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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 20 - 20 ИЮНЯ 2021 года

Контекст: "пожар"  OR  "дтп"  OR  "мчс"
Пользовательские объекты: МЧС Общий
Всего сообщений в отчете: 207 (экспортировано: 207)


Отчет подготовлен 23 июня 2021 года системой мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия.


Сообщения
Комментарий в ВКонтакте, Стефания Тарасова, 186 подписчиков, в Digital Smart System DSS Смоленск, 20 подписчиков, 20.06.2021 23:48
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Бонус код в редбокс казино —> https://igrok21.gobtrmn.com/win-4285.html
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Игровые автоматы онлайн паласе
Европейских онлайн-казино (или их региональные платформы) добавили рубли в свой список. В случае, если казино входит в большую сеть, вам могут запретить вход в казино целого региона. Но дома перед компьютером, вы можете играть как. If something is not working, or if there is anything you want to tell us, reach out and let us know! , заработок в интернет казино без вложений. Ремонт ассоциируется с головной болью, войной с соседями, заработок в интернет казино без вложений.
Saviro-Hosting – официальный региональный представитель. Лучшие онлайн-казино 2019 года – топ 10 и рейтинг честных и Лучшие. Слоты, рулетки, покер, кено, лото, игры с профессиональными дилерами. Дружелюбно относятся к игрокам из стран восточноевропейского региона. Должны быть понятны и доступны для всех игроков, независимо от региона проживания. Развлечений есть аркадные игры, видеопокер, а также игры с живыми дилерами. По их словам, этот персонаж лишь региональный представитель федеральной сети нелегальных игровых автоматов. Крыша у них такая, что на. В региональном управлении мчс получили 51 подобный вызов.
Казино ласвегас игровые автоматы
Игровые автоматы бесплатно онлайн с кредитом 50000
Бонус после регистрации казино
Эмуляторы игровых автоматов на телефо
Играть онлайн бесплатно без регистрации в игровые автоматы в адмирал
Скачать казино арго на айфон
Гарант видеослот игровые автоматы
Стрим казино онлайн трансляция сейчас
Скачать вулкан казино официальный сайт
Скачать бесплатно группу слот mo3
Казино игровые автоматы слоты барабаны
Скачать игровое казино
Казино драйв официальный сайт
Как создать свое онлайн казино и стать миллионером
Онлайн азиатки в казино
Лягушки игровые автоматы без регистраций и смс
Играть игровые автоматы бесплатно адмиралы
Игры игровые автоматы рыбак
Интернет казино автоматы клубнички обязьянки резидент
Скачать казино вулкан на телефон
Игры онлайн бесплатно азартные автоматы обезьяны
Казино голдфишка 63
Бонус казино без регистрации
Марафонбет казино зеркало сегодня
Игровые автоматы в орше
Настоящий клуб вулкан
Игровые автоматы скачать rezident
Игровые автоматы абъизьянка бесплатно
Игровые автоматы рио москва
Игровые автоматы играть беспдатно и без регистрации
Игровые слоты регистрация
Скачать бесплатно тему на psp казино
Рох казино 29 зеркало войти
Бездепозитные онлайн казино без скачивания
Казино казино казино скачать
Интернет казино joomla
Интернет казино gambling на виртуальные деньги
Играть бесплаино и без регистрации игровые автоматы
Игровые автоматы играть бесплатно без регистрации сумашедшие фрукты
Скачать эмуляторы игровых автоматов fruct
Бесплатно скачать слот патриот
Игровые автоматы в барановичах
Реальное онлайн казино под андроид
Онлайн казино кристал пелас
Игровые автоматы казино imperator
Скачать бесплатно слот воронка
Скачать эмуляторы игровых автоматов resident бесплатно на юкоз
Лучшии игровые автоматы онлайн скачать бесплатно
Игровые автоматы воронеж полузакрытом помещении
Казино миллион бонус 500 рублей
Как выигрывать в казино гта онлайн
Игровые автоматы super gump
Azino777 игровые автоматы играть бесплатно
Игровые автоматы чемпион на деньги
Скачать бесплатно эмуляторы игровых автоматов с бонусом
Игровые автоматы играть карнавал на деньги
Казино crystal palace online
Скачать программу взлома казино
Как выиграть в игровые автоматы в минске
Адмирал х казино онлайн официальный игровой клуб
Игровые автоматы easypay
http://vk.com/topic-174606214_47683696?post=19412

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 850 подписчиков, 20.06.2021 23:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском пес предупредил хозяев о пожаре
Под Смоленском пес предупредил хозяев о пожаре
Чета смолян попыталась своими силами справиться с огнем
Смоленск, 20 января . Возгорание, о котором домашний питомец вовремя "сообщил" владельцам, произошло вчера поздно вечером в деревне Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.
"В 23:25 горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять; хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем" , - сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
В итоге пожар удалось потушить. Пламя уничтожило кровлю, дом целиком выгорел изнутри. Что стало причиной ЧП - установят смоленские специалисты.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-pyos-predupredil-hozyaev/94903393/

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 68 подписчиков, 20.06.2021 23:29
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Собака спасла семью смолян от гибели в пожаре
Накануне в 23:25 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Барсуки Монастырщинского района.
Семья сообщила в МЧС о пожаре в дачном домев деревне Барсуки.
Источник: http://smolnarod.ru


Собака спасла семью смолян от гибели в пожаре
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/20/108028.html

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 68 подписчиков, 20.06.2021 23:28
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Под Смоленском пес предупредил хозяев о пожаре
Смоленск, 20 января. Возгорание, о котором домашний питомец вовремя "сообщил" владельцам, произошло вчера поздно вечером в деревне Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.
"В 23:25 горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять; хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем" , - сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
В итоге пожар удалось потушить. Пламя уничтожило кровлю, дом целиком выгорел изнутри. Что стало причиной ЧП - установят смоленские специалисты.
текст: Анатолий Гапеенко фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru


Под Смоленском пес предупредил хозяев о пожаре
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/20/108027.html

Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 22 662 подписчика, 20.06.2021 23:21
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Собака спасла семью смолян от гибели в пожаре
Накануне в 23:25 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Барсуки Монастырщинского района.
Семья сообщила в МЧС о пожаре в дачном домев деревне Барсуки.
Как выяснилось, семья с собакой отдыхала на даче. Но в 23:25 собака стала беспокойно лаять. Хозяину дома ничего не оставалось делать, как проверить, из-за чего так лает пес. Оказалось, что горела веранда. Мужчина схватил ведро и принялся заливать огонь. Но пламя захватиле уже большую площадь и самостоятельно справиться с огнем уже не удавалось. Семья вызвала МЧС.
Пожарные потушили возгорание, но спасти строение не удалось.
В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.


***
Елена Костюченкова
https://smolnarod.ru/sn/incidents/sobaka-spasla-semyu-smolyan-ot-gibeli-v-pozhare/

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 998 подписчиков, 20.06.2021 23:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Собака спасла семью смолян от гибели в пожаре
Накануне в 23:25 в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Барсуки Монастырщинского района.
Семья сообщила в МЧС о пожаре в дачном домев деревне Барсуки.
Как выяснилось, семья с собакой отдыхала на даче. Но в 23:25 собака стала беспокойно лаять. Хозяину дома ничего не оставалось делать, как проверить, из-за чего так лает пес. Оказалось, что горела веранда. Мужчина схватил ведро и принялся заливать огонь. Но пламя захватиле уже большую площадь и самостоятельно справиться с огнем уже не удавалось. Семья вызвала МЧС.
Пожарные потушили возгорание, но спасти строение не удалось.
В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70880055/

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 998 подписчиков, 20.06.2021 23:18
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Под Смоленском пес предупредил хозяев о пожаре
Чета смолян попыталась своими силами справиться с огнем
Смоленск, 20 января. Возгорание, о котором домашний питомец вовремя "сообщил" владельцам, произошло вчера поздно вечером в деревне Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.
"В 23:25 горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять; хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем", - сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
В итоге пожар удалось потушить. Пламя уничтожило кровлю, дом целиком выгорел изнутри. Что стало причиной ЧП - установят смоленские специалисты.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70880056/

Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 13 572 подписчика, 20.06.2021 23:18
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Под Смоленском пес предупредил хозяев о пожаре
Чета смолян попыталась своими силами справиться с огнем
Смоленск, 20 января. Возгорание, о котором домашний питомец вовремя "сообщил" владельцам, произошло вчера поздно вечером в деревне Барсуки Монастырщинского района Смоленской области.
"В 23:25 горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять; хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем", - сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
В итоге пожар удалось потушить. Пламя уничтожило кровлю, дом целиком выгорел изнутри. Что стало причиной ЧП - установят смоленские специалисты.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


пожар 19.06.2021, Барсуки, веранда кирпичного дачного дома (фото 67.mchs.gov.ru)


