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День ветеранов боевых действий
День ветеранов боевых действий и локальных конфликтов ежегодно отмечают в нашей стране 1 июля. С 2009 года праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий».
Это день памяти всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.
Сегодня мы чествуем ветеранов боевых действий. В Главном управлении МЧС России по Смоленской области служат и работают 45 участников боевых действий, большая часть из которых являются ветеранами.
Бесстрашные люди, являющиеся примером отваги, чести и безграничной любви к своей родине, настоящие герои, верные присяге, они вели борьбу за свободу и независимость нашей Родины. Многие воины получили ведомственные и правительственные награды.
Главное управление МЧС России по Смоленской области выражает слова благодарности в адрес всех ветеранов боевых действий в погонах и добровольцев, которые прошли через тяжёлые испытания ради того, чтобы сегодня над Россией было мирное небо. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражений.
#МЧС #МЧСРОССИИ #МЧС_Смоленск #ветераны #ветераныбоевыхдействий #пожарные #спасатели
Ветераны боевых действий
http://vk.com/wall544681164_124
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Жителям Смоленска напомнили о пожарной безопасности
smolgazeta.ru/security/89753… https://smolgazeta.ru/security/89753-jitelyam-smolenska-napomnili-o-pojarnoy.html
#смоленск #пожары #безопасность #мчс #профилактика #рейды https://t.co/KEzAJ8m837
http://twitter.com/smolgazeta/status/1411054581165985795
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ПРОЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОЙ ДЕВОЧКЕ!.. «Это не Бузова, не жена Джигарханяна и уж тем более не Шурыгина — она истинная русская девочка, о которой из века в век писали поэты и писатели…
Девочка выжила в трагедии на Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек.
13-летняя Юля Король, круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и брате. Она после крушения каноэ несмотря на отсутствие спасательного жилета смогла выплыть… С трудом встала и пошла за помощью. Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул.
Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мёртв. Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей…
Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мертвых. Она спасла одного из 19-летних инструкторов. После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели 4 психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти.
Лежа на кровати и уставившись в потолок повторяла: «Женя, это ты тут?». Юля себя корила, что не спасла всех. Она была свидетелем смерти почти каждого. Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым.
Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали. Она все это мне рассказывала. Мы ее все пытались успокоить, я тогда еще держал себя в руках и старался находиться с ней.
И знаете, что ужасно? О ее подвиге мало кто знает! Почему? Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора.
Ей 13 лет. После того, как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее. Хочу, чтобы все ее знали. Когда нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это очень обрадовало. Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию. Юлин брат остался жив…» В ЗНАК УВАЖЕНИЯ, РАССКАЖИТЕ О НЕЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ.
Автор Елена Плотникова «АиФ»
http://ok.ru/profile/178879355104/statuses/152984758926816
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Жителям Смоленска напомнили о пожарной безопасности
Сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические рейды...
Сотрудники областного ГУ МЧС России продолжают напоминать смолянам о правилах пожарной безопасности и раздавать памятки. Так, на этой неделе рейд прошел в областном центре. Специалисты напомнили гражданам о правилах пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и при отдыхе на природе, алгоритм действий при пожаре, номера телефонов экстренный служб. Немаловажно, что отдельное внимание было уделено детской безопасности. "Как можно чаще проводите беседы с детьми и напоминайте, чем опасна шалость с огнем, а также не оставляйте их без присмотра", - подчеркнули инспекторы. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71177875/
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Как координатору поиска 9-летней Виктории Гнедовой, пропавшей в Орловской области, мне нужно написать промежуточный отчет о проделанной работе. Но это сложно...
12 дней активного поиска с привлечением ОГРОМНОГО количества ресурсов (тысячи людей, вертолеты, беспилотники, внедорожники, лодки, собаки, кони и т.д.)
Безумно тяжелые условия работы: жара 36 градусов в тени, огромные поля, уходящие за горизонт, круглосуточная работа - всё это осложняло поисково-спасательные работы.
Я хочу выразить огромную благодарность всем и каждому, кто принимал участие:
- соотрядникам, которые, несмотря ни на что, продолжали идти на задачи и выполнять их на совесть;
- тем, кто бесперебойно организовывал работу штаба;
- инфоргам, которые круглосуточно вели колоссальную работу и т.д.;
- службам (Следственный комитет, МВД, МЧС, ОМОН, прокуратура, Росгвардия, УВО, УФССП), с которыми удалось наладить великолепное взаимодействие на всех уровнях, от рядовых сотрудников до представителей руководства ведомств (за 9 лет в отряде и при участии в большом количестве детских поисков, я никогда не видел такой отдачи от правоохранительных служб);
-поисковикам из других отрядов («Путеводная звезда» и «Сальвар»), с которыми моментально нашли общий язык и совместно эффективно работали;
- местным жителям за помощь (продукты и другие нужды на поиске) и участие в поиске.
- всем, кто помогал с оборудованием, его нужно было быстро приобрести и доставить.
12 дней, несмотря ни на что, мы бились, чтобы дать шанс маленькой девочке. Проделана огромная работа, каждый сделал все, что мог.
В общей сложности в поисках приняли участие около 2000 человек.
Штаб на месте свернут, но это не означает, что поиск завершен. Поиск завершится, когда Вика будет найдена.
На данный момент, мы продолжаем искать Вику силами отряда «ЛизаАлерт» Орловской области. Вместе с тем, ведется огромная информационная работа. Правоохранительные органы и службы Орловской области также продолжают работу по поиску.
Сейчас вы можете помочь репостами. Может быть, кто-то увидит в сети ориентировку на пропавшую Вику, узнает её и у нас появятся новые свидетельства. Посмотрите внимательно на фотографию – возможно, вы видели девочку в день пропажи или после.
Просьба всем, у кого есть какая-либо информация, позвонить по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.
http://vk.com/wall63904163_1486
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В субботу на Смоленщине будет дождливо
В субботу, 3 июля, в регионе прогнозируется переменная облачность.
Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +20°C...+25°C.
В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +22°C...+24°C.
Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.


***
https://smoldaily.ru/v-subbotu-na-smolenshhine-budet-dozhdlivo-2
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В субботу на Смоленщине будет дождливо
В субботу, 3 июля, в регионе прогнозируется переменная облачность.
Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +20°C...+25°C.
В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +22°C...+24°C.
Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Источник: https://smoldaily.ru


В субботу на Смоленщине будет дождливо
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Герои мультфильма Птичка, Бобер, Заяц и Волк играют в викторину за билеты в "Зубренок". Ну а Волк мечтает о халяве. Что делать если разбился градусник, загорелся утюг и как попасть в "Зубренок" смотрите в 4 серии "Волшебной книги" - мультсериала от спасателей Беларуси.
Волшебная книга МЧС. Правила безопасности дома. Мультсериал от МЧС для малышей
👆🏻Объяснить ребенку правила безопасности дома – задача не простая, но важная! 👫Ведь в период каникул, ребята часто остаются дома одни. В доступной форме сделать это можно с помощью ярких и красочных мультфильмов.
🤝🏻Наши коллеги из МЧС Беларусь сняли серию мультфильмов о правилах безопасности жизнедеятельности. 🤳Смотрим сегодня серию «Правила безопасности дома».
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность
#МЧСзаБезопасноеДетство
http://vk.com/wall-195062292_1097
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Белорусская АЭС Заработала! Первый энергоблок БелАЭС принят в Эксплуатацию. Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Исторический момент зафиксирован в четверг 10.06 на белорусской атомной электростанции в Гродненской области. Государственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер РБ Юрий Назаров, подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока АЭС, базируясь на лицензии, выданной МЧС и положительных заключениях надзорных органов
Станьте спонсором https://www.youtube.com/channel/UCfiIIwhEASpcw4uJB5hbI-Q/join
Друзья, если вам нравится наши ролики, и вы хотите чаще встречаться с нами в эфире то можете поддержать развитие канала:
Сбербанк 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
paypal.me/dalexandr87 - перевод paypal (для перевода с иностранных карт)
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пиш
Белорусская АЭС Заработала! Первый энергоблок БелАЭС принят в Эксплуатацию | Геоэнергетика Инфо
http://vk.com/wall133680143_5587
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#Я_классный_руководитель_ТБ
⚠ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при ОБМОРОКЕ
Источник: МЧС России
http://vk.com/wall-202156965_230
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Пожар на пилораме произошел в Ершичах Смоленской области 2 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Возгорание случилось в районе 4:01 на улице Низинской. На место выезжали автоцистерны и девять спасателей. Горело производственное здание. «В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнём. Причина и ущерб устанавливаются», – прокомментировали в пресс-службе.
http://vk.com/wall-20869709_3195
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к посту:
По подозрению в педофилии задержали секретаря отделения «Единой России»
http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153370357627880#MTYyNTI0Mjc0MTI1NTotMTUyNjE6MTYyNTI0Mjc0MTI1NToxNTMzNzAzNTc2Mjc4ODA6MQ==

Комментарий в ВКонтакте, Галина Филиппова, 13 подписчиков, в • ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ •, 511 980 подписчиков, 02.07.2021 18:59
СМ Индекс: 8, Лайки: 20, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id169838048|Людмила], а,Вы знаете сколько людей получили у нас профессии...и их тоже воспитывали мамы... А вот если бы нам показали мам , дети которых кого-то спасли из проруби , из пожара... Мам врачей , работников МЧС, ребят (,что защищаютРодину,) которые совершают ежедневный подвиг ,спасая людей... тогда бы я Вас поняла , а так извините...😭😭😭😭
к посту:
Воспитать личность это важно. Они больше чем мамы.
http://vk.com/wall-131229163_306487?reply=306552&thread=306491
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Моя эко-земляника)))))
Органическая еда - гораздо дороже той, "мусорной еды", что месяцами лежит в супермаркете и не портится. Да, вырастить её непросто. Я это делаю исключительно для родных мне людей-моей семьи.
Но выход есть! Наука не стоит на месте!!!! Уже давно создана для сильных мира сего сублимированная еда (для космонавтов, элиты, президентов, подводников, геологов, военных, мчс и прочих "посвященных")
Мы ею заменяем 1-2 приёма пищи и кайфуем))))))
Кстати- хорошие деньги зарабатываем, продвигая информацию! Интересно как?
📌Подробнее сегодня, 2 июля, в 19:35 Москвы! Бесплатный прямой эфир:⠀
🔗💼 💼 1. Ссылка: 📲🖥 - в шапке моего профиля @dina7chuprun 📲 📲🖥
2. Введите имя, фамилию,город,телефон и емейл-получите свой бесплатный аккаунт. С него уже можно постоянно заходить, слушать прямые эфиры и ВСЕ АРХИВНЫЕ ЗАПИСИ!!!!
#акция #подработка #интернетпроект #интернетмагазин #франшиза #ищуработу #заработок #АкадемияУспехВместе #какбытьуспешным #люблюсвоюработу #заработоквсети #пассивныйдоход #bepic #elev8 #acceler8 #клеточноепитание #сублимиованиепищи #сублимированнаяеда #сублиматы #здорровьебезлекарств
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🏃🏻♂️Сегодня на межрегиональных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту было поистине волнительно и жарко. Команды из 15 регионов состязались на звание лучших в боевом развертывании.
📍В чем же заключается данный этап? От пожарного автомобиля, где команда в количестве семи человек прокладывает магистральную рукавную линию и струей воды «поражает» мишени. Мишень считается пораженной после заполнения емкости десятью литрами воды через отверстие в центре мишени. В момент заполнения емкости указанным количеством воды срабатывает сигнальное устройство.
💪Сборная Главного управления МЧС России по Смоленской области приняла участие в трех забегах. Команды девушек, юношей и мужчин по результатам состязаний в данном этапе вошли в десятку лучших.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #огнеборцыРоссии #пожарноприкладнойспорт
Без названия
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Лесопожарная служба напоминает, что в области действует ограничение пребывания граждан в лесах
Лесопожарная служба напоминает, что в области действует ограничение пребывания граждан в лесах
Скачать оригинал
Лето продолжает радовать нас теплом. Однако укрыться от зноя в прохладном лесу не получится - на территории области действует режим повышенной готовности и ограничение пребывания граждан в лесах.
Согласно Указу Губернатора Смоленской области от 25.06.2021 № 68 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24" на территории региона действует ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения. Также комплекс мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, включает в себя запрет выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, на полях и на частных подворьях. В период действия данного Указа на территории региона осуществляется патрулирование территории лесного фонда.
Также на территории Шумячского, Ершичского, Краснинского, Дорогобужского, Новодугинского районов действует особый противопожарный режим (ОПР). Лесопожарная служба напоминает, что размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ОПР значительно возрастает.
Данные меры и ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения.
О лесных пожарах, свалках мусора, незаконных рубках и прочих фактах нарушения лесного законодательства сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, единый номер экстренных служб 112 или через мобильное приложение "Берегите лес".
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: МЧС
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📍Залы Центра противопожарной пропаганды в ожидании посетителей... 😏
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #МузейМЧС
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📍Залы Центра противопожарной пропаганды в ожидании посетителей... 😏
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📍Залы Центра противопожарной пропаганды в ожидании посетителей... 😏
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #МузейМЧС
YouCut_20210702_171157348.mp4
http://vk.com/wall-70160326_22407

Репост в ВКонтакте, #Desna | Десна, 1 143 подписчика, 02.07.2021 16:58
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗Лесопожарная служба напоминает, что в области действует ограничение пребывания граждан в лесах
☀Лето продолжает радовать нас теплом. Однако укрыться от зноя в прохладном лесу не получится – на территории области действует режим повышенной готовности и ограничение пребывания граждан в лесах.
✏Согласно Указу Губернатора Смоленской области от 25.06.2021 № 68 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24» на территории региона действует ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения. Также комплекс мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, включает в себя запрет выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, на полях и на частных подворьях. В период действия данного Указа на территории региона осуществляется патрулирование территории лесного фонда.
☝🏻Также на территории Шумячского, Ершичского, Краснинского, Дорогобужского, Новодугинского районов действует особый противопожарный режим (ОПР). Лесопожарная служба напоминает, что размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ОПР значительно возрастает.
Данные меры и ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения.
📞О лесных пожарах, свалках мусора, незаконных рубках и прочих фактах нарушения лесного законодательства сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, единый номер экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
По материалам [club41333488|ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
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«Пожарная команда!» 👩🚒🚒
📌Фото с экскурсии по Центру противопожарной пропаганды
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
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«Пожарная команда!» 👩🚒🚒
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Лесопожарная служба напоминает, что в области действует ограничение пребывания граждан в лесах
Лето продолжает радовать нас теплом. Однако укрыться от зноя в прохладном лесу не получится - на территории области действует режим повышенной готовности и ограничение пребывания граждан в лесах.
Согласно Указу Губернатора Смоленской области от 25.06.2021 № 68 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24" на территории региона действует ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения. Также комплекс мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, включает в себя запрет выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, на полях и на частных подворьях. В период действия данного Указа на территории региона осуществляется патрулирование территории лесного фонда.
Также на территории Шумячского, Ершичского, Краснинского, Дорогобужского, Новодугинского районов действует особый противопожарный режим (ОПР). Лесопожарная служба напоминает, что размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ОПР значительно возрастает.
Данные меры и ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения.
О лесных пожарах, свалках мусора, незаконных рубках и прочих фактах нарушения лесного законодательства сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, единый номер экстренных служб 112 или через мобильное приложение "Берегите лес".
По материалам ОГБУ "Лесопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Прогноз погоды на завтра⛈
🌦Жаркие дни взяли небольшую паузу
⛅Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📍📌📝Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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❗Лесопожарная служба напоминает, что в области действует ограничение пребывания граждан в лесах
☀Лето продолжает радовать нас теплом. Однако укрыться от зноя в прохладном лесу не получится – на территории области действует режим повышенной готовности и ограничение пребывания граждан в лесах.
✏Согласно Указу Губернатора Смоленской области от 25.06.2021 № 68 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24» на территории региона действует ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения. Также комплекс мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, включает в себя запрет выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, на полях и на частных подворьях. В период действия данного Указа на территории региона осуществляется патрулирование территории лесного фонда.
☝🏻Также на территории Шумячского, Ершичского, Краснинского, Дорогобужского, Новодугинского районов действует особый противопожарный режим (ОПР). Лесопожарная служба напоминает, что размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ОПР значительно возрастает.
Данные меры и ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения.
📞О лесных пожарах, свалках мусора, незаконных рубках и прочих фактах нарушения лесного законодательства сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, единый номер экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
По материалам ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
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«Пожарная команда!» 👩🚒🚒
📌Фото с экскурсии по Центру противопожарной пропаганды
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
https://www.instagram.com/p/CQ06JalCqEe/

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 16:36
СМ Индекс: 16, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗Лесопожарная служба напоминает, что в области действует ограничение пребывания граждан в лесах
☀Лето продолжает радовать нас теплом. Однако укрыться от зноя в прохладном лесу не получится – на территории области действует режим повышенной готовности и ограничение пребывания граждан в лесах.
✏Согласно Указу Губернатора Смоленской области от 25.06.2021 № 68 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24» на территории региона действует ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения. Также комплекс мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, включает в себя запрет выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, на полях и на частных подворьях. В период действия данного Указа на территории региона осуществляется патрулирование территории лесного фонда.
☝🏻Также на территории Шумячского, Ершичского, Краснинского, Дорогобужского, Новодугинского районов действует особый противопожарный режим (ОПР). Лесопожарная служба напоминает, что размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ОПР значительно возрастает.
Данные меры и ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения.
📞О лесных пожарах, свалках мусора, незаконных рубках и прочих фактах нарушения лесного законодательства сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, единый номер экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
По материалам ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153781860947283

