целый комплекс разнообразных профилактических занятий.
👥Вчера сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели занятие для детей, отдыхающих в детском летнем оздоровительном лагере на базе средней школы №2 города Ельни.
🤩С огромным интересом мальчики и девочки слушали рассказ инспектора о том, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома и в школе, отправляясь отдыхать с родными и друзьями. Дети повторили с сотрудником МЧС России алгоритм действий при пожаре.
📱Для закрепления новых знаний детям показали яркие и красочные обучающие видеоролики на противопожарную тематику.
💡Ребята с неподдельным интересом слушали о ратных буднях пожарных, спасателей, делились уже имеющимися знаниями о работе сотрудников чрезвычайного ведомства и задавали много интересующих их вопросов.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Безопасность #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #ПрофилактикаПожаров #Ельня
https://www.facebook.com/1584215328441526
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10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.👫
Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными🌳🔥, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс «SILANT», квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов.
👀После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду👨🚒, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля🚑. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
👫Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!🥳
#ДепартаментлесногохозяйстваСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-75375090_1060
file_286.jpg

file_287.wmf



Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 11.06.2021 10:14
СМ Индекс: 15, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
В гостях у детей сотрудники МЧС России 👩🚒
👫Юные смоляне наслаждаются летними каникулами, многие отправились в оздоровительные лагеря или посещают летние площадки на базе различных образовательных учреждений.
❗В организации детского досуга самое главное – обеспечение безопасности. Чтобы напомнить подрастающему поколению основные правила пожарной безопасности, сотрудники МЧС России проводят целый комплекс разнообразных профилактических занятий.
👥Вчера сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели занятие для детей, отдыхающих в детском летнем оздоровительном лагере на базе средней школы №2 города Ельни.
🤩С огромным интересом мальчики и девочки слушали рассказ инспектора о том, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома и в школе, отправляясь отдыхать с родными и друзьями. Дети повторили с сотрудником МЧС России алгоритм действий при пожаре.
📱Для закрепления новых знаний детям показали яркие и красочные обучающие видеоролики на противопожарную тематику.
💡Ребята с неподдельным интересом слушали о ратных буднях пожарных, спасателей, делились уже имеющимися знаниями о работе сотрудников чрезвычайного ведомства и задавали много интересующих их вопросов.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Безопасность #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #ПрофилактикаПожаров #Ельня
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153690103010643
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В гостях у детей сотрудники МЧС России 👩🚒
👫Юные смоляне наслаждаются летними каникулами, многие отправились в оздоровительные лагеря или посещают летние площадки на базе различных образовательных учреждений.
❗В организации детского досуга самое главное – обеспечение безопасности. Чтобы напомнить подрастающему поколению основные правила пожарной безопасности, сотрудники МЧС России проводят целый комплекс разнообразных профилактических занятий.
👥Вчера сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели занятие для детей, отдыхающих в детском летнем оздоровительном лагере на базе средней школы №2 города Ельни.
🤩С огромным интересом мальчики и девочки слушали рассказ инспектора о том, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома и в школе, отправляясь отдыхать с родными и друзьями. Дети повторили с сотрудником МЧС России алгоритм действий при пожаре.
📱Для закрепления новых знаний детям показали яркие и красочные обучающие видеоролики на противопожарную тематику.
💡Ребята с неподдельным интересом слушали о ратных буднях пожарных, спасателей, делились уже имеющимися знаниями о работе сотрудников чрезвычайного ведомства и задавали много интересующих их вопросов.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ОбеспечениеБезопасности #Профилактика #Безопасность #МЧС #Государственныйпожарныйнадзор #ПрофилактикаПожаров #Ельня
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ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
http://shumichi.admin-smolensk.ru/news/den-rossii/
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10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах.👫
Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными🌳🔥, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс «SILANT», квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов.
👀После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду👨🚒, потушить условный пожар из РЛО, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля🚑. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
👫Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно!🥳
http://ok.ru/group/53323918803124/topic/153419518294196
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ДЕНЬ РОССИИ
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/vpn-2020/den-rossii2/
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В Южно-Сахалинске произошел пожар в пятиэтажном доме:
https://ria.ru/20210611/pozhar-1736562055.html
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/153043093129348
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АО &quot;Транснефть - Урал&quot; обеспечило надежную работу в пожароопасный период
АО "Транснефть - Урал" завершило выполнение мероприятий по обеспечению надежной работы производственных объектов в пожароопасный период в Башкортостане и других регионах своего присутствия.
Сотрудники крупнейшей трубопроводной организации выполнили целый комплекс мероприятий: обустроили 940 км минерализованных полос вдоль лесных массивов и вокруг 41 производственного объекта (станций, обеспечивающих транспортировку нефти и нефтепродуктов), обновили почти 3 тысячи минерализованных полос вдоль объектов линейной части магистральных трубопроводов. Также проведена расчистка от кустарников охранных зон трубопроводов протяженностью более 3 тысяч км и 57 км охранных зон высоковольтных линий.
Для обеспечения безопасности на всех объектах АО "Транснефть - Урал" введен особый противопожарный режим, созданы группы по тушению лесных пожаров, персонал которых прошел необходимое обучение. Проверены более 2,8 тысяч источников противопожарного водоснабжения и свыше 1,2 тысячи организованных переходов через магистральные трубопроводы.
АО "Транснефть - Урал" напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в районах расположения объектов нефтепроводного комплекса. В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается разводить костры, бросать спички и окурки, сжигать сухую растительность. При возникновении пожаров следует обращаться по телефонам 112 или 101.


***
https://red-key.rbsmi.ru/news/ao-transneft-ural-obespechilo-nadezhnuyu-rabotu-v-pozharoopasnyj-period-11-5-2021/
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В гостях у детей сотрудники МЧС России
В гостях у детей сотрудники МЧС России
Скачать оригинал
Юные смоляне наслаждаются летними каникулами, многие отправились в оздоровительные лагеря или посещают летние площадки на базе различных образовательных учреждений.
В организации детского досуга самое главное - обеспечение безопасности. Чтобы напомнить подрастающему поколению основные правила пожарной безопасности, сотрудники МЧС России проводят целый комплекс разнообразных профилактических занятий.
Вчера сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели занятие для детей, отдыхающих в детском летнем оздоровительном лагере на базе средней школы №2 города Ельни.
С огромным интересом мальчики и девочки слушали рассказ инспектора о том, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома и в школе, отправляясь отдыхать с родными и друзьями. Дети повторили с сотрудником МЧС России алгоритм действий при пожаре.
Для закрепления новых знаний детям показали яркие и красочные обучающие видеоролики на противопожарную тематику.
Ребята с неподдельным интересом слушали о ратных буднях пожарных, спасателей, делились уже имеющимися знаниями о работе сотрудников чрезвычайного ведомства и задавали много интересующих их вопросов.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/detey-sotrudniki-mchs-rossii/94657758/

