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В Ярцеве спасатели напомнили отдыхающим правила безопасного поведения у воды
В Ярцеве спасатели напомнили отдыхающим правила безопасного поведения у воды. Сотрудники ГИМС провели очередной профилактический рейд.
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В Ярцеве спасатели напомнили отдыхающим правила безопасного поведения у воды
В Смоленской области сотрудники ГИМС ежедневно проводят рейды по местам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие специалисты провели в Ярцеве.
Так, инспекторы побеседовали с отдыхающими на пляже о соблюдении правил безопасности. Также они объяснили, почему опасно купаться в неположенных местах.
Кроме того, по данным областного ГУ МЧС России, специалисты рекомендовали взрослым не оставлять детей без присмотра возле воды.
"Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких", - отметили сотрудники ГИМС.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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В Ярцеве спасатели напомнили отдыхающим правила безопасного поведения у воды
В Смоленской области сотрудники ГИМС ежедневно проводят рейды по местам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие специалисты провели в Ярцеве.
Так, инспекторы побеседовали с отдыхающими на пляже о соблюдении правил безопасности. Также они объяснили, почему опасно купаться в неположенных местах.
Кроме того, по данным областного ГУ МЧС России, специалисты рекомендовали взрослым не оставлять детей без присмотра возле воды.
"Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких", - отметили сотрудники ГИМС.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В Ярцеве спасатели напомнили отдыхающим правила безопасного поведения у воды
Сотрудники ГИМС провели очередной профилактический рейд...
В Смоленской области сотрудники ГИМС ежедневно проводят рейды по местам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие специалисты провели в Ярцеве. Так, инспекторы побеседовали с отдыхающими на пляже о соблюдении правил безопасности. Также они объяснили, почему опасно купаться в неположенных местах. Кроме того, по данным областного ГУ МЧС России, специалисты рекомендовали взрослым не оставлять детей без присмотра возле воды. "Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких", - отметили сотрудники ГИМС. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд
В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд. Боеприпас обнаружили в Ярцеве на улице Первой Литейной.
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9 июля в Ярцеве был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны....
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В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд
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В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд
В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд
9 июля в Ярцеве был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД.
Так, артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра обнаружили на улице Первой Литейной. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком.
Напомним , смоленские победители и призеры всероссийской олимпиады школьников получили материальное поощрение.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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Источник: Смоленская газета
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В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд
Боеприпас обнаружили в Ярцеве на улице Первой Литейной...
9 июля в Ярцеве был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД. Так, артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра обнаружили на улице Первой Литейной. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком. Напомним, смоленские победители и призеры всероссийской олимпиады школьников получили материальное поощрение. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области саперы обезвредили артснаряд
9 июля в Ярцеве был найден взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Заявка об этом поступила от областного УМВД.
Так, артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра обнаружили на улице Первой Литейной. Как сообщили в пресс-службе СОГБУ "Пожарно-спасательный центр", саперы изъяли и уничтожили взрывоопасные находки установленным порядком.
Напомним, смоленские победители и призеры всероссийской олимпиады школьников получили материальное поощрение.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Жалко людей и животных. МЧС бы направили, люди без крова остались.🤔
к посту:
Лесные пожары охватили ряд районов Челябинской области. Население в панике
Жители Карталинского района в панике. В соцсетях одно за другим появляются тревожные сообщения о том, что все дороги перекрыли, выехать из поселка невозможно, а дышать становится всё сложнее. Сильный ветер с небывалой скоростью разносит пожары, а до местных никому нет дела. Они возмущаются, что сил для тушения недостаточно и готовы сами выходить на борьбу с ог
http://vk.com/wall-150709625_8750032?reply=8750189
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08.07.2021 был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га в Голынковском участковом лесничестве, квартал 50).
К ликвидации лесного пожара привлекались 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники. В 22 часа 10 минут лесной пожар на площади 1,9 га ликвидирован.
http://vk.com/wall-41333488_2885
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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 приёмки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока АЭС, базируясь на лицензии, выданной МЧС и положительных заключениях надзорных органов.
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 пишите комментарии! Вы помогаете продвига
Белорусская АЭС Заработала! Первый энергоблок БелАЭС принят в Эксплуатацию | Геоэнергетика Инфо
http://vk.com/wall67885357_5073
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На Смоленщине ожидается высокая пожароопасность
На территорию региона возвращается жаркая погода.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
Смолян просят проявить осторожность и не разводить открытый огонь под кронами деревьев, вблизи зарослей сухой травы, не бросать горящие спички, окурки и не оставлять в лесу мусор.
Фото: Яндекс


На Смоленщине ожидается высокая пожароопасность
https://www.rabochy-put.ru/news/160268-na-smolenshchine-ozhidaetsya-vysokaya-pozharoopasnost.html

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 09.07.2021 21:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность
Смоленские спасатели призвали жителей к осторожности в связи с жаркой погодой и высокой пожароопасностью.
Как сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области, в субботу в регионе ожидается жаркая погода, без осадков. Ночью +14, днем около 30 градусов.
"В период с 10 по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе", - сообщили в ведомстве.
Спасатели просят смолян не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять в лесу мусор, не поджигать сухую траву и лесную подстилку.
текст: Григорий Орлов
фото: istockphoto.com
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/spasateli-predupredili-smolyan-o-zharkih/95502036/
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Возьмите на заметку!!! Тест: ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ РЕБЁНКА К ШКОЛЕ
Т. В. Игнатьева
http://vk.com/wall128393556_1137
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Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность
Смоленск, 9 июля. Смоленские спасатели призвали жителей к осторожности в связи с жаркой погодой и высокой пожароопасностью.
Как сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области, в субботу в регионе ожидается жаркая погода, без осадков. Ночью +14, днем около 30 градусов.
"В период с 10 по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе", - сообщили в ведомстве.
Спасатели просят смолян не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять в лесу мусор, не поджигать сухую траву и лесную подстилку.
текст: Григорий Орлов
фото: istockphoto.com


аномальная жара, лето, солнце градусник (иллюстрация istockphoto.com)
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Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
Смоленск, 9 июля. Смоленские спасатели призвали жителей к осторожности в связи с жаркой погодой и высокой пожароопасностью.
Как сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области, в субботу в регионе ожидается жаркая погода, без осадков. Ночью +14, днем около 30 градусов.
"В период с 10 по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе", - сообщили в ведомстве.
Спасатели просят смолян не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять в лесу мусор, не поджигать сухую траву и лесную подстилку.
текст: Григорий Орлов фото: istockphoto.com
Источник: https://smolensk-i.ru
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Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность
#Новости, #МЧС, #Погода, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/society/spasateli-predupredili-smolyan-o-zharkih-vyhodnyh_394096
Смоленские спасатели призвали жителей к осторожности в связи с жаркой погодой и высокой пожароопасностью
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Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность
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Спасатели предупредили смолян о жарких выходных
В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность
Смоленск, 9 июля. Смоленские спасатели призвали жителей к осторожности в связи с жаркой погодой и высокой пожароопасностью.
Как сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области, в субботу в регионе ожидается жаркая погода, без осадков. Ночью +14, днем около 30 градусов.
"В период с 10 по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе", - сообщили в ведомстве.
Спасатели просят смолян не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, не бросать горящие спички и окурки, не оставлять в лесу мусор, не поджигать сухую траву и лесную подстилку.
текст: Григорий Орлов
фото: istockphoto.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71342714/

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 9 855 подписчиков, 09.07.2021 21:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На Смоленщине в субботу будет малооблачно
В субботу, 10 июля, на территории Смоленской области будет малооблачно.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, осадков не предвидеться.
Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +29°C...+31°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.
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В Руднянском районе предотвратили лесной пожар
В Руднянском районе предотвратили лесной пожар
8 июля в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га. К месту происшествия были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, областного ГУ МЧС России и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководитель тушения пожара выработал план работы и произвел расстановку сил и средств. Общими усилиями очаг лесного пожара удалось локализовать к 19 часам, а в начале десятого часа вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
"Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 гектаров еловых и березовых насаждений", - отметили в лесопожарной службе Смоленской области.
Фото: lespoj.admin-smolensk.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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На Смоленщине в субботу будет малооблачно
В субботу, 10 июля, на территории Смоленской области будет малооблачно.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, осадков не предвидеться.
Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +29°C...+31°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Руднянском районе предотвратили лесной пожар
В Руднянском районе предотвратили лесной пожар. Удалось спасти свыше 700 гектаров еловых и березовых насаждений.
#смоленск #рудня #пожар #лес #мчс #происшествия
8 июля в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на...
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В Руднянском районе предотвратили лесной пожар
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В Руднянском районе предотвратили лесной пожар. Удалось спасти свыше 700 гектаров еловых и березовых насаждений.
#смоленск #рудня #пожар #лес #мчс #происшествия
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В Руднянском районе предотвратили лесной пожар
8 июля в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га. К месту происшествия были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, областного ГУ МЧС России и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководитель тушения пожара выработал план работы и произвел расстановку сил и средств. Общими усилиями очаг лесного пожара удалось локализовать к 19 часам, а в начале десятого часа вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
"Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 гектаров еловых и березовых насаждений", - отметили в лесопожарной службе Смоленской области.
Фото: lespoj.admin-smolensk.ru
Алена Шашкина
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В Руднянском районе предотвратили лесной пожар
Удалось спасти свыше 700 гектаров еловых и березовых насаждений...
8 июля в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га. К месту происшествия были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, областного ГУ МЧС России и арендатора лесного участка. После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководитель тушения пожара выработал план работы и произвел расстановку сил и средств. Общими усилиями очаг лесного пожара удалось локализовать к 19 часам, а в начале десятого часа вечера ликвидировать на площади 1,9 га. "Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 гектаров еловых и березовых насаждений", - отметили в лесопожарной службе Смоленской области. Фото: lespoj.admin-smolensk.ru
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Из-за жары в Верхневолжье объявлен желтый уровень погодной опасности
Жителей региона ожидает настоящее пекло
Рогидрометцентр объявил в Тверской области желтый уровень погодной опасности, который продлится в регионе до 11 июня.
По сообщению синоптиков, температура воздуха днем будет превышать 30 градусов. На открытом солнце будет еще жарче.
МЧС призывает граждан по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов, а также носить панамы и солнцезащитные очки. Телефон спасения - 112.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"
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Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
❗❗❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
☀🌡Завтра на территории Смоленской области будет малооблачно. Осадков не предвидеться. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +29°C…+31°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.📍Уважаемые смоляне, будьте осторожны!
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
☝🏻Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
❗❗❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
☀🌡Завтра на территории Смоленской области будет малооблачно. Осадков не предвидеться. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +29°C…+31°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.📍Уважаемые смоляне, будьте осторожны!
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
☝🏻Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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В Смоленской области прогнозируют высокий класс пожароопасности
Фото: Подслушано в Сафоново
В регионе продолжает держаться аномально высокая температура.
Смолян предупреждают о возможных происшествиях на этих выходных.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в период с 10 по 13 июля местами на территории области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всему региону.
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В Смоленской области прогнозируют высокий класс пожароопасности
Фото: Подслушано в Сафоново
В регионе продолжает держаться аномально высокая температура.
Смолян предупреждают о возможных происшествиях на этих выходных.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в период с 10 по 13 июля местами на территории области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всему региону.
Источник: https://smoldaily.ru


В Смоленской области прогнозируют высокий класс пожароопасности
http://smolensk-news.net/society/2021/07/09/110817.html
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Смолянку наградили за спасение утопающего
Ученица 9 "Б" класса школы №2 города Починка Журавлева Виктория Александровна награждена за спасение утопающего путевкой во "Всероссийский детский центр "Орленок".
Напомним, Виктория пришла купаться к местному пруду 20 июня 2019 года. С берега девушка заметила, что в воду нырнул пожилой мужчина, который долго не показывался на поверхности. Виктория не растерялась, позвала на помощь и сама нырнула в пруд. Вместе с другим мужчиной ей удалось вытащить утопающего на берег. До приезда медиков школьница провела сердечно-легочную реанимацию, чтобы вернуть пострадавшего к жизни.
Ученицу школы №2 города Починка Викторию Журавлеву, которая спасла жизнь тонувшему пенсионеру, наградили почетной грамотой регионального управления МЧС и ценным подарком от районной администрации.
Так же в качестве вознаграждения Виктория будет включена в состав участников 8-ой смены "Всероссийского детского центра "Орленок".
https://ndsmol.ru/?p=165581
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⚠ Даже у самых ответственных родителей ребенок может оказаться в опасной ситуации или стать свидетелем случая, когда кому-то нужна помощь. Начиная с 5 лет детям уже стоит знать, куда можно обратиться, если что-то горит, кого-то обижают или нужен врач.
Перешлите детям эту карточку, разместите ее в сообществах, отправьте в родительский чат. Пусть ребята сохранят или выучат важные номера телефонов.
Лучше бы ни один из них никогда не пригодился, но знать будет полезно.
[club195855333|Госуслуги: для родителей]
http://vk.com/wall473111576_280
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👍Смолянку наградили за спасение утопающего.
❗Ученица 9 «Б» класса школы №2 города Починка Журавлева Виктория Александровна награждена за спасение утопающего путёвкой во «Всероссийский детский центр «Орленок».
✅Напомним, Виктория пришла купаться к местному пруду 20 июня 2019 года. С берега девушка заметила, что в воду нырнул пожилой мужчина, который долго не показывался на поверхности. Виктория не растерялась, позвала на помощь и сама нырнула в пруд. Вместе с другим мужчиной ей удалось вытащить утопающего на берег.
⚡Ученицу школы №2 города Починка Викторию Журавлёву, которая спасла жизнь тонувшему пенсионеру, наградили почётной грамотой регионального управления МЧС и ценным подарком от районной администрации.
📌Так же в качестве вознаграждения Виктория будет включена в состав участников 8-ой смены «Всероссийского детского центра «Орленок».
Подробнее: https://clck.ru/W3WaE
#ГУподеламмолодеживСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-113626126_4482
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«Известия» узнали о масштабной реорганизации элитного отряда МЧС России — «Центроспас» в Жуковском. Его могут перевести из казенного предприятия в бюджетное и дать возможность зарабатывать на спасательных услугах. Согласно проекту изменений, «Центроспас» сможет зарабатывать 74 млн рублей в год. В ходе оптимизации к отряду планируют присоединить спасательные подразделения из других регионов: https://iz.ru/1190041/elena-balaian-vero…
Отряд особого значения: элитное подразделение МЧС ждет масштабная реформа
Кадровые обновления в отряде «Центроспас» уже начались, готовится и смена организационно-правовой формы
http://vk.com/wall-172882573_23800
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ГТРК Смоленск - Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДеньСемьи #ромашковоесчастье #СемьяМЧС #ДеньСемьиМЧС
ГТРК «Смоленск» - Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153812703499603
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ГТРК Смоленск - Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДеньСемьи #ромашковоесчастье #СемьяМЧС #ДеньСемьиМЧС
ГТРК «Смоленск» - Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
https://youtu.be/22Sk6U2ajkQ
https://www.facebook.com/1604050753124650
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[club101497323|ГТРК Смоленск] - Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
[id559584799|Сергей], [id18309528|Сергей]
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДеньСемьи #ромашковоесчастье #СемьяМЧС #ДеньСемьиМЧС
ГТРК «Смоленск» - Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
http://vk.com/wall-70160326_22564
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Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
Скачать оригинал
По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС" - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
Завтра на территории Смоленской области будет малооблачно. Осадков не предвидеться. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +29°C...+31°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.Уважаемые смоляне, будьте осторожны!
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
☝Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение "Берегите лес". Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "01" или "101".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ostorozhni-visokaya-pozharnaya-opasnost/95497343/
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Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
❗❗❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
☀🌡Завтра на территории Смоленской области будет малооблачно. Осадков не предвидеться. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +29°C…+31°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.📍Уважаемые смоляне, будьте осторожны!
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
☝🏻Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153812694586707
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Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
❗❗❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
☀🌡Завтра на территории Смоленской области будет малооблачно. Осадков не предвидеться. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +29°C…+31°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.📍Уважаемые смоляне, будьте осторожны!
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
☝🏻Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1604048873124838
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Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
❗❗❗По информации Смоленского ЦГМС филиала – ФГБУ «Центрального УГМС» - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
☀🌡Завтра на территории Смоленской области будет малооблачно. Осадков не предвидеться. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +29°C…+31°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.📍Уважаемые смоляне, будьте осторожны!
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
☝🏻Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение «Берегите лес». Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам «01» или «101».
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_22563
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Как следят за сохранностью лесов в Смоленской области? Рассказал гость программы "Область ответственности" на телеканале Телеканал Регион 67 начальник Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания Юрий Шарин
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
Как следят за сохранностью леса? Рассказал гость программы "Область ответственности" Юрий Шарин
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153812664243539
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Как следят за сохранностью лесов в Смоленской области? Рассказал гость программы "Область ответственности" на телеканале Телеканал Регион 67 начальник Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания Юрий Шарин
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
Как следят за сохранностью леса? Рассказал гость программы "Область ответственности" Юрий Шарин
https://youtu.be/JB98aOTL4T8
https://www.facebook.com/1604044746458584
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Как следят за сохранностью лесов в Смоленской области? Рассказал гость программы "Область ответственности" на телеканале [club9150517|Телеканал Регион 67] начальник Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания Юрий Шарин
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
Как следят за сохранностью леса? Рассказал гость программы "Область ответственности" Юрий Шарин
http://vk.com/wall-70160326_22562
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Будьте осторожны! Высокая пожарная опасность!
По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС" - в период с 10 по 13 июля 2021 года местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
Завтра на территории Смоленской области будет малооблачно. Осадков не предвидеться. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует южной четверти, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +29°C...+31°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет слабо падать.?Уважаемые смоляне, будьте осторожны!
?Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Достаточно соблюдать элементарные правила:
- не разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы;
- не бросать горящие спички, окурки;
- не оставлять в лесу мусор;
- не поджигать сухую траву, лесную подстилку, пух, мусор и т.д.;
- не пользоваться пиротехникой, тлеющими охотничьими пыжами и пр.
??Помните, что пожар проще не допустить, чем потушить! О лесных пожарах сообщайте на бесплатный номер Прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или через мобильное приложение "Берегите лес". Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "01" или "101".
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Будьте осторожны Высокая пожарная опасность!
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ГТРК Смоленск - Смоленские супружеские пары из МЧС и Росгвардии поделились историями любви
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДеньСемьи #ромашковоесчастье #СемьяМЧС #ДеньСемьиМЧС
ГТРК «Смоленск» - Смоленские супружеские пары из МЧС и Росгвардии поделились историями любви
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[id559584799|Сергей], [id18309528|Сергей], [id282064105|Макс]
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДеньСемьи #ромашковоесчастье #СемьяМЧС #ДеньСемьиМЧС
ГТРК «Смоленск» - Смоленские супружеские пары из МЧС и Росгвардии поделились историями любви
http://vk.com/wall-70160326_22561