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 056 подписчиков, 02.07.2021 16:36
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❗Лесопожарная служба напоминает, что в области действует ограничение пребывания граждан в лесах
☀Лето продолжает радовать нас теплом. Однако укрыться от зноя в прохладном лесу не получится – на территории области действует режим повышенной готовности и ограничение пребывания граждан в лесах.
✏Согласно Указу Губернатора Смоленской области от 25.06.2021 № 68 «О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24» на территории региона действует ограничение доступа граждан и въезда транспортных средств в лесные массивы и на земли сельскохозяйственного назначения. Также комплекс мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, включает в себя запрет выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания мусора и проведения пожароопасных работ на землях сельскохозяйственного назначения, на полях и на частных подворьях. В период действия данного Указа на территории региона осуществляется патрулирование территории лесного фонда.
☝🏻Также на территории Шумячского, Ершичского, Краснинского, Дорогобужского, Новодугинского районов действует особый противопожарный режим (ОПР). Лесопожарная служба напоминает, что размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия ОПР значительно возрастает.
Данные меры и ограничения будут действовать до соответствующего распоряжения.
📞О лесных пожарах, свалках мусора, незаконных рубках и прочих фактах нарушения лесного законодательства сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, единый номер экстренных служб 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
По материалам [club41333488|ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
http://vk.com/wall-70160326_22405
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«Пожарная команда!» 👩🚒🚒
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_22404
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100 ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ.
Готовность ребенка к школе: психологическая. 1. Развитая усидчивость. Ребенок должен быстро приспосабливаться к новой деятельности и уметь работать над задачей какое-то время. 2. Навык постановки цели, составления плана действий. Будущий первоклашка должен понимать важность некоторых дел.
http://vk.com/wall262323352_136
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Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского...
Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда Спасения"
Скачать оригинал
Награды продолжают отправляться к своим героям - сегодня, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов передал дипломы участникам V Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда Спасения".
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, дипломанты не смогли лично присутствовать на награждении, поэтому дипломы были переданы Хромченковой Наталье Александровне, представительнице участников из школы №32 им. С.А. Лавочкина города Смоленска.
Свои поздравления Главное управление МЧС России по Смоленской области передает Баранковой Полине и Ивченковой Анастасии, которые стали победителями конкурса "Музыкальное творчество" с песней "МЧС: героям спасения посвящается", и Хромченковой Наталье, которой также был вручен диплом за вклад в подготовку проведения фестиваля.
Музыкальный номер талантливых участниц можно посмотреть перейдя по ссылке: https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4430764
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/otpravlyatsya-k-uchastnikam-vserossiyskogo/95289645/
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Десна-ТВ - Осторожно, вода! Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
«Десна-ТВ» - Осторожно, вода! Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153781831390547
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[club34504484|Десна-ТВ] - Осторожно, вода! Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
«Десна-ТВ» - Осторожно, вода! Сотрудники ГИМС информируют отдыхающих
http://vk.com/wall-70160326_22403
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Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Смоленску совместно с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Промышленного района г. Смоленска в рамках «Десятилетия детства» провели профилактический рейд в парке 1100-летия Смоленска. Парк разбит на берегу пруда, купание в котором запрещено, однако жаркая погода вполне может вынудить кого-нибудь из горожан окунуться в прохладную воду. Особенно, это может касаться детей, гуляющих в парке без присмотра взрослых. Последствия от такого купания могут быть весьма печальными. Чтобы избежать возможных трагедий на воде, полицейские, спасатели и представители КДН провели профилактические беседы с детьми и их родителями о недопустимости купания в запрещенных местах. Участники рейда вручили ребятам и взрослым листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде. Пресс-служба УМВД России по Смоленской области #МВД #Смоленскаяобласть, #67регион, #Смоленщина Источник:
В Смоленске в рамках «Десятилетия детства» сотрудники полиции рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
rusnews.online
http://vk.com/wall-203602818_1108
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✏Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»
🥇Награды продолжают отправляться к своим героям – сегодня, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов передал дипломы участникам V Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
☝🏻В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, дипломанты не смогли лично присутствовать на награждении, поэтому дипломы были переданы Хромченковой Наталье Александровне, представительнице участников из школы №32 им. С.А. Лавочкина города Смоленска.
🎉Свои поздравления Главное управление МЧС России по Смоленской области передает Баранковой Полине и Ивченковой Анастасии, которые стали победителями конкурса «Музыкальное творчество» с песней «МЧС: героям спасения посвящается», и Хромченковой Наталье, которой также был вручен диплом за вклад в подготовку проведения фестиваля.
🎤Музыкальный номер талантливых участниц можно посмотреть перейдя по ссылке: https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press…
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Конкурс #ЗвездаСпасения #ДетскоеТворчество #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетиМЧС #ДетиОбМЧС
https://www.instagram.com/p/CQ043WvJaD1/

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 16:24
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Телеканал Регион 67 - Регистрация туристических групп основа безопасного похода
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #БезопасныйОтдых #БезопасныеКаникулы #ТуристическийМаршрут #Туризм
Телеканал Регион 67 - Регистрация туристических групп основа безопасного похода
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153781827392851
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[club9150517|Телеканал Регион 67] - Регистрация туристических групп основа безопасного похода
[id40825719|Елена], [id20673778|Елена], [id172989754|Андрей]
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #БезопасныйОтдых #БезопасныеКаникулы #ТуристическийМаршрут #Туризм
Телеканал Регион 67 - Регистрация туристических групп основа безопасного похода
http://vk.com/wall-70160326_22402
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✏Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»
🥇Награды продолжают отправляться к своим героям – сегодня, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов передал дипломы участникам V Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
☝🏻В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, дипломанты не смогли лично присутствовать на награждении, поэтому дипломы были переданы Хромченковой Наталье Александровне, представительнице участников из школы №32 им. С.А. Лавочкина города Смоленска.
🎉Свои поздравления Главное управление МЧС России по Смоленской области передает Баранковой Полине и Ивченковой Анастасии, которые стали победителями конкурса «Музыкальное творчество» с песней «МЧС: героям спасения посвящается», и Хромченковой Наталье, которой также был вручен диплом за вклад в подготовку проведения фестиваля.
🎤Музыкальный номер талантливых участниц можно посмотреть перейдя по ссылке: https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4430764
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Конкурс #ЗвездаСпасения #ДетскоеТворчество #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетиМЧС #ДетиОбМЧС
https://www.facebook.com/1599026696960389
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Спасатели помогают жителям Керчи после наводнения
В Керчи студенты-спасатели присоединились к МЧС России, чтобы помочь жителям справиться с последствиями наводнения.
http://vk.com/wall-84976215_159518

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 16:17
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✏Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»
🥇Награды продолжают отправляться к своим героям – сегодня, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов передал дипломы участникам V Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
☝🏻В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, дипломанты не смогли лично присутствовать на награждении, поэтому дипломы были переданы Хромченковой Наталье Александровне, представительнице участников из школы №32 им. С.А. Лавочкина города Смоленска.
🎉Свои поздравления Главное управление МЧС России по Смоленской области передает Баранковой Полине и Ивченковой Анастасии, которые стали победителями конкурса «Музыкальное творчество» с песней «МЧС: героям спасения посвящается», и Хромченковой Наталье, которой также был вручен диплом за вклад в подготовку проведения фестиваля.
🎤Музыкальный номер талантливых участниц можно посмотреть перейдя по ссылке: https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4430764
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Конкурс #ЗвездаСпасения #ДетскоеТворчество #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетиМЧС #ДетиОбМЧС
В Главном управлении МЧС России по Смоленской области подвели итоги I этапа фестиваля.
Победители конкурса музыкального творчества I этапа V Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеског...
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4430764
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153781803668819
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✏Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения»
🥇Награды продолжают отправляться к своим героям – сегодня, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов передал дипломы участникам V Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
☝🏻В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, дипломанты не смогли лично присутствовать на награждении, поэтому дипломы были переданы Хромченковой Наталье Александровне, представительнице участников из школы №32 им. С.А. Лавочкина города Смоленска.
🎉Свои поздравления Главное управление МЧС России по Смоленской области передает Баранковой Полине и Ивченковой Анастасии, которые стали победителями конкурса «Музыкальное творчество» с песней «МЧС: героям спасения посвящается», и Хромченковой Наталье, которой также был вручен диплом за вклад в подготовку проведения фестиваля.
🎤Музыкальный номер талантливых участниц можно посмотреть перейдя по ссылке: https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4430764
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #Безопасность #Конкурс #ЗвездаСпасения #ДетскоеТворчество #ДетскаяБезопасность #МЧСглазамиДетей #ДетиМЧС #ДетиОбМЧС
Победители конкурса музыкального творчества I этапа V Всероссийского героико-патриотический фестивал
Ежегодно талантливые, творческие и увлеченные дети с разных уголков нашей области принимают участие во Всероссийском героико-патриотический фестивале детского и юношеского творчества «Звезда Спасения». - Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-70160326_22401
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Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского...
Награды продолжают отправляться к своим героям - сегодня, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области (по гражданской обороне и защите населения) Олег Святославович Власов передал дипломы участникам V Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда Спасения".
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, дипломанты не смогли лично присутствовать на награждении, поэтому дипломы были переданы Хромченковой Наталье Александровне, представительнице участников из школы №32 им. С.А. Лавочкина города Смоленска.
Свои поздравления Главное управление МЧС России по Смоленской области передает Баранковой Полине и Ивченковой Анастасии, которые стали победителями конкурса "Музыкальное творчество" с песней "МЧС: героям спасения посвящается", и Хромченковой Наталье, которой также был вручен диплом за вклад в подготовку проведения фестиваля.
Музыкальный номер талантливых участниц можно посмотреть перейдя по ссылке: https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4430764
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Дипломы продолжают отправляться к участникам Всероссийского героико-патриотический фестиваля детского и юношеского творчества "Звезда Спасения"
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Грозы снова надвигаются на Смоленскую область
Смоленск, 2 июля - АиФ-Смоленск.
Грозы снова надвигаются на Смоленскую область в субботу, 3 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возможен кратковременный дождь, слабый туман, местами гроза. Жителей региона просят быть осторожными во время неблагоприятных погодных условий.
"Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, ранее жители Рославля рассказывали о затопившем две улицы озере.


***
https://smol.aif.ru/society/animals/grozy_snova_nadvigayutsya_na_smolenskuyu_oblast
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🌦Жаркие дни взяли небольшую паузу
⛅Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📍📌📝Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-105564484_6565
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В Смоленской области наконец спадет зной
Почти по всему региону пройдут кратковременные дожди
Смоляне наконец смогут спокойно прогуляться по городу в выходной день, ведь зной спадет и даже пойдет кратковременный дождь с грозой. Кроме того ожидается переменная облачность, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Температура воздуха в области ночью +10°C...+15°C, а днем +20°C...+25°C. В столице региона столбик термометра покажет почти такие же значения: +13°C...+15°C, днем +22°C...+24°C.
В некоторых местах поднимется туман. В течение дня ожидаются порывы воздуха до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба без существенных изменений.
Самад Алипхачев
https://readovka67.ru/news/76621
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Как координатору поиска 9-летней Виктории Гнедовой, пропавшей в Орловской области, мне нужно написать промежуточный отчет о проделанной работе. Но это сложно...
12 дней активного поиска с привлечением ОГРОМНОГО количества ресурсов (тысячи людей, вертолеты, беспилотники, внедорожники, лодки, собаки, кони и т.д.)
Безумно тяжелые условия работы: жара 36 градусов в тени, огромные поля, уходящие за горизонт, круглосуточная работа - всё это осложняло поисково-спасательные работы.
Я хочу выразить огромную благодарность всем и каждому, кто принимал участие:
- соотрядникам, которые, несмотря ни на что, продолжали идти на задачи и выполнять их на совесть;
- тем, кто бесперебойно организовывал работу штаба;
- инфоргам, которые круглосуточно вели колоссальную работу и т.д.;
- службам (Следственный комитет, МВД, МЧС, ОМОН, прокуратура, Росгвардия, УВО, УФССП), с которыми удалось наладить великолепное взаимодействие на всех уровнях, от рядовых сотрудников до представителей руководства ведомств (за 9 лет в отряде и при участии в большом количестве детских поисков, я никогда не видел такой отдачи от правоохранительных служб);
-поисковикам из других отрядов («Путеводная звезда» и «Сальвар»), с которыми моментально нашли общий язык и совместно эффективно работали;
- местным жителям за помощь (продукты и другие нужды на поиске) и участие в поиске.
- всем, кто помогал с оборудованием, его нужно было быстро приобрести и доставить.
12 дней, несмотря ни на что, мы бились, чтобы дать шанс маленькой девочке. Проделана огромная работа, каждый сделал все, что мог.
В общей сложности в поисках приняли участие около 2000 человек.
Штаб на месте свернут, но это не означает, что поиск завершен. Поиск завершится, когда Вика будет найдена.
На данный момент, мы продолжаем искать Вику силами отряда «ЛизаАлерт» Орловской области. Вместе с тем, ведется огромная информационная работа. Правоохранительные органы и службы Орловской области также продолжают работу по поиску.
Сейчас вы можете помочь репостами. Может быть, кто-то увидит в сети ориентировку на пропавшую Вику, узнает её и у нас появятся новые свидетельства. Посмотрите внимательно на фотографию – возможно, вы видели девочку в день пропажи или после.
Просьба всем, у кого есть какая-либо информация, позвонить по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.
http://vk.com/wall512209493_139