Пост в ВКонтакте, ДЕСНОГОРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 1 147 подписчиков, 11.06.2021 10:00
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#новости_колледжа@dek67
#колледж_родителям@dek67
#лекторий_ЗОЖ@dek67
Онлайн-лекторий для родителей
Тема № 4 "Организация досуга и занятости детей в летний период"
Каникулы - время игр, развлечений, восполнения израсходованных сил и энергии, восстановления здоровья. Это период свободного общения подростков и молодежи. Это время, когда появляются больше возможностей для приобретения коммуникативных навыков, развития лидерских качеств личности, развития творческих способностей. Являясь участником активного отдыха, подростки и молодежь начинают использовать приобретенные знания в школе, классе, среди друзей, социально- значимой деятельности.
Каникулярный период благоприятен для развития творческого потенциала подростков и молодежи, совершенствования их личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности.
Уважаемые родители!
Наступило лето – пора отдыха детей, интересных дел, новых впечатлений. У вашего(ей) сына (дочери) появилось больше свободного времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас:
✅Строго контролировать свободное время ваших детей.
✅Довести до своих детей правила пожарной безопасности, поведения в природе (лес, парк, речка) и на улице
✅Научить оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях.
Что же касается занятости, то на лето можно устроить своего ребенка на работу через центр занятости населения или обращаться по объявлениям. Так ваш ребенок будет занят и сможет пополнить семейный капитал своими вложениями и вы будете знать, где находится ваши сын или дочь.
http://vk.com/wall-74359347_3180
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👨🚒 Лесные пожарные в гостях у школьников
10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах. 🌲
Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров 🔥, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс «SILANT» 🚒, квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов. 🗣
После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО🧯, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля🚒. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций 😊. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно! 👍🏻
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #ЛесныеПожарные #дети #лето #ПожарнаяБезопасность
http://ok.ru/group/51872187678873/topic/153179650498713
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Тональность: позитивная
В гостях у детей сотрудники МЧС России
Юные смоляне наслаждаются летними каникулами, многие отправились в оздоровительные лагеря или посещают летние площадки на базе различных образовательных учреждений.
В организации детского досуга самое главное - обеспечение безопасности. Чтобы напомнить подрастающему поколению основные правила пожарной безопасности, сотрудники МЧС России проводят целый комплекс разнообразных профилактических занятий.
Вчера сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дорогобужского, Глинковского и Ельнинского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели занятие для детей, отдыхающих в детском летнем оздоровительном лагере на базе средней школы №2 города Ельни.
С огромным интересом мальчики и девочки слушали рассказ инспектора о том, какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать дома и в школе, отправляясь отдыхать с родными и друзьями. Дети повторили с сотрудником МЧС России алгоритм действий при пожаре.
Для закрепления новых знаний детям показали яркие и красочные обучающие видеоролики на противопожарную тематику.
Ребята с неподдельным интересом слушали о ратных буднях пожарных, спасателей, делились уже имеющимися знаниями о работе сотрудников чрезвычайного ведомства и задавали много интересующих их вопросов.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


В гостях у детей сотрудники МЧС России
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👨🚒 Лесные пожарные в гостях у школьников
10 июня на летней оздоровительной площадке школы №29 г. Смоленска состоялось учебно-развлекательное занятие на тему пожарной безопасности в лесах. 🌲
Учащиеся 1-5 классов познакомились с лесными пожарными, узнали о причинах и видах лесных пожаров, правилах разведения костров 🔥, увидели лесопожарное оборудование и технику: ранцевый лесной огнетушитель (РЛО), зажигательный аппарат, малый лесопатрульный комплекс «SILANT» 🚒, квадрокоптер. Ребята очень заинтересовались работой Лесопожарной службы, активно участвовали в беседе, задавали много актуальных вопросов. 🗣
После демонстрации работы оборудования, все желающие смогли примерить на себя роль лесных огнеборцев: надеть спецодежду, потушить условный пожар из РЛО🧯, посидеть за рулем настоящего лесопожарного автомобиля🚒. Завершилось занятие памятными снимками с квадрокоптера, предназначенного для мониторинга лесопожарной обстановки.
Все участники мероприятия получили сувениры и памятки от Лесопожарной службы, а также заряд положительных эмоций 😊. Надеемся, что каникулы у наших новых юных друзей пройдут так же весело и безопасно! 👍🏻
#ЛесопожарнаяСлужба_Смоленск #ЛесныеПожарные #дети #лето #ПожарнаяБезопасность
http://vk.com/wall-41333488_2761
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ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для кfждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны/
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39


***


***
https://ershichadm.admin-smolensk.ru/news/den-rossii/
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Комментарий в ВКонтакте, Наталья Авдеева, 483 подписчика, в ЖенСовет Смоленск, 24 417 подписчиков, 11.06.2021 09:56
СМ Индекс: 5, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
1. Во-первых, «Один переезд равен двум пожарам». Во-вторых, хотеть поменять шило на мыло… от себя не убежишь. Другой вопрос если бы за хорошей жизнью куда-то собрались, а так лучше займитесь головой (без обид).
к посту:
Анонимно. День добрый.
1. Если бы вы хотели по каким-то личным причинам уехать из Смоленска - куда бы вы готовы были переехать? Теоретически. Средний кошелек. Жилье чтоб равноценно было смол.ценнику или немного ниже. Выбор работы чтоб хоть немного был. Город, поселок большой какой-нибудь?
Мне вот не повезло с родственниками и в Смоленске я одна. А где быть одной - вроде как и без разницы. Здесь ничего не держит.
2. Как относите
http://vk.com/wall-156317052_320439?reply=320800
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Для чего необходима регулярная перепись населения
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью.Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).