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 091 подписчик, 09.07.2021 16:56
Лайки: 26, Репосты: 0, Комментарии: 0
ГТРК «Смоленск» - Смоленские супружеские пары из МЧС и Росгвардии поделились историями любви
http://vk.com/video-70160326_456241609

Пост в Одноклассники, 🎀ЛИЛИЯ♥️ Хорчевая(Киселева)🎀, 218 подписчиков, в Рябцевский СДК, 93 подписчика, 09.07.2021 16:48
Лайки: 2, Репосты: 2, Комментарии: 0
#безопасноедетство
Здравствуйте, дорогие друзья!
Здравствуйте, ребята!
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию ДИСТАНЦИОННЫЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС "НЕ РАЗЖИГАЙТЕ КОСТРЫ, БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА"
Дорогие, ребята! На сегодняшний день проблема лесных пожаров очень актуальна.
И мы сегодня поговорим именно об этом.
Каждый из нас не раз слушал о важности пожарной безопасности в лесу. Это естественно, ведь мы живем в стране, где сосредоточен самый большой в мире лесной массив. В свою очередь он помогает нам сохранить относительно безопасную экологическую обстановку в лесных регионах. Лес — это легкие планеты, поэтому берегите лес от пожара!
Человек — главная угроза пожара
О пользе леса для человека написано немало книг, снято большое количество фильмов. Лес помогает нам существовать на своей земле, в прямом смысле слова, так как это источник энергоресурса и строительный материал.
Без лесов не будет ни грибов, ни ягод. Лес является естественной средой обитания для большого количества диких животных, таких как олени и медведи.
Только лес способен дать человеку компоненты для лекарств, эфирные масла, почки, лесные травы и многое другое. И если не предпринимать заранее противопожарных действий, все это природное богатство исчезнет на долгие столетия в считанные часы.
У каждого из нас должно быть четкое понимание проблемы, ведь защита лесов, самая актуальная из текущих природоохранных мероприятий государства.
Увы, угроза пожара может исходить в первую очередь от самих людей, потребительское отношение к природе заложено в них. В большинстве случаев, причиной возникновения лесных пожаров становиться человеческий фактор. Любителей отдохнуть на природе в окружении лесов хоть отбавляй.
Людям свойственно забывать об элементарных правилах поведения в лесу. Между тем всегда существует реальная, пусть даже не сразу видимая причина возникновения пожара.
Последствия ежегодных природных пожаров непредсказуемы, опасны для людей и диких животных и защита от них порой длится годами. Например, последствия возникновения торфяных пожаров и выгорание плодородной почвы способствует сильному загрязнению воздуха и уничтожению редких популяций птиц и животных.
Несмотря на то, что органы полиции и МЧС активно участвуют во всех мероприятиях направленных на защиту леса, пожары всё равно продолжаются. Такая обстановка не должна оставлять безразличными людей, так давайте же поможем себе и сохраним леса от пожаров, для себя и наших потомков.
Забывчивость, любопытство и неосторожность являются первопричиной возникновения пожаров лесов. Важно постоянно напомнить людям о том, что после своего пребывания лес должен быть «чистым».
После того как отдых завершен, надо костер затушить водой и землёй. Окурки, если они есть, обязательно потушить и закопать в землю. И ни в коем случае не бросать их на хвою и сухие листья.
Помните, даже оставленное битое стекло от бутылок способно в жаркую погоду стать проводником пожаров.
Под воздействием сильного солнечного потока стекло работает как лупа, и сухая хвоя или листья быстро начинают тлеть и загораются. Соблюдая эти простые правила, сохранить лес от пожаров, будет в наших силах!
Также необходимо как можно эффективней вести профилактическую работу среди отдельных групп населения. В первую очередь среди людей, чья деятельность не связана с охраной и заготовкой леса.
Техногенный фактор
Техногенные пожары обычно не связаны с первичным поведением людей в естественных условиях, но косвенно зависят от человека, поскольку защита леса — еще и важная коммерческая составляющая бизнеса.
Все промышленные объекты возводятся в соответствии с требованиями пожарной безопасности и ГОСТа. Но отход от них часто утилизируется не должным качеством, что указывает на халатность. Это означает вновь опасность пожаров, так как большинство заводов находятся в окрестностях лесов.
К примеру, на предприятиях по переработки леса и заготовки целлюлозы есть масса технологических процессов, связанных с применением высоких температур, где задействовано оборудование работающие от сети.
Любая оплошность в процессе может привести к выходу из строя электрооборудования. При этом все такие комбинаты находятся непосредственно около лесов. И в случае возгорания будет сложно остановить пожар.
Природные факторы
В природных условиях так же можно столкнуться с опасностью возникновения горения леса. Как правило, пожар может быть инициирован ударом молнии в дерево, и это самый распространённый способ вмешательства природы.
Вторым обстоятельством, влияющим на возникновение пожаров леса, считают извержение вулканов, а именно огненной лавы. У нас в стране есть такие места, это Сахалин. Третьим фактором принято считать самовозгорание угля и других природных ископаемых.
Учитывая все названные обстоятельства, хочется обратиться ко всем: будьте бдительны во всех проявлениях опасности. Если мы сохраним лес от пожаров, то обеспечим себе здоровое будущее.
Спасибо за внимание! До новой встречи!
http://ok.ru/group/56159182454815/topic/153162741814047
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📍Залы Центра противопожарной пропаганды в ожидании посетителей... 😏
P. S. у нас тоже можно "побывать на шашлыках" 😌
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #МузейМЧС
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«Покорять водную гладь, соблюдая правила безопасности» 🚣♂
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Видео
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Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров ✔
Регулярная профилактическая работа с жителями Смоленской области очень важна. Ведь главная цель таких мероприятий - напомнить гражданам правила пожарной безопасности, соблюдение которых, поможет избежать пожара и его печальных последствий. Так, на этой неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели противопожарные инструктажи с жителями Гагарина.
📎В ходе рейда, специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на приусадебных участках, отметили, что важно как можно чаще проводить беседы с детьми, не оставлять их без присмотра и напоминать, чем опасна шалость с огнем. Всем проинструктированным инспекторы вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Гагарин
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Пожар случился в здании знаменитой Хлудовской мануфактуры в Ярцеве, которая была построена в конце XIX века. Сейчас здание принадлежит Ярцевкому ХБК, но часть корпусов не используется. В одном из них и произошло возгорание. В соцсетях местные жители пишут, что раньше там находилось предприятие «Декопласт», но в прошлом году оно обанкротилось, и помещения пустовали. Как сообщали в ГУ МЧС,огнем унич
Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Пожар случился в здании знаменитой Хлудовской мануфактуры в Ярцеве, которая была построена в конце XIX века.
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=110167&utm_source=social&utm_medium=vk
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⚠ Даже у самых ответственных родителей ребенок может оказаться в опасной ситуации или стать свидетелем случая, когда кому-то нужна помощь. Начиная с 5 лет детям уже стоит знать, куда можно обратиться, если что-то горит, кого-то обижают или нужен врач.
Перешлите детям эту карточку, разместите ее в сообществах, отправьте в родительский чат. Пусть ребята сохранят или выучат важные номера телефонов.
Лучше бы ни один из них никогда не пригодился, но знать будет полезно.
[club195855333|Госуслуги: для родителей]
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📍Залы Центра противопожарной пропаганды в ожидании посетителей... 😏
P. S. у нас тоже можно побывать "на шашлыках" 😌
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #МузейМЧС
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Лесной пожар произошел в Руднянском районе
Лесной пожар произошел в Руднянском районе 8 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание лесного массива зафиксировали на площади 0,9 га. Для тушения привлекли подразделения лесных пожарных, лесничества, арендатора лесного участка, а также представители смоленского ГУ МЧС.
"Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в регионе спрогнозировали повышение класса пожарного опасности.
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Лучше бы ни один из них никогда не пригодился, но знать будет полезно.
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Красавчики ребята мчс. Уважаю их за их отвагу. Наша жизнь,в Ваших руках
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⚠ Даже у самых ответственных родителей ребенок может оказаться в опасной ситуации или стать свидетелем случая, когда кому-то нужна помощь. Начиная с 5 лет детям уже стоит знать, куда можно обратиться, если что-то горит, кого-то обижают или нужен врач.
Перешлите детям эту карточку, разместите ее в сообществах, отправьте в родительский чат. Пусть ребята сохранят или выучат важные номера телефонов.
Лучше бы ни один из них никогда не пригодился, но знать будет полезно.
[club195855333|Госуслуги: для родителей]
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Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Пожар случился в здании знаменитой Хлудовской мануфактуры в Ярцеве, которая была построена в конце XIX века.
Сейчас здание принадлежит Ярцевкому ХБК, но часть корпусов не используется. В одном из них и произошло возгорание. В соцсетях местные жители пишут, что раньше там находилось предприятие "Декопласт", но в прошлом году оно обанкротилось, и помещения пустовали.
Как сообщали в ГУ МЧС,огнем уничтожена кровля, поврежден 5 этаж.
А ведь некогда здесь находилось одна из крупнейших текстильных фабрик России. Башню с часами Алексей Хлудов решил построить на своем предприятии по образцу Биг-Бена - настолько он был поражен этим зданием во время своего визита в Лондон. Она и сейчас является одним из символов Ярцева. Пожар случился в корпусе рядом с башней....
Фото ГУ МЧС, видео Ярослава Веселова
Источник: Рабочий путь
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-gorel-pamyatnik-arhitekturi/95492203/
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В Сети опубликовали фотографии страшного лесного пожара в Смоленской области
В Сети опубликовали фотографии страшного лесного пожара в Смоленской области
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам.
Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/strashnogo-lesnogo-pozhara-v-smolenskoy/95492207/
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Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Пожар случился в здании знаменитой Хлудовской мануфактуры в Ярцеве, которая была построена в конце XIX века.
Сейчас здание принадлежит Ярцевкому ХБК, но часть корпусов не используется. В одном из них и произошло возгорание. В соцсетях местные жители пишут, что раньше там находилось предприятие "Декопласт", но в прошлом году оно обанкротилось, и помещения пустовали.
Как сообщали в ГУ МЧС,огнем уничтожена кровля, поврежден 5 этаж.
А ведь некогда здесь находилось одна из крупнейших текстильных фабрик России. Башню с часами Алексей Хлудов решил построить на своем предприятии по образцу Биг-Бена - настолько он был поражен этим зданием во время своего визита в Лондон. Она и сейчас является одним из символов Ярцева. Пожар случился в корпусе рядом с башней....
Фото ГУ МЧС, видео Ярослава Веселова
Источник: Рабочий путь


Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
http://www.smolyane.com/video-pod-smolenskom-gorel-pamyatnik-arxitektury/
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⚠ Даже у самых ответственных родителей ребенок может оказаться в опасной ситуации или стать свидетелем случая, когда кому-то нужна помощь. Начиная с 5 лет детям уже стоит знать, куда можно обратиться, если что-то горит, кого-то обижают или нужен врач.
Перешлите детям эту карточку, разместите ее в сообществах, отправьте в родительский чат. Пусть ребята сохранят или выучат важные номера телефонов.
Лучше бы ни один из них никогда не пригодился, но знать будет полезно.
[club195855333|Госуслуги: для родителей]
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📕Страничка истории «Пожарное дело»
Детское творчество 🧑🎨
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
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Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Пожар случился в здании знаменитой Хлудовской мануфактуры в Ярцеве, которая была построена в конце XIX века.
Сейчас здание принадлежит Ярцевкому ХБК, но часть корпусов не используется. В одном из них и произошло возгорание. В соцсетях местные жители пишут, что раньше там находилось предприятие "Декопласт", но в прошлом году оно обанкротилось, и помещения пустовали.
Как сообщали в ГУ МЧС,огнем уничтожена кровля, поврежден 5 этаж.
А ведь некогда здесь находилось одна из крупнейших текстильных фабрик России. Башню с часами Алексей Хлудов решил построить на своем предприятии по образцу Биг-Бена - настолько он был поражен этим зданием во время своего визита в Лондон. Она и сейчас является одним из символов Ярцева. Пожар случился в корпусе рядом с башней....
Фото ГУ МЧС, видео Ярослава Веселова
Ссылка на видео: https://vk.com/video_ext.php?oid=-97489771&id=456239420&hash=887f5377e5847203
Источник: Рабочий путь


Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
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В Сети опубликовали фотографии страшного лесного пожара в Смоленской области
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам.
Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск


В Сети опубликовали фотографии страшного лесного пожара в Смоленской области
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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📕Страничка истории «Пожарное дело»
Детское творчество 🧑🎨
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
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Лесной пожар произошел в Руднянском районе
Возгорание лесного массива зафиксировали 8 июля 2021 года.
Лесной пожар произошел в Руднянском районе 8 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание лесного массива зафиксировали на площади 0,9 га. Для тушения привлекли подразделения лесных пожарных, лесничества, арендатора лесного участка, а также представители смоленского ГУ МЧС.
"Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в регионе спрогнозировали повышение класса пожарного опасности.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/71335682/
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Лесной пожар произошел в Руднянском районе
Смоленск, 9 июля - АиФ-Смоленск.
Лесной пожар произошел в Руднянском районе 8 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание лесного массива зафиксировали на площади 0,9 га. Для тушения привлекли подразделения лесных пожарных, лесничества, арендатора лесного участка, а также представители смоленского ГУ МЧС.
"Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, в регионе спрогнозировали повышение класса пожарного опасности.
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Лесной пожар в Руднянском районе
Лесной пожар в Руднянском районе
Скачать оригинал
Вчера, 8 июля, в шестнадцать часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, Главного управления МЧС России по Смоленской области и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
По информации ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/lesnoy-pozhar-v-rudnyanskom-rayone/95490907/
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📌Лесной пожар в Руднянском районе
Вчера, 8 июля, в шестнадцать часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, Главного управления МЧС России по Смоленской области и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
По информации ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
Лесной пожар в Руднянском районе
Вчера, 8 июля, в шестнадцать часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, Главного управления МЧС России по Смоленской области и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
По информации ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
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Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров
Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров
Скачать оригинал
Регулярная профилактическая работа с жителями Смоленской области очень важна. Ведь главная цель таких мероприятий - напомнить гражданам правила пожарной безопасности, соблюдение которых, поможет избежать пожара и его печальных последствий. Так, на этой неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели противопожарные инструктажи с жителями Гагарина.
В ходе рейда, специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на приусадебных участках, отметили, что важно как можно чаще проводить беседы с детьми, не оставлять их без присмотра и напоминать, чем опасна шалость с огнем. Всем проинструктированным инспекторы вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/inspektori-gosudarstvennogo-pozharnogo/95490770/
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Какие именно действия являются незаконными, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе в агентством "Прайм".
Нельзя сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, который не оборудован для этого. За это можно получить "достаточно серьезный" штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
"Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор", - прокомментировал эксперт.
За закапывание на участке неразлагаемых отходов может последовать штраф от одной до двух тысяч рублей.
Также следует запомнить, что запрещено рубить деревья.
Запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии.
Установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев считается частым нарушением. Эксперт напомнил, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров, — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. За это возможен штраф или предписание их вырубить.
Разведение на дачах крупного рогатого скота карается штрафом или даже запретом.
"В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались", - подытожил специалист.
Источник: woman.rambler.ru
http://vk.com/wall-127934139_1203
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Какие именно действия являются незаконными, рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседе в агентством "Прайм".
Нельзя сжигать мусор или разводить костры для других целей на дачном участке, который не оборудован для этого. За это можно получить "достаточно серьезный" штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
"Причем никто не должен с полицией на ваш участок проникать. Достаточно, чтобы данное нарушение засвидетельствовал сотрудник МЧС через забор", - прокомментировал эксперт.
За закапывание на участке неразлагаемых отходов может последовать штраф от одной до двух тысяч рублей.
Также следует запомнить, что запрещено рубить деревья.
Запрещено выкачивать более ста кубометров воды в сутки без лицензии.
Установка глухих заборов и посадка слишком близко к ним деревьев считается частым нарушением. Эксперт напомнил, что деревья выше 15 метров нельзя сажать ближе трех метров от забора, среднерослые, не более 10 метров, — ближе двух метров, и кустарники — ближе одного метра от забора. За это возможен штраф или предписание их вырубить.
Разведение на дачах крупного рогатого скота карается штрафом или даже запретом.
"В любом случае соседи должны давать письменное согласие на то чтобы вы этим занимались", - подытожил специалист.
Источник: woman.rambler.ru
http://ok.ru/group/64803268919341/topic/153515812532269
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📕Страничка истории «Пожарное дело»
Детское творчество 🧑🎨
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство #Моибезопасныеканикулы
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_22554
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Оживляя страницы истории... Тренировки пожарных много лет назад...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
1625829239658.mp4
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153812140021075

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 51 подписчик, 09.07.2021 14:58
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Оживляя страницы истории... Тренировки пожарных много лет назад...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
https://www.facebook.com/1603965313133194
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Как вчера в Смоленской области тушили лесной пожар. Фото
Как вчера в Смоленской области тушили лесной пожар. Фото
8 июля, при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС и арендатора лесного участка, в общей сложности, не менее 21 человека, как писал "РП".
Сначала была произведена разведки с помощью беспилотного летательного аппарата. Тушили огонь ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка, сообщает департамент лесного хозяйства Смоленской области.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9 га.
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Фото департамента лесного хозяйства Смоленской области и Лесопожарной службы.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblasti-tushili-lesnoy-pozhar/95490227/
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Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Пожар случился в здании знаменитой Хлудовской мануфактуры в Ярцеве, которая была построена в конце XIX века.
Сейчас здание принадлежит Ярцевкому ХБК, но часть корпусов не используется. В одном из них и произошло возгорание. В соцсетях местные жители пишут, что раньше там находилось предприятие "Декопласт", но в прошлом году оно обанкротилось, и помещения пустовали.
Как сообщали в ГУ МЧС,огнем уничтожена кровля, поврежден 5 этаж.
А ведь некогда здесь находилось одна из крупнейших текстильных фабрик России. Башню с часами Алексей Хлудов решил построить на своем предприятии по образцу Биг-Бена - настолько он был поражен этим зданием во время своего визита в Лондон. Она и сейчас является одним из символов Ярцева. Пожар случился в корпусе рядом с башней....
Фото ГУ МЧС, видео Ярослава Веселова
Ссылка на видео: https://vk.com/video_ext.php?oid=-97489771&id=456239420&hash=887f5377e5847203
Источник: Рабочий путь