Статья в safonovo.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 850 подписчиков, 02.07.2021 15:33
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Я прививки не боюсь. Если надо - уколюсь
Я прививки не боюсь. Если надо - уколюсь
Надо, еще как надо... В Смоленской области за сутки заражаются новой коронавирусной инфекцией более 200 человек. Отмечается высокая смертность и то, что из жизни стали уходить люди трудоспособного возраста средних лет. Есть примеры, когда положительный тест на ковид-19 регистрируется у несовершеннолетних детей.
Сафоновский район по-прежнему занимает верхнюю строчку антирейтинга после Смоленска по распространению инфекции среди населения и упорно не желает отдавать первенство наступающему на пятки Гагаринскому району. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Главный санитарный врач по Сафоновскому району Ирина Ивановна Азаренкова основную причину видит в безалаберности людей, которым надоело применять индивидуальные средства защиты и соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.
"Белыми воронами выглядят те, кто носит защитные маски в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. - Поделилась она с корреспондентом газеты. - На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций я, как руководитель структурного подразделения Роспотребнадзора, на основании неутешительной статистики и в целях предотвращения распространения ковида рекомендовала органам исполнительной власти отменить массовые мероприятия, а руководителям предприятий и организаций - усилить контроль в своих коллективах за соблюдением мер профилактики от санитарной обработки помещений до соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Избежать дальнейшего ужесточения ограничительных мер можно. Но для этого необходимо выработать коллективный иммунитет".
Обязательная вакцинация от коронавируса действует в целом ряде регионов. 28 июня появилось постановление главного государственного санитарного врача по Смоленской области, в соответствии с которым обязательная вакцинация вводится для работников образования, социального обслуживания, торговли, такси, МФЦ и ряда других сфер.
В прививочный кабинет центральной поликлиники по улице Вахрушева 29 июня к часу дня сюда коллективно пришли работники сафоновского Пенсионного фонда. Его руководитель Светлана Викторовна Лукьянова пояснила, что коллектив разделили на две группы, чтобы не прерывать прием населения. Первая в составе 22 человек получает первую прививку 29 июня, вторая (около 30 сотрудников) - на следующий день.
- Нас не пришлось уговаривать и убеждать, - объяснили работники ПФР Людмила Николаевна Новикова и Ирина Владимировна Кузьма. - Мы были готовы к тому, чтобы защитить себя и тех, кто к нам приходит за получением услуг. У каждого из нас есть родственники, друзья, знакомые, которые переболели ковидом - они все за вакцинацию. И мы призываем последовать нашему примеру другие коллективы.
Для того, чтобы люди проводили в больнице как можно меньше времени, их осмотр проводят одновременно три врача.
В прививочный кабинет очередь продвигается быстро. Медицинская сестра Елена Анатольевна Шкаликова хорошо знает свою работу: прививки ставит уверенно, без лишних слов, не тратит время впустую.
- В первой половине дня мы принимаем отдельных граждан, после обеда - коллективы, - поделилась она. - Многие говорят: давно собирались, наконец решились. Давно работаю в прививочном кабинете и знаю, что прививка от болезни помогает ее избежать. Желаю всем сафоновцам крепкого здоровья!
Эдуард Шаденков был в числе первых из коллег, перешагнувших порог кабинета. Работает в ПФР водителем, пришел за компанию со всеми, чтобы не отставать от коллектива.
- Я с детства знаю, что очень много серьезных болезней побеждены благодаря вакцинации и верю в это. К тому, что нужно привиться от ковида, готов давно, но времени не находил. А с коллективом - милое дело...
Встретились в прививочном кабинете с ветераном труда Еленой Федоровной Жигаревой.
Она сразу же дала добро на фото, махнув рукой: "Раз надо - значит надо".
Заместитель главного врача Сафоновской ЦРБ Тамара Степановна Королева впервые за период проведения прививочной кампании отметила наметившиеся положительные тенденции.
- Поступают коллективные заявки на вакцинацию от промышленных предприятий и организаций, - рассказала она. - При проведении диспансеризации работников завода "Гидрометприбор" из 72 человек 32 привились вакциной Спутник V. Коллектив МЧС практически полностью прошел вакцинацию. Руководство Сафоновского рынка проводит большую разъяснительную работу среди торговцев: более 70 работников прилавков решили укрепить свой иммунитет. Примеры можно продолжить.
Напоминаю, что прививку от ковида можно сделать в трех поликлиниках города - в центре, на улице Вахрушева; в микрорайоне №1 и в поселке Горном.
Берегите себя и своих близких!
Подготовила Татьяна Приходько
Фото автора
Источник: Газета Сафоновская правда
https://safonovo.bezformata.com/listnews/privivki-ne-boyus-esli-nado/95287421/
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✅По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь.
Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
https://temkino.admin-smolensk.ru/novosti-rajona/zharkie-dni-vzyali-nebolshuyu-pauzu/
#ТемкинскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-172860036_1066
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Я прививки не боюсь. Если надо - уколюсь
Надо, еще как надо... В Смоленской области за сутки заражаются новой коронавирусной инфекцией более 200 человек. Отмечается высокая смертность и то, что из жизни стали уходить люди трудоспособного возраста средних лет. Есть примеры, когда положительный тест на ковид-19 регистрируется у несовершеннолетних детей.
Сафоновский район по-прежнему занимает верхнюю строчку антирейтинга после Смоленска по распространению инфекции среди населения и упорно не желает отдавать первенство наступающему на пятки Гагаринскому району. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Главный санитарный врач по Сафоновскому району Ирина Ивановна Азаренкова основную причину видит в безалаберности людей, которым надоело применять индивидуальные средства защиты и соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.
"Белыми воронами выглядят те, кто носит защитные маски в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. - Поделилась она с корреспондентом газеты. - На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций я, как руководитель структурного подразделения Роспотребнадзора, на основании неутешительной статистики и в целях предотвращения распространения ковида рекомендовала органам исполнительной власти отменить массовые мероприятия, а руководителям предприятий и организаций - усилить контроль в своих коллективах за соблюдением мер профилактики от санитарной обработки помещений до соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Избежать дальнейшего ужесточения ограничительных мер можно. Но для этого необходимо выработать коллективный иммунитет".
Обязательная вакцинация от коронавируса действует в целом ряде регионов. 28 июня появилось постановление главного государственного санитарного врача по Смоленской области, в соответствии с которым обязательная вакцинация вводится для работников образования, социального обслуживания, торговли, такси, МФЦ и ряда других сфер.
В прививочный кабинет центральной поликлиники по улице Вахрушева 29 июня к часу дня сюда коллективно пришли работники сафоновского Пенсионного фонда. Его руководитель Светлана Викторовна Лукьянова пояснила, что коллектив разделили на две группы, чтобы не прерывать прием населения. Первая в составе 22 человек получает первую прививку 29 июня, вторая (около 30 сотрудников) - на следующий день.
- Нас не пришлось уговаривать и убеждать, - объяснили работники ПФР Людмила Николаевна Новикова и Ирина Владимировна Кузьма. - Мы были готовы к тому, чтобы защитить себя и тех, кто к нам приходит за получением услуг. У каждого из нас есть родственники, друзья, знакомые, которые переболели ковидом - они все за вакцинацию. И мы призываем последовать нашему примеру другие коллективы.
Для того, чтобы люди проводили в больнице как можно меньше времени, их осмотр проводят одновременно три врача.
В прививочный кабинет очередь продвигается быстро. Медицинская сестра Елена Анатольевна Шкаликова хорошо знает свою работу: прививки ставит уверенно, без лишних слов, не тратит время впустую.
- В первой половине дня мы принимаем отдельных граждан, после обеда - коллективы, - поделилась она. - Многие говорят: давно собирались, наконец решились. Давно работаю в прививочном кабинете и знаю, что прививка от болезни помогает ее избежать. Желаю всем сафоновцам крепкого здоровья!
Эдуард Шаденков был в числе первых из коллег, перешагнувших порог кабинета. Работает в ПФР водителем, пришел за компанию со всеми, чтобы не отставать от коллектива.
- Я с детства знаю, что очень много серьезных болезней побеждены благодаря вакцинации и верю в это. К тому, что нужно привиться от ковида, готов давно, но времени не находил. А с коллективом - милое дело...
Встретились в прививочном кабинете с ветераном труда Еленой Федоровной Жигаревой.
Она сразу же дала добро на фото, махнув рукой: "Раз надо - значит надо".
Заместитель главного врача Сафоновской ЦРБ Тамара Степановна Королева впервые за период проведения прививочной кампании отметила наметившиеся положительные тенденции.
- Поступают коллективные заявки на вакцинацию от промышленных предприятий и организаций, - рассказала она. - При проведении диспансеризации работников завода "Гидрометприбор" из 72 человек 32 привились вакциной Спутник V. Коллектив МЧС практически полностью прошел вакцинацию. Руководство Сафоновского рынка проводит большую разъяснительную работу среди торговцев: более 70 работников прилавков решили укрепить свой иммунитет. Примеры можно продолжить.
Напоминаю, что прививку от ковида можно сделать в трех поликлиниках города - в центре, на улице Вахрушева; в микрорайоне №1 и в поселке Горном.
Берегите себя и своих близких!
Подготовила Татьяна Приходько
Фото автора
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Жаркие дни взяли небольшую паузу
Жаркие дни взяли небольшую паузу
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +22°C...+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zharkie-dni-vzyali-nebolshuyu/95286051/
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Больная тема
«Я прививки не боюсь. Если надо – уколюсь»
Надо, еще как надо… В Смоленской области за сутки заразились новой коронавирусной инфекцией около 240 человек. Предыдущий антирекорд перекрыт почти на 100 случаев. Отмечается высокая смертность и то, что из жизни стали уходить люди трудоспособного возраста средних лет. Есть примеры, когда положительный тест на ковид-19 регистрируется у несовершеннолетних детей.
Сафоновский район по-прежнему занимает верхнюю строчку антирейтинга после Смоленска по распространению инфекции среди населения и упорно не желает отдавать первенство наступающему на пятки Гагаринскому району. Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Главный санитарный врач по Сафоновскому району Ирина Ивановна Азаренкова лсновеую причину видит в безалаберности людей, которым надоело применять индивидуальные средства защиты и соблюдать рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.
«Белыми воронами выглядят те, кто носит защитные маски в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. – Поделилась она с корреспондентом газеты. – На заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций я, как руководитель структурного подразделения Роспотребнадзора, на основании неутешительной статистики и в целях предотвращения распространения ковида рекомендовала органам исполнительной власти отменить массовые мероприятия, а руководителям предприятий и организаций – усилить контроль в своих коллективах за соблюдением мер профилактики от санитарной обработки помещений до соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Избежать дальнейшего ужесточения ограничительных мер можно. Но для этого необходимо выработать коллективный иммунитет».
Обязательная вакцинация от коронавируса действует в целом ряде регионов. 28 июня появилось постановление главного государственного санитарного врача по Смоленской области, в соответствии с которым обязательная вакцинация вводится для работников образования, социального обслуживания, торговли, такси, МФЦ и ряда других сфер.
В прививочный кабинет центральной поликлиники по улице Вахрушева 29 июня к часу дня сюда коллективно пришли работники сафоновского Пенсионного фонда. Его руководитель Светлана Викторовна Лукьянова пояснила, что коллектив разделили на две группы, чтобы не прерывать прием населения. Первая в составе 22 человек получает первую прививку 29 июня, вторая (около 30 сотрудников) – на следующий день.
– Нас не пришлось уговаривать и убеждать, – объяснили работники ПФР Людмила Николаевна Новикова и Ирина Владимировна Кузьма. – Мы были готовы к тому, чтобы защитить себя и тех, кто к нам приходит за получением услуг. У каждого из нас есть родственники, друзья, знакомые, которые переболели ковидом – они все за вакцинацию. И мы призываем последовать нашему примеру другие коллективы.
Для того, чтобы люди проводили в больнице как можно меньше времени, их осмотр проводят одновременно три врача. В прививочный кабинет очередь продвигается быстро. Медицинская сестра Елена Анатольевна Шкаликова хорошо знает свою работу: прививки ставит уверенно, без лишних слов, не тратит время впустую.
– В первой половине дня мы принимаем отдельных граждан, после обеда – коллективы, – поделилась она. – Многие говорят: давно собирались, наконец решились. Давно работаю в прививочном кабинете и знаю, что прививка от болезни помогает ее избежать. Желаю всем сафоновцам крепкого здоровья!
Эдуард Шаденков был в числе первых из коллег, перешагнувших порог кабинета. Работает в ПФР водителем, пришел за компанию со всеми, чтобы не отставать от коллектива.
– Я с детства знаю, что очень много серьезных болезней побеждены благодаря вакцинации и верю в это. К тому, что нужно привиться от ковида, готов давно, но времени не находил. А с коллективом – милое дело…
Встретились в прививочном кабинете с ветераном труда Еленой Федоровной Жигаревой. Она сразу же дала добро на фото, махнув рукой: «Раз надо – значит надо».
Заместитель главного врача Сафоновской ЦРБ Тамара Степановна Королева впервые за период проведения прививочной кампании отметила наметившиеся положительные тенденции.
– Поступают коллективные заявки на вакцинацию от промышленных предприятий и организаций, – рассказала она. – При проведении диспансеризации работников завода «Гидрометприбор» из 72 человек 32 привились вакциной Спутник V. Коллектив МЧС практически полностью прошел вакцинацию. Руководство Сафоновского рынка проводит большую разъяснительную работу среди торговцев: более 70 работников прилавков решили укрепить свой иммунитет. Примеры можно продолжить.
Напоминаю, что прививку от ковида можно сделать в трех поликлиниках города – в центре, на улице Вахрушева; в микрорайоне №1 и в поселке Горном.
Берегите себя и своих близких!
Подготовила Татьяна Приходько
Фото автора
http://vk.com/wall-4879998_6575

Статья в holm.admin-smolensk.ru, Администрация МО Холм-Жирковский район (holm.admin-smolensk.ru), 203 подписчика, 02.07.2021 15:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Жаркие дни взяли небольшую паузу
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +22°C...+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Жаркие дни взяли небольшую паузу
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +22°C...+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
-
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://temkino.admin-smolensk.ru/novosti-rajona/zharkie-dni-vzyali-nebolshuyu-pauzu/

Комментарий в ВКонтакте, Faza Ztp, 4 подписчика, в Черный список / Вязьма ▼, 14 579 подписчиков, 02.07.2021 14:43
СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Подписи разрешение занимается надзор МЧС
к посту:
Будьте осторожны по поводу людей, которые приходят к вам якобы на плановую прочистку вентиляции (пост о них уже был в этой группе). Это обычная частная компания, которая разводит вас на деньги, как недавно развели мою не очень умную мать. Запомните, что чисткой вентиляции занимается управляющая компания по запросу бесплатно, и никогда не впускайте этих мошенников. Уже много новостей в интернете на эту тему, но люди продолжают вестись.
http://vk.com/wall-129286824_89711?reply=89871&thread=89797

Комментарий в ВКонтакте, Faza Ztp, 4 подписчика, в Черный список / Вязьма ▼, 14 579 подписчиков, 02.07.2021 14:37
СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
А кто подписал от МЧС?
к посту:
Будьте осторожны по поводу людей, которые приходят к вам якобы на плановую прочистку вентиляции (пост о них уже был в этой группе). Это обычная частная компания, которая разводит вас на деньги, как недавно развели мою не очень умную мать. Запомните, что чисткой вентиляции занимается управляющая компания по запросу бесплатно, и никогда не впускайте этих мошенников. Уже много новостей в интернете на эту тему, но люди продолжают вестись.
http://vk.com/wall-129286824_89711?reply=89864&thread=89797

Репост в Одноклассники, Наталья Лахтовская, 82 подписчика, 02.07.2021 14:32
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Закон о нечаянной коррупции Дед Архимед
http://ok.ru/profile/154063067691/statuses/153842012298027

Пост в ВКонтакте, "Рославльская правда", 3 857 подписчиков, 02.07.2021 14:32
Лайки: 14, Репосты: 1, Комментарии: 0
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность⛅. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней🌞. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь☂. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза⚡. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall-124082620_6567

Пост в ВКонтакте, Crazy House Diary | Смоленск - спасение животных, 422 подписчика, 02.07.2021 14:28
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 4
ㅤСегодня утром на приёме были Зевс и Клевер.
ㅤЗевс опять наездил себе на попе небольшой пролежень, через пару дней необходимо показаться повторно. Его зачистили, намазали мазью и сделали временные штанишки из бинта, которые он первым же делом закакал и потерял по приезду домой. 😩
#Зевс@its_my_life67
ㅤКлевер сдал общий анализ крови. Воспалительный процесс, повышены лейкоциты. Назначили антибиотик. В туалет малыш ходит сам, начал поджимать задние лапки.
#Клевер@its_my_life67
ㅤЗатрачено 880 рублей.
ㅤБудем очень признательны за посильную помощь.
ㅤКак поддержать наших подопечных, можно увидеть на сайте crazyhousediary.ru или на instagram.com/thecrazyhousediary. Огромное спасибо всем!
http://vk.com/wall-63642131_4775

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 14:27
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🌦Жаркие дни взяли небольшую паузу
⛅Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📍📌📝Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153781437453651

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 02.07.2021 14:25
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌦Жаркие дни взяли небольшую паузу
⛅Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📍📌📝Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1598950110301381

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 056 подписчиков, 02.07.2021 14:24
Лайки: 11, Репосты: 2, Комментарии: 0
🌦Жаркие дни взяли небольшую паузу
⛅Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
📍📌📝Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_22400

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 67 подписчиков, 02.07.2021 14:14
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Жаркие дни взяли небольшую паузу
Завтра на территории Смоленской области прогнозируется переменная облачность. Можно немного передохнуть от пышущих зноем и жаром дней. Утром местами, днем на большей части территории ожидается кратковременный дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман, днем местами возможна гроза. Ветер подует северо-восточный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +22°C...+24°C. Атмосферное давление 737 мм рт. столба, существенно меняться не будет.
Главное управление МЧС России по Смоленской области предупреждает, что не стоит забывать о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте 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.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Жаркие дни взяли небольшую паузу
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/02/109760.html

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 14:05
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Новая жизнь снимков из нашего архива...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
20210702_1351144.mp4
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153781368837459

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 02.07.2021 14:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Новая жизнь снимков из нашего архива...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1598939313635794

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 056 подписчиков, 02.07.2021 14:01
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Новая жизнь снимков из нашего архива...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
20210702_1351144.mp4
http://vk.com/wall-70160326_22399

Пост в ВКонтакте, #Desna | Десна, 1 132 подписчика, 02.07.2021 13:55
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города Смоленска Федоре Тихоновиче Воропаеве.
Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность за его действия, руководит работой на пожаре.
Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
Командир отделения является и наставником для своих подчиненных. Имея за плечами большой опыт работы, важно его передавать, обучать своих коллег и предостерегать от ошибок. От знаний и опыта во многом зависит исход события.
Воропаев Федор Тихонович
Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 1948 года. За достигнутые серьезные производственные успехи в «Книгу Почета» 20 октября 1958 года.
Тов. Воропаев является умелым воспитателем своих подчиненных, настойчиво совершенствует пожарное дело.
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-161058432_8716

Комментарий в ВКонтакте, Alex Snow, 7 подписчиков, в LIFE AUTO 67 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ СМОЛЕНСКА, 5 297 подписчиков, 02.07.2021 13:47
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[club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл], урок все равно был получен
к посту:
С смоленскими пожарниками, лучше парковаться правильно!
http://vk.com/wall-91138048_32751?reply=32758&thread=32753

Репост в ВКонтакте, Рисование, 1 подписчик, 02.07.2021 13:34
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
💥Когда делала лэпбук "Спасатель" очень долго искала раскраски в тему.
👍🏻На днях нашла книгу в ТЕМУ!👍🏻
✨Делюсь со своими подписчиками!!
✨Сохраняйте 📌 скорее к себе! Пригодится обязательно!
👍🏻Присоединяемся к группе #Лэпбук https://vk.com/lapbook_dorohina - Каждый день полезно и интересно👍🏻
💥 Соберем 100 💕 - выставлю продолжение!
Спасатели: https://vk.com/market-130993261?w=product-130993261_546133
http://vk.com/wall-181810146_1029

Пост в Одноклассники, город ДЕСНОГОРСК, 1 320 подписчиков, 02.07.2021 13:26
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города Смоленска Федоре Тихоновиче Воропаеве.
Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность за его действия, руководит работой на пожаре.
Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
Командир отделения является и наставником для своих подчиненных. Имея за плечами большой опыт работы, важно его передавать, обучать своих коллег и предостерегать от ошибок. От знаний и опыта во многом зависит исход события.
Воропаев Федор Тихонович
Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 1948 года. За достигнутые серьезные производственные успехи в «Книгу Почета» 20 октября 1958 года.
Тов. Воропаев является умелым воспитателем своих подчиненных, настойчиво совершенствует пожарное дело.
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://ok.ru/group/55901099720934/topic/154156055707110

Пост в ВКонтакте, город ДЕСНОГОРСК, 2 428 подписчиков, 02.07.2021 13:25
Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города Смоленска Федоре Тихоновиче Воропаеве.
Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность за его действия, руководит работой на пожаре.
Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
Командир отделения является и наставником для своих подчиненных. Имея за плечами большой опыт работы, важно его передавать, обучать своих коллег и предостерегать от ошибок. От знаний и опыта во многом зависит исход события.
Воропаев Федор Тихонович
Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 1948 года. За достигнутые серьезные производственные успехи в «Книгу Почета» 20 октября 1958 года.
Тов. Воропаев является умелым воспитателем своих подчиненных, настойчиво совершенствует пожарное дело.
С уважением, пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-177044577_7022

Пост в ВКонтакте, Главное в Рославле, 29 882 подписчика, 02.07.2021 13:10
СМ Индекс: 288, Лайки: 114, Репосты: 45, Комментарии: 20
Пожар на пилораме произошел в Ершичах
Пожар на пилораме произошел в Ершичах Смоленской области 2 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось в районе 4:01 на улице Низинской. На место выезжали автоцистерны и девять спасателей. Горело производственное здание.
«В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнём. Причина и ущерб устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе.
http://vk.com/wall-93497539_233598

Репост в ВКонтакте, Велижский район Смоленской области, 1 144 подписчика, 02.07.2021 13:09
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Научить ребенка правилам безопасности легко в интересном для него формате💡
👫Научить ребенка правилам безопасного поведения в различных ситуациях – одна из главных задач родителей. И в этом нелегком деле на помощь взрослым зачастую приходят современные технологии.
📱Всё больше и больше свой досуг подрастающее поколение проводит именно в сети Internet. А значит и способы обучения детей основам безопасности жизнедеятельности меняются и не стоят на месте.
👆🏻Познакомьте ребенка с «Обучающими онлайн тренажерами». Переходите по ссылке (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online) и погрузитесь в увлекательный мир безопасности.
💡Например, викторина «Кто хочет стать пожарным смелым❓» (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online?type=4) по формату напоминает известную телеигру. Представляет собой 15 вопросов по отдельной теме пожарной безопасности, на которые надо ответить за отведенное время. ❗При необходимости ребенок может использовать подсказки. Тренажер поможет проверить знания в области пожарной безопасности в быту (в квартире), культуры безопасного поведения детей, закрепить вопросы обращения с электроприборами, действий при пожаре.
👪Пусть летние каникулы у ребят пройдут не только весело, но и полезно.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность #ДетскаяВикторина #УчимсяИграя [club203015498|Пожарно-техническая выставка]
http://vk.com/wall-74449365_3183