Для чего необходима регулярная перепись населения
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Больше знаешь ,лучше спишь
И к новостям из мира животных 🐍
Директор Одесского зоопарка и друг всех зверей Игорь Беляков обучал копов и спасателей правильно обращаться со змеями.
Оказалось, что в Одессе и области обитают всего 5 видов змей: 2 типа ужей (обыкновенный и водяной), 2 разновидности полозов (сарматский и желтобрюхий) и единственная опасная для жизни ползучая рептилия – гадюка Никольского.
Водится она только на севере области, и встретить эту гадюку, по мнению Белякова, «большая удача» (ага, конечно). Но если вы все-таки фартовый и вас укусила эта гадина, то лучше не тратьте время на дедовский способ «высосать яд», а сразу звоните в скорую 🚑
#8NEWS
https://www.facebook.com/1370878129960476
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ДЕНЬ РОССИИ
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской области - 921,1 тыс. человек.
Точную и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из значимых событий 2021 года в России станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На территории области будет организовано 285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью, телефонной связью. Участки будут располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований, многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и прочее.
Только в январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома; введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры. В октябре в эти дома и квартиры могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения,
здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна
http://dorogobyzh.admin-smolensk.ru/vserossijskaya-perepis-naseleniya/den-rossii222/
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ДЕНЬ РОССИИ
День России - важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Этот праздник - символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
В состав Российской Федерации (РФ) входят 85 равноправных субъектов - 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа.
Регионы
нашей страны различны по территории, численности населения, экономическому
потенциалу, но каждый из них вносит свой вклад в развитие страны, ее историю.
История
государства - это, прежде всего, история населяющего его народа.
На
начало 2021 года, по оценке, на территории России проживает 146,2 миллиона
человек, представители более 160 национальностей. На территории Смоленской
области - 921,1 тыс. человек.
Точную
и разностороннюю информацию о населении получают на основе переписей. Одним из
значимых событий 2021 года в России
станет проведение двенадцатой по счету переписи населения. Смоленская
область, как и все субъекты РФ, готовится к успешному проведению этого
мероприятия.
Смоленскстатом продолжается работа по подбору кадров. Для
проведения переписи в области необходимо привлечь 2,3 тысячи лиц переписного
персонала, а также волонтеров, провести их обучение.
На
территории области будет организовано
285 стационарных участков, из них 99 - в областном центре. Муниципалитетами для
этих целей уже подобраны помещения, которые предстоит обеспечить мебелью,
телефонной связью.Участки будут
располагаться в зданиях школ, Администраций муниципальных образований,
многофункциональных центрах предоставления услуг "Мои документы", в клубах и
других зданиях. Главный принцип - удобство посещения их жителями, которые
захотят таким образом принять участие в переписи населения. На стационарном
участке будет находиться переписчик, который поможет пройти перепись.
Полнота
учета населения - один из главных принципов переписи. Смоленскстатом постоянно
актуализируется база адресов домов, т.к. в области строятся новые дома, ведется
снос старого, ветхого жилья, также случаются непредвиденные ситуации - пожары и
прочее.
Только в
январе-апреле т.г. на Смоленщине построено 293 индивидуальных жилых дома;
введено в эксплуатацию 9 многоквартирных домов, в которых расположено 853 квартиры.
В октябре в эти дома и квартиры
могут заселиться жители, переписчик не должен их пропустить.
Главным нововведением Всероссийской переписи населения является применение цифровых технологий. Каждый житель страны сможет переписаться самостоятельно, переписать своих родных, заполнив электронный переписной лист на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, где живет, учится и работает, где счастлив. От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных и творческих достижений зависят настоящее и будущее нашей страны.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
Отдел статистики населения, здравоохранения и образования
Тел. 77-80-39
При использовании материала Смоленскстата ссылка на источник обязательна
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За пять месяцев в пожарах погибли 37 смолян, один из них - ребёнок
Спасти удалось куда большее число человек
https://vk.cc/c2PJ5a
За пять месяцев в пожарах погибли 37 смолян, один из них - ребёнок — «Readovka67.ru» | Новости Смоле
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За пять месяцев в пожарах погибли 37 смолян, один из них - ребенок
Спасти удалось куда большее число человек
В Смоленской области за пять месяцев 2021 года в пожарах погибли 37 человек. Среди них один ребенок. Неутешительную статистику предоставили в региональном ГУ МЧС.
Чаще всего люди гибнут из-за отравления токсичными продуктами горения. С января по май 21 человек получил ожоги и травмы различной степени тяжести. Спасти удалось 52 смолянина, при этом более сотни были эвакуированы из-за возможной угрозы.
К 1 июня в регионе зарегистрировали 2 036 пожаров. Стоит отметить, что в прошлом году за этот период их было куда больше - 2 743. На облцентр пришлось 334 возгорания: 141 в Заднепровском районе, 120 в Промышленном и 73 в Ленинском. Лидерство по числу пожаров взял Смоленский район - 398, следом идут Ярцевский - 150 и Вяземский - 138 случаев буйства стихии.
Чаще всего огонь охватывал жилые здания - 426 раз. В дворовых постройках пламя разгоралось 131 раз, еще 7 раз горели гаражи, а 47 - транспортные средства.
Лиза Сафонова
https://readovka67.ru/news/75390
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На кладбище Старого Крыма есть могила, где похоронены Алексей Каплер и Юлия Друнина. Каплер 11 сентября 1979 года, а его жена, Юлия Друнина, через двенадцать лет была похоронена рядом...
Старый Крым — последняя
обитель.
Чёрный камень — всё как
в страшном сне…
Не судите, люди, не судите:
Здесь лежать положено и мне...
История жизни этих людей, оборвавшаяся вместе с завершением советской эпохи, заслуживает романа, который, непременно, будет написан...
Сценарист Алексей Каплер и поэтесса Юлия Друнина после долгих скитаний по лабиринтам жизни, после встреч и расставаний с людьми, составлявшими в определенные периоды часть жизни каждого из них, по какому-то удивительному стечению обстоятельств, которое называют судьбой, нашли наконец-то друг друга...
Из воспоминаний Эльдара Рязанова:
"Когда я узнал историю их жизни, стало принципиальным сделать картину о любви. Это была история Ромео и Джульетты, уже немолодых, но абсолютно прекрасных…"
"Между ними было 20 лет разницы. У него за плечами – скандальный роман с дочерью Сталина и 10 лет лагерей, у Юли Друниной – фронт. А впереди у них, как награда, – почти четверть века любви..."
Об истории отношений Алексея Каплера с дочерью Сталина и о том, что из этой истории получилось, писали многие...
Мы не будем длинно цитировать, но для того, чтобы читатель был в курсе, обрисуем легкими штрихами ситуацию...
К концу тридцатых годов Каплер был признанным сценаристом, написавшим сценарий к фильму "Ленин в Октябре», который весьма впечатлил Сталина... В результате появления этого эпохального проекта, сценариста Алексея Каплера, режиссера Михаила Ромма и исполнителя главной роли Бориса Щукина наградили орденами Ленина. Спустя четыре года дали еще и Сталинскую премию...
Но такая "обласканность" вождем не уберегла Каплера от крутого поворота в судьбе...
Пропуская далнейшие обстоятельства места и времени, сообщим следующее: дочь Сталина Светлана, которой не было и 17 лет по уши влюбилась в 40-летнего Алексея Каплера...
Узнавший о зарождающемся большом чувстве отец был крайне разгневан, и... Алексей Каплер за такую неуместную дерзость, а, может, и досадную опрометчивость, оказался на десять лет в Воркуте.
Реабилитировали его лишь в 1954-м, после смерти Сталина.
А Юлия Друнина, которой тоже было 17, когда началась война, писала так:
"В школьные годы я была, так сказать жрицей чистого искусства. Писала только о любви, преимущественно неземной, о природе, конечно, экзотической, хотя не выезжала никуда дальше дачного Подмосковья. Замки, рыцари, прекрасные дамы вперемешку с ковбоями, лампасами, пампасами и кабацкими забулдыгами — коктейль из Блока, Майна Рида и Есенина. Всё это мирно сосуществовало в этих ужасных виршах.
Мы пришли на фронт прямо из детства. Из стихов моих сразу, как ветром, выдуло и цыганок, и ковбоев, и пампасы с лампасами, и прекрасных дам."
Я ушла из детства в грязную теплушку,
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.
Дальние разрывы слушал и не слушал
Ко всему привыкший сорок первый год.
Я пришла из школы в блиндажи сырые,
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,
Потому что имя ближе, чем «Россия»,
Не могла сыскать.
Когда читаешь о всех тяготах войны, которые ей пришлось вынести, невольно думаешь: что это была за девушка? Ни трусости, ни слабости, ни желания спрятаться, отсидеться, пристроиться... Её всё время пытались уберечь от фронта, а она все время изыскивала возможности, чтобы быть на передовой...
До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать! — Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
Через испытанное и пережитое на войне Юлия Друнина еще долго смотрела на жизнь... Военная тематика стала основой её творчества, стихи были мощными и мужественными, хотя сама она была маленькой, хрупкой и женственной...
Однажды, во время поездки по ФРГ её спросили: «Как Вы сумели сохранить нежность и женственность после участия в такой жестокой войне?». Она ответила: «Для нас весь смысл войны с фашизмом именно в защите этой женственности, спокойного материнства, благополучия детей, мира для нового человека».
И только встреча с Алексеем Каплером вытеснила военную тематику из творчества Юлии Друниной.
Ты — рядом, и все прекрасно:
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на свете.
Ты — рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не встретить...
Единственный мой, спасибо
За то, что ты есть на свете!
Супружество Каплера и Друниной, продлившееся 19 лет, говорят, было очень счастливым...
В этот период жизни Юлия посвятила любимому человеку, их любви, их совместному миру огромное количество стихов, как будто Алексей Каплер полностью заполнил её ум и сердце...
А я для вас неуязвима,
Болезни,
Годы,
Даже смерть.
Все камни — мимо,
Пули — мимо,
Не утонуть мне,
Не сгореть.
Все это потому,
Что рядом
Стоит и бережет меня
Твоя любовь — моя ограда,
Моя защитная броня.
И мне другой брони не нужно,
И праздник — каждый будний день.
Но без тебя я безоружна
И беззащитна, как мишень.
Тогда мне никуда не деться:
Все камни — в сердце,
Пули — в сердце...
Смерть Каплера 11 сентября 1979 года стала для Друниной утратой, боль от которой не проходит со временем...
Другой невосполнимой утратой стала постперестроечная девальвация ценностей, за которые она готова была отдать жизнь 17-летней девчонкой...
В 1991 году её мироощущение выразилось в словах: "По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире, такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл…"
Но тыл, который создавал для неё любимый человек, уже исчез безвозвратно...
Последнее стихотворение Юлии Друниной стало символом разрушенной страны и трагического завершения её собственной жизни.
Покрывается сердце инеем —
Очень холодно в судный час…
А у вас глаза как у инока —
Я таких не встречала глаз.
Ухожу, нету сил. Лишь издали
(Всё ж, крещёная!) помолюсь
За таких вот, как вы, — за избранных
Удержать над обрывом Русь.
Но боюсь, что и вы бессильны.
Потому выбираю смерть.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть!
Из сети.
https://www.facebook.com/1864022433756785
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СМОТРИ СЕРИАЛЫ КОТОРЫЕ УДАЛЯЮТ В ГРУППЕ: [club188754484|НОВИНКИ | Кино для дома] - http://vk.com/dmelodrami
Мжд двх гнй 6-10
Мжд двх гнй 11-16
Мжд двх гнй 1-5
Междy двyх oгней (2014) HD
Жанр: драма
Рисkyя свoей жизнью, oни kаждый день идyт в oгoнь, тyшат гopящие дoма и спасают гибнyщих в пoжаpах людей. Для них этo вoвсе не пoдвиг, а пpивычный тpyд. Они – бoйцы пoжаpнoй oхpаны. Нo, пokа не заpевел сигнал пoжаpнoй тpевoги, oни – таkие же люди, kаk мы с вами. Сo свoими пpoблемами и тpевoгами, любoвными пеpеживаниями и семейными koнфлиkтами. Главный геpoй этoй истopии, koмандиp oтделения пoжаpнoй части, Алеkсей, okазывается «меж двyх oгней»: oн вoт-вoт сделает пpедлoжение свoей любимoй женщине, Даpье, с koтopoй y них yже пoчти слoжилась хopoшая kpепkая семья, kаk вдpyг k немy бесцеpемoннo заявляется егo бывшая жена Сoфья. Тpи гoда назад oна внезапнo бpoсила егo, pазбив егo любящее сеpдце...
В ролях: Алеkсандp Ниkитин, Елена Велиkанoва, Юлия Зимина, Ольга Вoлkoва, Владимиp Сычёв, Сеpгей Жаpkoв, Алеkсандp Пашkoв, Аpтём Алеkсеев (II), Сеpгей Бyньkoв, Андpей Бyтин
http://vk.com/wall87939500_2415
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Пост в Twitter, MiTch, 43 подписчика, 11.06.2021 08:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Людоедское государство!!! Детей в СИЗО??? звери и фашисты!!!! twitter.com/MBKhMedia/stat… https://twitter.com/MBKhMedia/status/1403224274635268097 Прокуроры выявили, что в изоляторах не созданы в полном объеме бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Также прокуроры нашли нарушения нормы санитарной площади на одного человека
mbk-news.appspot.com/news/zhenshini… https://mbk-news.appspot.com/news/zhenshini-v-sizo/
http://twitter.com/mixach62/status/1403228102235508742