***
https://www.smolnews.ru/news/591887
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Как вчера в Смоленской области тушили лесной пожар. Фото
8 июля, при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС и арендатора лесного участка, в общей сложности, не менее 21 человека, как писал "РП".
Сначала была произведена разведки с помощью беспилотного летательного аппарата. Тушили огонь ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка, сообщает департамент лесного хозяйства Смоленской области.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9 га.
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Фото департамента лесного хозяйства Смоленской области и Лесопожарной службы.
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Тверская область отмечена на федеральном уровне среди регионов-лидеров по приросту числа привившихся от коронавируса жителей
Тверская область взяла хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.
Ход вакцинации от COVID-19 и другие вопросы рассмотрены 9 июля на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции под руководством Губернатора Игоря Рудени.
Глава региона подчеркнул - Тверская область взяла хороший темп по вакцинации от коронавирусной инфекции, необходимо сохранить эту тенденцию в дальнейшем.
9 июля на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал лидеров по вакцинации. Самый большой прирост по числу привившихся отмечен в Тверской области, Москве, Краснодарском крае и других регионах.
В течение прошлой недели в Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 32 тысяч жителей. За четыре дня этой недели вакцинировалось еще более 24 400 человек. Всего же в регионе привились более 226 тысяч жителей. Сделать прививку в Тверской области можно в 56 пунктах.
В Тверской области продолжают вести прием заболевших коронавирусом центры амбулаторной помощи (ЦАП), которые действуют на базе учреждений здравоохранения.
ЦАПы развернуты по поручению Губернатора Игоря Рудени. Сюда следует обращаться при первых признаках вирусного инфекционного заболевания. Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса и предотвратить распространение инфекции.
Всего в Верхневолжье открыто 12 таких центров. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "122", через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.
В регионе развернута 1761 инфекционная койка: в Областной клинической больнице, Областном клиническом лечебно-диагностической центре, горбольницах №1 и №6, Конаковской, Нелидовской, Кашинской, Вышневолоцкой, Зубцовской и Кимрской ЦРБ, МЧС №141 в Удомле.
В инфекционных госпиталях имеется необходимое медицинское оборудование, кислород, лекарства, СИЗы. В регионе предусмотрены резервные мощности коечного фонда.
Инфекционные койки также созданы в областном родильном доме, роддоме №2 и родильном отделении Вышневолоцкой ЦРБ.
Игорь Руденя подчеркнул - в непростой эпидситуации особенно важно беречь себя будущим мамам. Губернатор поручил Минздраву региона проработать вопрос о приоритетной вакцинации именно этой категории жителей. В том числе обеспечить первоочередную запись на вакцинацию беременных женщин, рассмотреть возможность делать им прививки на дому.
Олеся Круглова
Корреспондент сетевого СМИ "Главный региональный"


вакцинация, коронавирус
https://glavny.tv/last-news/tver/tverskaya-oblast-otmechena-na-federalnom-urovne-sredi-regionov-liderov-po-prirostu-chisla-privivshihsya-ot-koronavirusa-zhiteley/
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Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Видео: Под Смоленском горел памятник архитектуры
Пожар случился в здании знаменитой Хлудовской мануфактуры в Ярцеве, которая была построена в конце XIX века.
Сейчас здание принадлежит Ярцевкому ХБК, но часть корпусов не используется. В одном из них и произошло возгорание. В соцсетях местные жители пишут, что раньше там находилось предприятие "Декопласт", но в прошлом году оно обанкротилось, и помещения пустовали.
Как сообщали в ГУ МЧС,огнем уничтожена кровля, поврежден 5 этаж.
А ведь некогда здесь находилось одна из крупнейших текстильных фабрик России. Башню с часами Алексей Хлудов решил построить на своем предприятии по образцу Биг-Бена - настолько он был поражен этим зданием во время своего визита в Лондон. Она и сейчас является одним из символов Ярцева. Пожар случился в корпусе рядом с башней....
Фото ГУ МЧС, видео Ярослава Веселова
Источник: Рабочий путь
Источник: Смоленск 2.0
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-gorel-pamyatnik-arhitekturi/95489663/
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Оживляя страницы истории... Тренировки пожарных много лет назад...
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
1625829239658.mp4
http://vk.com/wall-70160326_22551
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Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров ✔
Регулярная профилактическая работа с жителями Смоленской области очень важна. Ведь главная цель таких мероприятий - напомнить гражданам правила пожарной безопасности, соблюдение которых, поможет избежать пожара и его печальных последствий. Так, на этой неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели противопожарные инструктажи с жителями Гагарина.
📎В ходе рейда, специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на приусадебных участках, отметили, что важно как можно чаще проводить беседы с детьми, не оставлять их без присмотра и напоминать, чем опасна шалость с огнем. Всем проинструктированным инспекторы вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Гагарин
https://www.instagram.com/p/CRGuP6jpwL6/
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Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров ✔
Регулярная профилактическая работа с жителями Смоленской области очень важна. Ведь главная цель таких мероприятий - напомнить гражданам правила пожарной безопасности, соблюдение которых, поможет избежать пожара и его печальных последствий. Так, на этой неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели противопожарные инструктажи с жителями Гагарина.
📎В ходе рейда, специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на приусадебных участках, отметили, что важно как можно чаще проводить беседы с детьми, не оставлять их без присмотра и напоминать, чем опасна шалость с огнем. Всем проинструктированным инспекторы вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Гагарин
https://www.facebook.com/1603954953134230
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Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров ✔
Регулярная профилактическая работа с жителями Смоленской области очень важна. Ведь главная цель таких мероприятий - напомнить гражданам правила пожарной безопасности, соблюдение которых, поможет избежать пожара и его печальных последствий. Так, на этой неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели противопожарные инструктажи с жителями Гагарина.
📎В ходе рейда, специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на приусадебных участках, отметили, что важно как можно чаще проводить беседы с детьми, не оставлять их без присмотра и напоминать, чем опасна шалость с огнем. Всем проинструктированным инспекторы вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Гагарин
http://vk.com/wall-70160326_22550

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 9 884 подписчика, 09.07.2021 14:32
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Руднянском районе ликвидировали пожар на площади почти два гектара
В четверг, 8 июля, в 18:00 вечера обнаружили возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га.
К месту пожара направят подразделения лесных пожарных, лесничества, Главного управления МЧС России по Смоленской области и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководитель тушения пожара выработал план работы и произвел расстановку сил и средств.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.


***
https://smoldaily.ru/v-rudnyanskom-rajone-likvidirovali-pozhar-na-ploshhadi-pochti-dva-gektara
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«Больше футбольной команды!»: в Новосибирске пожарный воспитывает 14 детей — все родные
Сергей и Ольга Мацепуро, пожалуй, самые многодетные родители Новосибирской области: у них 14 родных детей. Несмотря на такую бурную семейную жизнь, настоящие страсти кипят и на службе главы семейства. Вот уже 29 лет мужчина работает в системе МЧС, где практически каждую смену он совершает подвиг, спасая из огня людей.
Источник: Новости онлайн
http://vk.com/wall-172882573_23787
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В Сети опубликовали фотографии страшного лесного пожара в Смоленской области
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам.
Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск


***


***


***


***
https://www.smolnews.ru/news/591875
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В Сети опубликовали фотографии страшного лесного пожара в Смоленской области
В Сети опубликовали фотографии страшного лесного пожара в Смоленской области
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам.
Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский, О чем говорит Смоленск
Источник: Смоленск 2.0
https://smolensk.bezformata.com/listnews/strashnogo-lesnogo-pozhara-v-smolenskoy/95488673/
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Лесной пожар в Руднянском районе
Вчера, 8 июля, в шестнадцать часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, Главного управления МЧС России по Смоленской области и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
По информации ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Лесной пожар в Руднянском районе
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/09/110775.html
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Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров
Регулярная профилактическая работа с жителями Смоленской области очень важна. Ведь главная цель таких мероприятий - напомнить гражданам правила пожарной безопасности, соблюдение которых, поможет избежать пожара и его печальных последствий. Так, на этой неделе, инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов Главного управления МЧС России по Смоленской области провели противопожарные инструктажи с жителями Гагарина.
В ходе рейда, специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на приусадебных участках, отметили, что важно как можно чаще проводить беседы с детьми, не оставлять их без присмотра и напоминать, чем опасна шалость с огнем. Всем проинструктированным инспекторы вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Инспекторы государственного пожарного надзора продолжают проводить мероприятия по снижению рисков возникновения пожаров
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/09/110774.html
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Глава муниципального образования &quot;Сафоновский район&quot; Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы
Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы
Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы в д. Беленино.
Ранее ГУ МЧС России по Смоленской области не раз сообщало, что гидротехническое сооружение пруда на реке Большая Вержа в д. Беленино Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области находится в неудовлетворительным состоянии. Были составлены справки о возможном нанесенном ущербе для сельского поселения при обрушении дамбы.
В 2020 году Администрация муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области и Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии заключили договор о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Большая Вержа.
На личном контроле Главы Сафоновского района А.И. Лапикова находится ремонт данного объекта. Александр Иванович отметил: "Работы на объекте ведутся с 2020 года ООО "РЕМ-СТРОЙ ЗАРЯ". За 2020 год были выполнены работы по укреплению плотины, произведен демонтаж разрушенного сборного и монолитного железобетона, который предотвратил подпор воды нижнего русла. Уже в этом году подрядчиками выполнены бетонные работы вертикальных выходной части, очищены кварцевым песком внутренние поверхности водопропускных труб. В настоящее время ведутся мероприятия по подготовке к капитальному ремонту дамбы, установка сливного рукава, через который впоследствии будет произведен сброс воды, для дальнейшего ремонта гидротехнического сооружения. Стоит отметить, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Погода благоволит этому".
Напомним, что ремонт проводится в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" и программы субъекта РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов".
Пресс-служба
Администрации муниципального образования
"Сафоновский район" Смоленской области
Источник: Администрация Сафоновского района
https://safonovo.bezformata.com/listnews/safonovskiy-rayon-smolenskoy-oblasti/95488231/
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В Руднянском районе ликвидировали пожар на площади почти два гектара
В четверг, 8 июля, в 18:00 вечера обнаружили возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га.
К месту пожара направят подразделения лесных пожарных, лесничества, Главного управления МЧС России по Смоленской области и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководитель тушения пожара выработал план работы и произвел расстановку сил и средств.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
Полыхало 2 гектара. Появились фото лесного пожара в Руднянском районе
Источник: https://smoldaily.ru


В Руднянском районе ликвидировали пожар на площади почти два гектара
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Как вчера в Смоленской области тушили лесной пожар. Фото
8 июля, при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС и арендатора лесного участка, в общей сложности, не менее 21 человека, как писал "РП".
Сначала была произведена разведки с помощью беспилотного летательного аппарата. Тушили огонь ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка, сообщает департамент лесного хозяйства Смоленской области.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9 га.
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Фото департамента лесного хозяйства Смоленской области и Лесопожарной службы.


Как вчера в Смоленской области тушили лесной пожар. Фото
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📌Лесной пожар в Руднянском районе
Вчера, 8 июля, в шестнадцать часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском районе на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, Главного управления МЧС России по Смоленской области и арендатора лесного участка.
После разведки с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 часов вечера, а в в начале десятого вечера ликвидировать на площади 1,9 га.
Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
По информации ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области"
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Лесныепожарные #Лесопожарнаяслужба #Безопасность #Лес
Без названия
http://vk.com/wall-70160326_22549
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🕊 Новости на сервере RADMIR RolePlay 06 🌺
🐳 #radmirrp06 🌴
— Назначение | Снятие Администрации
📈 - Администратор 1 уровня Matthew Hennesy был повышен на 2 уровень.
📈 - Администратор 1 уровня Makson Hufflov был повышен на 2 уровень.
📈 - Администратор 1 уровня Solk Holzmann был повышен на 2 уровень.
📈 - Администратор 1 уровня Temik Borz был повышен на 2 уровень.
📈 - Администратор 1 уровня Dino Escalante был повышен на 2 уровень.
📉 - Администратор 3 уровня Mihail Gorb был снят со своего поста. Причина: С/Ж.
📉 - Администратор 2 уровня Luckas Vegas был снят со своего поста. Причина: Не справился с постом.
📉 - Администратор 3 уровня Connor White был снят со своего поста. Причина: С/Ж.
📉 - Администратор 2 уровня Vitaly_Black был снят со своего поста. Причина: С/Ж.
— Назначение | Снятие Лидеров
📈 - На пост лидера организации "Правительство" был назначен Scream Willos.
📈 - На пост лидера организации "ФСИН" был назначен Pavel Panteleev.
📉 - Лидер организации "ФСИН" Artem Twin был снят со своего поста.
Причина: Не справился с постом.
📉 - Лидер организации "МЧС" Stas Kapustin был снят со своего поста.
Причина: С/Ж.
📈 - На пост лидера организации "МЧС" был назначен Nikitosik Costello.
📉 - Лидер организации "Центральная Мафия" Vlad Bulak был снят со своего поста.
Причина: Не справился с постом.
📈 - На пост лидера организации "Северная Мафия" был назначен Sergei Bezrykov.
🗒 Пожелаем удачи!
🔔 На этом пока всё. Оставайтесь с нами!
✨ Наш Discord сервер - discord.gg/kknbzGg
📝 Как начать играть вместе с нами - https://r-rp.ru/
http://vk.com/wall334310067_1463

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 182 подписчика, 09.07.2021 13:35
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам
Смоленск, 9 июля. Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский


***


***


***


***
https://www.smolnews.ru/news/591832
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Спасатели добрались до скалы, где произошло крушение АН-26
Спасатели и представители других ведомств с помощью десантных спусков добрались до труднодоступного места на скале, где произошло столкновение самолета. Доступ туда был невозможен из-за сильного ветра, вертолет Ми-8 МЧС России неоднократно предпринимал попытки спусков. Продолжаются работы на море по обследованию акватории и дна. На суше также расширен район поисков, используется беспилотная техника, вездеходы и квадроциклы. С начала поисковой операции обследованы более 50 кв.км прибрежной зоны, горной местности и морского дна. Общая группировка РСЧС составляет 72 человека и 14 единиц техники.
https://www.smolnews.ru/news/591800
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МЧС России нарастило группировку для защиты населенных пунктов в Челябинской области
На территории 3 районов Челябинской области Карталинского, Увельского и Нагайбакского в связи с высокими температурами и усилением ветра до 20 м/с в 5-км зоне от 5 населенных пунктов Джабык, Дуванкуль, Запасное, Новокаолиновый, Париж возникли 4 очага природных пожаров. В Увельском районе один очаг на площади 16 га ликвидирован, верховой пожар сбит.
К тушению привлечены самолет Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.
Вокруг населенных пунктов проведена дополнительная опашка, расширены минерализованные полосы, привлечены 17 единиц инженерной техники. В населенных пунктах организовано дежурство пожарно-спасательных подразделений МЧС России.
Организована работа межведомственного оперативного штаба, проведено заседание КЧС и ОПБ Челябинской области.
Всего к реагированию привлечены более 300 человек, 80 единиц техники, в том числе 2 пожарных и 1 восстановительный поезд ОАО "РЖД".
В превентивных целях из детского лагеря "Родничок" в н.п. Париж 7 автобусами были эвакуированы 118 детей и 22 человека персонала. Из населенных пунктов Запасный Карталинского района и Дуванкуль Нагайбакского района эвакуированы 49 человек, в том числе 13 детей, из них в пункте временного размещения на базе школы населенного пункта Новокаолиновый размещены 8 человек. Эвакуированные жители населенного пункта Дуванкуль после снятия угрозы перехода огня вернулись в свои дома.