Репост в ВКонтакте, Велижский район Смоленской области, 1 144 подписчика, 02.07.2021 13:09
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Следите за важными новостями в социальных сетях 📱
На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #СоциальныеСети
http://vk.com/wall-74449365_3182

Репост в ВКонтакте, Велижский район Смоленской области, 1 144 подписчика, 02.07.2021 13:08
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ролик безопасности
☝🏻Задумывайтесь о последствиях…
📍Одна из самых распространенных причин пожара – неосторожность или халатность человека при обращении с огнем🔥. Это может быть и бытовой пожар и природный. По траве огонь распространяется очень быстро, остановить его очень непросто, особенно в ветреную погоду. А ведь на пути у него могут быть лес, жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок – задумайтесь.
❗Уважаемые смоляне! Помните, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров - неосторожное обращении с сигаретами. Курение в постели и не до конца потушенные окурки могут стать причиной большого пожара.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
http://vk.com/wall-74449365_3181

Репост в ВКонтакте, Велижский район Смоленской области, 1 144 подписчика, 02.07.2021 13:08
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
🌝Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
🏊♂Реки и озера - это любимое место для отдыхающих смолян. Именно поэтому инспекторы Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области каждый день патрулируют водоемы региона для обеспечения безопасности граждан. Сегодня рейды проведут на водных объектах в Гагаринском районе.
👤Так, старший инспектор по маломерным судам Максим Шорохов проверит у судовладельцев наличие документов на управление транспортом, а также удостоверится в наличии спасательных жилетов.
Сотрудник МЧС России расскажет про правила безопасности как на воде, так и на суши. А родителям в очередной раз напомнит, что детей оставлять одних небезопасно, главное - купаться только в специально отведенных местах и быть более внимательными👧
Максим Владимирович проведет разъяснительные беседы также и с рыбками. Он уточнит, что для своей безопасности нужно иметь средства спасения и соблюдать несложные правила у воды.
📒Помимо этого, по традиции всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности у воды и номерами экстренных служб. И взрослый и ребенок будут знать, куда звонить в случае беды.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах #ГагаринскийРайон
http://vk.com/wall-74449365_3180

Репост в ВКонтакте, Татьяна Иванцова, 47 подписчиков, 02.07.2021 12:58
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Туристы могут дистанционно уведомить спасателей о маршруте своего похода
В МЧС регистрируют туристские группы в режиме онлайн.
Для этого разработана специальная форма онлайн-заявки, благодаря которой можно заранее проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения.
При ее подаче необходимо указать состав и количество участников, контактные телефоны и подробную информацию о маршруте.
Заявку обрабатывают в течение одного рабочего дня, после чего туристы получат информацию о факте регистрации по телефону.
Сервис позволяет всем туристам путешествовать самостоятельно по выбранному маршруту, в том числе с несовершеннолетними детьми. Сотрудники спасательного подразделения при необходимости смогут своевременно организовать поиски.
Кроме того, в ходе обработки заявки сотрудники МЧС России в обязательном порядке ознакомят туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, разъяснят правила безопасности и помогут проверить личное снаряжение.
http://vk.com/wall261428751_1710

Пост в ВКонтакте, ПММ (Продажа Масштабных Моделей), 6 896 подписчиков, 02.07.2021 12:58
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
Распродажа остатков коллекции!
ПНС-100 (157)-66 –SSM 2500р
АЦ-30 (205) ЦГ-А – SSM- 2500р
Zuk-A15 – DeA (Польша)- 700р
АСМ-0,5 (Газель МЧС)- DeA АНС – 500р
Mercedes-Benz W116 Милиция- DeA ПММ- 700р
ГАЗ-2403 Мед помощь- DeA АНС- 300р
ГАЗ-21Р Милиция Болгарии- DeA ПММ- 300р
ГАЗ-22 Милиция Венгрии- DeA ПММ- 300р
Warszawa 223 Милиция Польши- DeA ПММ- 300р
SAAB 9-5 Милиция - DeA ПММ- 400р
Ford Transit Следственный комитет- DeA АНС- 400р
ГАЗ-Тигр ОМОН - DeA АНС- 400р
Все сразу- 7500р
Качественную упаковку гарантирую.
http://vk.com/wall-128599144_150401

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 02.07.2021 12:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Даже находясь на боевом дежурстве, в свободное от выездов время, пожарные👩🚒 не упускают возможность выполнить несколько упражнений💪🏻, чтобы поддерживать спортивную форму, ведь от силы и выносливости в их работе зависит многое.
Будь с нами! Будь за здоровый образ жизни!💪
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
https://www.facebook.com/1598905853639140

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 065 подписчиков, 02.07.2021 12:55
Лайки: 29, Репосты: 0, Комментарии: 0
Даже находясь на боевом дежурстве, в свободное от выездов время, пожарные👩🚒 не упускают возможность выполнить несколько упражнений💪🏻, чтобы поддерживать спортивную форму, ведь от силы и выносливости в их работе зависит многое.
Будь с нами! Будь за здоровый образ жизни!💪
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
https://www.instagram.com/p/CQ0g3s0i6Ug/

Репост в Одноклассники, Надежда Торопышкина(Мезенцева), 187 подписчиков, 02.07.2021 12:54
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
😔️ 28 марта 2021 года у меня сгорел дом до тла.
Мы остались буквально на улице.
К счастью никто не пострадал, но сгорело всё от вещей до документов.
Откликнулось много людей , был организован сбор средств. Помогли вещами , канцтоварами , помогли восстановить документы.
Помощь неравнодушных людей всё ещё нужна.🙏 Собранные средства будут направлены на приобретение необходимых строительных материалов.
Реквизиты:
2202200891027524 (Вероника Геннадьевна Р.)
Тел. 89621980800.
Фото с места пожара: ГУ МЧС России по Смоленской обл.
Поделитесь этой записью 🙏
#Сафоново
#Пожар
#Помощь
#СилаДобра
#Доброесердце
#Нужнапомощь
#Поможемвсеммиром
http://ok.ru/profile/573759987297/statuses/153054049776481

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 12:53
СМ Индекс: 16, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 1
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
МЧС за ЗОЖ
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153781161743699

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 056 подписчиков, 02.07.2021 12:52
Лайки: 14, Репосты: 2, Комментарии: 0
Даже находясь на боевом дежурстве, в свободное от выездов время, пожарные👩🚒 не упускают возможность выполнить несколько упражнений💪🏻, чтобы поддерживать спортивную форму, ведь от силы и выносливости в их работе зависит многое.
Будь с нами! Будь за здоровый образ жизни!💪
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ
#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_22398

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 932 подписчика, 02.07.2021 12:45
СМ Индекс: 15, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области нашли 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В Смоленской области нашли и уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
#смоленск #мчс #умвд #сапер #артснаряд #бомба #безопасность
Накануне, 1 июля, в Смоленской области были найдены взрывоопасные предметы времен...
https://smolgazeta.ru/security/89707-v-smolenskoy-oblasti-nashli-15-boepripasov.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153676887711089

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 547 подписчиков, 02.07.2021 12:45
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области нашли 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
smolgazeta.ru/security/89707… https://smolgazeta.ru/security/89707-v-smolenskoy-oblasti-nashli-15-boepripasov.html
#смоленск #мчс #умвд #сапер #артснаряд #бомба #безопасность https://t.co/HsZNGQAjSX
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В Смоленской области нашли и уничтожили 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
#смоленск #мчс #умвд #сапер #артснаряд #бомба #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/89707-v-smolenskoy-oblasti-nashli-15-boepripasov.html
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🤔сварщика на удаленку или МЧС.🤭
к посту:
Изменён указ о введении режима повышенной готовности на территории Смоленской области
Нововведения коснулись обязательной вакцинации и допуска граждан в центры занятости и соцучреждения
https://vk.cc/c3xrbB
Изменён указ о введении режима повышенной готовности на территории Смоленской области — «Readovka67.
http://vk.com/wall-32608222_2671155?reply=2671180
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В Смоленской области нашли 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Накануне, 1 июля, в Смоленской области были найдены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД.
Так, в деревне Селиба Ельнинского района специалисты обнаружили одну авиационную бомбу ЗАБ и 14 артиллерийских снарядов калибра 88 миллиметров.
Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком.
Напомним, ранее в нашем регионе были найдены 66 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленской области нашли 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
https://smolgazeta.ru/security/89707-v-smolenskoy-oblasti-nashli-15-boepripasov.html

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 998 подписчиков, 02.07.2021 12:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области нашли 15 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные предметы...
Накануне, 1 июля, в Смоленской области были найдены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД. Так, в деревне Селиба Ельнинского района специалисты обнаружили одну авиационную бомбу ЗАБ и 14 артиллерийских снарядов калибра 88 миллиметров. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком. Напомним, ранее в нашем регионе были найдены 66 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Фото: 67.mchs.gov.ru
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🗓Четвёртый день межрегиональных соревнований
🏃🏻♂️ Боевое развертывание. В забеге участвуют мужчины сборной команды Главного управления МЧС России по Смоленской области 💪
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #огнеборцыРоссии #пожарноприкладнойспорт
https://www.facebook.com/1598892960307096
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Совсем рядом с райцентром, в деревне Селиба была найдена авиационная бомба ЗАБ и 14снарядов калибра 88 мм.
Заявка специалистам Пожарно-спасательного центра поступила от УМВД, 1 июля взрывоопасные предметы уничтожены установленным порядком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/152912740419587
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Пожар на пилораме произошел в Ершичах
Пожар на пилораме произошел в Ершичах Смоленской области 2 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось в районе 4:01 на улице Низинской. На место выезжали автоцистерны и девять спасателей. Горело производственное здание.
"В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее в городе Рославле горели автомобиль и гараж.
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В смоленской деревне нашли авиабомбу
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ельнинском районе.
Совсем рядом с райцентром, в деревне Селиба была найдена авиационная бомба ЗАБ и 14снарядов калибра 88 мм.
Заявка специалистам Пожарно-спасательного центра поступила от УМВД, 1 июля взрывоопасные предметы уничтожены установленным порядком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
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🗓Четвёртый день межрегиональных соревнований
🏃🏻♂️ Боевое развертывание. В забеге участвуют мужчины сборной команды Главного управления МЧС России по Смоленской области 💪
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #огнеборцыРоссии #пожарноприкладнойспорт
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✅В МЧС регистрируют туристские группы в режиме онлайн.
Для этого разработана специальная форма онлайн-заявки, благодаря которой можно заранее проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. 📩
✅ При ее подаче необходимо указать состав и количество участников, контактные телефоны и подробную информацию о маршруте.
Заявку обрабатывают в течение одного рабочего дня, после чего туристы получат информацию о факте регистрации по телефону.
✅Сервис позволяет всем туристам путешествовать самостоятельно по выбранному маршруту, в том числе с несовершеннолетними детьми. Сотрудники спасательного подразделения при необходимости смогут своевременно организовать поиски. ❗
#ВяземскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-40455718_4203
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Стих. Когда.
Когда оно наступит, когда оно придет.
Ветер перемен произойдет.
Устали люди, устала земля.
Ощущение сложилось.
Что жизнь проходит зря.
Бьемся все как рыбы
об лед.
Может время идет задом наперед.
Бьемся на работе с работодателем.
Бьемся с ценами, где
поменьше потратить бы.
Прокормить детей, задача непростая.
Когда все растет и дорожает.
Когда насильно впаривают вакцинацию.
И никто не дает гарантий этой махинации.
Когда бьется МЧС с
пожарами опасными.
С природными катаклизмами ужасными.
Когда на выборы никто не ходит.
Не верит этой власти и смысла не находит.
Когда люди за все платят, за обучение, лечение.
Когда за инакомыслие повсюду гонение.
Когда не хватает на отпуск и развлечения.
Когда невозможно сдать автовождение.
С их правилами и ужесточением.
Когда нельзя выходить на митинг и требовать.
Не то получишь штраф, а то и дубиной свешают.
Когда нельзя без масок
и дышать свежим воздухом.
Не то станешь изгоем общества.
Когда же поймет население.
Что стало рабами и плебеями в расслоении.
Когда же уйдет эта зажравшаяся власть.
За что нам эти испытания и напасть.
БНВ.27.06.2021г.
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Срочно! Это фиаско! Прямая линия Путина - селекторное совещание ЖЭКа и крах управления!
http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153369179749352#MTYyNTIxNjA2MDk1NTotOTMxNToxNjI1MjE2MDYwOTU1OjE1MzM2OTE3OTc0OTM1Mjox
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🧑🚒🔥Юные огнеборцы… Каникулы с пользой😉
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #Юныепожарные #Учимсявсегда
Видео
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🧑🚒🔥Юные огнеборцы… Каникулы с пользой😉
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ДетскаяБезопасность #Юныепожарные #Учимсявсегда
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✅В МЧС регистрируют туристские группы в режиме онлайн.
Для этого разработана специальная форма онлайн-заявки, благодаря которой можно заранее проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. 📩
✅ При ее подаче необходимо указать состав и количество участников, контактные телефоны и подробную информацию о маршруте.
Заявку обрабатывают в течение одного рабочего дня, после чего туристы получат информацию о факте регистрации по телефону.
✅Сервис позволяет всем туристам путешествовать самостоятельно по выбранному маршруту, в том числе с несовершеннолетними детьми. Сотрудники спасательного подразделения при необходимости смогут своевременно организовать поиски. ❗
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ФНС России подвела итоги реализации в первом полугодии проекта бездекларационного налогообложения имущества организаций
ФНС России подвела итоги реализации в первом полугодии проекта бездекларационного налогообложения имущества организаций
С 2021 года отменена обязанность организаций представлять налоговую отчетность по транспортному и земельному налогам за налоговый период 2020 года и последующие периоды.
Для обеспечения полноты уплаты указанных налогов и сверки платежей в первом полугодии 2021 года налоговые органы направили организациям 990 тыс. электронных сообщений об исчисленных суммах налогов. Сообщения подготовлены в том числе на основании информации об объектах налогообложения и их владельцах, представленной в налоговые органы в рамках взаимодействия с органами МВД России, Минпромторга России, МЧС России, Росреестра, Росморречфлота, Росавиации, Россельхознадзора, гостехнадзора субъектов РФ.
В ближайший месяц по почте заказными письмами на бумаге будут направлены сообщения тем организациям, которые не пользуются ТКС и личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС России.
Организация вправе в течение 10 дней представить в налоговый орган пояснения и (или) документы в случае несоответствия уплаченного налога сумме, указанной в сообщении. Например, документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот. О результатах рассмотрения пояснений и (или) документов налоговый орган проинформирует компанию в течение месяца. При наличии оснований проводится перерасчет налога с формированием уточненного сообщения. В случае выявления недоимки по налогам, в том числе по результатам рассмотрения пояснений и (или) документов налогоплательщика, организации будет направлено требование об уплате налога.
Такая технология налогового администрирования позволяет сократить издержки на ежегодную подготовку налоговой отчетности, ее хранение и обработку, отказаться от низкорезультативных камеральных проверок и максимально приблизить срок выявления недоимки по налогу к установленному законом сроку его уплаты.
С 2023 года проект проактивного (бездеклараицонного) налогообложения будет распространен на объекты недвижимости, облагаемые налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости. Соответствующий закон находится на подписании у Президента России.
Источник: УФНС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/nalogooblozheniya-imushestva-organizatciy/95275974/
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Задумывайтесь о последствиях...
Задумывайтесь о последствиях...
Скачать оригинал
Одна из самых распространенных причин пожара - неосторожность или халатность человека при обращении с огнем. Это может быть и бытовой пожар и природный. По траве огонь распространяется очень быстро, остановить его очень непросто, особенно в ветреную погоду. А ведь на пути у него могут быть лес, жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок - задумайтесь.
Уважаемые смоляне! Помните, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров - неосторожное обращении с сигаретами. Курение в постели и не до конца потушенные окурки могут стать причиной большого пожара.
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zadumivaytes-o-posledstviyah/95275904/
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Напомнили смолянам правила пожарной безопасности
Напомнили смолянам правила пожарной безопасности
Скачать оригинал
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области не перестают напоминать жителям региона правила пожарной безопасности и раздавать памятки, чтобы такая важная информация всегда была под рукой. Так, на этой неделе, в рейд по улицам Смоленска вышли инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска.
Правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и при отдыхе на природе, алгоритм действий при пожаре, номера телефонов экстренный служб - все это, в ходе рейда, напомнили смолянам специалисты. Также, отдельное внимание было уделено и детской безопасности. "Как можно чаще проводите беседы с детьми и напоминайте, чем опасна шалость с огнем, а также не оставляйте их без присмотра" - отметили инспекторы.
Сотрудники ведомства продолжают активно проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolyanam-pravila-pozharnoy-bezopasnosti/95275762/
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Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
Скачать оригинал
Реки и озера - это любимое место для отдыхающих смолян. Именно поэтому инспекторы Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области каждый день патрулируют водоемы региона для обеспечения безопасности граждан. Сегодня рейды проведут на водных объектах в Гагаринском районе.
Так, старший инспектор по маломерным судам Максим Шорохов проверит у судовладельцев наличие документов на управление транспортом, а также удостоверится в наличии спасательных жилетов.
Сотрудник МЧС России расскажет про правила безопасности как на воде, так и на суши. А родителям в очередной раз напомнит, что детей оставлять одних небезопасно, главное - купаться только в специально отведенных местах и быть более внимательными.
Максим Владимирович проведет разъяснительные беседы также и с рыбками. Он уточнит, что для своей безопасности нужно иметь средства спасения и соблюдать несложные правила у воды.
Помимо этого, по традиции всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности у воды и номерами экстренных служб. И взрослый и ребенок будут знать, куда звонить в случае беды.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vseh-dolzhen-bit-bezopasnim/95275743/
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В Ярцеве маршрутка снесла пешехода. Пострадали два человека
Автор фотографии: ГУ МЧС по Смоленской области
1 июля в 20:15 маршрутка сбила пешехода. Пострадала как сбитая женщина, так и пассажир автобуса.
В ГИБДД прокомментировали аварию, в котором маршрутка сбила пешехода.
62-летни водитель на микроавтобусе "Мерседес Спринтер" совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход и 53-летний пассажир автобуса получили телесные повреждения. Пострадавших доставили в больницу, - сообщили в управлении ГИБДД по Смоленской области.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71163175/
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Пожар на пилораме произошел в Ершичах
Причину устанавливают.
Пожар на пилораме произошел в Ершичах Смоленской области 2 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось в районе 4:01 на улице Низинской. На место выезжали автоцистерны и девять спасателей. Горело производственное здание.
"В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее в городе Рославле горели автомобиль и гараж.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/71163179/
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Пожар на пилораме произошел в Ершичах
Смоленск, 2 июля - АиФ-Смоленск.
Пожар на пилораме произошел в Ершичах Смоленской области 2 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось в районе 4:01 на улице Низинской. На место выезжали автоцистерны и девять спасателей. Горело производственное здание.
"В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются", - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее в городе Рославле горели автомобиль и гараж.