Пост в Одноклассники, Виктория ВЕЩИ НА ЗАКАЗ, 201 подписчик, 11.06.2021 08:19
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/593100772637/album/904157409053/907764453405
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Репост в Одноклассники, Юрий Банкас, 172 подписчика, 11.06.2021 08:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не долго мучился: из колонии пришла весть о Ефремове - Читать далее ....
http://www.okolosmi.ru/?e=13134
www.okolosmi.ru
http://ok.ru/profile/468391966336/statuses/153150240793984
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 08:12
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
Вдумайтесь в цифры! Не пополняйте статистику.
Сотрудники МЧС России регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями Смоленщины, но чтобы знать на чем делать упор, необходимо многое изучить: наиболее частые причины возгораний, места, где они происходят, и многое другое. Для этого ведется статистика пожаров. Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пож
Смоленская газета - За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров
За 5 месяцев текущего года на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров. За аналогичный период прошлого года цифра значительно больше — 2743.
#смоленск #мчс #пожар #статистика
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_21905

Пост в Одноклассники, Виктория ВЕЩИ НА ЗАКАЗ, 201 подписчик, 11.06.2021 08:12
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/593100772637/album/904157409053/907764192797
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 08:11
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотрудники МЧС России проверяют объекты, задействованные в праздновании Дня России.
[club41862289|Смоленская Газета]
Смоленская газета - На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности
На текущей неделе в Смоленской области идёт активная подготовка к празднованию Дня России. В свою очередь инспекторы местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят проверки объектов, задействованных в мероприятиях. Так, накануне, 9 июня, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Т
На Смоленщине в преддверии Дня России проходят проверки пожарной безопасности. Инспекторы ГУ МЧС проверяют объекты, задействованные в мероприятиях к празднованию.
#смоленск #вязьма #мчс #проверка #безопасность
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_21904

Репост в Одноклассники, Юрий Банкас, 172 подписчика, 11.06.2021 08:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/468391966336/statuses/153150207894912
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Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 019 подписчиков, 11.06.2021 08:08
Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0
Работа по профилактике пожаров продолжается. Читайте в материале [club41862289|Смоленской Газеты] .
Смоленская газета - Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности
Накануне, 9 июня, профилактический рейд по улицам города Вязьмы провела старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского, Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Семёнова. В ходе бесед инспектор рассказала жителям и гостям райцентра о том, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнём, бытовыми г
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности. Профилактические мероприятия специалисты проводят на регулярной основе.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #профилактика #безопасность
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_21903

Пост в Facebook, DNEPR.com, 2 761 подписчик, 11.06.2021 08:08
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На Днепропетровщине спасатели вытащили из ямы корову - Главный новостной портал города Днепр
II➤На Днепропетровщине спасатели вытащили из ямы корову ➔ Новости на сайте Dnepr.com | Читай и будь всегда в курсе последних новостей.
https://www.facebook.com/3680218178751299
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Репост в Одноклассники, Наталья Силинова, 134 подписчика, 11.06.2021 08:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
#МыслиВслух #МирГлазамиЖенщины
http://ok.ru/profile/574099985947/statuses/153159308877851
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Репост в ВКонтакте, Елена Ковалева, 62 подписчика, 11.06.2021 07:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Памятки, буклеты, правила для родителей
Здесь много полезного 👉🏻 [club66268836|Педагог]
Памятки для родителей. Безопасное ЛЕТО!.pdf
Памятка для родителей Родительский контроль.docx
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПДД ДОРОЖНЫЕ ЛОВУШКИ.docx
Памятка для родителей по безопасности в летний период_2.doc
Памятка для родителей Золотые правила здоровьязбережения.doc
Консультация для родителей Правила личной гигиены детей в летний период.docx
Буклет Памятка для родителей по развитию речи.doc
Буклет для родителей Правила пожарной безопасности детям.doc
Буклет - памятка для родителей Правила поведения родителей на детских утре.docx
http://vk.com/wall185773414_979
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 460 подписчиков, 11.06.2021 07:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности
#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости
Смоленская газета - Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-179684746_26100