***
https://www.smolnews.ru/news/591810
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В Петербурге с начала пляжного сезона утонул 21 человек
Еще шестерых человек удалось спасти.
В Северной столице с начала пляжного сезона утонул 21 человек. Об этом в пятницу, 9 июля, сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
По информации ведомства, среди погибших оказался один ребенок - девятилетний мальчик, утонувший 7 июля. Прибывшие к Московскому шоссе спасатели извлекли его тело на берег.
С начала пляжного сезона удалось спасти от гибели шесть человек, помощь специалистов получили 210 граждан.
Спасатели призывают горожан быть предельно осторожными во время отдыха на воде. Несмотря на весь комплекс принятых мер, тревожная информация с берегов петербургских водоемов продолжает поступать.
Владимир Супрунчук
Шеф-редактор сетевого СМИ "Главный региональный"


***
https://glavny.tv/last-news/saint-petersburg/v-peterburge-s-nachala-plyazhnogo-sezona-utonul-21-chelovek/
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Приемка образовательных организаций
Перед началом учебного года все образовательные организации проходят проверку готовности к ведению образовательного процесса.
В соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области "О подготовке муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области к новому 2021-2022 учебному году" началась приемка образовательных организаций.
В ходе приемки будет проверено соблюдение санитарных норм и правил, выполнение требований пожарной безопасности, создание условий антитеррористической защищенности. Пристальное внимание будет уделено состоянию территорий, пищеблоков, спортзалов образовательных организаций.
Проверку осуществляют представители МЧС, УМВД, Росгвардии, Администрации муниципального образования "Смоленский район" Смоленской области.
http://obraz.smol-ray.ru/news/priemka-obrazovatelnyh-organizacij/
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В Башкортостане в ходе оперативно-профилактических мероприятий &quot;Лес&quot; выявлено 239 нарушений лесного законодательства
Лес - бесценный природный ресурс. Лес является основой для жизни человеческого общества. Но этот возобновляемый ресурс нужно охранять, защищать и воспроизводить. Защищать от корыстных и недобросовестных людей, от так называемых "черных лесорубов", которые наносят лесу значительный урон.
Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" (национальный проект "Экология") проводит регулярные межведомственные оперативно-профилактические мероприятия, спецоперации по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства.
Буквально на днях государственные лесные инспекторы совместно с сотрудниками территориальных отделов полиции, органов прокуратуры, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Башкортостан, территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан завершили оперативно-профилактическую операцию "Лес".
- В ходе операции проведено 299 совместных рейдов, в которых приняли участие 297 должностных лиц подразделений правоохранительных органов (в т.ч. 43 сотрудника ГИБДД), 699 инспекторов лесной охраны, 51 должностное лицо территориальных подразделений Гостехнадзора, 7 сотрудников территориальных подразделений ГУ МЧС РФ по РБ и 18 общественных инспекторов лесной охраны, - сообщил заместитель министра лесного хозяйства РБ Азамат Баев. - Проверено 373 единицы автотранспортной техники общим объемом перевозимой древесины более 4,0 тыс. куб. м., задержано 6 автотранспортных средств, перевозивших 87 куб.м древесины с нарушениями требований лесного законодательства.
Как отметил Азамат Баев, выявлено 239 нарушений лесного законодательства, из них 74 случаев незаконной рубки лесных насаждений (из них по ст. 260 УК РФ - 57) общим объемом 1124,9 куб. м., возбуждено 20 уголовных дел. Сумма ущерба лесному фонду от выявленных незаконных рубок составила более 22, 8 млн. руб.
- Кроме того, в рамках данной операции выявлено 165 административных правонарушений, из которых за отсутствие надлежаще оформленных документов на транспортировку древесины по ч. 5 ст. 8.28.1 КоАП РФ - 2. За непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной, а также представление заведомо ложной информации о сделках с древесиной (по ч.1 ст. 8.28.1 КоАП РФ) по 2 нарушения материалы направлены в Департамент лесного хозяйства по ПФО для привлечения к административной ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 107 административных протоколов по ч.ч. 3,4 ст. 8.32 КоАП РФ, - отметил Азамат Баев.
#национальныепроекты #нацпроекты #региональныепроекты #регпроекты #нацпроекты Башкортостан
Министерство лесного хозяйства республики Башкортостан
https://red-key.rbsmi.ru/news/V-Bashkortostane-v-hode-operativno-profilakticheskih-meropriyatiy-Les-viyavleno-239-narusheniy-lesnogo-zakonodatelstva-854813/
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И спустя годы, чувства, как в первые дни влюблённости
Гармония, взаимопонимание и полное доверие - все это про семью Алексея и Надежды Пятченковых. Вот уже больше 20 лет они вместе, но все та же яркая любовь связывает их сердца. У Алексея и Надежды есть прекрасная дочь Маргарита, которая восхищается, гордится своими родителями и берет с них пример.
«Мы разные по характеру: я эмоциональная, а он спокойный. Но мы дополняем друг друга. Так и рождается та самая гармония» - отмечает наша героиня Надежда.
История семьи Алексея - старшего водителя 2 специализированной пожарно-спасательной части и Надежды - радиотелефониста 3 пожарно-спасательной части города Смоленска.
👨👩👧И спустя годы, чувства как в первые дни влюблённости
🌼Гармония, взаимопонимание и полное доверие - все это про семью Алексея и Надежды Пятченковых. Вот уже больше 20 лет они вместе, но все та же яркая любовь связывает их сердца. У Алексея и Надежды есть прекрасная дочь Маргарита, которая восхищается, гордится своими родителями и берет с них пример.
❤«Мы разные по характеру: я эмоциональная, а он спокойный. Но мы дополняем друг друга. Так и рождается та самая гармония» - отмечает наша героиня Надежда.
📍История семьи Алексея - старшего водителя 2 специализированной пожарно-спасательной части и Надежды - радиотелефониста 3 пожарно-спасательной части города Смоленска.
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #Безопасность #НашиБудни #ДеньСемьи #ромашковоесчастье #СемьяМЧС #ДеньСемьиМЧС
http://vk.com/wall200877723_154
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Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы в д. Беленино.
Ранее ГУ МЧС России по Смоленской области не раз сообщало, что гидротехническое сооружение пруда на реке Большая Вержа в д. Беленино Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области находится в неудовлетворительным состоянии. Были составлены справки о возможном нанесенном ущербе для сельского поселения при обрушении дамбы.
В 2020 году Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области и Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии заключили договор о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Большая Вержа.
На личном контроле Главы Сафоновского района А.И. Лапикова находится ремонт данного объекта. Александр Иванович отметил: «Работы на объекте ведутся с 2020 года ООО «РЕМ-СТРОЙ ЗАРЯ». За 2020 год были выполнены работы по укреплению плотины, произведен демонтаж разрушенного сборного и монолитного железобетона, который предотвратил подпор воды нижнего русла. Уже в этом году подрядчиками выполнены бетонные работы вертикальных выходной части, очищены кварцевым песком внутренние поверхности водопропускных труб. В настоящее время ведутся мероприятия по подготовке к капитальному ремонту дамбы, установка сливного рукава, через который впоследствии будет произведен сброс воды, для дальнейшего ремонта гидротехнического сооружения. Стоит отметить, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Погода благоволит этому».
Напомним, что ремонт проводится в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» и программы субъекта РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
#СафоновскийрайонСмоленскойобласти
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Глава муниципального образования &quot;Сафоновский район&quot; Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы
Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы в д. Беленино.
Ранее ГУ МЧС России по Смоленской области не раз сообщало, что гидротехническое сооружение пруда на реке Большая Вержа в д. Беленино Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области находится в неудовлетворительным состоянии. Были составлены справки о возможном нанесенном ущербе для сельского поселения при обрушении дамбы.
В 2020 году Администрация муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области и Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии заключили договор о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Большая Вержа.
На личном контроле Главы Сафоновского района А.И. Лапикова находится ремонт данного объекта. Александр Иванович отметил: "Работы на объекте ведутся с 2020 года ООО "РЕМ-СТРОЙ ЗАРЯ". За 2020 год были выполнены работы по укреплению плотины, произведен демонтаж разрушенного сборного и монолитного железобетона, который предотвратил подпор воды нижнего русла. Уже в этом году подрядчиками выполнены бетонные работы вертикальных выходной части, очищены кварцевым песком внутренние поверхности водопропускных труб. В настоящее время ведутся мероприятия по подготовке к капитальному ремонту дамбы, установка сливного рукава, через который впоследствии будет произведен сброс воды, для дальнейшего ремонта гидротехнического сооружения. Стоит отметить, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Погода благоволит этому".
Напомним, что ремонт проводится в рамках подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации" и программы субъекта РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов".
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3Дамба_09072021
Пресс-служба
Администрации муниципального образования
"Сафоновский район" Смоленской области
http://safonovo-admin.ru/news/glava-municipalnogo-obrazovaniya-safonovskij-rajon-smolenskoj-oblasti-proinspektiroval-raboty-po-remontu-damby/
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Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы в д. Беленино.
Ранее ГУ МЧС России по Смоленской области не раз сообщало, что гидротехническое сооружение пруда на реке Большая Вержа в д. Беленино Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области находится в неудовлетворительным состоянии. Были составлены справки о возможном нанесенном ущербе для сельского поселения при обрушении дамбы.
В 2020 году Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области и Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии заключили договор о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Большая Вержа.
На личном контроле Главы Сафоновского района А.И. Лапикова находится ремонт данного объекта. Александр Иванович отметил: «Работы на объекте ведутся с 2020 года ООО «РЕМ-СТРОЙ ЗАРЯ». За 2020 год были выполнены работы по укреплению плотины, произведен демонтаж разрушенного сборного и монолитного железобетона, который предотвратил подпор воды нижнего русла. Уже в этом году подрядчиками выполнены бетонные работы вертикальных выходной части, очищены кварцевым песком внутренние поверхности водопропускных труб. В настоящее время ведутся мероприятия по подготовке к капитальному ремонту дамбы, установка сливного рукава, через который впоследствии будет произведен сброс воды, для дальнейшего ремонта гидротехнического сооружения. Стоит отметить, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Погода благоволит этому».
Напомним, что ремонт проводится в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» и программы субъекта РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
#СафоновскийрайонСмоленскойобласти
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Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области проинспектировал работы по ремонту дамбы в д. Беленино.
Ранее ГУ МЧС России по Смоленской области не раз сообщало, что гидротехническое сооружение пруда на реке Большая Вержа в д. Беленино Беленинского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области находится в неудовлетворительным состоянии. Были составлены справки о возможном нанесенном ущербе для сельского поселения при обрушении дамбы.
В 2020 году Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области и Департамент Смоленской области по природным ресурсам и экологии заключили договор о предоставлении субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт гидротехнического сооружения пруда на реке Большая Вержа.
На личном контроле Главы Сафоновского района А.И. Лапикова находится ремонт данного объекта. Александр Иванович отметил: «Работы на объекте ведутся с 2020 года ООО «РЕМ-СТРОЙ ЗАРЯ». За 2020 год были выполнены работы по укреплению плотины, произведен демонтаж разрушенного сборного и монолитного железобетона, который предотвратил подпор воды нижнего русла. Уже в этом году подрядчиками выполнены бетонные работы вертикальных выходной части, очищены кварцевым песком внутренние поверхности водопропускных труб. В настоящее время ведутся мероприятия по подготовке к капитальному ремонту дамбы, установка сливного рукава, через который впоследствии будет произведен сброс воды, для дальнейшего ремонта гидротехнического сооружения. Стоит отметить, что работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Погода благоволит этому».
Напомним, что ремонт проводится в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» и программы субъекта РФ «Воспроизводство и использование природных ресурсов».
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В Руднянском лесничестве выгорело почти 2 га леса
В Руднянском лесничестве выгорело почти 2 га леса
08 июля при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС России и арендатора лесного участка.
После разведки пожара с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Тушение осуществлялось ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9га.
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Лесному фонду причинен значительный ущерб. Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
Источник: Департамент по лесному хозяйству
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rudnyanskom-lesnichestve-vigorelo-pochti/95482718/
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Пожароопасный сезон в Алтайском крае продолжается
Сохраняется высокий класс пожарной опасности. Причина половины лесных пожаров в текущем году - грозовые разряды.
Но во многих случаях огонь разгорается в лесу по вине человека. Как показывает практика, они происходят от непредусмотрительности или халатности взрослого населения - фермеров, охотников, рыбаков или просто любителей пикников.
От оставленного открытого огня, не дотушенного мангала или сигареты, искры от транспорта могут пострадать десятки гектаров леса. Так, только в Степно-Михайловском лесничестве 8 июля за сутки выгорело более 40 га ленточного бора. Усложняется задача лесников тем, что одномоментно горят разные участки леса. По предварительным данным причиной, кроме сухих гроз, стали искры от трактора, перевозящего по лесной дороге сено. МЧС и полиция проводят проверку.
Минприроды Алтайского края призывает проявлять большую сознательность и оградить себя от штрафов, а природу от губительных последствий.
К лицам, игнорирующим Правила пожарной безопасности в лесах, будут применяться меры в соответствии со статьей 8.32 КоАП РФ. При наличии признаков уничтожения или повреждения лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности наступает уголовная ответственность, (ч. 1 и ч. 2 ст. 261 УК РФ).
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщать в Региональную диспетчерскую службу по телефону 8(3852) 63-66-40 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.
Подготовлено Управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края
https://moyaokruga.ru/nowator/Articles.aspx?articleId=469531
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В Ярцевском районе, по данным МЧС, есть два официальных пляжа. Все знают, что на самом деле мест для купания жителей района значительно больше. Почему так происходит? Неужели жители Петрово, и, тем более Капыревщины, чтобы поплавать и позагорать в знойный день, должны приезжать в Ярцево? Думается, что причина кроется не только в том, что многие из традиционных мест купания жителей не отвечают санитарным нормам. Дело так же и в том, что организация отдыха граждан возложена законом о местном самоуправлении на местную власть (депутатов и администрацию). Судя по показателю числа официальных пляжей, местные органы наплевательски относятся к этой важной потребности граждан, их стремлению укрепить своё здоровье. В Ярцевском районе имеется 6 муниципалитетов, а пляжей всего два. Есть районы, где численность населения значительно меньше и имеют больше пляжей. Например, Демидовский район имеет 7 мест для купания в 4 городских и сельских поселениях, хотя, можно сказать, что это курортная зона, территория национального парка. Однако в Велижском районе, который не является курортом, действует 3 пляжа в трёх сельских поселениях, а в Руднянском районе открыто 6 пляжей в трёх сельских..
Самоотверженность одних, по причине халатности других
smolpravda.ru
http://vk.com/wall-134872068_5787
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Издание: Rambler.ru. от 25.06.2021г. &quot;Как досудебное обжалование поможет сократить издержки граждан и снизить нагрузку на суды &quot;
С 1 июля 2021 года в РФ вводится обязательное досудебное обжалование решений надзорных органов. В перечень ведомств чьи решения должны пройти обязательный досудебный порядок, вошли 19 госорганов, включая ФНС, МЧС, Роструд, Роскомнадзор, Ростуризм, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Ространснадзор.
Процедура установлена в отношении 62 видов государственного контроля. Подать жалобу в надзорный орган будет возможно на портале "Госуслуги", а ответ на нее предусмотрен в течение 20 рабочих дней. Инициатива направлена на сокращение издержек граждан, а также снижения нагрузки на суды.
Российская Федерация - страна, где государственная пошлина и вообще расходы на судебное дело сравнительно низкие. По многим категориям дел (например, в потребительских спорах) вообще не требуется уплаты государственной пошлины. А это способствует тому, что потенциальные истцы готовы активно судиться и не использовать иные, внесудебные способы разрешения споров. При этом нагрузка на судебную систему колоссальная.
По статистике судебного департамента при Верховном суде, только арбитражными судами субъектов в 2020 году было рассмотрел 1 508 226 арбитражных дела. Административных дел (дел, так или иначе связанных с обжалованием действий и решений органов власти) судами общей юрисдикции и мировыми рассмотрено за тот же период в количестве 6 997 175 дел.
При такой колоссальной нагрузке естественным образом снижается время на рассмотрение каждого конкретного дела, могут возникать вопросы к качеству мотивировки судебных решений. В этой связи несколько лет работа законодателя направлена в том числе на уменьшение нагрузки судебной системы, обязательное досудебное обжалование. В одной из наиболее болезненных для граждан и организаций сфере, в налогах, работа может быть признана успешной.
Так, количество рассмотренных жалоб по налоговым спорам за 2019 год снизилось на 7,9% по сравнению с 2018 годом. При этом число жалоб на решения по налоговым проверкам уменьшилось на 28,2%. Сократилось и количество обращений заявителей в суды. В 2019 году суды 1 инстанции вынесли на 15,2% меньше решений по спорам, прошедшим досудебное урегулирование, чем в 2018 году. Количество жалоб на решения по государственной регистрации и отказе в ней также сократилось на 5,3%.
Все это было достигнуто как введением обязательного досудебного обжалования решений налоговых органов, вынесенных в отношении организаций, так и путем оптимизации работы самих налоговых органов. Как неоднократно отмечали Михаил Мишустин и Даниил Егоров, Федеральная налоговая служба в будущем должна стать полноценной сервисной службой: налоговые органы, в том числе в ходе споров с ними, должны воспринимать скорее, как электронный сервис, чем бюрократическую машину.
Законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" предусмотрена процедура обязательного досудебного обжалования актов контрольно-надзорных органов (помимо налоговых органов, сюда относятся, например, пожарный надзор, строительный надзор и т. д.). Перед тем, как пойти с иском в суд, потребуется предварительно пройти через процедуру досудебного обжалования. Решение нижестоящего органа должно быть обжаловано в вышестоящий (как это было протестировано в налоговых спорах), и только если компанию решение вышестоящего органа не будет устраивать, потребуется обжаловать его в суде. У такого решения есть ряд достоинств. Во-первых, затраты на обжалование. Судебный спор - достаточно дорогая (хотя, например, в США, где только 5-7 % споров доходит до суда, дешевизне нашего процесса могли быть позавидовать) процедура. Требуется привлекать внешних юристов либо напрягать усилия собственного юридического отдела. Последнее отрицательно сказывается на эффективности выполнения иных, повседневных задач юрисконсультов. Внешние консультанты - это дополнительные расходы. Кроме того, часто потребуется также задействовать экспертное учреждение (например, для проведения строительной экспертизы), что также повлечет денежные расходы.
Досудебное обжалование обычно обходится дешевле, как минимум, за счет экономии на экспертизе и меньшего числа часов юристов, которые надо оплатить.
Во-вторых, потеря времени. Загруженность судов приводит к сравнительно долгому ожиданию назначения дела к рассмотрению, большим промежуткам между заседаниями. Болезнь или отпуск судьи приводят к еще более длительным паузам. Даже в случае хорошей, сильной юридической позиции дело может затянуться на полгода-год. Нередко суд не заканчивается в первой инстанции. Истец, недовольный решением суда первой инстанции, идет в апелляцию, кассацию. Некоторые готовы перенести правовое сражение в Конституционный или Верховный суд. А это уже можно означать, что дело длится два или три года.
Если обратиться к опыту налоговых органов, досудебное обжалование редко занимает более трех месяцев. Часто вопрос потом в суд не переходит, так как удается достичь компромисса или понять бесперспективность спора. В-третьих, конфликтность. Очень трудно не воспринимать судебный спор как поединок. Очень редки случаи, когда стороны после окончания спора сохраняли нормальные отношения, хотя судебный процесс просто направлен на установление правовой определенности, а вовсе не на наказание или торжество одной из сторон.
Досудебный порядок, конечно, данную проблему не решает, зато позволяет руководителю выплеснуть свои эмоции. В этой связи расширение сферы применения досудебного обжалования можно только поддержать. У бизнеса появляется инструмент, позволяющий, как минимум, снизить затраты на достижение правовой определенности, попутно решив ряд обязательных для судебного спора проблем.
Издание: Rambler.ru. Финансы, Федеральный, 25 июня 2021 г. 13:03
https://finance.rambler.ru/economics/46698311-kak-dosudebnoe-obzhalovanie-pomozhet-sokratit-izderzhki-grazhdan-i-snizit-nagruzku-na-sudy/
http://rudnya.sml.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=4&did=73
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Самоотверженность одних, по причине халатности других
В Ярцевском районе, по данным МЧС, есть два официальных пляжа. Все знают, что на самом деле мест для купания жителей района значительно больше. Почему так происходит? Неужели жители Петрово, и, тем более Капыревщины, чтобы поплавать и позагорать в знойный день, должны приезжать в Ярцево? Думается, что причина кроется не только в том, что многие из традиционных мест купания жителей не отвечают санитарным нормам.
Дело так же и в том, что организация отдыха граждан возложена законом о местном самоуправлении на местную власть (депутатов и администрацию). Судя по показателю числа официальных пляжей, местные органы наплевательски относятся к этой важной потребности граждан, их стремлению укрепить свое здоровье. В Ярцевском районе имеется 6 муниципалитетов, а пляжей всего два.
Есть районы, где численность населения значительно меньше и имеют больше пляжей. Например, Демидовский район имеет 7 мест для купания в 4 городских и сельских поселениях, хотя, можно сказать, что это курортная зона, территория национального парка. Однако в Велижском районе, который не является курортом, действует 3 пляжа в трех сельских поселениях, а в Руднянском районе открыто 6 пляжей в трех сельских поселениях. В Ярцевском районе ни в одном сельском поселении не заявлено ни одного места для купания.
Кстати, по всей Смоленской области имеется только 46 официальных мест для купания, в то время как число муниципалитетов (сельских поселений, городов) свыше 300. Это позор для всей Смоленской области, включая государственную власть в лице областной Думы и губернатора. Наверное, так делается, потому что каждый официальный пляж требует затрат из бюджета. Нужно обследовать дно при помощи водолазов, оборудовать пляж кабинками, лавочками, спасательными постами, урнами и контейнерами для мусора, другим необходимым, благоустроить территорию пляжа. Желательно организовать торговлю мороженым, прохладительными напитками.
У нас же привыкли "экономить бюджет", то есть ограничивать право жителей на безопасный летний отдых и вообще на отдых у воды. На мой взгляд, это не скудость бюджета, а скудоумие и некомпетентность депутатов, на которых законом возложены определенные полномочия, которые включают в и ответственность за организацию отдыха и досуга местных жителей. А раз в конкретном поселении нет официального пляжа, значит местным депутатам этого поселения/района наплевать на отдых своих избирателей. Жители и особенно их дети купаться все равно будут, но делать они это будут в водоемах с необследованным дном, без спасательного поста, с замусоренным берегом. Значит смерть утонувших детей и взрослых будет на совести местных депутатов и глав. К сожалению, так как совесть понятие не юридическое, а нравственное, то по закону никто отвечать не кому. Капыревщинец будет сам виноват, что не поехал в Ярцево за десятки километров и не позагорал на "официальном пляже".
Теперь о городе. В Ярцево два официальных пляжа, хотя мест, где происходит массовое, купание значительно больше. Не являются официальными, но являются местами массового отдыха "Литовский" и "Крымский" пляжи, городской земснаряд, пляж между мостами, пляж возле бывшего совхоза Городок и Дуброво на реке Вопь; озеро Святец, земснаряд в Пронькино. Итого: помимо двух официальных пляжей есть еще 8 мест массового купания, находящихся вне поля внимания бюджета, администрации, депутатов, коммунальных служб и спасателей.
Грамоты подросткам, спасшим девочку, это правильно и хорошо. Надо парней не только грамотой награждать, а представлять на медаль "За спасение утопающих". Вот только будет ли это представление в отношении героических и самоотверженных парней делать глава Владимир Макаров, если он нарушает федеральный закон и не укомплектовывает даже официальные пляжи спасателями и занижает в пять раз число мест массового купания людей? Большой вопрос...
А. Ярочкин
Сообщение Самоотверженность одних, по причине халатности других появились сначала на газета "Смоленская правда".
admin
https://smolpravda.ru/2021/07/samootverzhennost-odnikh-po-prichine-kh/
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Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам
Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/lesnogo-pozhara-pod-smolenskom/95481562/
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Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Смоленск, 9 июля. Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru
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Проводы на заслуженный отдых
Немало примет и традиций в пожарной охране. В 5 пожарно-спасательной части города Смоленска их уважают и чтят. Поэтому проводы на пенсию своего боевого товарища организовали по всем традициям.
Бывалый пожарный Константин Cемыкин пожелал молодому поколению огнеборцев оставаться верными пожарному делу и всегда оперативно приходить на помощь смолянам.
По признанию Константина, он гордится своей профессией. А уйдя на пенсию, продолжит трудиться в пожарной охране.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #отдых #профессия #традиция #пожарные
http://vk.com/wall261611054_1868
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Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам
#Новости, #Лес, #МЧС, #Пожар, #РуднянскийРайон, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/poyavilis-foto-strashnogo-lesnogo-pozhara-pod-smolenskom_393951
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153971699522353
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Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам
#лес #МЧС #пожар #Руднянский район #Смоленск
#Смоленск #новости #новостисмоленска
http://vk.com/wall-36053190_67775
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Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам
Смоленск, 9 июля. Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский
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В Кардымовском районе сгорела деревянная баня
В Кардымовском районе сгорела деревянная баня
Накануне, 8 июля, в начале восьмого часа утра в деревне Жеглово Кардымовского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из приусадебных участков по улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Женщина не растерялась и сообщила о происшествии в пожарную охрану. Смолянка попыталась своими силами справиться с огнем, однако все ее попытки оказались тщетными - пламя стремительно распространялось по деревянной бане.
" На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части , - отметили в ведомстве. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией ".
В результате произошедшего сгорела деревянная баня 8х4 метра. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rayone-sgorela-derevyannaya-banya/95480583/