***
https://smol.aif.ru/incidents/pozhar_na_pilorame_proizoshel_v_ershichah
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🌝Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
🏊♂Реки и озера - это любимое место для отдыхающих смолян. Именно поэтому инспекторы Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области каждый день патрулируют водоемы региона для обеспечения безопасности граждан. Сегодня рейды проведут на водных объектах в Гагаринском районе.
👤Так, старший инспектор по маломерным судам Максим Шорохов проверит у судовладельцев наличие документов на управление транспортом, а также удостоверится в наличии спасательных жилетов.
Сотрудник МЧС России расскажет про правила безопасности как на воде, так и на суши. А родителям в очередной раз напомнит, что детей оставлять одних небезопасно, главное - купаться только в специально отведенных местах и быть более внимательными👧
Максим Владимирович проведет разъяснительные беседы также и с рыбками. Он уточнит, что для своей безопасности нужно иметь средства спасения и соблюдать несложные правила у воды.
📒Помимо этого, по традиции всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности у воды и номерами экстренных служб. И взрослый и ребенок будут знать, куда звонить в случае беды.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах #ГагаринскийРайон
https://www.facebook.com/1598869453642780
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🌝Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
🏊♂Реки и озера - это любимое место для отдыхающих смолян. Именно поэтому инспекторы Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области каждый день патрулируют водоемы региона для обеспечения безопасности граждан. Сегодня рейды проведут на водных объектах в Гагаринском районе.
👤Так, старший инспектор по маломерным судам Максим Шорохов проверит у судовладельцев наличие документов на управление транспортом, а также удостоверится в наличии спасательных жилетов.
Сотрудник МЧС России расскажет про правила безопасности как на воде, так и на суши. А родителям в очередной раз напомнит, что детей оставлять одних небезопасно, главное - купаться только в специально отведенных местах и быть более внимательными👧
Максим Владимирович проведет разъяснительные беседы также и с рыбками. Он уточнит, что для своей безопасности нужно иметь средства спасения и соблюдать несложные правила у воды.
📒Помимо этого, по традиции всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности у воды и номерами экстренных служб. И взрослый и ребенок будут знать, куда звонить в случае беды.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах #ГагаринскийРайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153780886230355
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Стих. Когда.
Когда оно наступит, когда оно придет.
Ветер перемен произойдет.
Устали люди, устала земля.
Ощущение сложилось.
Что жизнь проходит зря.
Бьемся все как рыбы
об лед.
Может время идет задом наперед.
Бьемся на работе с работодателем.
Бьемся с ценами, где
поменьше потратить бы.
Прокормить детей, задача непростая.
Когда все растет и дорожает.
Когда насильно впаривают вакцинацию.
И никто не дает гарантий этой махинации.
Когда бьется МЧС с
пожарами опасными.
С природными катаклизмами ужасными.
Когда на выборы никто не ходит.
Не верит этой власти и смысла не находит.
Когда люди за все платят, за обучение, лечение.
Когда за инакомыслие повсюду гонение.
Когда не хватает на отпуск и развлечения.
Когда невозможно сдать автовождение.
С их правилами и ужесточением.
Когда нельзя выходить на митинг и требовать.
Не то получишь штраф, а то и дубиной свешают.
Когда нельзя без масок
и дышать свежим воздухом.
Не то станешь изгоем общества.
Когда же поймет население.
Что стало рабами и плебеями в расслоении.
Когда же уйдет эта зажравшаяся власть.
За что нам эти испытания и напасть.
БНВ.27.06.2021г.
к посту:
МСЬЕ ПУТИН, СТЫДНО ЛИ ВАМ? СЕРГЕЙ КРЕМЛЕВ.
http://ok.ru/group/54195772719336/topic/153367438654440#MTYyNTIxNDUzODc2NDotOTMxNToxNjI1MjE0NTM4NzY0OjE1MzM2NzQzODY1NDQ0MDox
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🌝Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
🏊♂Реки и озера - это любимое место для отдыхающих смолян. Именно поэтому инспекторы Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области каждый день патрулируют водоемы региона для обеспечения безопасности граждан. Сегодня рейды проведут на водных объектах в Гагаринском районе.
👤Так, старший инспектор по маломерным судам Максим Шорохов проверит у судовладельцев наличие документов на управление транспортом, а также удостоверится в наличии спасательных жилетов.
Сотрудник МЧС России расскажет про правила безопасности как на воде, так и на суши. А родителям в очередной раз напомнит, что детей оставлять одних небезопасно, главное - купаться только в специально отведенных местах и быть более внимательными👧
Максим Владимирович проведет разъяснительные беседы также и с рыбками. Он уточнит, что для своей безопасности нужно иметь средства спасения и соблюдать несложные правила у воды.
📒Помимо этого, по традиции всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности у воды и номерами экстренных служб. И взрослый и ребенок будут знать, куда звонить в случае беды.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #БезопасностьНаВодоемах #ГагаринскийРайон
http://vk.com/wall-70160326_22395
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Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
Реки и озера - это любимое место для отдыхающих смолян. Именно поэтому инспекторы Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области каждый день патрулируют водоемы региона для обеспечения безопасности граждан. Сегодня рейды проведут на водных объектах в Гагаринском районе.
Так, старший инспектор по маломерным судам Максим Шорохов проверит у судовладельцев наличие документов на управление транспортом, а также удостоверится в наличии спасательных жилетов.
Сотрудник МЧС России расскажет про правила безопасности как на воде, так и на суши. А родителям в очередной раз напомнит, что детей оставлять одних небезопасно, главное - купаться только в специально отведенных местах и быть более внимательными.
Максим Владимирович проведет разъяснительные беседы также и с рыбками. Он уточнит, что для своей безопасности нужно иметь средства спасения и соблюдать несложные правила у воды.
Помимо этого, по традиции всем проинструктированным вручаются памятки с правилами безопасности у воды и номерами экстренных служб. И взрослый и ребенок будут знать, куда звонить в случае беды.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Отдых на водоемах для всех должен быть безопасным
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Напомнили смолянам правила пожарной безопасности ✔
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области не перестают напоминать жителям региона правила пожарной безопасности и раздавать памятки, чтобы такая важная информация всегда была под рукой. Так, на этой неделе, в рейд по улицам Смоленска вышли инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска.
Правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и при отдыхе на природе, алгоритм действий при пожаре, номера телефонов экстренный служб - все это, в ходе рейда, напомнили смолянам специалисты. Также, отдельное внимание было уделено и детской безопасности. «Как можно чаще проводите беседы с детьми и напоминайте, чем опасна шалость с огнем, а также не оставляйте их без присмотра» - отметили инспекторы.
📌Сотрудники ведомства продолжают активно проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153780854904147
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Напомнили смолянам правила пожарной безопасности ✔
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области не перестают напоминать жителям региона правила пожарной безопасности и раздавать памятки, чтобы такая важная информация всегда была под рукой. Так, на этой неделе, в рейд по улицам Смоленска вышли инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска.
Правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и при отдыхе на природе, алгоритм действий при пожаре, номера телефонов экстренный служб - все это, в ходе рейда, напомнили смолянам специалисты. Также, отдельное внимание было уделено и детской безопасности. «Как можно чаще проводите беседы с детьми и напоминайте, чем опасна шалость с огнем, а также не оставляйте их без присмотра» - отметили инспекторы.
📌Сотрудники ведомства продолжают активно проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН
https://www.facebook.com/1598865100309882
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Напомнили смолянам правила пожарной безопасности ✔
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области не перестают напоминать жителям региона правила пожарной безопасности и раздавать памятки, чтобы такая важная информация всегда была под рукой. Так, на этой неделе, в рейд по улицам Смоленска вышли инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска.
Правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и при отдыхе на природе, алгоритм действий при пожаре, номера телефонов экстренный служб - все это, в ходе рейда, напомнили смолянам специалисты. Также, отдельное внимание было уделено и детской безопасности. «Как можно чаще проводите беседы с детьми и напоминайте, чем опасна шалость с огнем, а также не оставляйте их без присмотра» - отметили инспекторы.
📌Сотрудники ведомства продолжают активно проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН
http://vk.com/wall-70160326_22394
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Напомнили смолянам правила пожарной безопасности
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области не перестают напоминать жителям региона правила пожарной безопасности и раздавать памятки, чтобы такая важная информация всегда была под рукой. Так, на этой неделе, в рейд по улицам Смоленска вышли инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска.
Правила пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать дома и при отдыхе на природе, алгоритм действий при пожаре, номера телефонов экстренный служб - все это, в ходе рейда, напомнили смолянам специалисты. Также, отдельное внимание было уделено и детской безопасности. "Как можно чаще проводите беседы с детьми и напоминайте, чем опасна шалость с огнем, а также не оставляйте их без присмотра" - отметили инспекторы.
Сотрудники ведомства продолжают активно проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Напомнили смолянам правила пожарной безопасности
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/02/109722.html

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 11:12
СМ Индекс: 15, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Вышел новый интересный влог! Приятного просмотра 📺
МЧС ВЛОГ: Выпускные в высших учебных заведениях МЧС России
⭐Совсем недавно тысячи выпускников ведомственных учебных заведений получили дипломы о высшем образовании и долгожданные офицерские звания. А некоторые из них были удостоены золотых медалей!
Чтобы показать вам, как проходят торжественные мероприятия, Ева и Игорь побывали в ведущих вузах МЧС России. Новый #МЧСВлог снят сразу В ДВУХ ГОРОДАХ - Москве и Санкт-Петербурге!
🔥Все самое интересное в программе #МЧС101!
_____
📌Выпускники вузов МЧС России здесь? Отмечайтесь в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #ВУЗыМЧС #ВыпускныеМЧС2021 #АкадемияМЧС #УниверситетМЧС #курсантыМЧС #студентыМЧС
МЧС ВЛОГ: Выпускные в высших учебных заведениях МЧС России
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153780839241043

Пост в ВКонтакте, Сергей Нуйкин, 345 подписчиков, в ЧёКаво Вязьма, 18 427 подписчиков, 02.07.2021 11:12
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Информационная помощь!
Здравствуйте я бабушка Ромочки.
Хочу рассказать историю😢
Рома родился 14.04. 2018 года,вес 3800кг,рост 52см,здоровым,крепким ребёнком.🙏
В возрасте трёх недель с Ромой случилось непоправимое😱
Рому в процессе купания,уронили родители,удар пришелся в височную область головы😭По каким то причинам,родители не вызвали скорую помощь и ребёнок находился дома.🥺После осмотра патранажной медсестры(через несколько дней после травмы),незамедлительно была вызвана скорая и Рому повезли в больницу.🚑 Оттуда я и узнала о случившемся😭
По дороге Рома трижды терял сознание и на четвёртый раз в себя не пришёл, впал в кому. Врачи делали всё,что могли,но состояние Ромы граничело со смертью😭 (шансы на жизнь были нулевыми😩)
Это диагноз РОМОЧККИ:ОРГАНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦНР. ХИРУРГИЧЕСКИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ.СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ОНМК,ВЖК. АТРОФИЯ ПОЛИКИСТОЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА.МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИЙ СПАЗМ.ГРУБАЯ ЗАДЕРЖКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ,СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ. ОЗН ОБОИХ ГЛАЗ(не видит)
Но по воле БОГА через 4 дня Рома пришёл в себя🙏
Месяц мой малыш провёл в реанимации но с божьей помощью,вопреки всем прогнозам врачей, Рома выжил!🤲(родителей врачи уговаривали что б они от него отказались,так как с инвалидом они не справяться и я ромочку взяла в свою семью,где его любят и не предадут).😇
Из реанимации нас перевели в нейрохирургическое отделение,но не потому что Рома стал стабильным,а потому,что врачи не давали моему мальчику не единого шанса на жизнь 😭 и нас попросту оставили один на один с этой бедой.
Через пару недель нас отправили домой,а ещё через два месяца у Ромы случился микроинсульт с кровоизлиянием и мы снова попали в больницу уже на два месяца.😭
После выписки,я понимая,что в местных больницах нам не помогут,так как мне все, в один голос говорили;
что Рома не жилец,
оставь его,он безнадёжен,
сдай его в дом инвалида,пусть доживает там,всё равно больше года он не проживёт.🥺
Я НЕ СДАЛАСЬ И НЕ СДАМСЯ!
2,5 года искала клиники,реабилитационные центры куда нас могли взять на обследование,но из за температуры тела нервного гинеза нас не брали ни куда 37.7-39.0(боялись взять на себя ответственность за ребенка).
И нас БОГ услышал🙏
Я нашла клинику в Нижнем Новгороде-доктора Мышляева С.Ю.
После первого осмотра,Сергей Юрьевич сделал заключение,что помощь Роме можно,но это очень долгий и кропотливый труд.🙏
Стоимость одной реабилитации 185.600р.,а для начала нам нужно десять курсов,с перерывом в 1-2 недели,потом по состоянию Ромы после 10курсов нужно посещать Один курс в 2а месяца
На первые две реабилитации нам собрал БФ"Дари Добро" города Ульяновска,за что им низкий поклон и уважения😇
На 3й курс собрали вместе с Б.Ф "мы мамы)из г.Москвы😇(спасибо девочки).
Через неделю у нас 4й курс(собран). Время очень быстро летит, а нужно быть на шаг от каждого курса.
В переди еще 6курсов реабилетации и моя мечта как мамы-бабушки пройти весь путь до конца не останавливаясь.😱
У НАС ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 3х КУРСОВ и я очень прошу ВАС наши родные,помогите нам пройти путь к выздоровлению.🤲
Если мы сейчас остановимся,то смысла не было и начинать.🙏🙏
Документы, выписки есть.
❤❤КАЖДАЯ ЖИЗНЬ ВАЖНА❤❤
Будем вам очень благодарны, если вы
✨поставите ❤❤
✨сделаете репост
✨напишите комментарий
✨добавите в свою историю
😇😇😇
💸Сбербанк: 5228600598243139
СПАСИБО ЗА РУКУ ПОМОЩИ МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
http://vk.com/wall-111723352_46981

Репост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 056 подписчиков, 02.07.2021 11:12
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
Предлагаем вашему вниманию новый выпуск влога🤩
МЧС ВЛОГ: Выпускные в высших учебных заведениях МЧС России
⭐Совсем недавно тысячи выпускников ведомственных учебных заведений получили дипломы о высшем образовании и долгожданные офицерские звания. А некоторые из них были удостоены золотых медалей!
Чтобы показать вам, как проходят торжественные мероприятия, Ева и Игорь побывали в ведущих вузах МЧС России. Новый #МЧСВлог снят сразу В ДВУХ ГОРОДАХ - Москве и Санкт-Петербурге!
🔥Все самое интересное в программе #МЧС101!
_____
📌Выпускники вузов МЧС России здесь? Отмечайтесь в комментариях!
#МЧСРоссии #МЧС #ВУЗыМЧС #ВыпускныеМЧС2021 #АкадемияМЧС #УниверситетМЧС #курсантыМЧС #студентыМЧС
[club172052936|Академия гражданской защиты АГЗ МЧС России] [club1419581|Академия ГПС МЧС России] [club23295503|Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России]
http://vk.com/wall-70160326_22393

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 062 подписчика, 02.07.2021 11:11
Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
☝🏻Задумывайтесь о последствиях…
📍Одна из самых распространенных причин пожара – неосторожность или халатность человека при обращении с огнем🔥. Это может быть и бытовой пожар и природный. По траве огонь распространяется очень быстро, остановить его очень непросто, особенно в ветреную погоду. А ведь на пути у него могут быть лес, жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок – задумайтесь.
❗Уважаемые смоляне! Помните, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров - неосторожное обращении с сигаретами. Курение в постели и не до конца потушенные окурки могут стать причиной большого пожара.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
https://www.instagram.com/p/CQ0U6mMJYBj/

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 109 подписчиков, 02.07.2021 11:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске полицейские рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции по Смоленску и вместе с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Промышленного района города Смоленска в рамках «Десятилетия детства» провели профрейд в парке 1100-летия Смоленска
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/02/v-smolenske-policeyskie-rasskazali-detyam-i-ikh-roditelyam-o-bezopasnom-povedenii-na-vodoemakh.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_22133

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 968 подписчиков, 02.07.2021 11:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске полицейские рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах mk-smolensk.ru/social/2021/07… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/02/v-smolenske-policeyskie-rasskazali-detyam-i-ikh-roditelyam-o-bezopasnom-povedenii-na-vodoemakh.html
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции по Смоленску и вместе с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администра... https://t.co/8UXEzZVmHR
http://twitter.com/mksmolensk/status/1410872698478211073