***
https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-pyos-predupredil-hozyaev-o-pozhare_391030
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О чём пишут газеты
(главные новости одной строкой)
- инспекторы МЧС проводят рейды на смоленских водных объектах
https://gtrksmolensk.ru/news/inspektoryi-mchs-provodyat-rejdyi-na-smolenskih-vo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
- в Смоленске станет ещё жарче в понедельник
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
- в Смоленске горожан и туристов встречают грязным фонтаном
https://glavnayatema.com/?p=97242&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
- церемония передачи останков генерала Гюдена пройдет 23 июня в Музее войны 1812 года
https://tass.ru/obschestvo/11699229?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://vk.com/wall-60921123_237886
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В Смоленской области собака предупредила хозяев о пожаре
https://smolgazeta.ru/accident/89285-v-smolenskoy-oblasti-sobaka-predupredila.html
https://www.facebook.com/762908647710045
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В Смоленской области собака предупредила хозяев о пожаре
В Смоленской области собака предупредила хозяев о пожаре. В деревне Барсуки в Монастырщинском районе загорелся дачный дом.
#смоленск #мчс #пожар #происшествия #собака #монастырщина
Пожар случился 19 июня в двенадцатом часу ночи в деревне Барсуки в Монастырщинском...
https://smolgazeta.ru/accident/89285-v-smolenskoy-oblasti-sobaka-predupredila.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153632915283313
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В Смоленской области собака предупредила хозяев о пожаре
smolgazeta.ru/accident/89285… https://smolgazeta.ru/accident/89285-v-smolenskoy-oblasti-sobaka-predupredila.html
#смоленск #мчс #пожар #происшествия #собака #монастырщина https://t.co/nVr9AARtyw
http://twitter.com/smolgazeta/status/1406676988715208712
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В Смоленской области собака предупредила хозяев о пожаре. В деревне Барсуки в Монастырщинском районе загорелся дачный дом.
#смоленск #мчс #пожар #происшествия #собака #монастырщина
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/89285-v-smolenskoy-oblasti-sobaka-predupredila.html
http://vk.com/wall-41862289_53182
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В Смоленской области собака предупредила хозяев о пожаре
Пожар случился 19 июня в двенадцатом часу ночи в деревне Барсуки в Монастырщинском районе. Там загорелся дачный дом.
На момент возгорания в доме находились супружеская пара и собака. В один момент пес стал лаять, мужчина вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда.
Так, хозяин схватил ведро и пытался сам потушить пожар, однако пламя стремительно разгоралось. К моменту прибытия спасателей строение было охвачено огнем.
"Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В Смоленской области собака предупредила хозяев о пожаре
В деревне Барсуки в Монастырщинском районе загорелся дачный дом...
Пожар случился 19 июня в двенадцатом часу ночи в деревне Барсуки в Монастырщинском районе. Там загорелся дачный дом. На момент возгорания в доме находились супружеская пара и собака. В один момент пес стал лаять, мужчина вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Так, хозяин схватил ведро и пытался сам потушить пожар, однако пламя стремительно разгоралось. К моменту прибытия спасателей строение было охвачено огнем. "Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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Красноярск накрыл ураган с грозой и ливнем. Из-за непогоды в некоторых районах города размыло дороги, уровень воды доходит до метра. По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, сильные ливни ожидаются в городе и завтра.
Потоп в Красноярске
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/153072633677956
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В понедельник на Смоленщине будет солнечно
На территории Смоленской области 21 июня будет солнечная погода.
По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +13°C...+18°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C.
Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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Спасаясь из горящего дома смолянка выпрыгнула в окно
В МЧС поступило сообщение о возгорании дома в деревне Софьино Смоленского района.
В четыре часа утра хозяева дома спали, как вдруг услышали подозрительный треск. Мужчина спустился на первый этаж и увидел горящий холодильник. Он быстро побежал на улицу за средствами тушения огня, а по дороге вызвал МЧС.
Источник: http://smolnarod.ru
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В понедельник на Смоленщине будет солнечно
На территории Смоленской области 21 июня будет солнечная погода.
По информации регионального ГУ МЧС, ветер будет юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +13°C...+18°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C.
Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
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В пригороде Смоленска полыхнула пилорама
На месте работали 17 спасателей
https://vk.cc/c37IBg
В пригороде Смоленска полыхнула пилорама — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
http://vk.com/wall-32608222_2657775
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В пригороде Смоленска полыхнула пилорама
На месте работали 17 спасателей
Сегодня вечером, 20 июня, здание пилорамы в деревне Пенеснарь Смоленского района охватило пламя, жадно пожирая древесину внутри строения. На тушение выехали пожарные.
Буйство стихии началось примерно в 17:00. Один из очевидцев заметил клубы дыма и позвонил в пункт связи ГУ МЧС. Группа огнеборцев в составе 17 человек вместе с автоцистернами немедля выехала на место, а по прибытии приступила к ликвидации пожара.
К счастью, никто из людей не пострадал, однако само здание пилорамы оказалось серьезно повреждено. От крыши и вовсе остался лишь остов. Причину возгорания и нанесенный пламенем ущерб сейчас выясняют специалисты.
Самад Алипхачев
https://readovka67.ru/news/75905
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Спасаясь из горящего дома смолянка выпрыгнула в окно
В МЧС поступило сообщение о возгорании дома в деревне Софьино Смоленского района.
В четыре часа утра хозяева дома спали, как вдруг услышали подозрительный треск. Мужчина спустился на первый этаж и увидел горящий холодильник. Он быстро побежал на улицу за средствами тушения огня, а по дороге вызвал МЧС.
В результате пожара пострадала женщина. Но не от огня или дыма. Она выпрыгнула в окно, так как пламя отрезало ей выход из комнаты.
Огнеборцы потушили пожар. Но строение не удалось отстоять у огня.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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Спасаясь из горящего дома смолянка выпрыгнула в окно
В МЧС поступило сообщение о возгорании дома в деревне Софьино Смоленского района.
В четыре часа утра хозяева дома спали, как вдруг услышали подозрительный треск. Мужчина спустился на первый этаж и увидел горящий холодильник. Он быстро побежал на улицу за средствами тушения огня, а по дороге вызвал МЧС.
В результате пожара пострадала женщина. Но не от огня или дыма. Она выпрыгнула в окно, так как пламя отрезало ей выход из комнаты.
Огнеборцы потушили пожар. Но строение не удалось отстоять у огня.
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Под Смоленском сгорела пилорама
Под Смоленском сгорела пилорама
К месту ЧП стянулись три автоцистерны и 17 пожарных
Смоленск, 20 июня . Возгорание строения пилорамы произошло этим вечером в деревне Пенеснарь Смоленского района Смоленской области.
Сигнал о происшествии поступил пожарным в 17:19, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"На вызов выехали автоцистерны трех пожарных частей, 17 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение строения пилорамы. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются" , - добавили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pod-smolenskom-sgorela-pilorama/94902613/
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Последствия потопа в Ялте 18.06.2021
Из-за сильных ливней в Ялте случился потоп, последствия которого запечатлели местные жители.
Центр Ялты оказался затоплен водой. Местные жители признаются, что им страшно наблюдать за происходящим.
«С 8 часов утра в Ялте сильнейший потоп. Мы смогли выйти на улицу, так как дождь закончился. Море сейчас коричневое, и в нем очень много мусора. Также затоплены скамейки, заведения. Сейчас попробуем как-нибудь уйти домой. Сейчас воды чуть меньше. Первый час было смешно, когда воды по колено. А сейчас реально страшно стало, этажи домов затоплены», — рассказала местная жительница.
18 июня в Ялте из-за подтоплений, вызванных обильными дождями, был введен режим ЧС. Ночью в Крыму выпала месячная норма осадков. Согласно прогнозу МЧС России, в регионе в этот день ожидаются ливни с грозами.
Также сообщалось, что между Ялтой и другими городами временно приостановлено автобусное и троллейбусное сообщение. Въезд в город бел перекрыт в пятницу утром, так как потоки воды сносят автомобили и людей.
Глава местной администрац
http://vk.com/wall45099323_640
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Возрождение Беломорканала. Власть берётся за старые идеи
=====
Текстовая версия ролика
-----
Одной из величайших строек СССР, безусловно, стал Беломорско-Балтийский канал, введённый в строй в 1933 году.
Однако он же остаётся предметом острой критики за использование принудительного труда заключённых и большие жертвы.
Тем интереснее узнать, что сегодня власти не только вновь обсуждают идею привлечения осуждённых к строительству инфраструктуры, но и планируют большую реконструкцию Беломорканала.
Об этом и не только – в сегодняшнем выпуске.
СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
Строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро, было начато в 1931 году по инициативе Иосифа Сталина, а завершилось уже 2 августа 1933 года.
Для сравнения:
Суэцкий канал длиной 160 км строили 10 лет,
Панамский канал длиной 80 км строили 28 лет,
Беломорканал длиной 227 км построили за год и девять месяцев.
На этот - без преувеличений - трудовой подвиг было брошено 280 тыс. заключённых, вооружённых примитивными орудиями труда. Многие из них погибли на стройке, что до сих пор является поводом для жёсткой критики всего проекта.
Однако за критикой часто теряется понимание сути происходившего.
Идея строительства канала впервые была высказана ещё Петром I, когда во время Северной войны ему пришлось по земле волоком тащить два фрегата из Белого моря на Онежское озеро. Канал дал бы возможность быстро перебрасывать военный флот, и это понимали и все последующие правители, но ни у кого не находилось денег на сверхдорогую стройку.
Точно такая же проблема встала и перед молодой советской властью. Отсутствие водного пути тормозило хозяйственное освоение Севера, планы разработки нефтяных и горнорудных месторождений, в которых отчаянно нуждалась страна. А в 20-е годы начало резко расти и военно-стратегической значение канала.
Расскажем о нём после сводки позитивных новостей.
ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
- Первый полёт совершил очередной серийный поисково-спасательный самолёт-амфибия Бе-200ПС, а также тяжёлый транспортный самолёт Ил-76МД-90А.
- На Иркутском авиазаводе открыт цех окончательной сборки самолёта МС-21.
- Завершён первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для новых самолётов «Суперджет-100».
- На «Звезде» заложен новый газовоз, на Камчатке – рыболовный сейнер,
- в Санкт-Петербурге спущен на воду патрульный корабль проекта 22120.
- Челябинский механический завод запустил в производство новую модель автокрана на шасси «УРАЛ», а ЧЕТРА – бульдозеры с новым экономичным двигателем ЯМЗ-536.
- На Ямале запущен новый нефтегазовый промысел.
- В Тверской области – логистический комплекс компании «АвтоВАЗ».
- В Курской – новый торгово-распределительный центр.
- В Нижнем Новгороде – производство трубопроводных систем.
- В Новосибирске – производство аэрозольных баллонов.
- В Удмуртии – новое мебельное производство.
- В Ярославской области открыта фабрика мороженого.
«ТЮЛЕНЬЯ ВОЙНА»
Уже в 30-е годы у советского руководства было понимание неизбежности большой войны и срочной необходимости - создавать Северный флот.
А для этого предстояло перебросить с Балтики в Белое море корабли малого и среднего водоизмещения, что можно было сделать только с помощью канала.
К тому же все 20-е годы в Белом море шла т.н. «тюленья война» между СССР и Норвегией из-за биологических ресурсов. Каждую весну сотни норвежских и английских траулеров входили в наши воды и варварским методом били тюленей и китов под прикрытием своего военного флота. Советская морская погранохрана на малых судах не могла этому препятствовать, а все дипломатические запросы Норвегия игнорировала. Это нужно было срочно прекращать.
Однако проект канала оценили в фантастическую по тем временам сумму – 535 млн рублей. У страны её не было, занимать валюту у иностранцев, в то время уже было сложно и рискованно.
И именно поэтому, а не по причине какой-то особой кровожадности власти, было решено использовать труд заключённых что позволило сбить стоимость до 60 млн рублей.
280 тыс. человек днём и ночью вгрызались в горную породу, валили лес и строили плотины, умирали, но дали стране одно из величайших сооружений – Беломорканал.
Его стратегическое преимущество проявилось мгновенно.
ЗНАЧЕНИЕ КАНАЛА
Как только по открытому каналу в Белое море прошли советские подлодки, Норвегия сразу же изменила свою позицию и прекратила браконьерство.
Всего в период с 1933 по 1941 год по Беломорканалу было переведено на Север 10 эсминцев, 3 сторожевых корабля и 26 подводных лодок. Это сыграло важную роль в обороне в годы Великой Отечественной Войны, недаром нацисты изо всех сил пытались бомбами стереть канал с лица земли.
После войны сооружения канала были восстановлены, а потом канал неоднократно претерпевал модернизацию, и в итоге стал частью Единой глубоководной системы европейской части РСФСР.
Канал продолжает функционировать и в наши дни. На нём действует пять гидроэлектростанций, которые снабжают регион электричеством. Помимо грузовых, по каналу курсируют и туристические суда; всё это даёт больше 1000 рабочих мест, делая Беломорканал крупнейшим местным работодателем.
Но сделать можно намного больше.
УСЛОВИЯ РОСТА
Хотя последние годы объём перевозок по Беломорканалу растёт и даже в 2020 году он временно снизился всего на пару процентов, потенциал его - гораздо больше.
Однако для кратного роста, необходимо выполнить несколько условий.
Во-первых, расширить габариты канала. Суда конструкции 60-х годов прошлого века он обслуживает без проблем, но современные не проходят ни по ширине, ни по осадке. Это касается как грузовых судов, так и круизных лайнеров.
В частности, в Карелии находятся большие запасы камня, который необходим стране для дорожного строительства и в качестве крупного заполнителя для бетона. Но вывозить его автомобильным и даже железнодорожным транспортом - слишком дорого, в том время, как расширение габаритов канала могло поставить дело на поток.
Во-вторых, для насыщения канала грузами, необходимо и дальше развивать промышленный потенциал Карелии, которая пока считается отстающим регионом.
В-третьих, развитие канала неразрывно связано с развитием Севморпути и Арктического региона.
Принимая во внимание всё вышесказанное, вырисовывается отдельная концепция.
ЧАСТЬ СИСТЕМЫ
Мероприятия по развитию Беломорканала были включены в индивидуальную программу социального экономического развития республики Карелия до 2024 года.
Однако местные власти просят включить её в Транспортную стратегию РФ на период 2035 года. Это позволит рассматривать канал как часть большой системы, ведь его развитие не имеет смысла без развития прилегающих к Белому морю портов, автомобильных, железнодорожных дорог и аэропортов.
В частности, в этом году начнётся проектирование морского грузопассажирского порта в городе Кемь.
На прошлой неделе подписано соглашение о строительстве в Сегеже целлюлоза-бумажного промышленного кластера за 178 млрд руб.
Ещё 278 млрд руб. будет выделено на проект «Белкомур» - железную дорогу, которая соединит Белое море с Транссибом и Уралом, а если брать шире – Скандинавию со странами Азии.
Таким образом, сегодня развитие легендарного Беломорканала – это часть большого промышленно-логистического проекта, каждый элемент которого призван усиливать друг друга.
Вопрос использования труда заключённых на стройках страны, остаётся открытым, и хотя, судя по свежим опросам общественного мнения, 70% сограждан поддерживает такое решение, полагаем, что оно едва ли станет массовым. Просто потому, что в наши дни это – дорого, и если мыслить стратегически, то лучше вкладываться в подготовку квалифицированных кадров и растить для страны достойную рабочую смену, начиная со школьной скамьи.
И не забывать, что массовое привлечение заключённых – это крайняя мера, к которой, надеемся, возвращаться нам уже никогда не придётся.
Будем следить за развитием большого проекта в следующих выпусках, а теперь - о героях.
ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В Костроме - оставшиеся без присмотра взрослых - дети играли с зажигалкой и случайно подожгли диван. Заметившие пожар соседи вызвали спасателей и попытались взломать дверь, но не смогли.
Тем временем удушливый дым уже охватил всю квартиру, и дети выбежали на балкон. Тогда один из соседей и двое прохожих решили действовать самостоятельно – забрались по водосточной трубе и начали эвакуацию детей, младшему из которых было всего два года.
Как рассказали потом герои, в момент спасения они думали только о том, чтобы труба выдержала. К счастью, крепления оказались прочными, и все дети были успешно спущены на землю, а прибывшие работники пожарной охраны ликвидировали горение.
Настоящие герои: Станислав Смирнов, Джамал Гассоян и Иван Потемин – получили награды от местных властей и будут представлены к ведомственным наградам МЧС России.
…Мы желаем вам доброй и бодрой недели!
Автор проекта: Евгений Супер
20 июня 2021
https://youtu.be/1YHvXJbFu4A
Возрождение Беломорканала. Власть берётся за старые идеи
Получить БЕСПЛАТНЫЙ домен 3-го уровня МИР.РУС - http://xn--h1ahn.xn--p1acf?utm_source=youtube&utm_medium=vremyavpered&utm_campaign=20200503
Одной из величайших строек СССР, безусловно, стал Беломорско-Балтийский канал, введённый в строй в 1933 году. Однако он же остаётся предметом острой критики за использование принудительного труда заключённых и большие жертвы. Тем интереснее узнать, что сегодня власти не только вновь обсуждают идею привлечения осуждённых к строительству инфраструктуры, но и планируют большую реконструкцию Беломорканала. Об этом и не только – в сегодняшнем выпуске.
Поддержи проект и попади в финальные титры!
https://sponsr.ru/vpered
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya (vpered01@inbox.ru)
(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)
Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус
Время-вперёд! №453 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/1YHvXJbFu4A
Мы в соцсетях:
https://t.me/vremyavperedrus
https://www.tiktok.com/@vremyavpered
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/1257609817642750/
https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
В выпусках используется аранжировка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd
00:00 Вступление
00:41 Старая проблема
02:25 Время новостей
03:40 Тюленья война
05:15 Значение канала
06:23 Условия роста
07:37 Часть системы
09:23 Время Человека
http://ok.ru/group/54263390666877/topic/153086428407165
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«Наш Брюс Уиллис»: видео с сотрудником МЧС из Приморья набирает популярность
В социальных сетях популярность набирает видеоролик с сотрудником управления МЧС по Приморскому краю, который "показал класс" на брусьях, сообщает PRIMPRESS....
https://youtube.com/shorts/Vz2Oe6WQW-w?feature=share
YouTube
http://ok.ru/profile/85709766262/statuses/153783594468214
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Под Смоленском сгорела пилорама
Смоленск, 20 июня. Возгорание строения пилорамы произошло этим вечером в деревне Пенеснарь Смоленского района Смоленской области.
Сигнал о происшествии поступил пожарным в 17:19, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"На вызов выехали автоцистерны трех пожарных частей, 17 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение строения пилорамы. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются" , - добавили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru
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Под Смоленском сгорела пилорама
В Смоленском районе сгорела пилорама
К месту ЧП стянулись три автоцистерны и 17 пожарных
https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-sgorela-pilorama-4_391003
В смоленской деревне Пенеснарь огонь повредил здание местной пилорамы. Со стихией боролись 3 пожарные цистерны и 17 сотрудников МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/153694723014121
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#Новости, #Смоленск https://t.co/2uyIKSs2hi
http://twitter.com/o4gs_daily/status/1406662527233269763