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 919 подписчиков, 11.06.2021 07:40
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности. Профилактические мероприятия специалисты проводят на регулярной основе.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #профилактика #безопасность
Накануне, 9 июня, профилактический рейд по улицам города Вязьмы провела старший...
https://smolgazeta.ru/security/88945-jitelyam-vyazmy-napomnili-o-pojarnoy.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153595072699761
file_338.jpg

file_339.wmf



Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 542 подписчика, 11.06.2021 07:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности
smolgazeta.ru/security/88945… https://smolgazeta.ru/security/88945-jitelyam-vyazmy-napomnili-o-pojarnoy.html
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #профилактика #безопасность https://t.co/4w2hbNCNnB
http://twitter.com/smolgazeta/status/1403210392113975298
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 488 подписчиков, 11.06.2021 07:40
СМ Индекс: 145, Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности. Профилактические мероприятия специалисты проводят на регулярной основе.
#смоленск #вязьма #мчс #пожар #профилактика #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/88945-jitelyam-vyazmy-napomnili-o-pojarnoy.html
http://vk.com/wall-41862289_52837

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 4 303 подписчика, 11.06.2021 07:35
Лайки: 16, Репосты: 1, Комментарии: 0
Тональность: позитивная
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности


***
https://smolgazeta.ru/security/88945-jitelyam-vyazmy-napomnili-o-pojarnoy.html
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Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 3 064 подписчика, 11.06.2021 07:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Жителям Вязьмы напомнили о пожарной безопасности
Профилактические мероприятия специалисты проводят на регулярной основе...
Накануне, 9 июня, профилактический рейд по улицам города Вязьмы провела старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского, Угранского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области Юлия Семенова. В ходе бесед инспектор рассказала жителям и гостям райцентра о том, к каким последствиям может привести халатное обращение с огнем, бытовыми газовыми и электроприборами. Юлия Семенова напомнила смолянам, как важно регулярно проверять печное отопление и доверять необходимый ремонт исключительно специалистам. Отдельно она остановилась на мерах безопасности во время отдыха на природе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области, главная цель таких профилактических мероприятий - напомнить жителям региона правила пожарной безопасности, а также сформировать ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70665175/
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Репост в ВКонтакте, Департамент лесного хозяйства Смоленской области, 299 подписчиков, 11.06.2021 07:16
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Рослесхоз: не допустить вспышки лесных пожаров в предстоящие праздники
10 июня 2021 года Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рослесхоза (КЧС) поручила Департаментам лесного хозяйства по федеральным округам усилить контроль за проведением в регионах профилактической работы с населением, патрулированием лесного фонда и прилегающих территорий, своевременностью и достаточностью принимаемых мер по тушению лесных пожаров.
Необходимость таких поручений вызвана вероятностью значительного осложнения лесопожарной ситуации из-за роста рекреационной нагрузки с 12 по 14 июня.
С 10 по 14 июня погода будет максимально содействовать возникновению и распространению лесных пожаров на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного округов, включая центральную часть Якутии, юг Хабаровского, восток Красноярского края, всю территорию Омской, Тюменской, Курганской, Свердловской, Оренбургской, Кировской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми.
За прошедшие сутки в 21 регионе Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов было ликвидировано 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 933 га.
С 9 июня снят режим ЧС регионального уровня, действовавший в Тюменской области. При рекордной жаре до +30 °С и выше, отсутствии осадков и порывах ветра до 80 км/ч в регионе потушено более 180 лесных пожаров. Помощь лесным службам Тюменской области оказали около 450 авиапожарных федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской Авиалесоохраны и специалистов Ямало-Ненецкого АО.
Самая сложная лесопожарная обстановка отмечается в Якутии и Иркутской области. На ликвидации огня в Якутии работают более 1,2 тысячи человек, 140 единиц наземной техники и 13 воздушных судов. Помощь в стабилизации обстановки оказывают 225 авиапожарных федеральной, Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Идут маневры по дальнейшему наращиванию группировки федеральных авиапожарных сил.
В Иркутской области идут работы по ликвидации 7 лесных пожаров, в том числе крупного пожара на площади, пройденной огнем, более 17 тыс. га в Катангском районе, где установлен режим ЧС. Тушение проводится в условиях высокой ветровой нагрузки, из-за которой произошел неоднократный переброс огня через уже созданные минерализованные полосы. Группировка сил пожаротушения увеличена за счет переброски региональных лесопожарных сил из южных районов Иркутской области. Также сегодня в Катангский район прибыли авиапожарные федеральной Авиалесоохраны.
Рослесхоз рекомендовал Иркутской области рассмотреть вопрос о привлечении к стабилизации обстановки в рамках Плана межрегионального маневрирования авиапожарных Тывинской Авиалесоохраны.
http://vk.com/wall-75375090_1059
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Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 360 подписчиков, 11.06.2021 07:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Рослесхоз: не допустить вспышки лесных пожаров в предстоящие праздники
10 июня 2021 года Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рослесхоза (КЧС) поручила Департаментам лесного хозяйства по федеральным округам усилить контроль за проведением в регионах профилактической работы с населением, патрулированием лесного фонда и прилегающих территорий, своевременностью и достаточностью принимаемых мер по тушению лесных пожаров.
Необходимость таких поручений вызвана вероятностью значительного осложнения лесопожарной ситуации из-за роста рекреационной нагрузки с 12 по 14 июня.
С 10 по 14 июня погода будет максимально содействовать возникновению и распространению лесных пожаров на территории Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского, Северо-Западного округов, включая центральную часть Якутии, юг Хабаровского, восток Красноярского края, всю территорию Омской, Тюменской, Курганской, Свердловской, Оренбургской, Кировской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей, республик Карелия и Коми.
За прошедшие сутки в 21 регионе Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов было ликвидировано 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 14 933 га.
С 9 июня снят режим ЧС регионального уровня, действовавший в Тюменской области. При рекордной жаре до +30 °С и выше, отсутствии осадков и порывах ветра до 80 км/ч в регионе потушено более 180 лесных пожаров. Помощь лесным службам Тюменской области оказали около 450 авиапожарных федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской Авиалесоохраны и специалистов Ямало-Ненецкого АО.
Самая сложная лесопожарная обстановка отмечается в Якутии и Иркутской области. На ликвидации огня в Якутии работают более 1,2 тысячи человек, 140 единиц наземной техники и 13 воздушных судов. Помощь в стабилизации обстановки оказывают 225 авиапожарных федеральной, Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Идут маневры по дальнейшему наращиванию группировки федеральных авиапожарных сил.
В Иркутской области идут работы по ликвидации 7 лесных пожаров, в том числе крупного пожара на площади, пройденной огнем, более 17 тыс. га в Катангском районе, где установлен режим ЧС. Тушение проводится в условиях высокой ветровой нагрузки, из-за которой произошел неоднократный переброс огня через уже созданные минерализованные полосы. Группировка сил пожаротушения увеличена за счет переброски региональных лесопожарных сил из южных районов Иркутской области. Также сегодня в Катангский район прибыли авиапожарные федеральной Авиалесоохраны.
Рослесхоз рекомендовал Иркутской области рассмотреть вопрос о привлечении к стабилизации обстановки в рамках Плана межрегионального маневрирования авиапожарных Тывинской Авиалесоохраны.
http://vk.com/wall-41333488_2759
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Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в ПАМЯТИ ПОГИБШИМ ПОЖАРНЫМ., 2 601 подписчик, 11.06.2021 07:14
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Всем пожарным и спасателям России посвещается !
Не надо бояться густого тумана
http://ok.ru/group/51429826166799/topic/153603246985231
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Комментарий в ВКонтакте, Андрей Дякин, 391 подписчик, в Виталий Пестун, 373 подписчика, 11.06.2021 07:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мать семейства не цыганка случаем? У пожарных бы ещё помощи попросила.
к посту:
Ну наручники-то зачем?
Перевозбудились, уже становится похоже на картинное переигрывание
---
Следственный комитет Смоленщины расследует дело об аварийном доме на родине космонавта. Вчера их руководитель Анатолий Уханов посетил жильцов дома и увидел условия, в которых живут несчастные.
Уханов зашёл в гости к многодетной семье, которую во вторник показали по Первому каналу. Мать семейства попросила следователя о материальной п
http://vk.com/wall1280455_59285?reply=59294