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 02.07.2021 11:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске полицейские рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции по Смоленску и вместе с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Промышленного района города Смоленска в рамках «Десятилетия детства» провели профрейд в парке 1100-летия Смоленска
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции по Смоленску и вместе с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрац...
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/02/v-smolenske-policeyskie-rasskazali-detyam-i-ikh-roditelyam-o-bezopasnom-povedenii-na-vodoemakh.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153107421831324

Репост в ВКонтакте, Юля Полехина, 380 подписчиков, 02.07.2021 11:02
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
[id154617595|Юля Полехина]
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall154617595_23111

Репост в ВКонтакте, Елена Кротова, 81 подписчик, 02.07.2021 10:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
[id154617595|Юля Полехина]
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
http://vk.com/wall223111467_77476

Пост в Одноклассники, Людмила Бочкарева(Селедцова), 257 подписчиков, 02.07.2021 10:52
Лайки: 91, Репосты: 0, Комментарии: 22
http://ok.ru/profile/490312231694/pphotos/912746382094

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 02.07.2021 10:48
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
☝🏻Задумывайтесь о последствиях…
📍Одна из самых распространенных причин пожара – неосторожность или халатность человека при обращении с огнем🔥. Это может быть и бытовой пожар и природный. По траве огонь распространяется очень быстро, остановить его очень непросто, особенно в ветреную погоду. А ведь на пути у него могут быть лес, жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок – задумайтесь.
❗Уважаемые смоляне! Помните, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров - неосторожное обращении с сигаретами. Курение в постели и не до конца потушенные окурки могут стать причиной большого пожара.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
https://www.facebook.com/1598850416978017
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☝🏻Задумывайтесь о последствиях…
📍Одна из самых распространенных причин пожара – неосторожность или халатность человека при обращении с огнем🔥. Это может быть и бытовой пожар и природный. По траве огонь распространяется очень быстро, остановить его очень непросто, особенно в ветреную погоду. А ведь на пути у него могут быть лес, жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок – задумайтесь.
❗Уважаемые смоляне! Помните, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров - неосторожное обращении с сигаретами. Курение в постели и не до конца потушенные окурки могут стать причиной большого пожара.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
fin_ОКУРОК
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153780755944787
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Задумывайтесь о последствиях...
Одна из самых распространенных причин пожара - неосторожность или халатность человека при обращении с огнем. Это может быть и бытовой пожар и природный. По траве огонь распространяется очень быстро, остановить его очень непросто, особенно в ветреную погоду. А ведь на пути у него могут быть лес, жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок - задумайтесь.
Уважаемые смоляне! Помните, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров - неосторожное обращении с сигаретами. Курение в постели и не до конца потушенные окурки могут стать причиной большого пожара.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Задумывайтесь о последствиях...
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/02/109715.html
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В Смоленске полицейские рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции по Смоленску и вместе с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних администрации Промышленного района города Смоленска в рамках "Десятилетия детства" провели профрейд в парке 1100-летия Смоленска.
В парке есть водоем, в котором купаться запрещено. Но жара может вынудить кого-нибудь окунуться в воду, особенно детей, которые гуляют в парке без присмотра родителей. Последствия от такого купания могут быть весьма трагическими.
"Чтобы избежать возможных трагедий на воде, полицейские, спасатели и представители КДН провели профилактические беседы с детьми и их родителями о недопустимости купания в запрещенных местах. Участники рейда вручили ребятам и взрослым листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде, - сообщают в пресс-службе регионального УМВД.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/02/v-smolenske-policeyskie-rasskazali-detyam-i-ikh-roditelyam-o-bezopasnom-povedenii-na-vodoemakh.html
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☝🏻Задумывайтесь о последствиях…
📍Одна из самых распространенных причин пожара – неосторожность или халатность человека при обращении с огнем🔥. Это может быть и бытовой пожар и природный. По траве огонь распространяется очень быстро, остановить его очень непросто, особенно в ветреную погоду. А ведь на пути у него могут быть лес, жилые постройки, пожароопасные производственные объекты. Бросая спичку, горящий окурок – задумайтесь.
❗Уважаемые смоляне! Помните, одна из самых распространенных причин возникновения пожаров - неосторожное обращении с сигаретами. Курение в постели и не до конца потушенные окурки могут стать причиной большого пожара.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Роликбезопасности
Ролик безопасности
http://vk.com/wall-70160326_22392
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В Смоленске в рамках &quot;Десятилетия детства&quot; сотрудники полиции рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
В Смоленске в рамках "Десятилетия детства" сотрудники полиции рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Смоленску совместно с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Промышленного района г. Смоленска в рамках "Десятилетия детства" провели профилактический рейд в парке 1100-летия Смоленска.
Парк разбит на берегу пруда, купание в котором запрещено, однако жаркая погода вполне может вынудить кого-нибудь из горожан окунуться в прохладную воду. Особенно, это может касаться детей, гуляющих в парке без присмотра взрослых. Последствия от такого купания могут быть весьма печальными.
Чтобы избежать возможных трагедий на воде, полицейские, спасатели и представители КДН провели профилактические беседы с детьми и их родителями о недопустимости купания в запрещенных местах. Участники рейда вручили ребятам и взрослым листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
Источник: УМВД Смоленской области
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-v-ramkah-desyatiletiya-detstva/95271882/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 850 подписчиков, 02.07.2021 10:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Из истории смоленской пожарной охраны: командир и хороший наставник по пожарному делу
Из истории смоленской пожарной охраны: командир и хороший наставник по пожарному делу
Скачать оригинал
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в "Книгу Почета". Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города Смоленска Федоре Тихоновиче Воропаеве.
Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность за его действия, руководит работой на пожаре.
Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
Командир отделения является и наставником для своих подчиненных. Имея за плечами большой опыт работы, важно его передавать, обучать своих коллег и предостерегать от ошибок. От знаний и опыта во многом зависит исход события.
Воропаев
Федор Тихонович
Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 1948 года. За достигнутые серьезные производственные успехи в "Книгу Почета" 20 октября 1958 года.
Тов. Воропаев является умелым воспитателем своих подчиненных, настойчиво совершенствует пожарное дело.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/komandir-i-horoshiy-nastavnik-po-pozharnomu/95271850/
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Следите за важными новостями в социальных сетях 📱
На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izT..
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #СоциальныеСети
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153780700370259
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Следите за важными новостями в социальных сетях 📱
На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izT..
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #СоциальныеСети
https://www.facebook.com/1598843040312088
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Следите за важными новостями в социальных сетях 📱
На сегодняшний день социальные сети являются едва ли не основным источником информации. Практически каждое ведомство имеет не только свой личный сайт, но и официальные страницы в социальных сетях. Главное управление МЧС России по Смоленской области уделяет большое внимание оперативному размещению экстренной информации, размещению информации о повседневной деятельности, полезных советов и лайфхаков, правил пожарной безопасности в своих аккаунтах:
📌Твитер - https://twitter.com/SmolMCHS
📌Фейсбук - https://www.facebook.com/profile.php?id=100010716368337
📌ВКонтакте - https://vk.com/club70160326
📌Одноклассники - https://ok.ru/mchssmol
📌Инстаграм - https://www.instagram.com/mchs_smolensk/
📌Ютуб - https://www.youtube.com/channel/UCWeABHqEX_H-DCA-3izTfqA
📌TikTok - https://www.tiktok.com/@mchs_smolensk?
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #СоциальныеСети
http://vk.com/wall-70160326_22391
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В Смоленске в рамках &quot;Десятилетия детства&quot; сотрудники полиции рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Смоленску совместно с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Промышленного района г. Смоленска в рамках "Десятилетия детства" провели профилактический рейд в парке 1100-летия Смоленска.
Парк разбит на берегу пруда, купание в котором запрещено, однако жаркая погода вполне может вынудить кого-нибудь из горожан окунуться в прохладную воду. Особенно, это может касаться детей, гуляющих в парке без присмотра взрослых. Последствия от такого купания могут быть весьма печальными.
Чтобы избежать возможных трагедий на воде, полицейские, спасатели и представители КДН провели профилактические беседы с детьми и их родителями о недопустимости купания в запрещенных местах. Участники рейда вручили ребятам и взрослым листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде.
Источник: https://мвд.рф/news/item/24886755/
http://nsml.ru/event/v-smolenske-v-ramkah-desyatiletiya-detstva-sotrudniki-politsii-rasskazali-detyam-i-ih-roditelyam-o-bezopasnom-povedenii-na-vodoemah/
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Совместные тренировки летных экипажей и спасателей МЧС России проходят в Московской области
Совместные тренировки летных экипажей и спасателей МЧС России проходят в Московской области
Согласно распоряжению первого заместителя Главы МЧС России Александра Чуприяна на аэродроме Алферьево Московской области продолжается отработка практических занятий и совместные тренировки летных экипажей и спасателей МЧС России по освоению и применению авиационно-спасательных технологий.
В тренировке принимают участие спасатели-десантники и специалисты по разработке и внедрению новых образцов воздушно-десантной техники. Среди них: специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского спасательного центра, Центроспас, Жуковского и Южного авиационно-спасательных центров МЧС России, Авиационно-спасательной компании МЧС России, представители компаний по разработке и производству парашютных систем, летательных аппаратов и авиационной техники различного назначения.
МЧС России было отработано десантирование спасательного имущества, средств жизнеобеспечения и робототехнической техники, применяемой при ЧС. Первым был протестирован мотопараплан. С его помощью специалисты оценили масштаб условной трагедии, выбрали место расположения лагеря спасателей и сбросили маячок. Самолетом Ил-76 было произведено десантирование личного состава, робототехнического комплекса, предназначенного для проведения работ в районе ЧС, модуля жизнеобеспечения спасателей, контейнера с медицинской укладкой и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, емкостей с топливом и реагентами для дезактивации.
Десантирование грузовых систем, которое осуществлялось на парашютно-грузовых системах ПГС-1000 и на удлиненных парашютных платформахУПП-1500 с высоты 300 м, прошло успешно. Парашютная платформа УПП, разработанная с учетом особенностей использования, обеспечивает достаточно мягкую посадку.
Стоит отметить, аналогичного десантирования техники и имущества с использованием данной платформы в системе МЧС России ранее не осуществлялось. Тренировка показала, что данный способ в дальнейшем может эффективно применяться в зоне ЧС.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/letnih-ekipazhey-i-spasateley-mchs/95270650/
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В Смоленской области ранним утром сгорела пилорама
В Смоленской области ранним утром сгорела пилорама
Пожар случился сегодня в Ершичах
Вызов диспетчерам поступил в четыре часа утра. Горело производственное здание на ул. Низинская. На место вызова выехали 3 автоцистерны автоцистерны и 9 человек личного состава.
- В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Фото Яндекс
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rannim-utrom-sgorela-pilorama/95270625/
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📜Из истории смоленской пожарной охраны: командир и хороший наставник по пожарному делу
📕Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города Смоленска Федоре Тихоновиче Воропаеве.
✏Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность за его действия, руководит работой на пожаре.
Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
👤Командир отделения является и наставником для своих подчиненных. Имея за плечами большой опыт работы, важно его передавать, обучать своих коллег и предостерегать от ошибок. От знаний и опыта во многом зависит исход события.
*****
"Воропаев Федор Тихонович
Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 1948 года. За достигнутые серьезные производственные успехи в «Книгу Почета» 20 октября 1958 года.
Тов. Воропаев является умелым воспитателем своих подчиненных, настойчиво совершенствует пожарное дело."
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #огнеборцыРоссии #СмоленскоеПожарноеДепо #КнигаПочета
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153780672189779
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📜Из истории смоленской пожарной охраны: командир и хороший наставник по пожарному делу
📕Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города Смоленска Федоре Тихоновиче Воропаеве.
✏Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность за его действия, руководит работой на пожаре.
Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
👤Командир отделения является и наставником для своих подчиненных. Имея за плечами большой опыт работы, важно его передавать, обучать своих коллег и предостерегать от ошибок. От знаний и опыта во многом зависит исход события.
*****
"Воропаев Федор Тихонович
Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 1948 года. За достигнутые серьезные производственные успехи в «Книгу Почета» 20 октября 1958 года.
Тов. Воропаев является умелым воспитателем своих подчиненных, настойчиво совершенствует пожарное дело."
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #огнеборцыРоссии #СмоленскоеПожарноеДепо #КнигаПочета
https://www.facebook.com/1598839300312462
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✏ПОМЕТКА: 📌 РЕКСУ 📌
💰Карта СБ Visa 4276 1609 6112 2943💰Голодный телефон 8-960-592-63-45
Юля Полехина
История Рекса не закончена, все только начинается!
https://vk.com/wall-27267331_527161
https://vk.com/wall-27267331_527566
❗Напомню, что у Рекса был хозяин. Пожилой старик был одинок, вся его его семья - это он сам и его собака. Прожили они так около 6 лет. Но случилось страшное... Дедушка умер и собака находился с ним мёртвым в запертой квартире больше двух недель((( И все это время он не лаял, не скулил, не просил помощи, а просто ждал своей смерти. Даже после того, как мчс вскрыли входную дверь, он не бросился к выходу, вышел только после того, как его позвали по имени. Истощенный, а его взгляд, там читалась такая тоскаааа.... , и как будто не было радости от спасения,осталась ощущение, что он сожалел, что не успел уйти вслед за своим любимым хозяином.
Рекс ЖИВ и его история продолжается. Он уехал на замечательную передержку, где в компании других хвостиков адаптируется и возвращается к жизни. Начал кушать с аппетитом. И радостно вилять хвостом. Конечно, он скучает по хозяину, но постепенно начинает привыкать к новой жизни.
Необходимо некоторые время дать организму восстановиться после пережитого кошмара.
А впереди ещё очень много нужно сделать и я прошу и Вашей финансовой поддержки на покупку необходимого:
❗ Обработки от паразитов!
❗ Прививки!
❗Кастрация!
И, конечно, поиск верного и надежного Человека!
Я благодарю Всех кто помог мне и Рексу и не остался в стороне. Одной мне не справиться. Спасибо!
Мой телефон 89525316999 Юля
Ссылка на фото в альбоме https://vk.com/photo-27267331_457562350
❗все ссылки на поступления и расходы по карте находятся тут:
https://vk.com/topic-27267331_29330259
Просим вас при переводах либо ставить указанную пометку, либо оставлять комментарий о совершённом переводе, чтобы средства были засчитаны именно на ту пометку, на которую вы жертвуете деньги.
Заранее спасибо!
Подробнее на https://vk.com/wall-27267331_532235
http://ok.ru/group/51907085533308/topic/153089397441404
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В Смоленске в рамках &quot;Десятилетия детства&quot; сотрудники полиции рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Смоленску совместно с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Промышленного района г. Смоленска в рамках "Десятилетия детства" провели профилактический рейд в парке 1100-летия Смоленска.
Парк разбит на берегу пруда, купание в котором запрещено, однако жаркая погода вполне может вынудить кого-нибудь из горожан окунуться в прохладную воду. Особенно, это может касаться детей, гуляющих в парке без присмотра взрослых. Последствия от такого купания могут быть весьма печальными.
Чтобы избежать возможных трагедий на воде, полицейские, спасатели и представители КДН провели профилактические беседы с детьми и их родителями о недопустимости купания в запрещенных местах. Участники рейда вручили ребятам и взрослым листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
Источник: https://67.мвд.рф
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Из истории смоленской пожарной охраны: командир и хороший наставник по пожарному делу
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в "Книгу Почета". Почти весь день пожарные посвящают совершенствованию своих знаний и боевой и физической подготовке. Работа пожарных требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи и много других качеств. Сегодня речь пойдет о командире отделения первой пожарной команды города Смоленска Федоре Тихоновиче Воропаеве.
Кто же такой командир отделения? Им является непосредственный начальник личного состава боевого расчета, за которым закреплен пожарный автомобиль на данные дежурные сутки. Он несет ответственность за его действия, руководит работой на пожаре.
Эта работа очень интересная. Ведь каждый случай, требующий вмешательства пожарных, каждый выезд, не похожи друг на друга. Более того, приобретенный с годами опыт, помогающий в разрешении сложных ситуаций, в спасении людей, лишь дает возможность лучше справляться со своими обязанностями.
Командир отделения является и наставником для своих подчиненных. Имея за плечами большой опыт работы, важно его передавать, обучать своих коллег и предостерегать от ошибок. От знаний и опыта во многом зависит исход события.
Воропаев
Федор Тихонович
Командир отделения первой пожарной команды города Смоленска работает в команде с 1948 года. За достигнутые серьезные производственные успехи в "Книгу Почета" 20 октября 1958 года.
Тов. Воропаев является умелым воспитателем своих подчиненных, настойчиво совершенствует пожарное дело.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Под Смоленском вспыхнул пожар на пилораме
На место прибыло три пожарных расчета
Смоленск, 2 июля. Ночью в Ершичах Смоленской области произошло возгорании в производственном здании пилорамы.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям около 04:00.
На место отправились три пожарных расчета.
"По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение производственного здания. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем", - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося и оценивают масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский


***
https://www.smolnews.ru/news/590488

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 067 подписчиков, 02.07.2021 10:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Совместные тренировки летных экипажей и спасателей МЧС России проходят в Московской области
Согласно распоряжению первого заместителя Главы МЧС России Александра Чуприяна на аэродроме Алферьево Московской области продолжается отработка практических занятий и совместные тренировки летных экипажей и спасателей МЧС России по освоению и применению авиационно-спасательных технологий.
В тренировке принимают участие спасатели-десантники и специалисты по разработке и внедрению новых образцов воздушно-десантной техники. Среди них: специалисты Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", Ногинского спасательного центра, Центроспас, Жуковского и Южного авиационно-спасательных центров МЧС России, Авиационно-спасательной компании МЧС России, представители компаний по разработке и производству парашютных систем, летательных аппаратов и авиационной техники различного назначения.
МЧС России было отработано десантирование спасательного имущества, средств жизнеобеспечения и робототехнической техники, применяемой при ЧС. Первым был протестирован мотопараплан. С его помощью специалисты оценили масштаб условной трагедии, выбрали место расположения лагеря спасателей и сбросили маячок. Самолетом Ил-76 было произведено десантирование личного состава, робототехнического комплекса, предназначенного для проведения работ в районе ЧС, модуля жизнеобеспечения спасателей, контейнера с медицинской укладкой и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, емкостей с топливом и реагентами для дезактивации.
Десантирование грузовых систем, которое осуществлялось на парашютно-грузовых системах ПГС-1000 и на удлиненных парашютных платформахУПП-1500 с высоты 300 м, прошло успешно. Парашютная платформа УПП, разработанная с учетом особенностей использования, обеспечивает достаточно мягкую посадку.
Стоит отметить, аналогичного десантирования техники и имущества с использованием данной платформы в системе МЧС России ранее не осуществлялось. Тренировка показала, что данный способ в дальнейшем может эффективно применяться в зоне ЧС.