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 842 подписчика, 20.06.2021 20:17
СМ Индекс: 20, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Под Смоленском сгорела пилорама
Под Смоленском сгорела пилорама
К месту ЧП стянулись три автоцистерны и 17 пожарных
#Новости, #Пенеснарь, #Пилорама, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-sgorela-pilorama-4_391003
В смоленской деревне Пенеснарь огонь повредил здание местной пилорамы. Со стихией боролись 3 пожарные цистерны и 17 сотрудников МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153885218347825
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Под Смоленском сгорела пилорама
К месту ЧП стянулись три автоцистерны и 17 пожарных
#Пенеснарь #пилорама #пожар #Смоленск #Смоленская
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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Под Смоленском сгорела пилорама
К месту ЧП стянулись три автоцистерны и 17 пожарных
Смоленск, 20 июня. Возгорание строения пилорамы произошло этим вечером в деревне Пенеснарь Смоленского района Смоленской области.
Сигнал о происшествии поступил пожарным в 17:19, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"На вызов выехали автоцистерны трех пожарных частей, 17 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение строения пилорамы. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - добавили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


пожар 20.06.2021, Пенеснарь, пилорама (фото 67.mchs.gov.ru)
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Под Смоленском сгорела пилорама
К месту ЧП стянулись три автоцистерны и 17 пожарных
Смоленск, 20 июня. Возгорание строения пилорамы произошло этим вечером в деревне Пенеснарь Смоленского района Смоленской области.
Сигнал о происшествии поступил пожарным в 17:19, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"На вызов выехали автоцистерны трех пожарных частей, 17 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение строения пилорамы. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - добавили в смоленском региональном управлении ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70878574/
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Вечером 20 июня в смоленской деревне Пенеснарь горела пилорама
20 июня в деревне Пенеснарь Смоленского района произошло возгорание
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/20/vecherom-20-iyunya-v-smolenskoy-derevne-penesnar-gorela-pilorama.html
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Вечером 20 июня в смоленской деревне Пенеснарь горела пилорама
20 июня в деревне Пенеснарь Смоленского района произошло возгорание
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/20/vecherom-20-iyunya-v-smolenskoy-derevne-penesnar-gorela-pilorama.html
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55565785956407/topic/153477647672119
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/51794954158281/topic/153298135142601
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55062532259846/topic/153078686222342
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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Красноярск накрыл ураган с грозой и ливнем. Из-за непогоды в некоторых районах города размыло дороги, уровень воды доходит до метра. По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, сильные ливни ожидаются в городе и завтра.
Потоп в Красноярске
http://ok.ru/profile/586323981575/statuses/153120449792775
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Вечером 20 июня в смоленской деревне Пенеснарь горела пилорама
20 июня в деревне Пенеснарь Смоленского района произошло возгорание. В 17:19 на центральный пункт пожарной связи ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в Смоленском районе. На место вызова в Пенеснарь выехали автоцистерны пожарно-спасатеьной части № 3, СПСЧ № 2, ПЧ №74 ППС. На пожар были отправлены 17 человек личного состава. В деревне горело строение пилорамы.
Как сообщили в региональном МЧС, в результате пожара пострадавших нет. Само строение пилорамы повреждено огнем. Причину возгорания и ущерб устанавливают специалисты.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/20/vecherom-20-iyunya-v-smolenskoy-derevne-penesnar-gorela-pilorama.html
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник - Общество | Информагентство "О чем говорит Смоленск"
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
smolensk-i.ru
http://vk.com/wall280669862_6410
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1958 год.
Соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Посмотрим как это было...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1590687537794305
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1958 год.
Соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Посмотрим как это было...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
video20210620_190253.mp4
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153730683688275
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Смоленск. 1958 год.
Соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Посмотрим как это было...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
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В Тверской области пьяного водителя пришлось госпитализировать на вертолете
https://glavny.tv/last-news/tver/v-tverskoy-oblasti-pyanogo-voditelya-prishlos-gospitalizirovat-na-vertolete/
#ГлавныйРегиональный #новости
http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153039591129148
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Смолян ушел в магазин, а вернувшись, застал возле своего дома пожарные машины
Смолян ушел в магазин, а вернувшись, застал возле своего дома пожарные машины
Огнеборцы тушили пожар, начавшийся в жилом доме в деревне Тишино Смоленского района.
Как выяснилось, мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин. Чуть позже соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных.
В пресс-службе МЧС России по Смоленской области отметили: "К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен".
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vozle-svoego-doma-pozharnie/94901919/
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☀Лето, лето, сказочное лето!
🌡Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +13°C…+18°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +15°C…+17°C, днем +30°C…+32°C. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
🗓21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай льна будет хорошим.
❗Уважаемые смоляне и гости региона! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности, правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞В Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6478
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В Тверской области пьяного водителя пришлось госпитализировать на вертолете
Мужчина получил в ДТП тяжелую травму
ДТП произошло на 33 километре автодороги Рамешки - Максатиха в Тверской области, сообщает региональное управление МЧС.
Пьяный водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Для его госпитализации потребовалось привлечение санитарной авиации. Пострадавшего доставили в Тверскую областную клиническую больницу.
Помимо водителя в салоне автомобиля еще находились четыре пьяных пассажира. Об их состоянии не сообщается.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"


***


***
https://glavny.tv/last-news/tver/v-tverskoy-oblasti-pyanogo-voditelya-prishlos-gospitalizirovat-na-vertolete/
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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Смолян ушел в магазин, а вернувшись, застал возле своего дома пожарные машины
Огнеборцы тушили пожар, начавшийся в жилом доме в деревне Тишино Смоленского района.
Как выяснилось, мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин. Чуть позже соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных.
В пресс-службе МЧС России по Смоленской области отметили: "К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен".


Смолян ушел в магазин, а вернувшись, застал возле своего дома пожарные машины
https://www.rabochy-put.ru/incidents/159675-smolyan-ushel-v-magazin-a-vernuvshis-zastal-vozle-svoego-doma-pozharnye-mashiny.html
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Бесконечность не предел: столбики термометров на Смоленщине взлетят еще выше
Прогнозом погоды на понедельник поделились в МЧС
Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области опубликовала прогноз погоды на понедельник, 21 июня. По версии спасателей, ждать комфортной температуры не стоит.
Завтра днем в столице региона 67 столбики термометров взлетят до +30°C...+32°C, а ночью опустятся к отметкам +15°C...+17°C. По области ситуация будет похожей: днем +28°C...+33°C, ночью +13°C...+18°C.
При этом на Смоленщине ожидается переменная облачность и полное отсутствие каких-либо осадков. Ветер будет юго-восточным, скорость - 5-10 м/с.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/75893
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На свадьбе в Кузбассе упавшее из-за шторма дерево придавило мужчину с ребёнком.
Семилетний мальчик и его отец госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
В Кемеровской области семилетний ребёнок и его отец были госпитализированы после того, как во время шторма в парке Новокузнецка на них упало дерево. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону. Инцидент произошёл вечером 19 июня.
"С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. Предварительно установлено, что в парке отмечали свадьбу", — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Накануне Главное управление МЧС РФ по Кемеровской области предупреждало местных жителей об ухудшении погодных условий и шквалистом ветре с порывами до 22 метров в секунду.
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/153072127674500
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В Смоленском районе при пожаре в доме пострадала женщина
В Смоленском районе при пожаре в доме пострадала женщина. Она неудачно выпрыгнула из окна, так как путь к двери был отрезан огнем.
#смоленск #пожар #дом #мчс #происшествия
Пожар случился 19 июня в четыре часа утра в деревне Софьино в Смоленском районе....
https://smolgazeta.ru/accident/89280-v-smolenskom-rayone-pri-pojare-v-dome.html
smolgazeta.ru
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В Смоленском районе при пожаре в доме пострадала женщина
smolgazeta.ru/accident/89280… https://smolgazeta.ru/accident/89280-v-smolenskom-rayone-pri-pojare-v-dome.html
#смоленск #пожар #дом #мчс #происшествия https://t.co/XQpFFYANfc
http://twitter.com/smolgazeta/status/1406626657675399169
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Родители с полугодовалым сыном погибли в страшном ДТП с грузовиком под Волгоградом.
В аварии пострадало два человека — трёхлетняя девочка и один взрослый. Малышка сейчас находится в реанимации.
Грузовой и легковой автомобили столкнулись во Фроловском районе Волгоградской области. В результате погибло три человека, в том числе младенец.
ДТП произошло утром 20 июня на 842-м километре федеральной трассы Р-22. Там столкнулись грузовой автомобиль "ДАФ" с 43-летним водителем за рулём и легковой автомобиль "форд фокус" под управлением 31-летнего мужчины. Обе машины направлялись из Волгограда в сторону Москвы.
На месте аварии погибло три человека: водитель легковушки, его 31-летняя супруга и их шестимесячный сын. Пострадали трёхлетняя пассажирка иномарки и один взрослый. Девочка находится в реанимации.
Силами МЧС было произведено деблокирование тел погибших и пострадавших. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, представители следственного комитета. Движение на данном участке трассы было временно затруднено, вводилось реверсивное движение, в том числе в связи с проведением следственных действий.
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/153072125577348
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В Смоленском районе при пожаре в доме пострадала женщина. Она неудачно выпрыгнула из окна, так как путь к двери был отрезан огнем.
#смоленск #пожар #дом #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/89280-v-smolenskom-rayone-pri-pojare-v-dome.html
http://vk.com/wall-41862289_53178