Пост в Instagram, вИДео юмОр, 11 012 подписчиков, 11.06.2021 06:49
СМ Индекс: 40, Лайки: 58, Репосты: 0, Комментарии: 8
Пожар на Курилах😱
https://www.instagram.com/p/CP9yKS0oORI/

Репост в Одноклассники, Елена Адашан, 35 подписчиков, 11.06.2021 06:29
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
📌Учитель учится всю жизнь
✅ Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Хиславичской школе становится актуальной платформой, на базе которой открываются новые возможности дополнительного образования. В этом учебном году современное оборудование Центра использовалось в различных направлениях. Курсы "Английский язык - новые возможности", "Беспилотные летательные аппараты", "Знакомство со средой программирования Scratch", "Основы 3D моделирования", "В мире французского языка", "Арт-текстиль", "Мультстудия", "Шахматы", "Школа безопасности и основы первой помощи", "Шкатулочка" и другие активно посещались учащимися. Только в четвертой четверти здесь проводились турнир по управлению квадрокоптерами, в День пожарной охраны устраивалась встреча со специалистами местной пожарной части. 17 мая ученики 5-7 классов приняли участие в акции "Победа". Руководитель курса "Беспилотные летательные аппараты" Н.А. Ковалева, подняла в небо квадрокоптер, который с высоты птичьего полёта у мемориала в Сквере Памяти поселка снял выстроенное ребятами слово, к которому советские солдаты и офицеры шли 1418 дней и ночей. Это слово ПОБЕДА - дань памяти тем, кто на первое место для себя в тех страшных событиях поставил Родину и её независимость.
♻ Однако не только учащимся доступны современные возможности этого высокотехничного Центра. Сегодня здесь проходят и обучающие семинары для педагогов.
➡ Например, в конце мая в "Точке роста" учителя начальных классов со всех школ района побывали на мастер-классе педагога дополнительного образования Е.А. Кавалеровой "Занимательная анимация для детей и взрослых". Разговор на нем шел о создании мультфильмов.
🎥 Оказывается, мультфильмы не только интересно и весело смотреть, но и очень увлекательно создавать. Ребята активно осваивают различные приемы и техники анимации, учатся монтировать, подбирать и накладывать озвучку. Елена Александровна продемонстрировала участникам семинара небольшую часть анимационных работ, выполненных учениками на ее занятиях самостоятельно. Например, была среди них работа, которая пошагово продемонстрировала технику создания рисованного мультика.
▶Но как такое умение может пригодиться учителю? Да, что только не сделает хороший учитель, чтобы донести знания до учеников. И если на серьезном уроке, например, математики оживут на экране цифры и знаки, если сложное правило весело объяснят мультяшные герои, как это не запомнить. Поэтому учителя с большим интересом ознакомились с азами создания анимационных роликов, поучаствовали лично в процессе съемки кадров для мультика, как дети, весело реагировали на готовыймуль-клип со своим участием.
✅ Компьютерные технологии предлагают массу возможностей сделать современный урок наглядным, интересным и наполненным. Учителя не хотят отставать от реалий современного мира, наполненного всевозможными электронными программами и гаджетами, ведь, используя их, можно существенно изменить подход к подаче материала на уроках. Так что на базе "Точки роста" не только ученики получают дополнительное образование, расширяют круг своих увлечений и интересов. "Точка роста" дала возможность допобразования и для учителей. Здесь в рамках работы методических объединений появилась возможность для педагогов по расширению круга своих профессиональных приемов. И мы убедились на прошедшем семинаре, что учителя Хиславичского района активно принимают новые возможности, которые открывают перед ними современные технологии.
Светлана НИКОЛАЕВА
http://ok.ru/profile/411641987306/statuses/153629275189482
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Репост в ВКонтакте, Брунгильда Цирк, 1 645 подписчиков, 11.06.2021 05:33
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Хемингуэй, спасая раненого итальянского снайпера, попал под огонь австрийских пулемётов и минометов. В госпитале из него вынули 26 осколков. Простреленную коленную чашечку врачи заменили алюминиевым протезом. Дважды он получал ранения на охоте и чуть было не сгорел на лесном пожаре.
Хемингуэй пережил рак кожи, сибирскую язву, анемию, малярию, диабет, гепатит и пневмонию. Выжил в двух авиакатастрофах. У него были разорваны почка и селезенка, сломано основание черепа – позвонок удачно сросся, позволив избежать паралича. Не проходило и года, чтобы он не получал сотрясение мозга. В последние годы своей жизни погрузился в глубокую депрессию.
Ему казалось, что за ним следят агенты ФБР, телефоны прослушиваются, везде натыканы жучки, почта читается, банковские счета контролируются...
Лечили его от депрессии электрошоком, после 13 сеансов он потерял память и не смог больше писать.
2 июля 1961 года Хэмингуэй застрелился.
В начале 1980-х на основании закона о свободе информации в ФБР был сделан запрос. Ответ ФБР: слежка была, телефоны прослушивались, жучки были, почта читалась, банковские счета контролировались.
http://vk.com/wall39634447_13137
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Комментарий в ВКонтакте, Сер Новый, 19 подписчиков, в Мамы Смоленска, 24 012 подписчиков, 11.06.2021 04:23
СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id30345709|Катерина], вызвать МЧС вертолёт! Ахх да, и вертолеты падают!
к посту:
Подскажите, как забирать из роддома женщину с ребенком, как потрм перемещаться по городу с грудничком, если своей машины нет. Сейчас ведь обязательна автолюлька. В такси знаю бывают сидения детские, и то проблема, а чтоб автолюлька... И насколько я знаю, ребенок в ней все равно как бы полусидя находится, а если ребенка пеленают, его в нее не положишь получается.
http://vk.com/wall-127521846_539284?reply=539792&thread=539539

Комментарий в ВКонтакте, Костя Иванов, 139 подписчиков, в Абстракция Твоего Настроения, 78 167 подписчиков, 11.06.2021 01:38
СМ Индекс: 6, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
Выбрали того, кто популярный у молодёжи. Таже тема врачи, пожарные, спасают жизни, вторые рискуют своей, а получают копейки, а футболист пинает мячик и зарабатывает милионы (не чего не имею против футбола)
к посту:
Ребят, чтo вы пpo это думаeте?
- Абстракция -
http://vk.com/wall-152328692_328919?reply=328924