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 1 829 подписчиков, 09.07.2021 11:48
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Появились фото страшного лесного пожара под Смоленском
Спасателям удалось не допустить распространения огня к населенным пунктам
Смоленск, 9 июля. Лесопожарная служба обнародовала снимки страшного лесного пожара, который произошел в Руднянском районе Смоленской области.
Кадры были сделаны с квадрокоптера.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, возгорание случилось вечером в четверг, 9 июля.
Был обнаружен низовой лесной пожар (горение лесной подстилки на площади 0,5 га, в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянское лесничество Смоленской области). Угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекается 21 чел. и 7 ед. техники, в том числе от МЧС 6 чел., 2 ед. техники", - уточнили в ведомстве.
В итоге в 22:10 минут лесной пожар на площади 1,9 га был ликвидирован.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71331021/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 09.07.2021 11:37
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На особом контроле! Совместный профилактический рейд.
На особом контроле! Совместный профилактический рейд.
Скачать оригинал
Чтобы не произошло трагедии с вами и вашими близкими при отдыхе у воды необходимо знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на водоемах. Ежедневно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят рейды по метам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие провели в Ярцеве сотрудники ГИМС, межмуниципального отдела МВД "Ярцевский" и специалисты Администрации муниципального образования "Ярцевский район". Ход профилактической работы запечатлела местная телерадиокомпания "Пионер-ТВ".
Специалисты провели беседы о соблюдении правил безопасности с отдыхающими на пляже, объяснили почему опасно купаться в неположенных местах. Особое внимание взрослым обращено на то, чтобы они не оставляли маленьких детей без присмотра возле воды.
"Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких".
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sovmestniy-profilakticheskiy-reyd/95479649/
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Прошел крещение огнем годами 👨🚒🚒🤝🏻
Проводы на заслуженный отдых
💡Немало примет и традиций в пожарной охране. В 5 пожарно-спасательной части города Смоленска их уважают и чтят. Поэтому проводы на пенсию своего боевого товарища организовали по всем традициям.
✅Бывалый пожарный Константин Cемыкин пожелал молодому поколению огнеборцев оставаться верными пожарному делу и всегда оперативно приходить на помощь смолянам.
📌По признанию Константина, он гордится своей профессией. А уйдя на пенсию, продолжит трудиться в пожарной охране.
#МЧС #МЧСРОССИИ #Смоленск #отдых #профессия #традиция #пожарные
Без названия
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Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
8 июля в Смоленске, как и во всей стране, отпраздновали День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака. Для многих влюбленных пар этот праздник больше, чем день в календаре.
Супруги Ольга и Юрий Дудашовы - сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они познакомились еще во времена студенчества Ольги. А сегодня они вместе служат и воспитывают трех дочерей. Для Ольги и Юрия семья - это место, где чувствуешь себя защищенным и где умеешь искренне любить.
Юрий и Ольга Дудашовы:
"Надо, во-первых, уважать друг друга, любить, ценить. Воспринимать человека таким, какой он есть. Понимать, уступать и хитрить".
Вместе и на работе, и дома. Еще одна счастливая семейная пара, Николай и Екатерина Брусочкины, вместе служат в МЧС. Они познакомились два года назад на рабочем месте, и с тех пор пламя любви между ними не угасает.
Николай Брусочкин: "Когда я иду в огонь и дым, я понимаю, что рядом находится моя жена, у меня за спиной, за мной наблюдает. Мне это придает еще больше сил, терпения, старания".
Еще одна пара из МЧС - Алексей и Надежда Пятченковы вместе уже на протяжении 20 лет, половину из которых провели на работе. Надежда - радиотелефонист, Алексей - старший водитель. Супруги воспитывают дочь Маргариту. Девочка гордится родителями и в будущем мечтает стать такой же, как они.
Маргарита Пятченкова: "Они спасают людей от пожаров. Все тушат, всех спасают, и никто не погибает. Я бы хотела спасать людей, как мои мама и папа".
Отмечу, День семьи, любви и верности отмечается уже на протяжении 13 лет. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и брака. По легенде, они стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Символом праздника стала ромашка, она же символ сильной любви.
Автор: Кристина Шмыкова
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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Пожар превратил в руины баню в смоленской деревне Жеглово mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/pozhar-prevratil-v-ruiny-banyu-v-smolenskoy-derevne-zheglovo.html
9 июля в пресс-службе Главного управления МЧС Смоленской области рассказали о пожаре в деревне Жеглово https://t.co/NMX7QWcE3p
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Пожар превратил в руины баню в смоленской деревне Жеглово
9 июля в пресс-службе Главного управления МЧС Смоленской области рассказали о пожаре в деревне Жеглово
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/pozhar-prevratil-v-ruiny-banyu-v-smolenskoy-derevne-zheglovo.html
#Смоленск
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Пожар превратил в руины баню в смоленской деревне Жеглово
9 июля в пресс-службе Главного управления МЧС Смоленской области рассказали о пожаре в деревне Жеглово
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/pozhar-prevratil-v-ruiny-banyu-v-smolenskoy-derevne-zheglovo.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153127308599452

Пост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 369 подписчиков, 09.07.2021 11:21
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Лесной пожар в Смоленской области удалось потушить уже после заката - МК Смоленск
В Главном управлении МЧС по Смоленской области сообщили, что в 22:10 был ликвидирован лесной пожар на площади 1,9 га
www.mk-smolensk.ru
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В Смоленской области тушили лесной пожар — SmolNarod.ru
В МЧС поступило сообщение о том, что в Голынковской участковом лесничестве Руднянского лестничества обнаружен низовой лесной пожар.
smolnarod.ru
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Всегда быть в форме и вести здоровый образ жизни - девиз каждого пожарного и спасателя. 👩🚒 Присоединяйтесь к пожарным Смоленщины!💪🏻😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
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В Кардымовском районе сгорела деревянная баня
В деревне Жеглово Кардымовского района сгорела баня.
#смоленск #кардымово #мчс #пожар #баня
Накануне, 8 июля, в начале восьмого часа утра в деревне Жеглово Кардымовского района...
https://smolgazeta.ru/accident/89976-v-kardymovskom-rayone-sgorela-derevyannaya.html
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В Кардымовском районе сгорела деревянная баня
smolgazeta.ru/accident/89976… https://smolgazeta.ru/accident/89976-v-kardymovskom-rayone-sgorela-derevyannaya.html
#смоленск #кардымово #мчс #пожар #баня https://t.co/CIxaoCRbD5
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В деревне Жеглово Кардымовского района сгорела баня.
#смоленск #кардымово #мчс #пожар #баня
smolgazeta.ru
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Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
8 июля в Смоленске, как и во всей стране, отпраздновали День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака. Для многих влюбленных пар этот праздник больше, чем день в календаре.
Супруги Ольга и Юрий Дудашовы - сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они познакомились еще во времена студенчества Ольги. А сегодня они вместе служат и воспитывают трех дочерей. Для Ольги и Юрия семья - это место, где чувствуешь себя защищенным и где умеешь искренне любить.
Юрий и Ольга Дудашовы:
"Надо, во-первых, уважать друг друга, любить, ценить. Воспринимать человека таким, какой он есть. Понимать, уступать и хитрить".
Вместе и на работе, и дома. Еще одна счастливая семейная пара, Николай и Екатерина Брусочкины, вместе служат в МЧС. Они познакомились два года назад на рабочем месте, и с тех пор пламя любви между ними не угасает.
Николай Брусочкин:
"Когда я иду в огонь и дым, я понимаю, что рядом находится моя жена, у меня за спиной, за мной наблюдает. Мне это придает еще больше сил, терпения, старания".
Еще одна пара из МЧС - Алексей и Надежда Пятченковы вместе уже на протяжении 20 лет, половину из которых провели на работе. Надежда - радиотелефонист, Алексей - старший водитель. Супруги воспитывают дочь Маргариту. Девочка гордится родителями и в будущем мечтает стать такой же, как они.
Маргарита Пятченкова:
"Они спасают людей от пожаров. Все тушат, всех спасают, и никто не погибает. Я бы хотела спасать людей, как мои мама и папа".
Отмечу, День семьи, любви и верности отмечается уже на протяжении 13 лет. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и брака. По легенде, они стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Символом праздника стала ромашка, она же символ сильной любви.
Источник: ГТРК Смоленск
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Всегда быть в форме и вести здоровый образ жизни - девиз каждого пожарного и спасателя. 👩🚒 Присоединяйтесь к пожарным Смоленщины!💪🏻😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
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Всегда быть в форме и вести здоровый образ жизни - девиз каждого пожарного и спасателя. 👩🚒 Присоединяйтесь к пожарным Смоленщины!💪🏻😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
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Всегда быть в форме и вести здоровый образ жизни - девиз каждого пожарного и спасателя. 👩🚒 Присоединяйтесь к пожарным Смоленщины!💪🏻😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
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В Кардымовском районе сгорела деревянная баня
Накануне, 8 июля, в начале восьмого часа утра в деревне Жеглово Кардымовского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из приусадебных участков по улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Женщина не растерялась и сообщила о происшествии в пожарную охрану. Смолянка попыталась своими силами справиться с огнем, однако все ее попытки оказались тщетными - пламя стремительно распространялось по деревянной бане.
" На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части, - отметили в ведомстве. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией ".
В результате произошедшего сгорела деревянная баня 8х4 метра. Причину произошедшего предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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https://smolgazeta.ru/accident/89976-v-kardymovskom-rayone-sgorela-derevyannaya.html