***
https://www.smolnews.ru/news/590489
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В Смоленской области ранним утром сгорела пилорама
Пожар случился сегодня в Ершичах
Вызов диспетчерам поступил в четыре часа утра. Горело производственное здание на ул. Низинская. На место вызова выехали 3 автоцистерны автоцистерны и 9 человек личного состава.
- В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Фото Яндекс


***
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В Смоленске в рамках &quot;Десятилетия детства&quot; сотрудники полиции рассказали детям и их родителям о безопасном поведении на водоемах
Участники рейда вручили ребятам и взрослым листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде.
Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Смоленску совместно с сотрудниками ГУ МЧС и представителями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Промышленного района г. Смоленска в рамках "Десятилетия детства" провели профилактический рейд в парке 1100-летия Смоленска.
Парк разбит на берегу пруда, купание в котором запрещено, однако жаркая погода вполне может вынудить кого-нибудь из горожан окунуться в прохладную воду. Особенно, это может касаться детей, гуляющих в парке без присмотра взрослых. Последствия от такого купания могут быть весьма печальными.
Чтобы избежать возможных трагедий на воде, полицейские, спасатели и представители КДН провели профилактические беседы с детьми и их родителями о недопустимости купания в запрещенных местах. Участники рейда вручили ребятам и взрослым листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/official/71160195/
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Завалы неделю разобрать не могут. Больше сотни пропавших без вести. У нас бы МЧС давно бы разобрало.
к посту:
Джо Байден назвал одной из причин обрушения многоэтажного дома в Майами глобальное изменение климата.
Понятно. Видимо, ещё две причины — это системный расизм и злонамеренное вмешательство России.
http://vk.com/wall-120940625_1034622?reply=1034646
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В смоленской деревне нашли авиабомбу
В смоленской деревне нашли авиабомбу
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ельнинском районе.
Совсем рядом с райцентром, в деревне Селиба была найдена авиационная бомба ЗАБ и 14снарядов калибра 88 мм.
Заявка специалистам Пожарно-спасательного центра поступила от УМВД, 1 июля взрывоопасные предметы уничтожены установленным порядком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-derevne-nashli-aviabombu/95269031/
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Научить ребенка правилам безопасности легко в интересном для него формате
Научить ребенка правилам безопасности легко в интересном для него формате
Скачать оригинал
Научить ребенка правилам безопасного поведения в различных ситуациях - одна из главных задач родителей. И в этом нелегком деле на помощь взрослым зачастую приходят современные технологии. Все больше и больше свой досуг подрастающее поколение проводит именно в сети Internet. А значит и способы обучения детей основам безопасности жизнедеятельности меняются и не стоят на месте. Познакомьте ребенка с "Обучающими онлайн тренажерами" . Переходите по ссылке и погрузитесь в увлекательный мир безопасности.
Например, викторина "Кто хочет стать пожарным смелым?" по формату напоминает известную телеигру. Представляет собой 15 вопросов по отдельной теме пожарной безопасности, на которые надо ответить за отведенное время. При необходимости ребенок может использовать подсказки. Тренажер поможет проверить знания в области пожарной безопасности в быту (в квартире), культуры безопасного поведения детей, закрепить вопросы обращения с электроприборами, действий при пожаре.
Пусть летние каникулы у ребят пройдут не только весело, но и полезно.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/nauchit-rebenka-pravilam-bezopasnosti/95268807/
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Штаб на месте поисков Вики Гнедовой свернут – мы увеличиваем площадь поиска и меняем формат работы. Мы продолжим искать Вику, пропавшую 18 июня в с. #Казарь (#Залегощенский_район #Орловская_область) в режиме автономных задач и информационного мониторинга – распространяя вводные о ней по всей стране, собирая сведения и отрабатывая каждое свидетельство, которое поможет вернуть девочку домой. Правоохранительные органы и службы Орловской области также продолжают работу по поиску.
За 12 дней все алгоритмы на месте поисково-спасательных работ были отработаны тщательно и многократно. Привлечены все возможные ресурсы и силы. С первого дня в работу включились спецслужбы – МЧС, ОМОН, полиция, Следственный комитет, прокуратура, Росгвардия, УВО, УФССП. На помощь орловским поисковикам #ЛизаАлерт приехали соотрядники из других областей – Московской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Тульской, Курской, Калужской. Присоединились отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар». Активно помогали местные жители и добровольцы со всех уголков Орловской области.
В общей сложности в поисках приняли участие почти 1900 человек. Выезжали на задачи, приносили продукты и воду, обеспечивали отряд необходимым оборудованием и бензином. Круглосуточно сменяли друг друга, преодолевали сотни километров в поисках пропавшей Вики.
Днём и ночью три инфорга были на постоянной связи с поисковиками и теми, кто был готов помочь отряду или сообщить информацию о девочке. Запускала поиск координатор "ЛизаАлерт" Орловской области - Ольга Мотина. Три опытных координатора отряда - Сергей Клёцин, Олег Леонов, Виктор Дулин вели поиск все эти дни.
425 пеших групп в общей сложности прошли около 12 400 км – круглосуточно прочесывая территорию и постепенно расширяя радиус поиска. При помощи БПЛА сделано 13 648 снимков.
ВПСО «Ангел» с помощью вертолётов осмотрели сверху 466 км. Подключались кинологи из местного отделения МЧС и кинологический расчёт «ЛизаАлерт» из Москвы. На открытой местности работали конные расчёты от конного двора «Вязки». Акваторию реки вдоль села несколько раз исследовала Водолазная группа "ДобротворецЪ": дно и каждый сантиметр побережья по обеим сторонам.
Мы благодарны всем откликнувшимся на призыв о помощи в поисках маленькой девочки: присутствовавшим на месте поиска и помогавшим удаленно. Мы знаем, что вы продолжаете беспокоиться о Вике. Мы – тоже. Поэтому – не остановимся.
Сейчас вы можете помочь репостами. Может быть, кто-то увидит в сети ориентировку на пропавшую Вику, узнает её и у нас появится новая информация. Посмотрите внимательно на фотографию – возможно, вы видели девочку в день пропажи или после.
Просьба всем, у кого есть какая-либо информация, позвонить по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.
#чужихдетейнебывает #пропалребенок #помогитенайти
Без названия
http://vk.com/wall252313723_779
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В Ершичах ранним утром загорелась пилорама
Сегодня, 2 июля, около 4:00 часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании на пилораме.
На ликвидацию происшествия в производственном здании на улице Низинская отправились автоцистерны и 9 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара никто не пострадал. Строение пилорамы повреждено огнем.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и принесенный ущерб.


***
https://smoldaily.ru/v-ershichah-rannim-utrom-zagorelas-pilorama
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В Ершичах ранним утром загорелась пилорама
Сегодня, 2 июля, около 4:00 часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании на пилораме.
На ликвидацию происшествия в производственном здании на улице Низинская отправились автоцистерны и 9 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара никто не пострадал. Строение пилорамы повреждено огнем.
Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания и принесенный ущерб.
Источник: https://smoldaily.ru
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Штаб на месте поисков Вики Гнедовой свернут – мы увеличиваем площадь поиска и меняем формат работы. Мы продолжим искать Вику, пропавшую 18 июня в с. #Казарь (#Залегощенский_район #Орловская_область) в режиме автономных задач и информационного мониторинга – распространяя вводные о ней по всей стране, собирая сведения и отрабатывая каждое свидетельство, которое поможет вернуть девочку домой. Правоохранительные органы и службы Орловской области также продолжают работу по поиску.
За 12 дней все алгоритмы на месте поисково-спасательных работ были отработаны тщательно и многократно. Привлечены все возможные ресурсы и силы. С первого дня в работу включились спецслужбы – МЧС, ОМОН, полиция, Следственный комитет, прокуратура, Росгвардия, УВО, УФССП. На помощь орловским поисковикам #ЛизаАлерт приехали соотрядники из других областей – Московской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Нижегородской, Тульской, Курской, Калужской. Присоединились отряды «Путеводная звезда» и «Сальвар». Активно помогали местные жители и добровольцы со всех уголков Орловской области.
В общей сложности в поисках приняли участие почти 1900 человек. Выезжали на задачи, приносили продукты и воду, обеспечивали отряд необходимым оборудованием и бензином. Круглосуточно сменяли друг друга, преодолевали сотни километров в поисках пропавшей Вики.
Днём и ночью три инфорга были на постоянной связи с поисковиками и теми, кто был готов помочь отряду или сообщить информацию о девочке. Запускала поиск координатор "ЛизаАлерт" Орловской области - Ольга Мотина. Три опытных координатора отряда - Сергей Клёцин, Олег Леонов, Виктор Дулин вели поиск все эти дни.
425 пеших групп в общей сложности прошли около 12 400 км – круглосуточно прочесывая территорию и постепенно расширяя радиус поиска. При помощи БПЛА сделано 13 648 снимков.
ВПСО «Ангел» с помощью вертолётов осмотрели сверху 466 км. Подключались кинологи из местного отделения МЧС и кинологический расчёт «ЛизаАлерт» из Москвы. На открытой местности работали конные расчёты от конного двора «Вязки». Акваторию реки вдоль села несколько раз исследовала Водолазная группа "ДобротворецЪ": дно и каждый сантиметр побережья по обеим сторонам.
Мы благодарны всем откликнувшимся на призыв о помощи в поисках маленькой девочки: присутствовавшим на месте поиска и помогавшим удаленно. Мы знаем, что вы продолжаете беспокоиться о Вике. Мы – тоже. Поэтому – не остановимся.
Сейчас вы можете помочь репостами. Может быть, кто-то увидит в сети ориентировку на пропавшую Вику, узнает её и у нас появится новая информация. Посмотрите внимательно на фотографию – возможно, вы видели девочку в день пропажи или после.
Просьба всем, у кого есть какая-либо информация, позвонить по номеру 112 или на круглосуточную бесплатную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52.
#чужихдетейнебывает #пропалребенок #помогитенайти
Без названия
http://vk.com/wall207438575_925
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В смоленской деревне нашли авиабомбу
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ельнинском районе.
Совсем рядом с райцентром, в деревне Селиба была найдена авиационная бомба ЗАБ и 14снарядов калибра 88 мм.
Заявка специалистам Пожарно-спасательного центра поступила от УМВД, 1 июля взрывоопасные предметы уничтожены установленным порядком, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
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Стих. Когда.
Когда оно наступит, когда оно придет.
Ветер перемен произойдет.
Устали люди, устала земля.
Ощущение сложилось.
Что жизнь проходит зря.
Бьемся все как рыбы
об лед.
Может время идет задом наперед.
Бьемся на работе с работодателем.
Бьемся с ценами, где
поменьше потратить бы.
Прокормить детей, задача непростая.
Когда все растет и дорожает.
Когда насильно впаривают вакцинацию.
И никто не дает гарантий этой махинации.
Когда бьется МЧС с
пожарами опасными.
С природными катаклизмами ужасными.
Когда на выборы никто не ходит.
Не верит этой власти и смысла не находит.
Когда люди за все платят, за обучение, лечение.
Когда за инакомыслие повсюду гонение.
Когда не хватает на отпуск и развлечения.
Когда невозможно сдать автовождение.
С их правилами и ужесточением.
Когда нельзя выходить на митинг и требовать.
Не то получишь штраф, а то и дубиной свешают.
Когда нельзя без масок
и дышать свежим воздухом.
Не то станешь изгоем общества.
Когда же поймет население.
Что стало рабами и плебеями в расслоении.
Когда же уйдет эта зажравшаяся власть.
За что нам эти испытания и напасть.
БНВ.27.06.2021г.
к посту:
10 насущных вопросов путину
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Ранним утром в Ершичах полыхала пилорама
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло 2 июля на улице Низинской. Огонь повредил строение. Нанесенный ущерб устанавливается.
Сообщение о возгорании производственного здания в Ершичах поступило на пункт связи ПСЧ № 30 сегодня, 2 июля, в 04:01. На улице Низинской в районном центре загорелась пилорама. На ее тушение выезжали автоцистерны ПСЧ № 30, ПСЧ № 13, ПЧ 85 ППС и 9 человек личного состава.
Возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил строение. Причину случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировали 3 техногенных пожара.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71158596/
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Ранним утром в Ершичах полыхала пилорама
Возгорание произошло 2 июля на улице Низинской. Огонь повредил строение. Нанесенный ущерб устанавливается.
Сообщение о возгорании производственного здания в Ершичах поступило на пункт связи ПСЧ № 30 сегодня, 2 июля, в 04:01. На улице Низинской в районном центре загорелась пилорама. На ее тушение выезжали автоцистерны ПСЧ № 30, ПСЧ № 13, ПЧ 85 ППС и 9 человек личного состава.
Возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Огонь повредил строение. Причину случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, за минувшие сутки на территории региона зарегистрировали 3 техногенных пожара.
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Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/rannim-utrom-v-ershichax-polyxala-pilorama/
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ЧИНОВНИКИ ПОЙМАНЫ ПРИ ПОДЖОГАХ ЛЕСА ИРКУТСК МЧС ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ 2020 ДАВЫДЕНКО
http://ok.ru/profile/540034355727/statuses/153688398041103
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Научить ребенка правилам безопасности легко в интересном для него формате💡
👫Научить ребенка правилам безопасного поведения в различных ситуациях – одна из главных задач родителей. И в этом нелегком деле на помощь взрослым зачастую приходят современные технологии.
📱Всё больше и больше свой досуг подрастающее поколение проводит именно в сети Internet. А значит и способы обучения детей основам безопасности жизнедеятельности меняются и не стоят на месте.
👆🏻Познакомьте ребенка с «Обучающими онлайн тренажерами». Переходите по ссылке (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online) и погрузитесь в увлекательный мир безопасности.
💡Например, викторина «Кто хочет стать пожарным смелым❓» (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online?type=4) по формату напоминает известную телеигру. Представляет собой 15 вопросов по отдельной теме пожарной безопасности, на которые надо ответить за отведенное время. ❗При необходимости ребенок может использовать подсказки. Тренажер поможет проверить знания в области пожарной безопасности в быту (в квартире), культуры безопасного поведения детей, закрепить вопросы обращения с электроприборами, действий при пожаре.
👪Пусть летние каникулы у ребят пройдут не только весело, но и полезно.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность #ДетскаяВикторина #УчимсяИграя
https://www.facebook.com/1598796156983443