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 133 подписчика, 20.06.2021 17:50
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В Смоленском районе при пожаре в доме пострадала женщина
Пожар случился 19 июня в четыре часа утра в деревне Софьино в Смоленском районе. Возгорание произошло в частном жилом доме.
Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, что случилось, то увидел пламя в районе холодильника.
Так, смолянин выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных.
"Пожар был потушен. К сожалению, строение не удалось отстоять у огня", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В результате случившегося пострадала женщина. Она неудачно выпрыгнула из окна, так как путь к двери был отрезан огнем.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Смоленском районе при пожаре в доме пострадала женщина
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В Смоленском районе при пожаре в доме пострадала женщина
Она неудачно выпрыгнула из окна, так как путь к двери был отрезан огнем...
Пожар случился 19 июня в четыре часа утра в деревне Софьино в Смоленском районе. Возгорание произошло в частном жилом доме. Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, что случилось, то увидел пламя в районе холодильника. Так, смолянин выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных. "Пожар был потушен. К сожалению, строение не удалось отстоять у огня", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В результате случившегося пострадала женщина. Она неудачно выпрыгнула из окна, так как путь к двери был отрезан огнем. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/42867647447263/topic/152947326907359
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/51823625437272/topic/153456292410200
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153159572940902
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&quot;Не потушил сигарету&quot;. В Смоленском районе произошел пожар
В субботу, 19 июня около 17:00 вечера в жилом доме в деревне Тишино произошел пожар.
Мужчина, не потушив сигарету, ушел л в магазин, а когда пришел, увидел у своего дома пожарные машины и спасателей.
Соседка по участку почувствовала запах и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пожар ликвидировали.
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На Смоленщине в субботу температура достигнет +30°C
На 19 июня в регионе прогнозируют ясную погоду с редкими облакам. Дождей по-прежнему не ожидается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер юго-восточный, южный, его скорость составит ночью 3-8 м/с, а днём усилиться до 5-10 м/c.
Температура воздуха по области: ночью +9°C…+14°C, днём +25°C…+30°C.
В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днём +27°C…+29°C.
Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Автор-©smoldaily.ru
#smolensk #смоленск #смоленскфото #смоленскновости #смоленск67 #смоленсквидео #смоленскаяобласть #фотосмоленск #регион67 #городсмоленск #утросмоленск #людисмоленска #ялюблюсмоленск #хиславичи #ярцево #кардымово #ельня #починок #сафоново #рославль #городароссии #вязьма #десногорск
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В утреннем пожаре в Смоленском районе пострадал человек | Газета «Рабочий путь»
Новости Смоленска: В утреннем пожаре в Смоленском районе пострадал человек
https://www.rabochy-put.ru/incidents/159668-v-utrennem-pozhare-v-smolenskom-rayone-postradal-chelovek.html
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/43008454885552/topic/153663987461552
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/45888390627519/topic/153220618122687
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ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ДЕЙСТВИЙ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ
1. Справочная информация
2.Алгоритм работы систем оповещения в городе
3.Эвакуация. Виды
4.Порядок действий при эвакуации
5.Порядок действий при получении сигналов о ЧС
6.Сожержимое "Тревожного чемоданчика"
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&quot;Не потушил сигарету&quot;. В Смоленском районе произошел пожар
В субботу, 19 июня около 17:00 вечера в жилом доме в деревне Тишино произошел пожар.
Мужчина, не потушив сигарету, ушел л в магазин, а когда пришел, увидел у своего дома пожарные машины и спасателей.
Соседка по участку почувствовала запах и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пожар ликвидировали.
Источник: https://smoldaily.ru


"Не потушил сигарету". В Смоленском районе произошел пожар
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Лето, лето, сказочное лето!
Лето, лето, сказочное лето!
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +13°C...+18°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
21 июня - астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай льна будет хорошим.
Уважаемые смоляне и гости региона! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности, правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/leto-leto-skazochnoe-leto/94900796/
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Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
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В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/43136200081637/topic/153294376661989
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В Смоленске станет еще жарче в понедельник
В Смоленске станет еще жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днем
Смоленск, 20 июня . Новая неделя в Смоленске и в целом по региону начнется с более жаркой погоды, по сравнению с прогнозом на сегодня .
Установится переменная облачность, обойдется без осадков, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13...+18, днем +28...+33°C.
В Смоленске ночью будет +15...+17, днем +30...+32°C. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба, в течение суток будет падать.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-stanet-eshyo-zharche/94900551/
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☀Лето, лето, сказочное лето!
🌡Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +13°C…+18°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +15°C…+17°C, днем +30°C…+32°C. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
🗓21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай льна будет хорошим.
❗Уважаемые смоляне и гости региона! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности, правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞В Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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☀Лето, лето, сказочное лето!
🌡Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +13°C…+18°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +15°C…+17°C, днем +30°C…+32°C. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
🗓21 июня – астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай льна будет хорошим.
❗Уважаемые смоляне и гости региона! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности, правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
📞В Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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В Смоленске станет еще жарче в понедельник
Смоленск, 20 июня. Новая неделя в Смоленске и в целом по региону начнется с более жаркой погоды, по сравнению с прогнозом на сегодня.
Установится переменная облачность, обойдется без осадков, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13...+18, днем +28...+33°C.
В Смоленске ночью будет +15...+17, днем +30...+32°C. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба, в течение суток будет падать.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: https://smolensk-i.ru
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Лето, лето, сказочное лето!
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха по области: ночью +13°C...+18°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C. Ветер подует юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. столба, будет падать.
21 июня - астрономический рубеж весны и лета. В этот период самые длинные дни и самые короткие ночи. Росы, выпавшие в этот день, считаются вещими. Если утром они появились, то даже если лето жаркое и сухое, урожай льна будет хорошим.
Уважаемые смоляне и гости региона! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности, правила безопасности у воды и на воде.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153495672502455
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-ponedelnik_390987
В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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В Смоленске станет ещё жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днём
#Новости, #Жара, #ПрогнозПогоды, #Смоленск, #Смоленская
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В понедельник температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13…+18, днём +28…+33°C, что выше, чем по прогнозу на воскресенье - МЧС.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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В Смоленске станет еще жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днем
Смоленск, 20 июня. Новая неделя в Смоленске и в целом по региону начнется с более жаркой погоды, по сравнению с прогнозом на сегодня.
Установится переменная облачность, обойдется без осадков, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13...+18, днем +28...+33°C.
В Смоленске ночью будет +15...+17, днем +30...+32°C. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба, в течение суток будет падать.
текст: Анатолий Гапеенко
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В Смоленске станет еще жарче в понедельник
Температура поднимется в Смоленской области и ночью, и днем
Смоленск, 20 июня. Новая неделя в Смоленске и в целом по региону начнется с более жаркой погоды, по сравнению с прогнозом на сегодня.
Установится переменная облачность, обойдется без осадков, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по Смоленской области ночью составит +13...+18, днем +28...+33°C.
В Смоленске ночью будет +15...+17, днем +30...+32°C. Атмосферное давление - 744 мм ртутного столба, в течение суток будет падать.
текст: Анатолий Гапеенко
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Мы будем Вам благодарны!
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Пока смолянин ходил в магазин, соседка вызвала в его дом пожарных
20 июня в региональной пресс-службе ГУ МЧС рассказали подробности выезда пожарных в деревню в Смоленском районе
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/20/poka-smolyanin-khodil-v-magazin-sosedka-vyzvala-v-ego-dom-pozharnykh.html
#Смоленск
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Пока смолянин ходил в магазин, соседка вызвала в его дом пожарных
20 июня в региональной пресс-службе ГУ МЧС рассказали подробности выезда пожарных в деревню в Смоленском районе
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20 июня в региональной пресс-службе ГУ МЧС рассказали подробности выезда пожарных в деревню в Смоленском районе
Пока смолянин ходил в магазин, соседка вызвала в его дом пожарных
https://www.facebook.com/8556606717759171
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Появились подробности утреннего пожара в Смоленском районе
Напомним, 20 июня, в 04:00 утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино.
Хозяева спали, когда услышали треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, он увидел в районе холодильника пламя.
Он выбежал, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее.
Спасатели пожар ликвидировали. Строение не удалось отстоять у огня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося пострадала женщина из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан огнем.


***
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Летом отдыхай, но о безопасности никогда не забывай
Летом отдыхай, но о безопасности никогда не забывай
Скачать оригинал
Вначале недели воспитанники дома детского творчества города Вязьмы побывали на экскурсии в 12 пожарно-спасательной части.
Ребятам показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь, разрешили самостоятельно развернуть и свернуть рукава. Даже девочкам было интересно примерить пожарную каску.
Огнеборцы рассказали детям о современных методах тушения, о средствах защиты, и, конечно же, о правилах безопасности дома, на улице, в школе, на природе.
В заключении экскурсии ребятам рассказали о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.
Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у работников пожарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни пожарных, ведь их повседневная деятельность не предполагает общение с подрастающим поколением на такой ноте. Мальчишки и девчонки также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и номер телефона "101" точно запомнятся навсегда.
Каждый ребенок в этот день почувствовал себя настоящим пожарным!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/bezopasnosti-nikogda-ne-zabivay/94900141/
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В Смоленской области собака предупредила своих хозяев о пожаре
В Смоленской области собака предупредила своих хозяев о пожаре
Происшествие случилось вчера вечером в деревне Барсуки Монастырщинского районе.
На момент пожара в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, и хозяин вышел посмотреть, что случилось. Увидев горящую веранду, он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя очень быстро распространялось на большую площадь. Хозяева вызвали пожарных.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, к моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
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Пока смолянин ходил в магазин, соседка вызвала в его дом пожарных
20 июня в региональной пресс-службе ГУ МЧС рассказали подробности выезда пожарных в деревню в Смоленском районе.
19 июня в 16:45 на центральный пункт пожарной связи пришло сообщение о возгорании в частном жилом доме в деревне Тишино. На место вызова выехали автоцистерна ПЧ № 72 ППС, автоцистерна ПСЧ № 3, пять человек личного состава.
Проникнув в дом, пожарные обнаружили, что горят постельные принадлежности. Пожар был потушен.
А где же в это время был хозяин дома? Оказалось, что мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин. В это время соседка по участку почувствовала запах горелого и увидела дым в окнах дома напротив. Она сразу вызвала пожарных.
По возвращении из магазина смолянин с удивлением увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые уже ликвидировали пожар.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/20/poka-smolyanin-khodil-v-magazin-sosedka-vyzvala-v-ego-dom-pozharnykh.html
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МЧС попробуйте обратиться они тоже пилят и Рейсы если провода радом
к посту:
Здравствуйте извините что не по теме У людей такая проблема Они пенсионеры около дома растёт тополь Писали заявления чтоб его срубили пришёл отказ что считается не аварийным Дети постоянно если идут мимо дома палят пух На днях успели хозяева потушить А если в следующий раз не увидят Может кто посоветует к кому обратится с этой проблемой
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Летом отдыхай, но о безопасности никогда не забывай
Вначале недели воспитанники дома детского творчества города Вязьмы побывали на экскурсии в 12 пожарно-спасательной части.
Ребятам показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь, разрешили самостоятельно развернуть и свернуть рукава. Даже девочкам было интересно примерить пожарную каску.
Огнеборцы рассказали детям о современных методах тушения, о средствах защиты, и, конечно же, о правилах безопасности дома, на улице, в школе, на природе.
В заключении экскурсии ребятам рассказали о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.
Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у работников пожарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни пожарных, ведь их повседневная деятельность не предполагает общение с подрастающим поколением на такой ноте. Мальчишки и девчонки также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и номер телефона "101" точно запомнятся навсегда.
Каждый ребенок в этот день почувствовал себя настоящим пожарным!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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✅Летом отдыхай, но о безопасности никогда не забывай
Вначале недели воспитанники дома детского творчества города Вязьмы побывали на экскурсии в 12 пожарно-спасательной части.
👫Ребятам показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь, разрешили самостоятельно развернуть и свернуть рукава. Даже девочкам было интересно примерить пожарную каску.
👨🚒Огнеборцы рассказали детям о современных методах тушения, о средствах защиты, и, конечно же, о правилах безопасности дома, на улице, в школе, на природе.
В заключении экскурсии ребятам рассказали о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.
👏🏻Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у работников пожарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни пожарных, ведь их повседневная деятельность не предполагает общение с подрастающим поколением на такой ноте. Мальчишки и девчонки также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и номер телефона «101» точно запомнятся навсегда.
Каждый ребёнок в этот день почувствовал себя настоящим пожарным!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Урокбезопасности #Вязьма
Фотография в альбоме «Летом отдыхай,но о безопасности никогда не забывай»
ГУ МЧС России по Смоленской области
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✅Летом отдыхай, но о безопасности никогда не забывай
Вначале недели воспитанники дома детского творчества города Вязьмы побывали на экскурсии в 12 пожарно-спасательной части.
👫Ребятам показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь, разрешили самостоятельно развернуть и свернуть рукава. Даже девочкам было интересно примерить пожарную каску.
👨🚒Огнеборцы рассказали детям о современных методах тушения, о средствах защиты, и, конечно же, о правилах безопасности дома, на улице, в школе, на природе.
В заключении экскурсии ребятам рассказали о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.
👏🏻Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у работников пожарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни пожарных, ведь их повседневная деятельность не предполагает общение с подрастающим поколением на такой ноте. Мальчишки и девчонки также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и номер телефона «101» точно запомнятся навсегда.
Каждый ребёнок в этот день почувствовал себя настоящим пожарным!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Урокбезопасности #Вязьма
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✅Летом отдыхай, но о безопасности никогда не забывай
Вначале недели воспитанники дома детского творчества города Вязьмы побывали на экскурсии в 12 пожарно-спасательной части.
👫Ребятам показали предметы боевой одежды, пожарно-спасательный инвентарь, разрешили самостоятельно развернуть и свернуть рукава. Даже девочкам было интересно примерить пожарную каску.
👨🚒Огнеборцы рассказали детям о современных методах тушения, о средствах защиты, и, конечно же, о правилах безопасности дома, на улице, в школе, на природе.
В заключении экскурсии ребятам рассказали о том, как вести себя в случае пожара и как не допустить его возникновения.
👏🏻Искренняя радость и любознательность детворы вызывала улыбки у работников пожарной части. Встреча прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни пожарных, ведь их повседневная деятельность не предполагает общение с подрастающим поколением на такой ноте. Мальчишки и девчонки также почерпнули много полезной информации из беседы с теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и номер телефона «101» точно запомнятся навсегда.
Каждый ребёнок в этот день почувствовал себя настоящим пожарным!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Урокбезопасности #Вязьма
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Появились подробности утреннего пожара в Смоленском районе
Напомним, 20 июня, в 04:00 утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино.
Хозяева спали, когда услышали треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, он увидел в районе холодильника пламя.
Он выбежал, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее.
Спасатели пожар ликвидировали. Строение не удалось отстоять у огня.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося пострадала женщина из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан огнем.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленской области собака предупредила своих хозяев о пожаре
Происшествие случилось вчера вечером в деревне Барсуки Монастырщинского районе.
На момент пожара в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, и хозяин вышел посмотреть, что случилось. Увидев горящую веранду, он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя очень быстро распространялось на большую площадь. Хозяева вызвали пожарных.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, к моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Безопасных всем выходных👨🚒
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Безопасных всем выходных👨🚒
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #огнеборцы #огнеборцыРоссии
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20 июня – День образования кинологической службы МЧС России!
http://vk.com/wall-199895138_175
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Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами. Специалисты ГИМС ведут активную работу по профилактике нарушений.
#смоленск #гимс #маломерныесуда #рейды #правилапользования
Смоленская газета - Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области отметили, что в жаркие дни становится очень популярен водный транспорт. В связи с этим специалисты ГИМС ведут активную работу по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. В настоящее время не все выходящие на воду на транспортных средствах ознакомились с новыми правилами, которые вступили в силу с 1 января этого года. Так, например
smolgazeta.ru
http://vk.com/wall-70160326_22140