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 1 829 подписчиков, 09.07.2021 11:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Кардымовском районе сгорела деревянная баня
Пожар произошел на улице Мира в деревне Жеглово...
Накануне, 8 июля, в начале восьмого часа утра в деревне Жеглово Кардымовского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На одном из приусадебных участков по улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Женщина не растерялась и сообщила о происшествии в пожарную охрану. Смолянка попыталась своими силами справиться с огнем, однако все ее попытки оказались тщетными - пламя стремительно распространялось по деревянной бане. "На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части, - отметили в ведомстве. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией". В результате произошедшего сгорела деревянная баня 8х4 метра. Причину произошедшего предстоит установить специалистам. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоляне поделились своими историями любви и семейного счастья
8 июля в Смоленске, как и во всей стране, отпраздновали День семьи, любви и верности. Он приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака. Для многих влюбленных пар этот праздник больше, чем день в календаре.
Супруги Ольга и Юрий Дудашовы - сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Они познакомились еще во времена студенчества Ольги. А сегодня они вместе служат и воспитывают трех дочерей. Для Ольги и Юрия семья - это место, где чувствуешь себя защищенным и где умеешь искренне любить.
Юрий и Ольга Дудашовы:
"Надо, во-первых, уважать друг друга, любить, ценить. Воспринимать человека таким, какой он есть. Понимать, уступать и хитрить".
Вместе и на работе, и дома. Еще одна счастливая семейная пара, Николай и Екатерина Брусочкины, вместе служат в МЧС. Они познакомились два года назад на рабочем месте, и с тех пор пламя любви между ними не угасает.
Николай Брусочкин:
"Когда я иду в огонь и дым, я понимаю, что рядом находится моя жена, у меня за спиной, за мной наблюдает. Мне это придает еще больше сил, терпения, старания".
Еще одна пара из МЧС - Алексей и Надежда Пятченковы вместе уже на протяжении 20 лет, половину из которых провели на работе. Надежда - радиотелефонист, Алексей - старший водитель. Супруги воспитывают дочь Маргариту. Девочка гордится родителями и в будущем мечтает стать такой же, как они.
Маргарита Пятченкова:
"Они спасают людей от пожаров. Все тушат, всех спасают, и никто не погибает. Я бы хотела спасать людей, как мои мама и папа".
Отмечу, День семьи, любви и верности отмечается уже на протяжении 13 лет. Этот праздник приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских - покровителей семьи и брака. По легенде, они стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. Символом праздника стала ромашка, она же символ сильной любви.
Кристина Шмыкова
https://gtrksmolensk.ru/news/smolyane-podelilis-svoimi-istoriyami-lyubvi-i-seme/
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Всегда быть в форме и вести здоровый образ жизни - девиз каждого пожарного и спасателя. 👩🚒 Присоединяйтесь к пожарным Смоленщины!💪🏻😎
#ЗарядкаСоСпасателем #МЧСзаЗОЖ #МЧСРоссии #БУДНИМЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #МЧС
YouCut_20210709_110744872.mp4
http://vk.com/wall-70160326_22524
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Всем воспевателям режима посвящается
Развал российского авиастроения продолжается. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева находится в очень тяжелой экономической ситуации из-за безграмотного руководства ОАК. ТАНТК не может выполнять заключенные контракты с МЧС и МО по причине отсутствия двигателей для уникального самолета-амфибии Бе-200 Альтаир
Украинский двигатель Д-436ТП производства Мотор Сич для этого самолета не поставляется в РФ из-за санкций. Другой подходящий двигатель совместный французско-российский SaM-146, устанавливаемый ОАКом на многострадальный Sukhoi Superjet 100 крайне ненадежен и имеет горячую часть, производимую в стране НАТО (Франция), что неприемлемо для министерств.
В ОАК убеждают, что на Бе-200 планируется ставить российский двигатель ПД-10, однако есть небольшой нюанс этого двигателя еще нет в природе, его только планируют создать на базе даже не запущенного в серию ПД-14.
Обобщим:
• для уникального отечественного самолета Бе-200, пользующемуся хорошим спросом у МЧС и Минобороны, нет двигателя.
• кроме того, сейчас у ТАНТК им. Бериева хотят уничтожить гидроаэродром, а на его месте сделать стоянку для яхт.
Все это ярко характеризует низкий уровень управленческих способностей Юрия Слюсаря, президента ОАК. Под стать ему и бывший руководитель ТАНТК Юрий Грудинин, обвиняемый трудовым коллективом в мошенническом выводе ₽74 млн со счетов предприятия.
Недавно последний возглавил ПАО Ил , с которого сейчас массово увольняется персонал. Держим в уме, что председателем совета директоров ОАК с мая стал фигурант коррупционных скандалов Анатолий Сердюков, известный в военной среде под прозвищем фельдмаршал Табуреткин ; он же параллельно занимает должность директора авиационного кластера в Ростехе .
Когда такие персонажи собрались вместе в руководстве ОАК, на российском авиастроении можно ставить крест.
https://zen.yandex.ru/media/neumny_obyvatel/vsem-vosp..
http://ok.ru/profile/587131035399/statuses/153176438246151
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Пожар превратил в руины баню в смоленской деревне Жеглово
9 июля в пресс-службе Главного управления МЧС Смоленской области рассказали о пожаре в деревне Жеглово. В населенном пункте, расположенном в Кардымовском районе в начале восьмого часа утра, загорелась баня. Это произошло на приусадебном участке на улице Мира.
Владелица увидела дым, который шел из строения. Женщина вызвала пожарных и попыталась самостоятельно дать бой огню, но безрезультатно - деревянную постройку стремительно уничтожал огонь.
На помощь первыми прибыли из Каменского сельского поселения добровольцы. Быстро выехал личный состав 31-й пожарно-спасательной части.
Пожар ликвидировали совместными усилиями. Но деревянная баня 32 кв. метра сгорела. Причину возгорания устанавливают специалисты.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/pozhar-prevratil-v-ruiny-banyu-v-smolenskoy-derevne-zheglovo.html
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Вообще чёткие ребята. Респект МЧС
к посту:
В Ярцево пожар повредил памятник архитектуры
Сегодня, 8 июля, райцентре пожар повредил памятник архитектуры XIX века.
Загорелось знаменитое здание Хлудовской мануфактуры на улице Ленинской (территория бывшего хлопчатобумажного комбината).
Огонь повредил кровлю и верхний этаж. Здание не эксплуатировалось нынешними владельцами.
http://vk.com/wall-97489771_143730?reply=143841
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В Смоленской области был пожар на фабрике Хлудова. Кого назначат крайним?
Верхний этаж и кровля знаменитой мануфактуры в Ярцеве горела в ночь с 7 на 8 июля. Причины пожара пока неясны. Пользователи соцсетей задают резонный вопрос: кто ответственный и как отреагируют надзорные органы?
Хлудовские мануфактуры - памятник истории и культуры регионального значения. Он указан в реестре памятников под номером 819. Адрес объекта - Ярцево, ул. Ленина, 16. Здесь надо отметить, что мануфактуры - это комплекс зданий. Некоторые могут считаться памятником, некоторые могут быть не внесены в реестр. Если горел именно памятник, к нему применяются несколько иные нормы и принципы реагирования.
Любой памятник архитектуры или здание, признанное таковым, находится либо в собственности у государства, либо в чьем-то пользовании. Значит, здание однозначно не бесхозное. Установить собственника - дело Главного управления Смоленской области по культурному наследию. Сотрудники МЧС определяют причину возгорания. Специалисты должны обсчитать ущерб, нанесенный зданию. Затем собственнику выносится предписание - устранить нарушения, ликвидировать ущерб. Простыми словами - восстановить то, что уничтожено. Не считая штрафов, восстановление - это фактически реставрация. Там тоже свои расценки и принципы. Просто заложить дыры чем бы то ни было на объекте культурного наследия нельзя. Нужен проект, нужна экспертиза проекта, нужна подрядная организация. В общем, как обычно: деньги, время, процедура. Примерные затраты исчисляются по схеме: сто тысяч рублей на квадратный метр плюс десять процентов суммы на проектирование. Подчеркнем, это очень приблизительная схема для понимания порядка затрат. Но это в теории. Как будет на практике, сказать сложно.


***


***


***


***
Андрей Рожков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/pozhar-na-fabrike-xludova-kogo-naznachat-krajnim/
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В Смоленской области был пожар на фабрике Хлудова. Кого назначат крайним?
Автор фотографии: Дмитрий Сатанов
Верхний этаж и кровля знаменитой мануфактуры в Ярцеве горела в ночь с 7 на 8 июля. Причины пожара пока неясны. Пользователи соцсетей задают резонный вопрос: кто ответственный и как отреагируют надзорные органы?
Хлудовские мануфактуры - памятник истории и культуры регионального значения. Он указан в реестре памятников под номером 819. Адрес объекта - Ярцево, ул. Ленина, 16. Здесь надо отметить, что мануфактуры - это комплекс зданий. Некоторые могут считаться памятником, некоторые могут быть не внесены в реестр. Если горел именно памятник, к нему применяются несколько иные нормы и принципы реагирования.
Любой памятник архитектуры или здание, признанное таковым, находится либо в собственности у государства, либо в чьем-то пользовании. Значит, здание однозначно не бесхозное. Установить собственника - дело Главного управления Смоленской области по культурному наследию. Сотрудники МЧС определяют причину возгорания. Специалисты должны обсчитать ущерб, нанесенный зданию. Затем собственнику выносится предписание - устранить нарушения, ликвидировать ущерб. Простыми словами - восстановить то, что уничтожено. Не считая штрафов, восстановление - это фактически реставрация. Там тоже свои расценки и принципы. Просто заложить дыры чем бы то ни было на объекте культурного наследия нельзя. Нужен проект, нужна экспертиза проекта, нужна подрядная организация. В общем, как обычно: деньги, время, процедура. Примерные затраты исчисляются по схеме: сто тысяч рублей на квадратный метр плюс десять процентов суммы на проектирование. Подчеркнем, это очень приблизительная схема для понимания порядка затрат. Но это в теории. Как будет на практике, сказать сложно.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71329275/
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Сам лично помогал МЧС
к посту:
В Ярцево пожар повредил памятник архитектуры
Сегодня, 8 июля, райцентре пожар повредил памятник архитектуры XIX века.
Загорелось знаменитое здание Хлудовской мануфактуры на улице Ленинской (территория бывшего хлопчатобумажного комбината).
Огонь повредил кровлю и верхний этаж. Здание не эксплуатировалось нынешними владельцами.
http://vk.com/wall-97489771_143730?reply=143838
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8 июля, при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га. 🌳🌲🔥🌡
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС России и арендатора лесного участка.
После разведки пожара с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Тушение осуществлялось ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9га. 🚒🚑
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Лесному фонду причинен значительный ущерб
#ЛесопожарнаяСлужба #ОстановиОгонь #ЛеснойПожар
#ДепартаментлесногохозяйстваСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-75375090_1126
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Гидрометцентр назвал сроки аномальной жары в Москве
Гидрометцентр выпустил предупреждение о том, что аномальная жара в Москве сохранится с 11 до 13 июля.
В Гидрометцентре отметили, что с 11 по 13 июля в Москве ожидается жара с дневной температурой до 33 градусов. Кроме того, среднесуточная температура также будет выше нормы на 7 градусов. В МЧС напомнили, что во времяя жары необходимо пить больше воды, меньше находиться на солнце и не оставлять детей без присмотра.


***
Елена Костюченкова
https://smolnarod.ru/v_rossii/gidrometcentr-nazval-sroki-anomalnoj-zhary-v-moskve/
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Гидрометцентр назвал сроки аномальной жары в Москве
Автор фотографии: pixy.org
Гидрометцентр выпустил предупреждение о том, что аномальная жара в Москве сохранится с 11 до 13 июля.
В Гидрометцентре отметили, что с 11 по 13 июля в Москве ожидается жара с дневной температурой до 33 градусов. Кроме того, среднесуточная температура также будет выше нормы на 7 градусов. В МЧС напомнили, что во времяя жары необходимо пить больше воды, меньше находиться на солнце и не оставлять детей без присмотра.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71329276/
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Дорогие родители! Внимание! Важная и полезная информация для вас!
⚠️Вы должны знать, как и где проводит свой досуг ваш ребенок!
В летнее время, в пору жарких солнечных дней каникул, дети зачастую проводят время самостоятельно: гуляют на улице, ходят в гости к друзьям, некоторые могут оставаться ночевать у знакомых (разумеется, с разрешения родителей). Дети чувствуют свою самостоятельность и взрослость. Но, не стоит забывать о том, что это ДЕТИ, которые могут совершить необдуманные поступки, что может привести к беде! Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых: на стройках, чердаках, в подвалах, за хозяйственными постройками, заброшенных зданиях. При этом, как правило, сами виновники при виде пламени, вышедшего из-под контроля, теряются, получают тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут, если своевременно не сообщат о возгорании.
Избежать подобных трагедий можно! Необходимо постоянно разъяснять ребенку опасность игр с огнем, хранить спички или иные зажигательные принадлежности,
а также особо опасные в пожарном отношении изделия, предметы и материалы в недоступном для них месте и не оставлять своих детей надолго без присмотра или контроля.
Следует иметь ввиду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей
с причинением ущерба третьим лицам, то родители по закону несут ответственность за это в административном, а в ином случае и уголовном порядке. Суд вправе по заявлению потерпевшего взыскать с родителей, допустивших безнадзорность детей, сумму причиненного пожаром ущерба. Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть подготовленным.
❗❗❗Помните простейшие правила, которые помогут спастись, тем самым сохранив самое ценное, что у нас есть- жизнь!!!
- Телефон пожарной охраны - «01», «112».
- Спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игр! Даже маленькая искра может привести к большой беде!
- Тушить огонь - дело взрослых, но вызывать пожарных и взрослых на помощь можете самостоятельно.
В.Н. Гейдор, старший инспектор ОНД и ПР
Демидовского, Велижского и Руднянского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Смоленской области
#важное_интересное_полезное
#РуднянскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-38383687_8569
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8 июля, при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га. 🌳🌲🔥🌡
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС России и арендатора лесного участка.
После разведки пожара с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Тушение осуществлялось ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9га. 🚒🚑
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Лесному фонду причинен значительный ущерб
#ЛесопожарнаяСлужба #ОстановиОгонь #ЛеснойПожар
http://ok.ru/group/53323918803124/topic/153518564554932
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Дорогие родители! Внимание! Важная и полезная информация для вас!
⚠️Вы должны знать, как и где проводит свой досуг ваш ребенок!
В летнее время, в пору жарких солнечных дней каникул, дети зачастую проводят время самостоятельно: гуляют на улице, ходят в гости к друзьям, некоторые могут оставаться ночевать у знакомых (разумеется, с разрешения родителей). Дети чувствуют свою самостоятельность и взрослость. Но, не стоит забывать о том, что это ДЕТИ, которые могут совершить необдуманные поступки, что может привести к беде! Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых: на стройках, чердаках, в подвалах, за хозяйственными постройками, заброшенных зданиях. При этом, как правило, сами виновники при виде пламени, вышедшего из-под контроля, теряются, получают тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут, если своевременно не сообщат о возгорании.
Избежать подобных трагедий можно! Необходимо постоянно разъяснять ребенку опасность игр с огнем, хранить спички или иные зажигательные принадлежности,
а также особо опасные в пожарном отношении изделия, предметы и материалы в недоступном для них месте и не оставлять своих детей надолго без присмотра или контроля.
Следует иметь ввиду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей
с причинением ущерба третьим лицам, то родители по закону несут ответственность за это в административном, а в ином случае и уголовном порядке. Суд вправе по заявлению потерпевшего взыскать с родителей, допустивших безнадзорность детей, сумму причиненного пожаром ущерба. Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть подготовленным.
❗❗❗Помните простейшие правила, которые помогут спастись, тем самым сохранив самое ценное, что у нас есть- жизнь!!!
- Телефон пожарной охраны - «01», «112».
- Спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игр! Даже маленькая искра может привести к большой беде!
- Тушить огонь - дело взрослых, но вызывать пожарных и взрослых на помощь можете самостоятельно.
В.Н. Гейдор, старший инспектор ОНД и ПР
Демидовского, Велижского и Руднянского районов
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Смоленской области
#важное_интересное_полезное
http://ok.ru/group/51424738869321/topic/153586182237001
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✏В Центре противопожарной пропаганды прошла индивидуальная экскурсия
📌Нередко в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей проходят индивидуальные экскурсии. Они уникальны тем, что вы можете выбрать, не только любое подходящее для вас время, но то, что именно вы хотите посмотреть – экспозицию выставки, залы лесопожарной службы, или же оснащение пожарного автомобиля в действующей пожарной части. Рассказ методиста будет зависеть от выбранной возрастной категории – от самых маленьких, до самых больших. Все экскурсии проводятся бесплатно, с понедельника по пятницу, с 9 до 5.
📍Вчера вечером прошла индивидуальная экскурсия для нашей гостьи по экспозиции выставки. Мы поговорили об истории становления пожарного дела, рассмотрели пожарно-техническое вооружение. Больше всего нашей посетительнице понравился любимчик всех наших гостей – пожарный мотоцикл «Урал». В залах лесопожарной службы с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наша гостья смогла погрузиться в атмосферу леса и горящего леса.
☝🏻Кроме полученной полезной информации, у нашей посетительницы осталось много впечатлений и фотографий на память.
😷Экскурсия прошла с соблюдением мер безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
https://www.instagram.com/p/CRGUkiLJyd8/
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✅На особом контроле! Совместный профилактический рейд.
🛶🏊♀
Чтобы не произошло трагедии с вами и вашими близкими при отдыхе у воды необходимо знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на водоемах. Ежедневно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят рейды по метам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие провели в Ярцеве сотрудники ГИМС, межмуниципального отдела МВД «Ярцевский» и специалисты Администрации муниципального образования "Ярцевский район". Ход профилактической работы запечатлела местная телерадиокомпания ПИОНЕР-ТВ.
Специалисты провели беседы о соблюдении правил безопасности с отдыхающими на пляже, объяснили почему опасно купаться в неположенных местах. Особое внимание взрослым обращено на то, чтобы они не оставляли маленьких детей без присмотра возле воды.
«Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких».
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #УМВДРоссиипоСмоленскойобласти #Ярцево
https://www.instagram.com/p/CRGUWc0pnzy/
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✅На особом контроле! Совместный профилактический рейд.
Чтобы не произошло трагедии с вами и вашими близкими при отдыхе у воды необходимо знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на водоемах. Ежедневно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят рейды по метам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие провели в Ярцеве сотрудники ГИМС, межмуниципального отдела МВД «Ярцевский» и специалисты Администрации муниципального образования "Ярцевский район". Ход профилактической работы запечатлела местная телерадиокомпания ПИОНЕР-ТВ.
Специалисты провели беседы о соблюдении правил безопасности с отдыхающими на пляже, объяснили почему опасно купаться в неположенных местах. Особое внимание взрослым обращено на то, чтобы они не оставляли маленьких детей без присмотра возле воды.
«Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких».
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #УМВДРоссиипоСмоленскойобласти #Ярцево
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153811416044883
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Почему в России не тушат Лесные Пожары
Каждый год с наступлением лета информационное пространство России буквально захлестывает волна сообщений о лесных пожарах. И раз за разом защитники прав деревьев и ёжиков повторяют одну и туже мантру:
В этом году пожары такие сильные, что сгорела вся тайга и больше там ничего не осталось. Виновато МЧС и лично Путин! Караул! Геленджик! Бункер! – и пошло-поехало по накатанной…
Кроме этого защитники природы не забывают кричать о том, что весь лес, который не успел сгореть, Путин продал китайцам. И они вырубают его настолько активно, что уже через пару тройку лет от русской Сибири вообще ничего не останется.
Мы решили разобраться, почему леса в России горят каждый год, кому это выгодно и действительно русский лес находится под угрозой исчезновения.
Итак, лесные пожары.
Для начала давайте разберемся, сколько леса имеется в России и насколько реально, что его когда-нибудь весь вырубят или что он весь сгорит.
Количество лесных массивов в России давно подсчитано. Официальная статистика заявляет, что лесом покрыто свы
к посту:
В Смоленской области выгорело почти два гектара леса
Почти шесть часов пожарные пытались справиться с огнём
https://vk.cc/c3KH4M
В Смоленской области выгорело почти два гектара леса — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
http://vk.com/wall-32608222_2677229?reply=2677336
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✅На особом контроле! Совместный профилактический рейд.
🛶🏊♀
Чтобы не произошло трагедии с вами и вашими близкими при отдыхе у воды необходимо знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на водоемах. Ежедневно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят рейды по метам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие провели в Ярцеве сотрудники ГИМС, межмуниципального отдела МВД «Ярцевский» и специалисты [https://vk.com/yarcevoadm|Администрации ] муниципального образования "Ярцевский район". Ход профилактической работы запечатлела местная телерадиокомпания [https://vk.com/pionertv_yarcevo|ПИОНЕР-ТВ].
Специалисты провели беседы о соблюдении правил безопасности с отдыхающими на пляже, объяснили почему опасно купаться в неположенных местах. Особое внимание взрослым обращено на то, чтобы они не оставляли маленьких детей без присмотра возле воды.
«Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких».
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #УМВДРоссиипоСмоленскойобласти #Ярцево
http://vk.com/wall-70160326_22522

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 50 подписчиков, 09.07.2021 10:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На особом контроле! Совместный профилактический рейд.
Чтобы не произошло трагедии с вами и вашими близкими при отдыхе у воды необходимо знать и соблюдать основные правила безопасного поведения на водоемах. Ежедневно сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят рейды по метам отдыха населения. Очередное профилактическое мероприятие провели в Ярцеве сотрудники ГИМС, межмуниципального отдела МВД "Ярцевский" и специалисты Администрации муниципального образования "Ярцевский район". Ход профилактической работы запечатлела местная телерадиокомпания "Пионер-ТВ".
Специалисты провели беседы о соблюдении правил безопасности с отдыхающими на пляже, объяснили почему опасно купаться в неположенных местах. Особое внимание взрослым обращено на то, чтобы они не оставляли маленьких детей без присмотра возле воды.
"Проводя рейды, беседы с гражданами, мы надеемся, что отдыхающие нас правильно поймут, станут ответственнее относиться к вопросам собственной безопасности, безопасности своих близких".
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Источник: https://67.mchs.gov.ru