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 02.07.2021 08:28
СМ Индекс: 15, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Научить ребенка правилам безопасности легко в интересном для него формате💡
👫Научить ребенка правилам безопасного поведения в различных ситуациях – одна из главных задач родителей. И в этом нелегком деле на помощь взрослым зачастую приходят современные технологии.
📱Всё больше и больше свой досуг подрастающее поколение проводит именно в сети Internet. А значит и способы обучения детей основам безопасности жизнедеятельности меняются и не стоят на месте.
👆🏻Познакомьте ребенка с «Обучающими онлайн тренажерами». Переходите по ссылке (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online) и погрузитесь в увлекательный мир безопасности.
💡Например, викторина «Кто хочет стать пожарным смелым❓» (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online?type=4) по формату напоминает известную телеигру. Представляет собой 15 вопросов по отдельной теме пожарной безопасности, на которые надо ответить за отведенное время. ❗При необходимости ребенок может использовать подсказки. Тренажер поможет проверить знания в области пожарной безопасности в быту (в квартире), культуры безопасного поведения детей, закрепить вопросы обращения с электроприборами, действий при пожаре.
👪Пусть летние каникулы у ребят пройдут не только весело, но и полезно.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность #ДетскаяВикторина #УчимсяИграя
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153780327011667
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Научить ребенка правилам безопасности легко в интересном для него формате
Научить ребенка правилам безопасного поведения в различных ситуациях - одна из главных задач родителей. И в этом нелегком деле на помощь взрослым зачастую приходят современные технологии. Все больше и больше свой досуг подрастающее поколение проводит именно в сети Internet. А значит и способы обучения детей основам безопасности жизнедеятельности меняются и не стоят на месте. Познакомьте ребенка с "Обучающими онлайн тренажерами". Переходите по ссылке и погрузитесь в увлекательный мир безопасности.
Например, викторина "Кто хочет стать пожарным смелым?" по формату напоминает известную телеигру. Представляет собой 15 вопросов по отдельной теме пожарной безопасности, на которые надо ответить за отведенное время. При необходимости ребенок может использовать подсказки. Тренажер поможет проверить знания в области пожарной безопасности в быту (в квартире), культуры безопасного поведения детей, закрепить вопросы обращения с электроприборами, действий при пожаре.
Пусть летние каникулы у ребят пройдут не только весело, но и полезно.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Научить ребенка правилам безопасности легко в интересном для него формате💡
👫Научить ребенка правилам безопасного поведения в различных ситуациях – одна из главных задач родителей. И в этом нелегком деле на помощь взрослым зачастую приходят современные технологии.
📱Всё больше и больше свой досуг подрастающее поколение проводит именно в сети Internet. А значит и способы обучения детей основам безопасности жизнедеятельности меняются и не стоят на месте.
👆🏻Познакомьте ребенка с «Обучающими онлайн тренажерами». Переходите по ссылке (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online) и погрузитесь в увлекательный мир безопасности.
💡Например, викторина «Кто хочет стать пожарным смелым❓» (https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/edu/online?type=4) по формату напоминает известную телеигру. Представляет собой 15 вопросов по отдельной теме пожарной безопасности, на которые надо ответить за отведенное время. ❗При необходимости ребенок может использовать подсказки. Тренажер поможет проверить знания в области пожарной безопасности в быту (в квартире), культуры безопасного поведения детей, закрепить вопросы обращения с электроприборами, действий при пожаре.
👪Пусть летние каникулы у ребят пройдут не только весело, но и полезно.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #МЧС #ВДПО #ДетскаяБезопасность #ДетскаяВикторина #УчимсяИграя
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В Смоленской области ранним утром сгорела пилорама
В Смоленской области ранним утром сгорела пилорама
Пожар случился сегодня в Ершичах
Вызов диспетчерам поступил в четыре часа утра. Горело производственное здание на ул. Низинская. На место вызова выехали 3 автоцистерны автоцистерны и 9 человек личного состава.
- В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Фото Яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rannim-utrom-sgorela-pilorama/95266684/
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Под Смоленском вспыхнул пожар на пилораме
Под Смоленском вспыхнул пожар на пилораме
На место прибыло три пожарных расчета
Смоленск, 2 июля . Ночью в Ершичах Смоленской области произошло возгорании в производственном здании пилорамы.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям около 04:00.
На место отправились три пожарных расчета.
"По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение производственного здания. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем", - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося и оценивают масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-vspihnul-pozhar-na-pilorame/95266534/
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Под Смоленском вспыхнул пожар на пилораме
Смоленск, 2 июля. Ночью в Ершичах Смоленской области произошло возгорании в производственном здании пилорамы.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям около 04:00.
На место отправились три пожарных расчета.
"По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение производственного здания. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем", - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося и оценивают масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru
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Информационная помощь!
Здравствуйте я бабушка Ромочки.
Хочу рассказать историю😢
Рома родился 14.04. 2018 года,вес 3800кг,рост 52см,здоровым,крепким ребёнком.🙏
В возрасте трёх недель с Ромой случилось непоправимое😱
Рому в процессе купания,уронили родители,удар пришелся в височную область головы😭По каким то причинам,родители не вызвали скорую помощь и ребёнок находился дома.🥺После осмотра патранажной медсестры(через несколько дней после травмы),незамедлительно была вызвана скорая и Рому повезли в больницу.🚑 Оттуда я и узнала о случившемся😭
По дороге Рома трижды терял сознание и на четвёртый раз в себя не пришёл, впал в кому. Врачи делали всё,что могли,но состояние Ромы граничело со смертью😭 (шансы на жизнь были нулевыми😩)
Это диагноз РОМОЧККИ:ОРГАНИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЦНР. ХИРУРГИЧЕСКИ КОМПЕНСИРОВАННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ.СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ОНМК,ВЖК. АТРОФИЯ ПОЛИКИСТОЗ ГОЛОВНОГО МОЗГА.МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИЙ СПАЗМ.ГРУБАЯ ЗАДЕРЖКА ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ,СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ЭПИЛЕПСИЯ. ОЗН ОБОИХ ГЛАЗ(не видит)
Но по воле БОГА через 4 дня Рома пришёл в себя🙏
Месяц мой малыш провёл в реанимации но с божьей помощью,вопреки всем прогнозам врачей, Рома выжил!🤲(родителей врачи уговаривали что б они от него отказались,так как с инвалидом они не справяться и я ромочку взяла в свою семью,где его любят и не предадут).😇
Из реанимации нас перевели в нейрохирургическое отделение,но не потому что Рома стал стабильным,а потому,что врачи не давали моему мальчику не единого шанса на жизнь 😭 и нас попросту оставили один на один с этой бедой.
Через пару недель нас отправили домой,а ещё через два месяца у Ромы случился микроинсульт с кровоизлиянием и мы снова попали в больницу уже на два месяца.😭
После выписки,я понимая,что в местных больницах нам не помогут,так как мне все, в один голос говорили;
что Рома не жилец,
оставь его,он безнадёжен,
сдай его в дом инвалида,пусть доживает там,всё равно больше года он не проживёт.🥺
Я НЕ СДАЛАСЬ И НЕ СДАМСЯ!
2,5 года искала клиники,реабилитационные центры куда нас могли взять на обследование,но из за температуры тела нервного гинеза нас не брали ни куда 37.7-39.0(боялись взять на себя ответственность за ребенка).
И нас БОГ услышал🙏
Я нашла клинику в Нижнем Новгороде-доктора Мышляева С.Ю.
После первого осмотра,Сергей Юрьевич сделал заключение,что помощь Роме можно,но это очень долгий и кропотливый труд.🙏
Стоимость одной реабилитации 185.600р.,а для начала нам нужно десять курсов,с перерывом в 1-2 недели,потом по состоянию Ромы после 10курсов нужно посещать Один курс в 2а месяца
На первые две реабилитации нам собрал БФ"Дари Добро" города Ульяновска,за что им низкий поклон и уважения😇
На 3й курс собрали вместе с Б.Ф "мы мамы)из г.Москвы😇(спасибо девочки).
Через неделю у нас 4й курс(собран). Время очень быстро летит, а нужно быть на шаг от каждого курса.
В переди еще 6курсов реабилетации и моя мечта как мамы-бабушки пройти весь путь до конца не останавливаясь.😱
У НАС ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕ 3х КУРСОВ и я очень прошу ВАС наши родные,помогите нам пройти путь к выздоровлению.🤲
Если мы сейчас остановимся,то смысла не было и начинать.🙏🙏
Документы, выписки есть.
❤❤КАЖДАЯ ЖИЗНЬ ВАЖНА❤❤
Будем вам очень благодарны, если вы
✨поставите ❤❤
✨сделаете репост
✨напишите комментарий
✨добавите в свою историю
😇😇😇
💸Сбербанк: 5228600598243139
СПАСИБО ЗА РУКУ ПОМОЩИ МАЛЕНЬКОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
http://vk.com/wall-111723352_46977
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В Смоленской области ранним утром сгорела пилорама
Пожар случился сегодня в Ершичах
Вызов диспетчерам поступил в четыре часа утра. Горело производственное здание на ул. Низинская. На место вызова выехали 3 автоцистерны автоцистерны и 9 человек личного состава.
- В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем. Причина и ущерб устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС.
Фото Яндекс


В Смоленской области ранним утром сгорела пилорама
https://www.rabochy-put.ru/incidents/160023-v-smolenskoy-oblasti-rannim-utrom-sgorela-pilorama.html
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Под Смоленском вспыхнул пожар на пилораме
На место прибыло три пожарных расчета
#Ершичи #пилорама #пожар #Смоленск
#Смоленск #новости #новостисмоленска
На место прибыло три пожарных расчета Смоленск, 2 июля. Ночью в Ершичах Смоленской области произошло возгорании в производственном здании пилорамы. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям около 04:00. На место отправились три пожарных расчета. «По прибытии к месту вызова информация подтвердилась — горение производственного здания. В результате пожара пострадавших
http://vk.com/wall-36053190_67512
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Под Смоленском вспыхнул пожар на пилораме
На место прибыло три пожарных расчета
Смоленск, 2 июля. Ночью в Ершичах Смоленской области произошло возгорании в производственном здании пилорамы.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, вызов поступил спасателям около 04:00.
На место отправились три пожарных расчета.
"По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение производственного здания. В результате пожара пострадавших нет, строение пилорамы повреждено огнем", - уточнили в ведомстве.
На данный момент специалисты устанавливают причину случившегося и оценивают масштаб материального ущерба.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71157215/
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В пятницу, 2 июля, в Смоленске и области ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, а вот днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь и прогремит гроза.
Утром в отдельных районах ляжет слабый туман. Ветер подует северо-восточный 5-10 м/с, днем порывы могут достигать 14 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +11°C…+16°C, днем +22°C…+27°C.
В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо падать.
http://vk.com/wall-81525582_98818
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В МЧС звоните!
к посту:
На улице Юбилейная, возле военкомата, на дереве уже три дня сидит котёнок, слезть не может, очень высоко.
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ДОНБАСС: БОИ ВОЗОБНОВИЛИСЬ
Сезон ливней закончился, и степные донецкие просторы вновь окутались гарью. Боевые действия возобновились с новой силой. Потери увеличились, линия соприкосновения грохочет артиллерийской канонадой, идут бои и обстрелы. На выходных в Никитовском районе Горловки получила осколочное ранение женщина, просто вышедшая из дома в огород. ВСУ продолжают приносить смерть, увечья и разрушения. И именно так выглядит безальтернативность минских соглашений: восьмой год ЛДНР не знают мира и нормальной жизни.
Дети, родившиеся в кровавом 2014 году, уже пошли в школу, а донецкие и луганские мальчики-подростки выросли и пошли воевать, как их отцы и братья. На блокпостах и в окопах всё чаще можно увидеть совсем молодые лица. И они сражаются за Родину — за свою, малую, за Донбасс, и за большую — Россию. Потому что, в отличие от равнодушных обывателей и диванных вояк, понимают: это не просто «лишь внутриукраинский гражданский конфликт», это борьба за право оставаться русским, остаться верным принципам, за которые отдавали жизнь их деды. В век тик-токеров, инфантильности и моргенштернов тяжело поверить, что есть парни, для которых патриотизм — это не болтовня на ток-шоу, а реальные стойкость и мужество на фронте.
Всего за неделю в ДНР в боевых действиях погибли семь бойцов Народной милиции, ещё шестеро ранены. ВСУ не прекращает миномётные обстрелы, ведёт активный снайперский огонь, сбрасывает с беспилотников боеприпасы. Несколько дней назад на западной окраине Донецка погибли сразу четверо бойцов, их тела удалось вывезти только спустя двое суток, ВСУ обстреливала санитарные автомобили. Один из них сгорел во время эвакуации раненых.
Глава ДНР Пушилин издал загадочное заявление по этому факту, где одновременно негодовал и подтверждал приверженность минским соглашениям, несмотря на жертвы: «Ситуация усугубилась тем, что несмотря на достигнутую оперативную договоренность касательно режима тишины между Представительствами сторон в СЦКК, ВСУ цинично открыли огонь по нашей эвакуационной группе. Огонь вёлся целенаправленно по машине “скорой помощи” с соответствующими опознавательными знаками, что привело в итоге к гибели четырёх и ранению пятерых наших военнослужащих. Показательные нарушения договоренностей на уровне СЦКК можно расценивать единственным образом: ВСУ используют СЦКК украинской стороны как инструмент обмана и продолжают использовать тактику террора и жестокой агрессии.
Мной были даны поручения провести разбирательство касательно того, почему Народной милицией ДНР не были предприняты соответствующие меры, а именно ответный огонь, который прямо предписан соглашениями в Минске. Мы продолжаем сохранять приверженность одобренным на уровне Совета Безопасности ООН договоренностям и отнюдь не стремимся разворачивать горячую фазу конфликта».
Гораздо откровеннее оценил ситуацию с массовой гибелью бойцов в Старомихайловке известный российский военкор Александр Сладков: «За них даже не заступились. Погибли, ну и ладно. Как же так? Мужики герои – а их превратили в статистический силос».
Спустя несколько дней в результате сброса боеприпаса украинским бпла всё в той же Старомихайловке погиб боец, до этого бпла скинул фугас на позиции 4-й бригады ЛНР и двое бойцов получили ранения. Боевая обстановка ухудшилась настолько, что даже европейская миссия ОБСЕ признала ухудшение ситуации в Донбассе, сообщив, что количество взрывов и стрельбы доходит до 1500 тысяч в сутки.
Вчера под Донецком несколько часов громыхала канонада, северную окраину города ВСУ накрыли миномётными ударами. Утром и ночью под обстрелами находился западный Петровский район Донецка. Количество выпущенных 120-мм мин за несколько часов
колеблется от шести до 32 штук. Из-за прилётов в прифронтовых посёлках отключается электричество, осколками повреждаются дома и газопроводы, возникают пожары и аварии, которые оперативно устраняют сотрудники МЧС или сами местные жители и работники предприятий, когда после недавнего обстрела шахты имени Засядько сотрудники потушили пламя на шахтном газопроводе и когенерационной станции.
Тем временем украинская сторона игнорирует запросы режима тишины и наращивает количество обстрелов. Есть основания считать, что с 28 июня, когда начнутся украинско-натовские учения «Си Бриз», обострение боевых действий в Донбассе и провокации на Чёрном море выйдут на новый виток. Об этом же говорят и отчёты миссии ОБСЕ, чьи патрули обнаружили скопление украинских танков у линии фронта. К примеру, на железнодорожной станции посёлка Рубежное наблюдатели зафиксировали пять танков Т-64, а тип ещё пять боевых машин им установить не удалось.
Не скрывают своих намерений и сами украинские вояки. Так, основатель полка «Азов»* (запрещён в России как террористическая организация) Андрей Билецкий и генерал ВСУ, экс-руководитель сил специальных операций, Сергей Кривонос подготовили и представили план действий по деоккупации и реинтеграции неподконтрольных Украине территорий Крыма и Донбасса. Для начала они предложили ввести полную блокаду ЛДНР и Крыма, а после «освобождения» жёстко внедрять там меры по украинизации, национально-патриотическому воспитанию и проукраинской пропаганде.
Генерал ВСУ Кривонос отметил, что Украина не может рассчитывать на дипломатический способ возврата территорий, поэтому необходимо готовиться к военному сценарию. Для чего Украина должна ещё больше увеличить свой военный потенциал, расширить полномочия спецслужб и улучшить систему территориальной обороны. Националист Билецкий сообщил, что дипломатическая часть его плана деоккупации предусматривает полный отказ от минских соглашений и объединение переговорных процессов по Донбассу и Крыму в один пакет. Билецкий уже предвкушает наказания и расправы, в чём особо преуспел его карательный батальон, который в народе называют «Навоз» из-за количества зверств и мародёрств, совершённых его боевиками: «Люди, которые держали в руках оружие, которые были частью оккупационных администраций, должны пройти через закон о коллаборационистах, должны быть урезаны в правах на значительное время и, безусловно, получить долгие тюремные сроки».
Другие украинские вояки, откровенно глумясь, высказывают такое мнение о перспективах сопротивления защитников ЛДНР: «В перспективе при подобном уровне потерь у корпусов шансов нет. Мы вас просто методично выбьем. Это факт. Людские ресурсы ваших корпусов — минимальны. Самое лучшее, что может быть для нас — втягивание вас в бои малой и средней интенсивности. Два-три погибших за день у ваших корпусов. Вроде и не война. А в результате за год — минус бригада, учитывая раненых. Это даёт возможность методично и спокойно уничтожать корпуса. Вы всё равно ничего не измените».
Фактически украинцы не скрывают своих целей — полное подавление сопротивления донецких республик и дальнейшие репрессии. Расходятся в деталях и методах. Пока взят курс на истощение сил республиканцев. Но и от планов вторжения не отказываются, ждут момент. Сейчас на первой линии у ВСУ задействовано около 90 тысяч военнослужащих, а всего украинская армия насчитывает приблизительно 240 тысяч «штыков». У донецких и луганских сил обороны совокупно около 30 тысяч человек. Посчитать перевес легко. А понять, чем грозят такие пропорции, ещё легче. Украинской армии даже не обязательно вести полномасштабное наступление по всему фронту, протяжённость которого, к слову, более 450 километров. Достаточно устраивать небольшие броски, они это называют «жабьи прыжки», захватывать серую зону, вплотную подвигаться к позициям республиканцев и терроризировать обстрелами, что ВСУ и делает.
Итог уже печален. Инициатива утрачена, пассивная оборона ведёт к невосполнимым потерям. Поэтому каждое новое обострение и жертвы отзываются у нас такой болью и гневом. Даже штатные пропагандисты начали запоздало бить тревогу, задавая логичные вопросы: «Кто пойдёт в окопы, когда бойцы закончатся?» и «Почему при ежедневных обстрелах нет нашей картинки ответных ударов, хотя украинцы регулярно выкладывают видео, как они разматывают артиллерией наши позиции и убивают наших бойцов?»
Проводимая годами политика соглашательства и превращения солдат в мишени больно ударила и по настроениям в частях. При этом все понимают, что война — по-прежнему на пороге и никто, кроме нас. За спинами и возрастных бойцов, и совсем юных — их жёны, матери и дети. И позволить радикалам и убийцам, вроде Билецкого, карать и терроризировать — невозможно. Поэтому биться каждый наш боец будет до последнего. И все понимают, к сожалению, что список потерь не будет закрыт.
Так как дипломатия себя практически исчерпала, минские соглашения упёрлись в тупик и пришпорить «эту мёртвую лошадь» не получается, то, судя по новому обострению в ЛДНР, Украина выбирает путь конфронтации. При этом президент Зеленский не прекращает паясничать. То он уверяет всех, что хочет мира, то призывает западные страны дать больше оружия и увеличить финансирование украинского войска. Теперь озвучивает «План Б» по Донбассу. Он заключается в возведении «стены» между Украиной и республиками. Ранее проект «Стена» был навязчивой идеей премьер-министра Яценюка при режиме Петра Порошенко. Хлипкая недостроенная конструкция в виде забора с металлической сеткой и рвом так и ржавеет где-то в полях. Зеленский намерен строить стену в отношениях и во всех коммуникациях, перекрыв воду нескольким миллионам жителей республик. Пока всё это — лишь шантаж или прикрытие демарша украинской стороны на переговорах, сорванных по всем аспектам: военному, политическому и гуманитарному.
Также настораживает и военно-пропагандистская истерия украинского политикума. На Украине внезапно выпустили методичку советов на тему войны с Россией из-за «концентрации российского контингента на границе». В методичке даются советы украинцам, как бороться с вражеской пропагандой и куда прятаться от бомбёжек. В тексте отражены пункты о том, что Украина не обстреливает мирное население, а боевые действия — это исключительная вина «российского агрессора». Методичка призывает доносить в органы власти о случаях пророссийской агитации, оказывать поддержку украинскому войску и изучить расположение бомбоубежищ и укрытий. Проводится мысль, что война неотвратима и к ней следует готовиться. Зачем это нагнетается в украинских СМИ и методичках, очевидно. Ведь убийца всегда ищет оправдания и не признаёт свою вину.
Марина Харькова, журналист, собкор «Родины на Неве» в Донецкой народной республике
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