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 850 подписчиков, 20.06.2021 14:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа
Смоленск, 20 июня . Жительница деревни Софьино Смоленского района пострадала в пожаре частного дома после неудачного прыжка из окна накануне ночью.
Как рассказали smolensk-i.ru в МЧС, хозяева дома спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этаж
" Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных ", - пояснили спасатели.
Женщине пришлось выпрыгнуть в окно, поскольку выход в дверь был отрезан огнем.
текст: Николай Жданов
фото: МЧС
Источник: О чем Говорит Смоленск
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Подробности утреннего пожара в Смоленском районе
Подробности утреннего пожара в Смоленском районе
Напомним , в деревне Софьино загорелся частный жилой дом.
По информации пресс-службе регионального ГУ МЧС, хозяева жилища спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Мужчина пошел проверить, что случилось и увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но тот все сильнее разгорался. Смолянин вызвал пожарных.
К месту вызова прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. Отстоять строение у огня не удалось.
В результате случившегося пострадала женщина, но не от огня и дыма, а из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан пламенем.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
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Ваша безопасность прежде всего!!! ✅
Не пренебрегайте правилами поведения у воды
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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Ваша безопасность прежде всего!!! ✅
Не пренебрегайте правилами поведения у воды
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👉🏻Сотрудница пожарной части в Смоленской области делает уникальных кукол
Необычным хобби Наталья Коржуева из Сафоново увлекается уже 5 лет
Человек талантливый талантлив во всем! Эта фраза Лиона Фейхтвангера совершенно точно относится к Наталье Коржуевой — диспетчеру 14-й пожарно-спасательной части г. Сафоново. Удивительная женщина с удивительным хобби: Наталья делает прекрасных кукол.
✅Будни диспетчера непросты: вызовы на пожары, ДТП и другие чрезвычайные ситуации. Отдушину сотрудница МЧС находит в изготовлении кукол. На создание каждой уходит не менее месяца.
💬«Я увлеклась этим пять лет назад. Очень быстро втянулась. Такая филигранная и кропотливая работа!»- отмечает Наталья.
Свои шедевры мастер создает из самоотвердевающих пластиков, флюмо и фарфора. Персонажи получаются очень реалистичные.
👨🚒Сегодня в коллекции кукол Наталья Коржуевой есть прекрасные женские образы и мужские. Отдельную любовь всех поклонников необычного хобби диспетчера ПСЧ-14 снискал образ пожарного.
©glavnayatema
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Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа
#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская, #Софьино
https://smolensk-i.ru/accidents/smolyanka-postradala-v-pozhare-posle-neudachnogo-pryzhka-iz-okna_390981
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153883608259377
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Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
Смоленск, 20 июня. Жительница деревни Софьино Смоленского района пострадала в пожаре частного дома после неудачного прыжка из окна накануне ночью.
Как рассказали smolensk-i.ru в МЧС, хозяева дома спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этаж
" Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных ", - пояснили спасатели.
Женщине пришлось выпрыгнуть в окно, поскольку выход в дверь был отрезан огнем.
текст: Николай Жданов фото: МЧС
Источник: https://smolensk-i.ru


Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
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Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа
Смоленск, 20 июня. Жительница деревни Софьино Смоленского района пострадала в пожаре частного дома после неудачного прыжка из окна накануне ночью.
Как рассказали smolensk-i.ru в МЧС, хозяева дома спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этаж
" Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных ", - пояснили спасатели.
Женщине пришлось выпрыгнуть в окно, поскольку выход в дверь был отрезан огнем.
текст: Николай Жданов
фото: МЧС
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Смолянка пострадала в пожаре после неудачного прыжка из окна
Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа
Смоленск, 20 июня. Жительница деревни Софьино Смоленского района пострадала в пожаре частного дома после неудачного прыжка из окна накануне ночью.
Как рассказали smolensk-i.ru в МЧС, хозяева дома спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этаж
" Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных ", - пояснили спасатели.
Женщине пришлось выпрыгнуть в окно, поскольку выход в дверь был отрезан огнем.
текст: Николай Жданов
фото: МЧС
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/70873355/
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В Смоленском районе в деревне Тишино горел жилой дом
В Смоленском районе в деревне Тишино горел жилой дом. Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин.
#смоленск #жилойдом #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 19 июня около пяти часов вечера в деревне Тишино в Смоленском районе. Там...
https://smolgazeta.ru/accident/89275-v-smolenskom-rayone-v-derevne-tishino-gorel.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153631401598321
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В Смоленском районе в деревне Тишино горел жилой дом
smolgazeta.ru/accident/89275… https://smolgazeta.ru/accident/89275-v-smolenskom-rayone-v-derevne-tishino-gorel.html
#смоленск #жилойдом #пожар #мчс #происшествия https://t.co/xcQJaHxRTf
http://twitter.com/smolgazeta/status/1406563740821164035
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В Смоленском районе в деревне Тишино горел жилой дом. Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин.
#смоленск #жилойдом #пожар #мчс #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/89275-v-smolenskom-rayone-v-derevne-tishino-gorel.html
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В Смоленском районе в деревне Тишино горел жилой дом
Пожар случился 19 июня около пяти часов вечера в деревне Тишино в Смоленском районе. Там загорелся жилой дом.
Так, мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин. Соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым.
"К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Проникнув в дом, спасатели обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен, подчеркнули в ведомстве.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина


В Смоленском районе в деревне Тишино горел жилой дом
https://smolgazeta.ru/accident/89275-v-smolenskom-rayone-v-derevne-tishino-gorel.html
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В Смоленском районе в деревне Тишино горел жилой дом
Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин...
Пожар случился 19 июня около пяти часов вечера в деревне Тишино в Смоленском районе. Там загорелся жилой дом. Так, мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин. Соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. "К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Проникнув в дом, спасатели обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен, подчеркнули в ведомстве. Фото: pixabay.com
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&quot;Дом выгорел изнутри&quot;. В Монастырщинском районе собака предупредила жильцов о пожаре
В субботу, 19 июня, в 23:25 ночи в деревне Барсуки горел дачный дом.
На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, мужчина вышел посмотреть и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и начал тушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных.
Когда приехали спасатели, стихия уже охватила строение. Вскоре пожар ликвидировали.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося кровля уничтожена, а дом выгорел изнутри по всей площади. Причину возгорания установят специалисты.
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Кинологической службе МЧС РФ — 25 лет
➡Подробнее: https://russian.rt.com/nopolitics/foto/872599-kinologicheskaya-sluzhba-mchs-25
http://ok.ru/profile/571738373827/statuses/153079387506883
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Тушение пожара Смоленскими работниками МЧС от первого лица.
Помните, что пожар легче предотвратить чем потушить!
#ГлазамиМЧС: пожар в частном доме
http://vk.com/wall-167099112_6183
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&quot;Дом выгорел изнутри&quot;. В Монастырщинском районе собака предупредила жильцов о пожаре
В субботу, 19 июня, в 23:25 ночи в деревне Барсуки горел дачный дом.
На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, мужчина вышел посмотреть и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и начал тушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных.
Когда приехали спасатели, стихия уже охватила строение. Вскоре пожар ликвидировали.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося кровля уничтожена, а дом выгорел изнутри по всей площади. Причину возгорания установят специалисты.
Источник: https://smoldaily.ru
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Хорошо плывут! Видео, где сотрудники МЧС в форме плывут за лодкой главы Крыма Сергея Аксёнова стало мегапопулярным
Наводнение
http://ok.ru/profile/573754636453/statuses/153299216476325
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Подробности утреннего пожара в Смоленском районе
Напомним, в деревне Софьино загорелся частный жилой дом.
По информации пресс-службе регионального ГУ МЧС, хозяева жилища спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Мужчина пошел проверить, что случилось и увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но тот все сильнее разгорался. Смолянин вызвал пожарных.
К месту вызова прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. Отстоять строение у огня не удалось.
В результате случившегося пострадала женщина, но не от огня и дыма, а из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан пламенем.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


Подробности утреннего пожара в Смоленском районе
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Личный помощник при чрезвычайных ситуациях - мобильное приложение &quot;МЧС России&quot;
А вы знали, что существует очень удобное мобильное приложение "МЧС России"?
Рубрики приложения позволяют вам:
Узнать, как оказать первую помощь до прибытия медиков
Изучить онлайн карту рисков в вашем регионе
Проверить свои знания по безопасности и многое многое другое!
Приложение поможет найти полезную информацию в один клик! Оно разработано специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store
Google Play
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Личный помощник при чрезвычайных ситуациях - мобильное приложение "МЧС России"
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/20/107995.html