На особом контроле Совместный профилактический рейд.
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/09/110720.html
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✏В Центре противопожарной пропаганды прошла индивидуальная экскурсия
📌Нередко в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей проходят индивидуальные экскурсии. Они уникальны тем, что вы можете выбрать, не только любое подходящее для вас время, но то, что именно вы хотите посмотреть – экспозицию выставки, залы лесопожарной службы, или же оснащение пожарного автомобиля в действующей пожарной части. Рассказ методиста будет зависеть от выбранной возрастной категории – от самых маленьких, до самых больших. Все экскурсии проводятся бесплатно, с понедельника по пятницу, с 9 до 5.
📍Вчера вечером прошла индивидуальная экскурсия для нашей гостьи по экспозиции выставки. Мы поговорили об истории становления пожарного дела, рассмотрели пожарно-техническое вооружение. Больше всего нашей посетительнице понравился любимчик всех наших гостей – пожарный мотоцикл «Урал». В залах лесопожарной службы с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наша гостья смогла погрузиться в атмосферу леса и горящего леса.
☝🏻Кроме полученной полезной информации, у нашей посетительницы осталось много впечатлений и фотографий на память.
😷Экскурсия прошла с соблюдением мер безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153811393631571

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 091 подписчик, 09.07.2021 10:39
Лайки: 17, Репосты: 2, Комментарии: 0
✏В Центре противопожарной пропаганды прошла индивидуальная экскурсия
📌Нередко в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей проходят индивидуальные экскурсии. Они уникальны тем, что вы можете выбрать, не только любое подходящее для вас время, но то, что именно вы хотите посмотреть – экспозицию выставки, залы лесопожарной службы, или же оснащение пожарного автомобиля в действующей пожарной части. Рассказ методиста будет зависеть от выбранной возрастной категории – от самых маленьких, до самых больших. Все экскурсии проводятся бесплатно, с понедельника по пятницу, с 9 до 5.
📍Вчера вечером прошла индивидуальная экскурсия для нашей гостьи по экспозиции выставки. Мы поговорили об истории становления пожарного дела, рассмотрели пожарно-техническое вооружение. Больше всего нашей посетительнице понравился любимчик всех наших гостей – пожарный мотоцикл «Урал». В залах лесопожарной службы с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наша гостья смогла погрузиться в атмосферу леса и горящего леса.
☝🏻Кроме полученной полезной информации, у нашей посетительницы осталось много впечатлений и фотографий на память.
😷Экскурсия прошла с соблюдением мер безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
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Плечом к плечу боролись с огненной стихией
Плечом к плечу боролись с огненной стихией
Скачать оригинал
Вчера, в начале восьмого часа утра, в деревне Жеглово Кардымовского района произошел пожар. На одном из приусадебных участков на улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Она не растерялась, сообщила о происшествии в пожарную охрану и попыталась своими силами справиться с огнем. Однако, все ее попытки оказались тщетными - пламя стремительно распространялось по деревянной бане. На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией. В результате пожара сгорела деревянная баня 8х4 м. Причина произошедшего устанавливается.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что своевременное, правильное и полное сообщение о возгорании позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить к месту пожара соответствующие силы и средства для его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
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То, насколько будет безопасен наш мир в будущем, зависит от подрастающего поколения 👫
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность
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Будущие судоводители показали свои теоретические и практические навыки
Будущие судоводители показали свои теоретические и практические навыки
Скачать оригинал
Вчера сотрудники Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области принимали экзамены у будущих судоводителей.
У пятидесяти желающих получить удостоверение на право управления маломерным судном специалисты проверяли теоретические знания, а затем навыки практического управления плавательным средством. Все экзаменующиеся предварительно проходили обучение в специальных школах на курсах по судовождению.
Будущие судоводители показали свои теоретические знания, а затем практические навыки управления маломерным судном на озере. К сожалению, два кандидата не прошли теоретическую часть экзамена. У них будет еще одна попытка для успешной сдачи и получения удостоверения.
Напоминаем, что к прохождению экзаменов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные годными по состоянию здоровья к управлению этими судами и имеющие.
Для аттестации предоставляются:
- заявление на бланке личной карточки судоводителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинская справка о годности к управлению маломерным судном;
- 2 цветные матовые фотографии 3х4;
- документы о подготовке или квалификации;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
Источник: МЧС
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То, насколько будет безопасен наш мир в будущем, зависит от подрастающего поколения 👫
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность
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То, насколько будет безопасен наш мир в будущем, зависит от подрастающего поколения 👫
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https://www.facebook.com/1603838216479237

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 09.07.2021 10:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Центре противопожарной пропаганды прошла индивидуальная экскурсия
В Центре противопожарной пропаганды прошла индивидуальная экскурсия
Скачать оригинал
Нередко в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей проходят индивидуальные экскурсии. Они уникальны тем, что вы можете выбрать, не только любое подходящее для вас время, но то, что именно вы хотите посмотреть - экспозицию выставки, залы лесопожарной службы, или же оснащение пожарного автомобиля в действующей пожарной части. Рассказ методиста будет зависеть от выбранной возрастной категории - от самых маленьких, до самых больших. Все экскурсии проводятся бесплатно, с понедельника по пятницу, с 9 до 5.
Вчера вечером прошла индивидуальная экскурсия для нашей гостьи по экспозиции выставки. Мы поговорили об истории становления пожарного дела, рассмотрели пожарно-техническое вооружение. Больше всего нашей посетительнице понравился любимчик всех наших гостей - пожарный мотоцикл "Урал". В залах лесопожарной службы с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наша гостья смогла погрузиться в атмосферу леса и горящего леса.
Кроме полученной полезной информации, у нашей посетительницы осталось много впечатлений и фотографий на память.
Экскурсия прошла с соблюдением мер безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Источник: МЧС
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🛥Будущие судоводители показали свои теоретические и практические навыки
👤Вчера сотрудники Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области принимали экзамены у будущих судоводителей.
У пятидесяти желающих получить удостоверение на право управления маломерным судном специалисты проверяли теоретические знания, а затем навыки практического управления плавательным средством. Все экзаменующиеся предварительно проходили обучение в специальных школах на курсах по судовождению.
👥Будущие судоводители показали свои теоретические знания, а затем практические навыки управления маломерным судном на озере. К сожалению, два кандидата не прошли теоретическую часть экзамена. У них будет еще одна попытка для успешной сдачи и получения удостоверения.
❗Напоминаем, что к прохождению экзаменов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные годными по состоянию здоровья к управлению этими судами и имеющие.
Для аттестации предоставляются:
- заявление на бланке личной карточки судоводителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинская справка о годности к управлению маломерным судном;
- 2 цветные матовые фотографии 3х4;
- документы о подготовке или квалификации;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #безопасностьнаводе #Экзамены
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То, насколько будет безопасен наш мир в будущем, зависит от подрастающего поколения 👫
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🛥Будущие судоводители показали свои теоретические и практические навыки
👤Вчера сотрудники Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области принимали экзамены у будущих судоводителей.
У пятидесяти желающих получить удостоверение на право управления маломерным судном специалисты проверяли теоретические знания, а затем навыки практического управления плавательным средством. Все экзаменующиеся предварительно проходили обучение в специальных школах на курсах по судовождению.
👥Будущие судоводители показали свои теоретические знания, а затем практические навыки управления маломерным судном на озере. К сожалению, два кандидата не прошли теоретическую часть экзамена. У них будет еще одна попытка для успешной сдачи и получения удостоверения.
❗Напоминаем, что к прохождению экзаменов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные годными по состоянию здоровья к управлению этими судами и имеющие.
Для аттестации предоставляются:
- заявление на бланке личной карточки судоводителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинская справка о годности к управлению маломерным судном;
- 2 цветные матовые фотографии 3х4;
- документы о подготовке или квалификации;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГИМС #безопасностьнаводе #Экзамены
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Будущие судоводители показали свои теоретические и практические навыки
Вчера сотрудники Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области принимали экзамены у будущих судоводителей.
У пятидесяти желающих получить удостоверение на право управления маломерным судном специалисты проверяли теоретические знания, а затем навыки практического управления плавательным средством. Все экзаменующиеся предварительно проходили обучение в специальных школах на курсах по судовождению.
Будущие судоводители показали свои теоретические знания, а затем практические навыки управления маломерным судном на озере. К сожалению, два кандидата не прошли теоретическую часть экзамена. У них будет еще одна попытка для успешной сдачи и получения удостоверения.
Напоминаем, что к прохождению экзаменов допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, признанные годными по состоянию здоровья к управлению этими судами и имеющие.
Для аттестации предоставляются:
- заявление на бланке личной карточки судоводителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- медицинская справка о годности к управлению маломерным судном;
- 2 цветные матовые фотографии 3х4;
- документы о подготовке или квалификации;
- квитанция об оплате государственной пошлины.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Центре противопожарной пропаганды прошла индивидуальная экскурсия
Нередко в Центре противопожарной пропаганды и общественных связей проходят индивидуальные экскурсии. Они уникальны тем, что вы можете выбрать, не только любое подходящее для вас время, но то, что именно вы хотите посмотреть - экспозицию выставки, залы лесопожарной службы, или же оснащение пожарного автомобиля в действующей пожарной части. Рассказ методиста будет зависеть от выбранной возрастной категории - от самых маленьких, до самых больших. Все экскурсии проводятся бесплатно, с понедельника по пятницу, с 9 до 5.
Вчера вечером прошла индивидуальная экскурсия для нашей гостьи по экспозиции выставки. Мы поговорили об истории становления пожарного дела, рассмотрели пожарно-техническое вооружение. Больше всего нашей посетительнице понравился любимчик всех наших гостей - пожарный мотоцикл "Урал". В залах лесопожарной службы с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников наша гостья смогла погрузиться в атмосферу леса и горящего леса.
Кроме полученной полезной информации, у нашей посетительницы осталось много впечатлений и фотографий на память.
Экскурсия прошла с соблюдением мер безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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МЧС России предупреждает: не оставляйте детей без присмотра! Безопасность начинается с тебя!
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Любите и берегите жизнь!
Рекомендации МЧС России. Безопасность летом.
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Плечом к плечу боролись с огненной стихией
Вчера, в начале восьмого часа утра, в деревне Жеглово Кардымовского района произошел пожар. На одном из приусадебных участков на улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Она не растерялась, сообщила о происшествии в пожарную охрану и попыталась своими силами справиться с огнем. Однако, все ее попытки оказались тщетными - пламя стремительно распространялось по деревянной бане. На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией. В результате пожара сгорела деревянная баня 8х4 м. Причина произошедшего устанавливается.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что своевременное, правильное и полное сообщение о возгорании позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить к месту пожара соответствующие силы и средства для его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону "101". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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http://smolensk-news.net/incident/2021/07/09/110714.html
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Плейлист
Джошуа Редман г.р. 1969, Бёркли, саксофон. 1991 - дебютный альбом "Wish" впоследствии получивший Грэмми. "Joshua Redman" - второй альбом в "усиленном" составе положительно оцененный музыкальными критиками.
Joshua Redman 1992 Joshua Redman
Label: Warner Bros. Records
Format: CD, Album
Country: US
Released: 1993
Recorded: September 15, 1992
Genre: Jazz
Style: Contemporary Jazz
1 Blues On Sunday (Joshua Redman) 5:02
2 Wish (Joshua Redman) 7:32
3 Trinkle Tinkle (Thelonious Monk) 7:05
4 Echoes (Joshua Redman) 6:22
5 I Got You (I Feel Good) (James Brown) 4:40
6 Body & Soul (Edward Heyman, John Green) 4:50
7 Tribalism (Joshua Redman) 6:05
8 Groove X (By Any Means Necessary) (Joshua Redman) 5:51
9 Salt Peanuts (Dizzy Gillespie) 3:14
10 On The Sunny Side Of The Street (Dorothy Fields, Jimmy McHugh) 5:34
11 Sublimation (Joshua Redman) 8:54
Bass – Christian McBride (tracks: 1 to 5, 7 to 11), Paul LaDuca (#6)
Drums – Clarence Penn (tracks: 3), Gregory Hutchinson (#1,2,4,5,7-11), Kenny Washington (#6)
Piano – Kevin Hays (#1,2,4,5,7-11), Mike LeDonne (#6)
Tenor Saxophone – Joshua Redman
http://vk.com/wall166258861_17980
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&quot;Желтый уровень&quot; погодной опасности зафиксировали в Смоленской области
"Желтый уровень" погодной опасности зафиксировали в Смоленской области
"Желтый уровень" погодной опасности зафиксировали в Смоленской области.
Опасная жара спрогнозирована на пятницу, 9 июля 2021 года. По словам синоптиков Гидрометцентра, температура воздуха может достигать +32 градуса.
"При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!", - ранее напомнили в смоленском ГУ МЧС России.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/opasnosti-zafiksirovali-v-smolenskoy/95474237/
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Плечом к плечу боролись с огненной стихией
Вчера, в начале восьмого часа утра, в деревне Жеглово Кардымовского района произошёл пожар. На одном из приусадебных участков на улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Она не растерялась, сообщила о происшествии в пожарную охрану и попыталась своими силами справиться с огнём. Однако, все её попытки оказались тщетными – пламя стремительно распространялось по деревянной бане. На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией. В результате пожара сгорела деревянная баня 8х4 м. Причина произошедшего устанавливается.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что своевременное, правильное и полное сообщение о возгорании позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить к месту пожара соответствующие силы и средства для его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #СмоленскаяОбласть #Кардымовскийрайон
https://www.instagram.com/p/CRGPZJrJwl4/
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Плечом к плечу боролись с огненной стихией
Вчера, в начале восьмого часа утра, в деревне Жеглово Кардымовского района произошёл пожар. На одном из приусадебных участков на улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Она не растерялась, сообщила о происшествии в пожарную охрану и попыталась своими силами справиться с огнём. Однако, все её попытки оказались тщетными – пламя стремительно распространялось по деревянной бане. На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией. В результате пожара сгорела деревянная баня 8х4 м. Причина произошедшего устанавливается.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что своевременное, правильное и полное сообщение о возгорании позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить к месту пожара соответствующие силы и средства для его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #СмоленскаяОбласть #Кардымовскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153811287856467
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Плечом к плечу боролись с огненной стихией
Вчера, в начале восьмого часа утра, в деревне Жеглово Кардымовского района произошёл пожар. На одном из приусадебных участков на улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Она не растерялась, сообщила о происшествии в пожарную охрану и попыталась своими силами справиться с огнём. Однако, все её попытки оказались тщетными – пламя стремительно распространялось по деревянной бане. На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией. В результате пожара сгорела деревянная баня 8х4 м. Причина произошедшего устанавливается.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что своевременное, правильное и полное сообщение о возгорании позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить к месту пожара соответствующие силы и средства для его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #СмоленскаяОбласть #Кардымовскийрайон
https://www.facebook.com/1603827466480312
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В Руднянском районе ликвидировали лесной пожар
В четверг, 8 июля, поступило сообщение, что обнаружили низовой лесной пожар в Руднянском районе.
Горела лесная подстилки на площади 0,5 га в Голынковском участковом лесничестве.
Расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляет 10 километров.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекались 21 человек и 7 единиц техники.
В 22: 10 вечера лесной пожар на площади 1,9 га ликвидирован.


***
https://smoldaily.ru/v-rudnyanskom-rajone-likvidirovali-lesnoj-pozhar
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Плечом к плечу боролись с огненной стихией
Вчера, в начале восьмого часа утра, в деревне Жеглово Кардымовского района произошёл пожар. На одном из приусадебных участков на улице Мира загорелась баня. Хозяйка увидела, как из постройки валят клубы дыма. Она не растерялась, сообщила о происшествии в пожарную охрану и попыталась своими силами справиться с огнём. Однако, все её попытки оказались тщетными – пламя стремительно распространялось по деревянной бане. На сигнал о помощи первыми прибыли добровольцы Каменского сельского поселения, вскоре прибыл личный состав 31 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями огнеборцам удалось справиться с разбушевавшейся стихией. В результате пожара сгорела деревянная баня 8х4 м. Причина произошедшего устанавливается.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что своевременное, правильное и полное сообщение о возгорании позволит пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить к месту пожара соответствующие силы и средства для его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону «101». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #СмоленскаяОбласть #Кардымовскийрайон
http://vk.com/wall-70160326_22512
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Трое суток
- Спаситепомогите, у меня дед ушёл за ягодами в лес, ему 82 года, инсульт перенёс, ноги больные, да и сознание бывает теряет!
- Когда ушёл, и где территориально?
- Так позавчера ещё! Срочно помогите!
- Хм, странно, у меня сообщений небыло таких... А в какой отдел полиции заявили?
- У нас не приняли заявление, сказали трое суток ещё не прошло!
©
В этот момент, на этой фразе, каждый раз хочется швырнуть телефон об стену. Дико надоело слышать это враньё.
Обстоятельства озвучивают разные. Но очень любят мне врать заявители, что они то честно в полицию ходили, но им то честно сказали что не примут заявление, пока трое суток не прошло.
Кто, матьего, придумал эту байку?
Кто вбил её в головы людей настолько, что они с пеной у рта мне готовы доказывать, что искать никто не станет?
Особенно грустно, когда из-за этого ложного убеждения мы не успеваем.
От своевременного обращения буквально зависит жизнь пропавшего (я сейчас говорю исключительно о пропавших в природной среде)
Заявляют старичка на вторые/третьи сутки. Находим. Понимаем, что не успели всего на несколько часов. Поступил бы сигнал вовремя, старичок остался бы жив.
Такие случаи не редкость, увы.
При этом, очень быстро бегут заявлять запойных алкашей, загульных, и всех тех, кого спокойно можно заявлять только спустя неделю - тех, для кого пропасть на длительный срок совершенно нормальное, обычное дело.
Возможно, было бы полезным чаще информировать население, напоминать что миф о трёх сутках - именно миф и не более.
И что ни один отдел полиции не откажет в приёме заявления.
Что ценой промедления может быть чья-то жизнь.
Особенно актуально как раз сейчас, когда самый сезон поисков в природной среде.
[club60471404|Министерство внутренних дел по Удмуртии]
[club38257309|МЧС Удмуртии]
[club60835206|Поисково-спасательная служба Удмуртии]
Рассмотрите, пожалуйста, возможность публикации статей о важности своевременного обращения за помощью.
Ну кто людей уму-разуму научит, если не вы? 😉
http://vk.com/wall8253732_4644
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В Руднянском районе ликвидировали лесной пожар
В четверг, 8 июля, поступило сообщение, что обнаружили низовой лесной пожар в Руднянском районе.
Горела лесная подстилки на площади 0,5 га в Голынковском участковом лесничестве.
Расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляет 10 километров.
По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, угрозы населенному пункту нет. К ликвидации лесного пожара привлекались 21 человек и 7 единиц техники.
В 22: 10 вечера лесной пожар на площади 1,9 га ликвидирован.
Источник: https://smoldaily.ru


В Руднянском районе ликвидировали лесной пожар
http://smolensk-news.net/society/2021/07/09/110710.html
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&quot;Желтый уровень&quot; погодной опасности зафиксировали в Смоленской области
"Желтый уровень" погодной опасности зафиксировали в Смоленской области.
Опасная жара спрогнозирована на пятницу, 9 июля 2021 года. По словам синоптиков Гидрометцентра, температура воздуха может достигать +32 градуса.
"При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!", - ранее напомнили в смоленском ГУ МЧС России.