Пост в Одноклассники, Екатерина Кузнецова, 0 подписчиков, в Объявления Сафоново , Дорогобуж, 5 351 подписчик, 11.06.2021 01:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Приглашаем вас на работу в самому Черному морю!
Крым, г.Судак.
Требуются:
* горничные
* прачки
* Повар в столовую
* матрос спасатель
Условия работы:
Зарплата 2 раза в месяц.
Официальное оформление
Бесплатная регистрация
Питание в столовой бесплатно
Проживание в общежитии на территории бесплатно.
Бонус - море, солнце, свежий воздух!
На все вопросы ответим в вотс ап или по телефону
+7 978 048 52 96
Моя страница: ok.ru/profile/573493417639
http://ok.ru/group/54869454487567/topic/153602536181775
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Пост в Одноклассники, Рябинковская библиотека-тихий уголок моей души., 216 подписчиков, 11.06.2021 00:51
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 11 ИЮНЯ Если много ржи появилось, значит, грибов много соберешь Можно было гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой. Исходя из этого планировали продажу зерна, запасы и т.д. Нельзя холсты белить, когда рожь зацвела 11 июня детям нельзя было скакать на досках, которые раньше были аналогами качелей. Говорили, что сейчас земля тяжела, и если скакать по ней, это приведет к несчастью. Вместо этого нужно было петь песни: «Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь». Таким образом, привлекали хороший урожай. На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба взошли – это считалось нормальным. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.
http://ok.ru/group/56972915900429/topic/153403581369101
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Пост в Одноклассники, Елена (Шопоголик67), 1 815 подписчиков, 11.06.2021 00:45
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/518035620086/album/917460014070/917651217654
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Репост в ВКонтакте, Елена Мойсеенко, 176 подписчиков, 11.06.2021 00:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Случилось так, что мне с Тихого океана, где я служил на крейсере, через всю матушку-Россию пришлось перебираться на Черное море по приглашению моего товарища. Но, приехав в Одессу, я с огорчением узнал, что друг ушел в пла¬вание за границу. Винить его в этом было нельзя – он не зависел от собственных решений.
Показать полностью...
Но я сам виноват в том, как распорядился своим временем и своими деньгами. Молодость и бесшабашность – плохие советчики, и я вскоре остался без средств к существованию, растратив свои флотские деньги. И решил я поехать в Донбасс на заработки ( в то время в Одессе шла бойкая вербовка на шахты).
Так, совершенно не планируя этого раньше, я оказался в Донбассе на одной из старых малопроизводительных шахт. Порой я уставал так, что, приходя в общежитие, валился на койку замертво, прямо в одежде. Новые друзья старались не шуметь, пока я спал. Скоро я втянулся в работу, мозоли на огрубевших руках приходилось срезать ножом, но мне нравилось, что я не пал духом и не сбежал, как некоторые.
И все бы хорошо, но случилась беда. В тот день мне так не хотелось спускаться в клети в шахту! Душа словно чуяла беду. Когда мы шли по штреку к забою, вдруг сверху – треск, грохот, удар в левое плечо и руку, дикая боль в ноге, и в завершение – удар в голову и полет в никуда. Темнота.
Очнулся я, засыпанный породой и грязью. Трудно было дышать. Обвал. Как нас учили, я начал понемногу шевелиться, искать свободное пространство вокруг себя. Левая рука была неподвижной, пошевелил пальцами правой – работают! И стал я по камешку освобождать себя от плена земли, часто теряя сознание от боли.
Но я не хотел умирать заживо погребенным и верил, что завален частично. И моя отчаянная борьба завершилась победой – я освободился из-под завала. Вокруг была кромешная тьма. И тишина. Я крикнул, позвав своих товарищей, но мне никто не ответил. Ощупав себя, я обнаружил на левой руке несколько ран, из них сочилась кровь. Нога нестерпимо болела, но крови не было, я решил, что здесь закрытый перелом. Разорвав тельняшку, я кое-как перевязал руку. Снова стал кричать, но только эхо подземного царства насмешливо отвечало мне.
Я забылся тяжелым сном, но вдруг отчетливо услышал хохот и визг. Я пополз по штреку, волоча больную ногу. Шум и лай то усиливались, то отдалялись. Я отдыхал, стараясь найти хоть немного капающей сверху воды. И вдруг совсем рядом услышал ехидное хихиканье, громкое хрюканье и задорное улюлюканье. И я перекрестился! Это я-то, флотский комсомолец!
Но чудо – мерзкие звуки прекратились! И я пополз в противоположную сторону. Но куда? На этой старой шахте много выработок. Значит, мне долго придется блуждать по ним и, возможно, навечно остаться в этом подземелье. Я забылся в тяжелом сне. Мне снилось детство и моя мама, стоящая в левом крыле Покровского собора перед иконой святителя Николая. Она дала мне свечку и прошептала: «Это твой небесный покровитель Никола-Чудотворец. Поставь ему свечку.
Если будешь молиться к нему, он всегда придет на помощь, спасет от любой беды. Всегда помни это. Всегда».
Я перекрестился и прошептал: «Никола-Чудотворец, спаси меня!» – и проснулся. Проснулся внезапно, словно кто-то коснулся меня. Спокойный мужской голос произнес: «Встань, юноша, и иди за мной». Я подумал о сломанной ноге, но тот же голос твердо настаивал: «Следуй за мной!» И я встал! Но все-таки боясь наступить на больную ногу, я пошел держась за мокрую стену штрека.
Голоса я больше не слышал, но словно видел во мраке того, кто притягивал меня, как магнит. Время от времени я останавливался, чтобы отдохнуть, и тот, впереди меня, тоже останавливался и ждал. На очередной остановке блеснул свет, и я узнал его! Это был Никола с иконы Барнаульского Покровского собора!
«Ну вот и все,- сказал он,- скоро к тебе придут вон оттуда». Я посмотрел в направлении, куда он указывал, а когда обернулся, возле меня уже никого не было. Я опять впал в бессознательное состояние, из которого меня вывели спасатели, решившие проверить старые штольни. На все вопросы о моем спасении я отвечал только: «Никола, Никола». С этого времени меня прозвали Никола-сибиряк.
Девять дней выбирался я после обвала, блуждая по штольням, а погибло тогда одиннадцать человек.
После выписки из больницы друзья с почестями проводили меня на родину – родной, цветущий Алтай. Встречала меня со счастливыми слезами моя поседевшая мама. После моего подробного рассказа мама поведала мне: «В тот день, когда ты попал в беду, я пошла в огород полить грядки. Все было хорошо, я была вполне здорова, но вдруг в глазах потемнело, мне было так плохо, что я с трудом добралась до дома. Я выпила корвалол, прилегла на постель и задремала. Мне приснился ты, окутанный черным облаком, в котором временами вспыхивала молния. Я была очень больна, и еще этот сон. Он снился мне несколько дней. Только теперь я понимаю, что черное облако – это мрак шахты, а свет – святитель Николай, твой спаситель, слава ему и Господу Иисусу Христу, без воли Которого ни один волос не упадет с головы человека!
На другой день мы поехали в Покровский собор помолиться о моем чудесном спасении, поблагодарить Господа и Николу-Чудотворца.
_____
Братия и сестры, сейчас у друзей нашей группы, которые то же вместе с нами участвуют в делах милосердия и помогают храмам, есть набор с Миро Святителя Николая, ладанкой и ладанными чётками! Если хотите такой набор пишите в сообщения группы мастеров https://vk.com/market-188576938?w=product-188576938_6 ..
Слава Богу за всё!
http://vk.com/wall414690453_1803
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2,5 тысяч лет назад Сократ задал вопрос: кого бы вы спасали при пожаре — жену или ребенка?
Был oбычный oceнний вeчep. Дoмoчaдцы paзбpeлиcь пo cвoим кoмнaтaм. Я читaлa Сoкpaтa. Один вoпpoc мeня oшeлoмил. Он cпpaшивaл: «Еcли бyдeт пoжap, и мoжнo будет cпacти лишь кoгo-тo oднoгo, кoгo cпaceшь: жeнy или oднoгo peбeнкa?». Bce мyжчины oтвeтили: «Рeбeнкa, кoнeчнo». Сoкpaт cкaзaл: «А я cпacy cвoю мoлoдyю жeнy. Мы пoгopюeм вмecтe, и oнa poдит мнe eщe дeтeй. А ecли cпacy peбeнкa, тo гope бyдeт и мнe, и eмy. Он cвoим видoм бyдeт вceгдa нaпoминaть мнe o тpaгeдии. А caм peбeнoк пoтepяeт и бpaтьeв-cecтep, и мaть, a пoтoм oбзaвeдeтcя мaчexoй, кoтopaя нe cмoжeт eгo любить, кaк любилa мaмa».
Кoнeчнo, cпopы нe yтиxaли дoлгo. Мнe cтaлo интepecнo, чтo oтвeтит мoй мyж. Спpocилa, нe oтpывaяcь oт чтeния. Он oтвeтил: «Рeбeнкa. Bce cпacyт peбeнкa. Он бeззaщитeн и… нy, нe знaю, бyдy cпacaть вcex, нo ecли oднoгo, тo peбeнкa». Я eмy paccкaзaлa пpo Сoкpaтa. Он oтлoжил гaзeтy. Becь вeчep мы oбcyждaли этoт вoпpoc. Он oкaзaлcя нepeaльнo cлoжным.
Утpoм oбa oтпpaвилиcь нa paбoтy, дeти в шкoлy и дeтcaд. Дeнь y мeня был нacыщeнный, o Сoкpaтe я нe вcпoминaлa. Нaпoмнил мyж, вeчepoм: «Я дyмaл мeня нa paбoтe yбьют ceгoдня. B пepepывe, зa oбeдoм зaвeл paзгoвop o Сoкpaтe, зaдaл eгo вoпpoc cocлyживцaм. Отвeты были oчeвидными. Я cкaзaл, чтo вeчepoм и caм тaк oтвeтил, нo c yтpa пoмeнял cвoe мнeниe, Сoкpaт yбeдил cвoими дoвoдaми» (для мeня этo cтaлo oткpoвeниeм). Пo cлoвaм мyжa, вce пepecтaли ecть. Нaчaли кpичaть и дoкaзывaть, звoнили дpyзьям, даже нapoд пoдxoдил из дpyгиx oтдeлoв. Нaкoнeц, пoзвaли жeнщин из бyxгaлтepии, и тe тoжe, в oдин гoлoc, cтaли гoвopить: «С yмa coшeл? Жeнy пoмeнять мoжнo нa дpyгyю. Рeбeнoк — твoя кpoвь!». Спaceниe пpишлo в видe нaчaльникa. Тoт oбнapyжил oтcyтcтвиe вcex paбoтникoв нa мecтax в paбoчee вpeмя, пpимчaлcя нa гoлoca и paзoгнaл нecaнкциoниpoвaнный митинг.
Мyж вepнyлcя к paбoтe и oбнapyжил пeнcиoнepa, cвoeгo cocлyживцa, нa paбoчeм мecтe. Тoт в диcпyтe нe yчacтвoвaл, oбeд пpoпycтил в cилy cвoeгo тpyдoгoлизмa, дa и тyгoвaт был нa yxo cтapикaн, нe ocoбo нa paбoтe c кeм oбщaлcя. «Чeгo вce opaли-тo? Пpeмию oтмeнили, чтo ли?», — пpиceл пepeдoxнyть вeтepaн. «Дa нeт, тyт филocoфcкий диcпyт вoзник…», — мyж и eмy зaдaл вoпpoc. А cтapичoк был ceмьянин, кcтaти: c жeнoй copoк лeт вмecтe, тpи cынa, кaждoмy дoм cтpoил cвoими pyкaми, пять внyкoв, вce любят eгo, в гocти xoдят. Стapик пpизaдyмaлcя: «И чтo, вce cкaзaли peбeнкa выбepyт, cпacaя? А я бы бaбкy cвoю выбpaл! Дeти, oни — гocти в ceмьe, выpacтaют и paзлeтaютcя из гнeздa. Дa, любят мeня, и я иx, xoдят в гocти. Дa тoлькo кaждый — oтopвaнный лoмoть. А c бaбкoй cвoeй я и yмиpaть бyдy».
Мyдpocть этoгo cтapикa пoтpяcлa. Пoдyмaлocь, мoжeт пoтoмy y нac cтoлькo paзвoдoв, чтo нe цeним мы ceмью пpaвильнo. Мoжeт быть, глaвнoe нe нaши дeти и paди ниx вce? Мoжeт быть, вce бyдyт cчacтливы, лишь кoгдa poдитeли будут ценить дpyг дpyгa пpeвышe вceгo?
Автор неизвестен
https://www.facebook.com/3073716519525053