Репост в Одноклассники, Татьяна Анненкова, 155 подписчиков, 20.06.2021 13:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ИНТЕРНЕТ ЗНАКОМСТВО
Дмитрий:
Две недели с ней переписывался, миловидная и неглупая, парня нет. Договорились в городе пересечься, знаю там кофейню одну неплохую.
Я оделся поприличней, цветы ей купил, всё как полагается.
Встретились, она даже лучше чем на фото оказалась.
Эффектная такая брюнетка, кудри, каблуки, платье зелёное с блёстками,
я, честно говоря, засмущался немного.
Ну, пошли с ней рядом, болтаем ни о чём, сейчас, думаю, сядем в кофейне, пообщаемся. И тут вдруг я словно под землю проваливаюсь, лечу куда-то, грохаюсь и ногу ещё при падении отбиваю.
Очухиваюсь и понимаю, что угораздило меня люк открытый не заметить и хрен знает, как теперь отсюда выбираться.
Зову эту Катю, а она не подходит, боится, видимо. Орал, орал, подошла, наконец, ты живой? - спрашивает. Да живой, кричу, позови кого-нибудь на помощь, мне самому не вылезти, не видишь что ли?
Ходила она минут пятнадцать ещё, не меньше, я уж опять её потерял. Привела, в итоге, с кофейни официанта со стремянкой, я по ней и вскарабкался. Вылез весь в пылищи, голова в трухе какой-то, а она стоит себе, улыбается, меня аж зло взяло.
Слушай, говорю, могла бы и побыстрей его позвать, я, ведь, и покалечиться мог или метаном там задохнуться.
А ей хоть бы хны, только и фыркнула, скажи, мол, спасибо, что вообще не ушла, сидел бы там как суслик.
Ну, какое тут свидание, когда такие разговоры? И рубашка вся грязная и пятка болит, ступать больно. Ладно, говорю, извини, давай до метро тебя провожу.
Ну, пошли опять рядом, молчим уже оба.
И тут понемногу до меня доходить стало, что это, похоже, не та Катерина. Хоть и брюнетка тоже, и кудрявая, и в платье зелёном, но у той туфли были с каблуками, а у этой сандалии такие с перепонками, как у гладиатора. И букет совсем другой, жёлтый какой-то. Ну, просто мистика в три листика.
Екатерина:
Познакомились с ним в чатике, на фото ничего, пишет с юмором. Пообщались с полмесяца, интересы вроде совпадают, стихи оба любим, решили в реале встретиться.
Пошли по городу гулять, идём, разговариваем, погода милая, вечереет. Смотрю, кофейня на углу, хочешь, спрашиваю, зайдём?
Молчит, не отвечает. Может дорого для него, думаю, хотя приехал с букетиком, не жмот, значит.
Просто, говорю, посидим, кофе выпьем - опять тишина.
Оборачиваюсь – никого. То есть вообще никого, и кавалера моего нету, исчез «как ветра лёгкий стон». То ли обиделся, что сразу в кафе потащила, то ли просто не понравилась, вот и слился так по-хамски.
В любом случае, мужчины так не поступают, я полдня к свиданию готовилась. Домой вернулась, посидела, подумала, да и добавила его страницу в черный список – зачем мне такой невежа?
Екатерина вторая:
На мой день рождения посидели с подружкой после работы, кофе с пирожными попили, она мне фрезии мои любимые подарила.
Потом разошлись, и я только от кафе отошла, как слышу, будто зовёт меня кто-то. Оборачиваюсь, никого вроде, потом смотрю дальше, колодец без люка, заглядываю, а там парень какой-то, видимо упал туда, а выбраться не может.
Ну, что делать, надо помочь, в МЧС звонила сперва – бесполезно, потом дворника какого-то нерусского нашла на углу, прошу его, он не понимает, улыбается только. Пошла тогда в кофейню обратно, там ребята-официанты лесенку в подсобке нашли и в люк этот подали.
Появляется довольно симпатичный парень, грязный весь, правда.
И злющий на меня, презлющий, чего, дескать, так долго его спасала!
Вот, ведь, нахал, думаю, это, значит, мне вместо благодарности.
Высказала ему, что думаю, он промолчал, потом извинился, предложил до метро проводить, а мне что, я всё равно туда шла.
Идём, а он на меня косится, косится, потом спрашивает:
- А вы, ведь, Катя?
- Ну, да, отвечаю, угадал, а что?
- Да ничего, говорит, очень приятно, меня Димой зовут.
Такой вот день рождения, встречаемся уже полгода, любовь у нас, кажется. Я его шахтёром иногда дразню, а он меня Екатериной II называет.
Я теперь всем подружкам говорю, нечего в соцсетях сидеть и время на пустую переписку тратить.
Хотите серьёзных отношений – идите в реальную жизнь, только там с нормальными парнями и можно познакомиться !
Эдмон Дантес
http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/154108092405970
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Личный помощник при чрезвычайных ситуациях - мобильное приложение &quot;МЧС России&quot;
Личный помощник при чрезвычайных ситуациях - мобильное приложение "МЧС России"
Скачать оригинал
А вы знали, что существует очень удобное мобильное приложение "МЧС России"?
Рубрики приложения позволяют вам:
Узнать, как оказать первую помощь до прибытия медиков
Изучить онлайн карту рисков в вашем регионе
Проверить свои знания по безопасности и многое многое другое!
Приложение поможет найти полезную информацию в один клик! Оно разработано специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store
Google Play
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/mobilnoe-prilozhenie-mchs-rossii/94898430/
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Пожар в деревне Софьино Смоленского района
Пожар в деревне Софьино Смоленского района
Скачать оригинал
Вчера в четыре часа утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино Смоленского района. Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. К сожалению, строение не удалось отстоять у огня. В результате случившегося пострадала женщина, но не непосредственно от опасных факторов пожара (огня и дыма), а из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан огнем.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhar-v-derevne-sofino-smolenskogo/94898437/
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Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами
Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами. Специалисты ГИМС ведут активную работу по профилактике нарушений.
#смоленск #гимс #маломерныесуда #рейды #правилапользования
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области отметили, что в жаркие дни...
https://smolgazeta.ru/daylynews/89233-smolyanam-rekomenduyut-oznakomitsya-s.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153631281929585
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Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами
smolgazeta.ru/daylynews/8923… https://smolgazeta.ru/daylynews/89233-smolyanam-rekomenduyut-oznakomitsya-s.html
#смоленск #гимс #маломерныесуда #рейды #правилапользования https://t.co/om93Y2zVOP
http://twitter.com/smolgazeta/status/1406553671081598979
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📲Личный помощник при чрезвычайных ситуациях - мобильное приложение "МЧС России"
❓А вы знали, что существует очень удобное мобильное приложение «МЧС России»?
Рубрики приложения позволяют вам:
✅Узнать, как оказать первую помощь до прибытия медиков
✅Изучить онлайн карту рисков в вашем регионе
✅Проверить свои знания по безопасности и многое многое другое!
💡Приложение поможет найти полезную информацию в один клик! Оно разработано специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
📲Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник #ПриложениеМЧС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153729414911315
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📲Личный помощник при чрезвычайных ситуациях - мобильное приложение "МЧС России"
❓А вы знали, что существует очень удобное мобильное приложение «МЧС России»?
Рубрики приложения позволяют вам:
✅Узнать, как оказать первую помощь до прибытия медиков
✅Изучить онлайн карту рисков в вашем регионе
✅Проверить свои знания по безопасности и многое многое другое!
💡Приложение поможет найти полезную информацию в один клик! Оно разработано специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
📲Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник #ПриложениеМЧС
https://www.facebook.com/1590501691146223
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⚓Отдых у воды – это множество опасных моментов
👥Обеспечение безопасности на водных объектах – основная задача специалистов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Для недопущения несчастных случаев на воде инспекторский состав регулярно проводит профилактические рейды на водоемах региона. В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
⛴Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя — если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
📍Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоёмы Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель – исключить несчастные случаи на водоёмах.
📞По всем вопросам, касающихся маломерных судов, можно обращаться по тел. 8(4812) 31-10-90.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
https://www.facebook.com/1590501431146249

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 035 подписчиков, 20.06.2021 13:03
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
📲Личный помощник при чрезвычайных ситуациях - мобильное приложение "МЧС России"
❓А вы знали, что существует очень удобное мобильное приложение «МЧС России»?
Рубрики приложения позволяют вам:
✅Узнать, как оказать первую помощь до прибытия медиков
✅Изучить онлайн карту рисков в вашем регионе
✅Проверить свои знания по безопасности и многое многое другое!
💡Приложение поможет найти полезную информацию в один клик! Оно разработано специалистами Информационно-аналитического центра МЧС России и доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств iOS и Android.
📲Скачивайте бесплатно по ссылкам:
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #МобильныйПомощник #ПриложениеМЧС
http://vk.com/wall-70160326_22138
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Инспекторы МЧС проводят рейды на смоленских водных объектах
Инспекторы МЧС проводят рейды на смоленских водных объектах
На Смоленщине установилась жаркая погода, и, как следствие, жители региона устремились отдыхать на водоемы. Напомню, что в области официально прошли проверку 48 пляжей. Для недопущения несчастных случаев специалисты МЧС регулярно проводят профилактические рейды на водоемах региона.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство и удостоверение судоводителя, если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечу, что 20 июня рейды МЧС проходят на водных объектах Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель - исключить несчастные случаи на водоемах.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/provodyat-reydi-na-smolenskih-vodnih/94898274/
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Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области отметили, что в жаркие дни становится очень популярен водный транспорт. В связи с этим специалисты ГИМС ведут активную работу по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов.
В настоящее время не все выходящие на воду на транспортных средствах ознакомились с новыми правилами, которые вступили в силу с 1 января этого года. Так, например, в нем дано конкретное и понятно определение маломерного судна - теперь им считается даже байдарка.
"Лица, нарушившие требования вступивших в силу правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что перед выходом на воду обязательно необходимо ознакомиться с полным перечнем норм и запретов, подготовить судно и документы. По всем вопросам, касающихся маломерных судов, смоляне могут обратиться по телефону: 8(4812) 31-10-90.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами
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Смолянам рекомендуют ознакомиться с новыми правилами пользования маломерными судами
Специалисты ГИМС ведут активную работу по профилактике нарушений...
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области отметили, что в жаркие дни становится очень популярен водный транспорт. В связи с этим специалисты ГИМС ведут активную работу по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. В настоящее время не все выходящие на воду на транспортных средствах ознакомились с новыми правилами, которые вступили в силу с 1 января этого года. Так, например, в нем дано конкретное и понятно определение маломерного судна - теперь им считается даже байдарка. "Лица, нарушившие требования вступивших в силу правил, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации", - подчеркнули в ведомстве. Стоит отметить, что перед выходом на воду обязательно необходимо ознакомиться с полным перечнем норм и запретов, подготовить судно и документы. По всем вопросам, касающихся маломерных судов, смоляне могут обратиться по телефону: 8(4812) 31-10-90. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Инспекторы МЧС проводят рейды на смоленских водных объектах
На Смоленщине установилась жаркая погода, и, как следствие, жители региона устремились отдыхать на водоемы. Напомню, что в области официально прошли проверку 48 пляжей. Для недопущения несчастных случаев специалисты МЧС регулярно проводят профилактические рейды на водоемах региона.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство и удостоверение судоводителя, если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечу, что 20 июня рейды МЧС проходят на водных объектах Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель - исключить несчастные случаи на водоемах.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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Инспекторы МЧС проводят рейды на смоленских водных объектах gtrksmolensk.ru/news/inspektor… http://gtrksmolensk.ru/news/inspektoryi-mchs-provodyat-rejdyi-na-smolenskih-vo/
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Инспекторы МЧС проводят рейды на смоленских водных объектах
На Смоленщине установилась жаркая погода, и, как следствие, жители региона устремились отдыхать на водоемы. Напомню, что в области официально прошли проверку 48 пляжей. Для недопущения несчастных случаев специалисты МЧС регулярно проводят профилактические рейды на водоемах региона.
В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство и удостоверение судоводителя, если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечу, что 20 июня рейды МЧС проходят на водных объектах Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель - исключить несчастные случаи на водоемах.
Фото: МЧС по Смоленской области
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аварийная крыша - это значит что у нас под домом уже должны стоять МЧС, администрация города, должны экстренно выселять и пр. Написано под диктовку ЖС исключительно для голосования. Но заявку мою об "аварийном состоянии и обрушении плит на 3-4 этажа вниз" в АДС зарегистрировали. Теперь обязаны срочно ремонт за счет текущего ремонта начать. Будем добиваться. 10-е этажи, присоединяйтесь! Дожмем!
к посту:
Член совета дома 5 подъезда не может объяснить, что именно аварийного на крыше.
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⚓Отдых у воды – это множество опасных моментов
👥Обеспечение безопасности на водных объектах – основная задача специалистов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Для недопущения несчастных случаев на воде инспекторский состав регулярно проводит профилактические рейды на водоемах региона. В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
⛴Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя — если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
📍Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоёмы Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель – исключить несчастные случаи на водоёмах.
📞По всем вопросам, касающихся маломерных судов, можно обращаться по тел. 8(4812) 31-10-90.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153729330632019
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⚓Отдых у воды – это множество опасных моментов
👥Обеспечение безопасности на водных объектах – основная задача специалистов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Для недопущения несчастных случаев на воде инспекторский состав регулярно проводит профилактические рейды на водоемах региона. В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
⛴Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя — если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
📍Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоёмы Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель – исключить несчастные случаи на водоёмах.
📞По всем вопросам, касающихся маломерных судов, можно обращаться по тел. 8(4812) 31-10-90.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах
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В смоленских Барсуках бдительный пес спас хозяев, предупредив о пожаре
В ночь на воскресенье в деревне Барсуки Монастырщинского района произошел пожар в дачном доме
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/20/v-smolenskikh-barsukakh-bditelnyy-pes-spas-khozyaev-preduprediv-o-pozhare.html
#Смоленск
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В смоленских Барсуках бдительный пес спас хозяев, предупредив о пожаре
В ночь на воскресенье в деревне Барсуки Монастырщинского района произошел пожар в дачном доме
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/06/20/v-smolenskikh-barsukakh-bditelnyy-pes-spas-khozyaev-preduprediv-o-pozhare.html
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&quot;Мужчина в больнице&quot;. В Смоленском районе утром сгорел жилой дом
Сегодня, 20 июня, в 04:30 в деревне Софьино произошел пожар.
На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.
По прибытии спасатели убедились, горел частный жилой дом.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, имеется пострадавший, которому оказали первую помощь и доставили в больницу. Причину и ущерб устанавливают специалисты.


***
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Пожар в деревне Софьино Смоленского района
Вчера в четыре часа утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино Смоленского района. Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. К сожалению, строение не удалось отстоять у огня. В результате случившегося пострадала женщина, но не непосредственно от опасных факторов пожара (огня и дыма), а из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан огнем.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
http://smolensk-news.net/incident/2021/06/20/107984.html
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Пожар в деревне Софьино Смоленского района
Вчера в четыре часа утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино Смоленского района. Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. К сожалению, строение не удалось отстоять у огня. В результате случившегося пострадала женщина, но не непосредственно от опасных факторов пожара (огня и дыма), а из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан огнем.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
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Пожар в деревне Софьино Смоленского района
Вчера в четыре часа утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино Смоленского района. Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. К сожалению, строение не удалось отстоять у огня. В результате случившегося пострадала женщина, но не непосредственно от опасных факторов пожара (огня и дыма), а из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан огнем.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
https://www.facebook.com/1590478077815251
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Пожар в деревне Софьино Смоленского района
Вчера в четыре часа утра поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Софьино Смоленского района. Хозяева спали, когда один из них услышал треск, доносящийся с первого этажа. Когда мужчина пошел проверить, что случилось, увидел в районе холодильника пламя. Он выбежал на улицу взять все необходимое, чтобы потушить огонь, но он разгорался все сильнее. Мужчина вызвал пожарных. К месту вызова прибыли огнеборцы 5 пожарно-спасательной части и 2 специализированной пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. К сожалению, строение не удалось отстоять у огня. В результате случившегося пострадала женщина, но не непосредственно от опасных факторов пожара (огня и дыма), а из-за неудачного прыжка из окна, так как выход в дверь был отрезан огнем.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
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20 июня патрули МЧС вышли на водоемы пяти территорий Смоленской области
Инспекторы центра ГИМС 20 июня вышли в рейды в четырех районах Смоленщины и в областном центре
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/20/20-iyunya-patruli-mchs-vyshli-na-vodoemy-pyati-territoriy-smolenskoy-oblasti.html
#Смоленск
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20 июня патрули МЧС вышли на водоемы пяти территорий Смоленской области mk-smolensk.ru/social/2021/06… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/20/20-iyunya-patruli-mchs-vyshli-na-vodoemy-pyati-territoriy-smolenskoy-oblasti.html
Инспекторы центра ГИМС 20 июня вышли в рейды в четырех районах Смоленщины и в областном центре https://t.co/MOU9g799l9
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20 июня патрули МЧС вышли на водоемы пяти территорий Смоленской области
Инспекторы центра ГИМС 20 июня вышли в рейды в четырех районах Смоленщины и в областном центре
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/20/20-iyunya-patruli-mchs-vyshli-na-vodoemy-pyati-territoriy-smolenskoy-oblasti.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153073004880028
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Инспекторы центра ГИМС 20 июня вышли в рейды в четырех районах Смоленщины и в областном центре
20 июня патрули МЧС вышли на водоемы пяти территорий Смоленской области
https://www.facebook.com/8556239434462566
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В Смоленском районе из-за непотушенной сигареты загорелись вещи в частном доме
В Смоленском районе из-за непотушенной сигареты загорелись вещи в частном доме
Непотушенная сигарета едва не оставила без имущества жителя Смоленского района. Пожар произошел 19 июня около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино.
Мужчина ушел в магазин, забыв потушить дома сигарету. По возвращении он увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали возгорание. Как выяснилось, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина сразу вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 73-й пожарной части ППС и 2-й пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/nepotushennoy-sigareti-zagorelis-veshi/94897617/
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Собака предупредила хозяев о пожаре. В Смоленской области выгорел дачный дом
Собака предупредила хозяев о пожаре. В Смоленской области выгорел дачный дом
Семейная пара могла погибнуть в пожаре, если бы не верный питомец. Дачный дом загорелся в деревне Барсуки Монастырщинского районе. Все произошло около полуночи 19 июня.
На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять. Хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Хозяева дома вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34-й и 36-й пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. Как сообщили в региональном МЧС, в результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhare-v-smolenskoy-oblasti-vigorel/94897597/
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#новости_колледжа@dek67 #летоопаснаяпора@dek67
#колледж_студентам@dek67#колледж_родителям@dek67
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!
С началом каникул студентов подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на приусадебных участках, во дворах и в местах отдыха. Этому способствует погода, поездки, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы подростки были отдохнувшими и здоровыми, в целях предотвращения травматизма и гибели, настоятельно рекомендуем обратить ОСОБОЕ внимание на соблюдение мер безопасности в летний период.
ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ по безопасности в летний период
1. Соблюдайте правила дорожного движения, не создавайте аварийной ситуации, помните о своей безопасности.
2. В общественных местах ведите себя в соответствии с правилами этикета, не привлекайте к себе повышенного внимания и не провоцируйте конфликтную ситуацию.
3. В местах отдыха у водоемов и в лесу помните, что:
· купаться можно только в разрешённых местах и в присутствии взрослых (подростки до 18 лет), нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться брёвна, камни, коряги, стёкла.
· неосторожное поведение на воде может привести к травмам, не совместимым с жизнью.
· будьте осторожны с острыми, колющими, режущими, легковоспламеняющимися, взрывоопасными предметами.
· на отдыхе в лесной зоне не загрязняйте окружающую среду и будьте осторожны с огнем при разведении костров. Летнее время особенно опасно лесными пожарами, которые приводят к гибели лесов и людей.
· помните, что в лесу предостерегает опасность, связанная с укусами насекомых и пресмыкающихся, в т. ч. клещей и змей.
· не забывайте, что нельзя пить воду из водоемов, это может привести к кишечным заболеваниям.
4. Перед поступлением на работу во время летнего периода, обратите особое внимание на то, чтобы с Вами был проведен инструктаж по охране труда, технике безопасности и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему.
5. Запомни эти номера наизусть: • 01 - пожарная охрана, • 02 – полиция, 03 - скорая помощь, • 04 - газовая аварийная служба, • 112-служба МЧС (с сотового телефона)
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ по обеспечению безопасности детей в летний период
· формируйте навыки обеспечения личной безопасности, проводите индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье;
· решите проблему свободного их времени, постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место его пребывания;
· помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 06.00 часов) подросткам до 18 лет законодательно запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых:
· не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить ему вред;
· чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, напомните им правила дорожного движения и правила поведения на дороге и в общественном транспорте, проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с подростками и отдыхе, спортивной площадке, в походе, на дачном участке и в местах общего пользования:
· напомните правила езды на велосипедах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мотоциклах и другом транспорте. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимают, что личным примером обучают подростков неправильному поведению на отдыхе;
· трудоустраивая своих детей в летний период Вы должны в первую очередь сами ознакомиться условиями труда и быть уверенными, что они безопасны.
Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых!
Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы ваших детей
прошли благополучно и отдых не был омрачен!
Татьяна Кузьминична Старостина, преподаватель, социальный педагог
Алина Павловна Емельянова, преподаватель, руководитель Студенческого совета колледжа
http://vk.com/wall-74359347_3197
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Собака предупредила хозяев о пожаре. В Смоленской области выгорел дачный дом
Семейная пара могла погибнуть в пожаре, если бы не верный питомец. Дачный дом загорелся в деревне Барсуки Монастырщинского районе. Все произошло около полуночи 19 июня.
На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять. Хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Хозяева дома вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34-й и 36-й пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. Как сообщили в региональном МЧС, в результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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Отдых у воды - это множество опасных моментов
Отдых у воды - это множество опасных моментов
Скачать оригинал
Обеспечение безопасности на водных объектах - основная задача специалистов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Для недопущения несчастных случаев на воде инспекторский состав регулярно проводит профилактические рейды на водоемах региона. В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоемы Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель - исключить несчастные случаи на водоемах.
По всем вопросам, касающихся маломерных судов, можно обращаться по тел. 8(4812) 31-10-90.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vodi-eto-mnozhestvo-opasnih/94897313/
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Собака предупредила хозяев о пожаре
Собака предупредила хозяев о пожаре
Скачать оригинал
Вчера в 23.25 в деревне Барсуки Монастырщинского районе горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sobaka-predupredila-hozyaev-o-pozhare/94897318/
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В утреннем пожаре в Смоленском районе пострадал человек
В утреннем пожаре в Смоленском районе пострадал человек
Инцидент произошел в деревне Софтино.
Сегодня в 04:03 пожарным поступило сообщение о возгорании. На место происшествия выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 5 и 7 человек личного состава. По прибытии огнеборцы подтвердили информацию о пожаре в частном жилом доме.
"Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: Яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhare-v-smolenskom-rayone-postradal/94897290/
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Собака предупредила хозяев о пожаре. В Смоленской области выгорел дачный дом
Семейная пара могла погибнуть в пожаре, если бы не верный питомец. Дачный дом загорелся в деревне Барсуки Монастырщинского районе. Все произошло около полуночи 19 июня.
На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять. Хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Хозяева дома вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34-й и 36-й пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. Как сообщили в региональном МЧС, в результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания, установят специалисты.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/sobaka-predupredila-hozyaev-o-pozhare-v-smolenskoj/
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Собака спасла смолян от гибели в огне
Жильцы остались целы, однако дом все же частично сгорел
Вчера вечером, 19 июня, в деревне Барсуки Монастырщинского района удалось избежать трагедии, и все благодаря собаке. Жильцы дома чудом спаслись от набирающего силу огня, сообщается в пресс-релизе ГУ МЧС по региону.
Муж с женой отдыхали в выходной день, когда их четвероногий питомец стал активно звать хозяев. Мужчина вышел на лай четвероногого и увидел охваченную пламенем веранду. Попытки потушить пожар ведрами с водой не увенчались успехом, и смоляне вызвали пожарных.
На место прибыли 34 и 36 группа огнеборцев, которые и усмирили буйство огненной стихии. Однако часть дома успела выгореть. Причина возгарания сейчас выясняется специалистами.
Самад Алипхачев
https://readovka67.ru/news/75881
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20 июня патрули МЧС вышли на водоемы пяти территорий Смоленской области
Инспекторы центра ГИМС 20 июня вышли в рейды в четырех районах Смоленщины и в областном центре. Сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области проверяют соблюдение гражданами правил безопасности на водоемах Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов, а также в Смоленске. Основная цель рейдов - исключить несчастные случаи на воде.
В ходе ежедневных патрулирований инспекторы уделяют особое внимание детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыболовам. Одновременно специалисты МЧ ведут работу по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/06/20/20-iyunya-patruli-mchs-vyshli-na-vodoemy-pyati-territoriy-smolenskoy-oblasti.html
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&quot;Мужчина в больнице&quot;. В Смоленском районе утром сгорел жилой дом
Сегодня, 20 июня, в 04:30 в деревне Софтино произошел пожар.
На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.
По прибытии спасатели убедились, горел частный жилой дом.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, имеется пострадавший, которому оказали первую помощь и доставили в больницу. Причину и ущерб устанавливают специалисты.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленском районе из-за непотушенной сигареты загорелись вещи в частном доме
Непотушенная сигарета едва не оставила без имущества жителя Смоленского района. Пожар произошел 19 июня около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино.
Мужчина ушел в магазин, забыв потушить дома сигарету. По возвращении он увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали возгорание. Как выяснилось, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина сразу вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 73-й пожарной части ППС и 2-й пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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Собака предупредила хозяев о пожаре
Вчера в 23.25 в деревне Барсуки Монастырщинского районе горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Монастырщинскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153729072747859
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Собака предупредила хозяев о пожаре
Вчера в 23.25 в деревне Барсуки Монастырщинского районе горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Монастырщинскийрайон
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Собака предупредила хозяев о пожаре
Вчера в 23.25 в деревне Барсуки Монастырщинского районе горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Монастырщинскийрайон
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В Смоленском районе из-за непотушенной сигареты загорелись вещи в частном доме
Непотушенная сигарета едва не оставила без имущества жителя Смоленского района. Пожар произошел 19 июня около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино.
Мужчина ушел в магазин, забыв потушить дома сигарету. По возвращении он увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали возгорание. Как выяснилось, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина сразу вызвала пожарных. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 73-й пожарной части ППС и 2-й пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskom-rajone-iz-za-nepotushennoj-sigaretyi-/
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Отдых у воды - это множество опасных моментов
Обеспечение безопасности на водных объектах - основная задача специалистов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области. Для недопущения несчастных случаев на воде инспекторский состав регулярно проводит профилактические рейды на водоемах региона. В ходе патрулирований особое внимание инспекторы уделяют детям, находящимся у воды без присмотра взрослых, а также рыбакам.
Кроме того, специалистами ведется активная работа по профилактике нарушений при эксплуатации маломерных судов. Водные инспекторы предупреждают судовладельцев о том, что, при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя - если лодка оснащена мотором и средства спасения. Ну и, конечно же, не допускать управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения.
Сегодня инспекторы проверят, на соблюдение гражданами правил безопасности у воды, водоемы Смоленска, Смоленского, Гагаринского, Рославльского и Починковского районов. Основная цель - исключить несчастные случаи на водоемах.
По всем вопросам, касающихся маломерных судов, можно обращаться по тел. 8(4812) 31-10-90.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Собака предупредила хозяев о пожаре
Вчера в 23.25 в деревне Барсуки Монастырщинского районе горел дачный дом. На момент возгорания в доме находились муж с женой и собака. В один момент пес стал лаять, хозяин вышел посмотреть, что случилось, и увидел, что горит веранда. Он сразу схватил ведро и пытался сам потушить пожар, но пламя набирало все большую силу и очень быстро распространялось на большую площадь. Они вызвали пожарных. К моменту прибытия огнеборцев 34 и 36 пожарно-спасательных частей строение было охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате случившегося кровля уничтожена, дом выгорел изнутри по всей площади. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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✅✅✅Сотрудница пожарной части в Смоленской области делает уникальных кукол
Необычным хобби Наталья Коржуева из Сафоново увлекается уже 5 лет
Человек талантливый талантлив во всем! Эта фраза Лиона Фейхтвангера совершенно точно относится к Наталье Коржуевой — диспетчеру 14-й пожарно-спасательной части г. Сафоново. Удивительная женщина с удивительным хобби: Наталья делает прекрасных кукол.
✅Будни диспетчера непросты: вызовы на пожары, ДТП и другие чрезвычайные ситуации. Отдушину сотрудница МЧС находит в изготовлении кукол. На создание каждой уходит не менее месяца.
http://vk.com/wall-184109716_19403
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В утреннем пожаре в Смоленском районе пострадал человек
Инцидент произошел в деревне Софтино.
Сегодня в 04:03 пожарным поступило сообщение о возгорании. На место происшествия выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 5 и 7 человек личного состава. По прибытии огнеборцы подтвердили информацию о пожаре в частном жилом доме.
"Имеется пострадавший, которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. Причина и ущерб устанавливаются", - информируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: Яндекс
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Непотушенная сигарета может привести к пожару! Помните об этом
Непотушенная сигарета может привести к пожару! Помните об этом
Скачать оригинал
Вчера около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино Смоленского района произошел пожар. Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин, а по возвращении увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали пожар. Как выяснилось позже, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных. К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: МЧС
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Сотрудница пожарной части в Смоленской области делает уникальных кукол
Необычным хобби Наталья Коржуева из Сафоново увлекается уже 5 лет
Человек талантливый талантлив во всем! Эта фраза Лиона Фейхтвангера совершенно точно относится к Наталье Коржуевой — диспетчеру 14-й пожарно-спасательной части г. Сафоново. Удивительная женщина с удивительным хобби: Наталья делает прекрасных кукол.
Показать полностью...
Будни диспетчера непросты: вызовы на пожары, ДТП и другие чрезвычайные ситуации. Отдушину сотрудница МЧС находит в изготовлении кукол. На создание каждой уходит не менее месяца.
«Я увлеклась этим пять лет назад. Очень быстро втянулась. Такая филигранная и кропотливая работа!»- отмечает Наталья.
Свои шедевры мастер создает из самоотвердевающих пластиков, флюмо и фарфора. Персонажи получаются очень реалистичные.
Сегодня в коллекции кукол Наталья Коржуевой есть прекрасные женские образы и мужские. Отдельную любовь всех поклонников необычного хобби диспетчера ПСЧ-14 снискал образ пожарного.
©glavnayatema
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Непотушенная сигарета может привести к пожару! Помните об этом
Вчера около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино Смоленского района произошел пожар. Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин, а по возвращении увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали пожар. Как выяснилось позже, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных. К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Непотушенная сигарета может привести к пожару! Помните об этом
Вчера около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино Смоленского района произошел пожар. Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин, а по возвращении увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали пожар. Как выяснилось позже, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных. К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153728826398035
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Непотушенная сигарета может привести к пожару! Помните об этом
Вчера около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино Смоленского района произошел пожар. Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин, а по возвращении увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали пожар. Как выяснилось позже, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных. К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
https://www.facebook.com/1590434894486236
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Непотушенная сигарета может привести к пожару! Помните об этом
Вчера около пяти часов вечера в частном жилом доме в деревне Тишино Смоленского района произошел пожар. Мужчина, не потушив сигарету, ушел в магазин, а по возвращении увидел у своего дома пожарные машины и огнеборцев, которые ликвидировали пожар. Как выяснилось позже, соседка по участку почувствовала запах горелых тряпок и увидела, как из окна дома напротив идет дым. Женщина не растерялась, и сразу вызвала пожарных. К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 73 пожарной части ППС и 2 пожарно-спасательной части. Проникнув в дом, они обнаружили горящие постельные принадлежности. Пожар был потушен.
Уважаемые жители региона, помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Смоленскийрайон
http://vk.com/wall-70160326_22134