Пост в Одноклассники, Екатерина Кузнецова, 0 подписчиков, в РОСЛАВЛЬ ✔ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✔ НОВОСТИ, 619 подписчиков, 11.06.2021 00:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Приглашаем вас на работу в самому Черному морю!
Крым, г.Судак.
Требуются:
* горничные
* прачки
* Повар в столовую
* матрос спасатель
Условия работы:
Зарплата 2 раза в месяц.
Официальное оформление
Бесплатная регистрация
Питание в столовой бесплатно
Проживание в общежитии на территории бесплатно.
Бонус - море, солнце, свежий воздух!
На все вопросы ответим в вотс ап или по телефону
+7 978 048 52 96
Моя страница: ok.ru/profile/573493417639
http://ok.ru/group/54551206822121/topic/153656219827689
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С начала пожароопасного сезона, который был официально объявлен 12 апреля, на Смоленщине не зарегистрировано ни одного лесного пожара.
Достаточно дождливый и прохладный весенний период, в совокупности с проводимой работой по профилактике лесных пожаров, не позволили лесным массивам загореться от переходящих палов травы. Однако есть опасность их возникновения из-за устремившихся в леса отдыхающих, туристов, рыбаков.
Напомним, в регионе работает система дистанционного видеомониторинга «Лесохранитель» и космический мониторинг Федерального агентства лесного хозяйства «ИСДМ-Рослесхоз», а также действует бесплатная Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.
#экология@smolensk #Смоленскаяобласть
http://vk.com/wall-75375090_1058
file_366.jpg

file_367.wmf
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С начала пожароопасного сезона, который был официально объявлен 12 апреля, на Смоленщине не зарегистрировано ни одного лесного пожара.
Достаточно дождливый и прохладный весенний период, в совокупности с проводимой работой по профилактике лесных пожаров, не позволили лесным массивам загореться от переходящих палов травы. Однако есть опасность их возникновения из-за устремившихся в леса отдыхающих, туристов, рыбаков.
Напомним, в регионе работает система дистанционного видеомониторинга «Лесохранитель» и космический мониторинг Федерального агентства лесного хозяйства «ИСДМ-Рослесхоз», а также действует бесплатная Прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.
#экология@smolensk #Смоленскаяобласть
http://vk.com/wall-41333488_2758
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Позаботьтесь o безопасности детей у водоемов!
Вода - опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
Памятка для родителей:
- Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
- Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
- Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
- Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
- Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
- Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
- Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
И помните: жизнь и здоровье ваших детей - в ваших руках!
Старший госинспектор Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области А.И. Зубов


***
Пресс-служба Администрации Рославльского района
http://www.roslavl.ru/news/news_show.php?id=25383
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