Пост в ВКонтакте, АвтоТорг, 3 906 подписчиков, 20.06.2021 10:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
4 поршня и пальцы новые,цена за один комплект, продаётся комплектом 4 шт. Обмен на ГСМ.
Поршни на 93 новые волга ремонтный размер
youla.ru
http://vk.com/wall-190290017_6624
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Раннее воскресное утро обернулось для смолян страшным пожаром
Без пострадавших, увы, не обошлось
Сегодня, 20 июня, в деревне Софтино Смоленского района вспыхнул частный жилой дом. Об инциденте сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Возгорание случилось около четырех часов утра. На месте происшествия работали семеро пожарных, вооруженных двумя автоцистернами ПСЧ №5.
Общими усилиями огнеборцам удалось взять верх над стихией. Однако полноценного хэппи-энда не получилось, ведь в пожаре пострадал хозяин дома.
Как уточнили в ведомстве, мужчине оказали первую помощь на месте, а после госпитализировали в ближайшее медучреждение.
В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/75874
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👉🏻Сотрудница пожарной части в Смоленской области делает уникальных кукол
Необычным хобби Наталья Коржуева из Сафоново увлекается уже 5 лет
Человек талантливый талантлив во всем! Эта фраза Лиона Фейхтвангера совершенно точно относится к Наталье Коржуевой — диспетчеру 14-й пожарно-спасательной части г. Сафоново. Удивительная женщина с удивительным хобби: Наталья делает прекрасных кукол.
✅Будни диспетчера непросты: вызовы на пожары, ДТП и другие чрезвычайные ситуации. Отдушину сотрудница МЧС находит в изготовлении кукол. На создание каждой уходит не менее месяца.
💬«Я увлеклась этим пять лет назад. Очень быстро втянулась. Такая филигранная и кропотливая работа!»- отмечает Наталья.
Свои шедевры мастер создает из самоотвердевающих пластиков, флюмо и фарфора. Персонажи получаются очень реалистичные.
👨🚒Сегодня в коллекции кукол Наталья Коржуевой есть прекрасные женские образы и мужские. Отдельную любовь всех поклонников необычного хобби диспетчера ПСЧ-14 снискал образ пожарного.
©glavnayatema
http://vk.com/wall-164285763_627
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Смотрите нас каждую субботу на телеканале Россия «Культура» в 18.00 (среда в то же время - повтор). Будьте в курсе событий города и района!
МЧС информирует от 19.06.2021
http://vk.com/wall-41333488_2786
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20 июня – День образования кинологической службы МЧС России
http://ok.ru/profile/560595052032/statuses/156429161334784
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#ИнтереснаяСмоленщина
Богата наша область талантливыми людьми!
Красивое увлечение красивой женщины
🌸Диспетчер 14 пожарно-спасательной части г. Сафоново в Смоленской области [club70160326|@mchs_smolensk] Наталья Коржуева - необыкновенный человек с уникальным хобби.
Уже 15 лет Наталья является частью дружного коллектива МЧС России, принимая вызовы на пожары, ДТП и другие чрезвычайные ситуации. Ответственность и концентрация внимания помогают ей не только в службе, но и в увлечении.
🎀«Куклами я увлеклась пять лет назад. Однажды подруга показала фотографии кукол ручной работы и я решила попробовать. Очень быстро втянулась в это увлекательное занятие. Такая работа филигранная и кропотливая - на создание одной куклы уходит минимум месяц», - поделилась Наталья.
Тонкие, детально проработанные работы Натальи наполнены эстетикой, чувством прекрасного и чем-то волшебным!
#МЧС #МЧСРОССИИ #хобби #Смоленск #диспетчерМЧС #янастоящий
http://vk.com/wall-166177104_1335
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Смотрите нас каждую субботу на телеканале Россия «Культура» в 18.00 (среда в то же время - повтор). Будьте в курсе событий города и района!
МЧС информирует от 19.06.2021
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МЧС информирует от 19.06.2021
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Вместо героя антикоррупционных расследований Медведева главным единороссом сделали Шойгу. Самое время вспомнить как его любовница стала миллиардершей:
Стюардесса специального назначения. Как любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с МЧС и Минобороны
http://ok.ru/profile/570854776430/statuses/153551555632494
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Страна была передана властью и армией. А виноват, как всегда, народ.
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2036 пожаров зарегистрировали на Смоленщине за 5 месяцев текущего года
2036 пожаров зарегистрировали на Смоленщине за 5 месяцев текущего года.
#смоленск #цифрадня #мчс #пожар
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления...
https://smolgazeta.ru/watchday/88948-2036-pojarov-zaregistrirovali-na-smolenshchine.html
smolgazeta.ru
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2036 пожаров зарегистрировали на Смоленщине за 5 месяцев текущего года
smolgazeta.ru/watchday/88948… https://smolgazeta.ru/watchday/88948-2036-pojarov-zaregistrirovali-na-smolenshchine.html
#смоленск #цифрадня #мчс #пожар https://t.co/KERHjYKl1w
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2036 пожаров зарегистрировали на Смоленщине за 5 месяцев текущего года.
#смоленск #цифрадня #мчс #пожар
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/watchday/88948-2036-pojarov-zaregistrirovali-na-smolenshchine.html
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2036 пожаров зарегистрировали на Смоленщине за 5 месяцев текущего года
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики за 5 месяцев текущего года. Так, на 1 июня на Смоленщине зарегистрировали 2036 пожаров. В Смоленске спасатели 334 раза выезжали на ликвидацию пожаров. При этом в Заднепровском районе зарегистрировали 141 пожар, в Промышленном районе - 120, а в Ленинском - 73. В пятерке антилидеров по количеству пожаров среди районов на первом месте оказался Смоленский (398), за ним - Ярцевский район(150), далее следует Вяземский (138), затем 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, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Кроме того, 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". Специалисты отметили, что 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. Пожарные спасли материальные ценности на сумму свыше 6 миллионов рублей. Фото: 67.mchs.gov.ru
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