***
https://www.smolnews.ru/news/591784
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Детский оздоровительный лагерь &quot;Орленок&quot; МЧС России&quot; отметил свое 70-летие
В этот праздничный день в подмосковном Звенигороде в детском лагере "Орленок" прошли торжественные и увлекательные мероприятия, организованные сотрудниками ведомства. В них принял участие заместитель Главы МЧС России Николай Гречушкин.
На мероприятии также присутствовали: Уполномоченный по правам ребенка по Московской области К. Мишонова, Председатель совета Депутатов Одинцовского городского округа Т. Одинцова, представители Управления социального развития Одинцовского городского округа, руководящий состав МЧС России, а также сотрудники ГУ МЧС России по Московской области.
История создания ДОЛ "Орленок" началась в 1951 году, когда в районе деревни Посад под г. Звенигородом был создан палаточный пионерский лагерь для организации летнего отдыха детей рабочих Москвы и Московской области.
В 60-е годы в целях организации и проведения летнего отдыха детей сотрудников Минавиапрома СССР на базе палаточного лагеря, располагавшегося на территории подсобного хозяйства, был создан стационарный пионерский лагерь "Орленок". После проведенной реконструкции с 1991 года ДОЛ "Орленок" является структурным подразделением ФГБУ "Пансионат "Солнечный" МЧС России". Круглогодично лагерь принимает детей как сотрудников МЧС России, так и со всех регионов страны.
На сегодняшний день детский отдых в "Орленке" очень разнообразный. Смены лагеря являются тематическими, в течение каждой из них проводится яркая череда развлекательных и спортивных мероприятий, костюмированных праздников и шоу-программ.
В связи с соблюдением особых мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, все участники мероприятия были вакцинированы или с предоставленным отрицательным ПЦР-тестом.
Торжественная линейка в честь 70-летия со дня образования детского лагеря началась с поднятия Юбилейного флага "Орленка".
Обращаясь к руководству детского лагеря и присутствующим, заместитель министра Н. Гречушкин отметил, что участвуя в смотрах-конкурсах на лучшую организацию воспитательной работы среди детских загородных оздоровительных лагерей города Москвы, проводимых Московской федерацией профсоюзов, "Орленок" является победителем конкурса на протяжении последних 10 лет.
В честь юбилея Н. Гречушкин передал руководству лагеря от главы МЧС России Е. Зиничева подарок - звуковое оборудование. Также памятные подарки от МЧС России были вручены особо отличившимся за смену и наиболее активным ребятам.
В свою очередь, "орлята" преподнесли заместителю министра ответный подарок, сделанный своими руками в творческих мастерских лагеря - композицию из бисера и лент с изображением орла.
Одной из особенных традиций в лагере является передача пионерского галстука от опытных вожатых к тем, кто только начинает свой путь. Таким образом передается накопленный опыт и знания молодому поколению.
После торжественной линейки для гостей мероприятия была организована экскурсия по детскому оздоровительному лагерю. Они также посетили творческие мастерские и выставку с детскими работами.
Мероприятие завершилось праздничным концертом "Творческая лига "Орленка".
Детский оздоровительный лагерь "Орленок" - особый лагерь со своими традициями, которые бережно хранятся и передаются от одного поколения "орлят" к другому.
Руководство ФГБУ "Пансионат "Солнечный" и детского оздоровительного лагеря "Орленок" создают для детей все условия, чтобы их отдых был интересным и полезным. С детьми проводят занятия под руководством высокопрофессиональных педагогов, в результате чего их отдых не проходит бесследно: ребята получают развитие творческих и мыслительных способностей и с нетерпением весь год ждут возвращения в полюбившееся место.


***
https://www.smolnews.ru/news/591792
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Лесной пожар в Смоленской области удалось потушить уже после заката mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/lesnoy-pozhar-v-smolenskoy-oblasti-udalos-potushit-uzhe-posle-zakata.html
В Главном управлении МЧС по Смоленской области сообщили, что в 22:10 был ликвидирован лесной пожар на площади 1,9 га https://t.co/S3qfgtpvjw
http://twitter.com/mksmolensk/status/1413379262254551043
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Лесной пожар в Смоленской области удалось потушить уже после заката
В Главном управлении МЧС по Смоленской области сообщили, что в 22:10 был ликвидирован лесной пожар на площади 1,9 га
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/lesnoy-pozhar-v-smolenskoy-oblasti-udalos-potushit-uzhe-posle-zakata.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_22295
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Лесной пожар в Смоленской области удалось потушить уже после заката
В Главном управлении МЧС по Смоленской области сообщили, что в 22:10 был ликвидирован лесной пожар на площади 1,9 га
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/lesnoy-pozhar-v-smolenskoy-oblasti-udalos-potushit-uzhe-posle-zakata.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153127021551772
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В Руднянском лесничестве выгорело почти 2 га леса
08 июля при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га.
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС России и арендатора лесного участка.
После разведки пожара с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Тушение осуществлялось ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9га.
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Лесному фонду причинен значительный ущерб. Благодаря решительным действиям пожарных удалось спасти свыше 700 га еловых и березовых насаждений.
http://les.admin-smolensk.ru/news/v-rudnyanskom-lesnichestve-vygorelo-pochti-2-ga-lesa/
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&quot;Желтый уровень&quot; погодной опасности зафиксировали в Смоленской области
Смоленск, 9 июля - АиФ-Смоленск.
"Желтый уровень" погодной опасности зафиксировали в Смоленской области.
Опасная жара спрогнозирована на пятницу, 9 июля 2021 года. По словам синоптиков Гидрометцентра, температура воздуха может достигать +32 градуса.
"При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!", - ранее напомнили в смоленском ГУ МЧС России.
Напомним, ранее корреспондент SMOL.AIF.RU выяснял, кому в регионе удается заработать на аномальной жаре.


***
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Лесной пожар в Смоленской области удалось потушить уже после заката
В Главном управлении МЧС по Смоленской области сообщили, что в 22:10 был ликвидирован лесной пожар на площади 1,9 га. Низовой лесной пожар обнаружен 8 июля в Голынковском участковом лесничестве Руднянского района. Оперативную информацию о возгорании опубликовали в16;26. К ликвидации был привлечен 21 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС - шесть человек, две единицы техники.
До ближайшего населенного пункта. Надва расстояние составило 10 км, угрозы населению не было.
В МЧС предупреждают, что на территории области установился 3 класс пожарной опасности, ожидается повышение до 4 (высокого) класса. В связи с этим, риск возникновения лесных пожаров резко возрастает.
В лесах продолжает действовать ограничение пребывания граждан и въезда транспорта. Особый противопожарный режим действует в Шумячском, Ершичском, Краснинском, Дорогобужском и Новодугинском районах.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/09/lesnoy-pozhar-v-smolenskoy-oblasti-udalos-potushit-uzhe-posle-zakata.html
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Трое суток
- Спаситепомогите, у меня дед ушёл за ягодами в лес, ему 82 года, инсульт перенёс, ноги больные, да и сознание бывает теряет!
- Когда ушёл, и где территориально?
- Так позавчера ещё! Срочно помогите!
- Хм, странно, у меня сообщений небыло таких... А в какой отдел полиции заявили?
- У нас не приняли заявление, сказали трое суток ещё не прошло!
©
В этот момент, на этой фразе, каждый раз хочется швырнуть телефон об стену. Дико надоело слышать это враньё.
Обстоятельства озвучивают разные. Но очень любят мне врать заявители, что они то честно в полицию ходили, но им то честно сказали что не примут заявление, пока трое суток не прошло.
Кто, матьего, придумал эту байку?
Кто вбил её в головы людей настолько, что они с пеной у рта мне готовы доказывать, что искать никто не станет?
Особенно грустно, когда из-за этого ложного убеждения мы не успеваем.
От своевременного обращения буквально зависит жизнь пропавшего (я сейчас говорю исключительно о пропавших в природной среде)
Заявляют старичка на вторые/третьи сутки. Находим. Понимаем, что не успели всего на несколько часов. Поступил бы сигнал вовремя, старичок остался бы жив.
Такие случаи не редкость, увы.
При этом, очень быстро бегут заявлять запойных алкашей, загульных, и всех тех, кого спокойно можно заявлять только спустя неделю - тех, для кого пропасть на длительный срок совершенно нормальное, обычное дело.
Возможно, было бы полезным чаще информировать население, напоминать что миф о трёх сутках - именно миф и не более.
И что ни один отдел полиции не откажет в приёме заявления.
Что ценой промедления может быть чья-то жизнь.
Особенно актуально как раз сейчас, когда самый сезон поисков в природной среде.
[club60471404|Министерство внутренних дел по Удмуртии]
[club38257309|МЧС Удмуртии]
[club60835206|Поисково-спасательная служба Удмуртии]
Рассмотрите, пожалуйста, возможность публикации статей о важности своевременного обращения за помощью.
Ну кто людей уму-разуму научит, если не вы? 😉
http://vk.com/wall125722449_1983
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21 человек огнеборец тушил лесной пожар в Руднянском районе
Расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляло 10 километров
ГУ МЧС России по Смоленской области сообщает, что 8 июля произошел низовой лесной пожар в Руднянском районе.
Горела лесная подстилка на площади 0,5 гектар в Голынковском участковом лесничестве (квартал 50) Руднянского лесничества.
Расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляло 10 километров. Угрозы жителям нет.
Тушили лесной пожар 21 огнеборец и 7 единиц техники. В 22.100 минут лесной пожар на площади 1,9 гектар ликвидирован.
Ранее мы сообщали, что в Смоленской области объявили "желтый" уровень опасности из-за жары.


21 человек огнеборец тушил лесной пожар в Руднянском районе. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4358116/
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В Смоленской области выгорело почти два гектара леса
Почти шесть часов пожарные пытались справиться с огнем
Лесной пожар зафиксирован в Руднянском районе Смоленской области. Часть Голынковского участкового лесничества загорелась накануне, 8 июля.
Информация о том, что полыхает лесная подстилка на площади полгектара, поступила около половины пятого часа вечера. Угрозы ближайшему населенному пункту Надва не было, пожар зафиксировали в 10 км от него.
Сотрудники "Лесопожарной службы" совместно со спасателями МЧС почти шесть часов тушили пламя. Лишь в начале одиннадцатого вечера удалось ликвидировать возгорание. В результате уничтожено почти два гектара леса.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/76988
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В Смоленске объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары
В Смоленске объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары
Синоптики Гидрометцентра России объявили в пятницу на территории Смоленской области желтый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры. Это следует из данных прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа на сайте учреждения.
" Очень высокая температура. Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местами максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов тепла. Период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях в Смоленске и области действует сегодня, 9 июля, с 13:00 до 19:00.
Напомним , также на территории региона установился 3 класс пожарной опасности, ожидается повышение до 4 (высокого) класса. В связи с этим риск возникновения лесных пожаров резко возрастает. Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zheltiy-uroven-pogodnoy-opasnosti/95470153/
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В Смоленске объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары
Предупреждение действует сегодня с 13:00 до 19:00...
Синоптики Гидрометцентра России объявили в пятницу на территории Смоленской области желтый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры. Это следует из данных прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа на сайте учреждения. "Очень высокая температура. Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении. Отмечается, что местами максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов тепла. Период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях в Смоленске и области действует сегодня, 9 июля, с 13:00 до 19:00. Напомним, также на территории региона установился 3 класс пожарной опасности, ожидается повышение до 4 (высокого) класса. В связи с этим риск возникновения лесных пожаров резко возрастает. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары
Синоптики Гидрометцентра России объявили в пятницу на территории Смоленской области желтый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры. Это следует из данных прогностической карты предупреждений для Центрального федерального округа на сайте учреждения.
" Очень высокая температура. Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местами максимальная температура воздуха достигнет 32 градусов тепла. Период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях в Смоленске и области действует сегодня, 9 июля, с 13:00 до 19:00.
Напомним, также на территории региона установился 3 класс пожарной опасности, ожидается повышение до 4 (высокого) класса. В связи с этим риск возникновения лесных пожаров резко возрастает.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленске объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномальной жары
https://smolgazeta.ru/habitat/89967-v-smolenske-obyavili-jeltyy-uroven.html
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Ковид, грязь и дезинфекционные мероприятия.
Ковид бушует. Сегодня мэр А.Борисов призвал смолян "неукоснительно соблюдать все меры предосторожности: соблюдайте социальную дистанцию, масочный и перчаточный режим, проводите дезинфекционные мероприятия и обезопасьте себя и своих близких – сделайте прививку".
То есть, мэр призывает в дикую жару ездить в душных маршрутках в масках и резиновых перчатках. И при этом все дезинфицировать. Грязь и пыль на улицах и тротуарах, в подъездах нужно дезинфицировать? В прошлом году некоторые улицы поливали раствором, в моем подъезде дважды хлоркой перила обливали. Но при этом нормативы для уборщиц лестничных клеток не уменьшили, потому грязи и пыли меньше не стало. И смысл хлоркой поливать?
Ну, а поливать дезинфицирующим раствором тротуары вообще смешно. За 2 года и 3 месяца правления мэр не сумел добиться, чтоб наши тротуары стали чистыми. 6 июля тротуар около МЧС (Багратиона 3) трактор подмел, песок по краям размыл, а сгрести его у Спецавто и в заводе нет. Это при Соваренко специальным шлангом, присоединенным к поливалкам, смывали песок. При Борисове штат дворников в Спецавто сократили до минимума, попытка активиста устроиться на эту хлебную должность встретила официальный отказ под предлогом: нет вакансий. А мы теперь в жару дышим песком, а мэр призывает нас срочно сделать прививки от Ковид. Они от грязи спасут.
Пришанова Татьяна
#cмоленск #грязь #АндрейБорисов #ковид
http://vk.com/wall-153855784_663066
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Трое суток
- Спаситепомогите, у меня дед ушёл за ягодами в лес, ему 82 года, инсульт перенёс, ноги больные, да и сознание бывает теряет!
- Когда ушёл, и где территориально?
- Так позавчера ещё! Срочно помогите!
- Хм, странно, у меня сообщений небыло таких... А в какой отдел полиции заявили?
- У нас не приняли заявление, сказали трое суток ещё не прошло!
©
В этот момент, на этой фразе, каждый раз хочется швырнуть телефон об стену. Дико надоело слышать это враньё.
Обстоятельства озвучивают разные. Но очень любят мне врать заявители, что они то честно в полицию ходили, но им то честно сказали что не примут заявление, пока трое суток не прошло.
Кто, матьего, придумал эту байку?
Кто вбил её в головы людей настолько, что они с пеной у рта мне готовы доказывать, что искать никто не станет?
Особенно грустно, когда из-за этого ложного убеждения мы не успеваем.
От своевременного обращения буквально зависит жизнь пропавшего (я сейчас говорю исключительно о пропавших в природной среде)
Заявляют старичка на вторые/третьи сутки. Находим. Понимаем, что не успели всего на несколько часов. Поступил бы сигнал вовремя, старичок остался бы жив.
Такие случаи не редкость, увы.
При этом, очень быстро бегут заявлять запойных алкашей, загульных, и всех тех, кого спокойно можно заявлять только спустя неделю - тех, для кого пропасть на длительный срок совершенно нормальное, обычное дело.
Возможно, было бы полезным чаще информировать население, напоминать что миф о трёх сутках - именно миф и не более.
И что ни один отдел полиции не откажет в приёме заявления.
Что ценой промедления может быть чья-то жизнь.
Особенно актуально как раз сейчас, когда самый сезон поисков в природной среде.
[club60471404|Министерство внутренних дел по Удмуртии]
[club38257309|МЧС Удмуртии]
[club60835206|Поисково-спасательная служба Удмуртии]
Рассмотрите, пожалуйста, возможность публикации статей о важности своевременного обращения за помощью.
Ну кто людей уму-разуму научит, если не вы? 😉
http://vk.com/wall4659687_7149
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Уважаемые подписчики!
ОМВД России по Залегощенскому району разыскивается несовершеннолетняя Гнедова Виктория Викторовна 27.03. 2012г.р., ученица 3 класса «Залегощенской средней школы №1». Ребенок проживает с родителями в с. Казарь Залегощенского района Орловской области. Девочка 18.06.2021 года в период времени с 15:00 до 19:00 ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.
По факту безвестного исчезновения ребёнка возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ, так как в ходе доследственной проверки установлено «отсутствие объективных данных, указывающих на намерение девочки беспричинно и на длительное время покинуть свое место жительства». Дело также возбуждено «в целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств ее безвестного исчезновения, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий».
«По уголовному делу следователями и криминалистами СКР проводятся следственные действия, а органами внутренних дел оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения малолетней, а также самое тщательное выяснение всех без исключения обстоятельств ее исчезновения», — говорится в сообщении СК.
25 июня корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич выехала в Залегощенский район. В репортаже она рассказала о нелёгкой работе и нуждах добровольцев ПСО:
✅Очередной день поисков начался с того, что в воздух над Залегощенским районом поднялись вертолеты. Наблюдатели и специальная техника осматривают территорию.
Олег Леонов координатор добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» (г. Москва): «Один из вертолетов это полицейский вертолет, это очень большая редкость, такое бывает очень не часто, и будут еще два вертолета от добровольческого спасательного отряда «Ангел».
Дай Бог помощи всем людям-ангелам, которые почти на 40-градусной жаре, когда плавится асфальт, ведут поисковые работы, пешком обходя огромную территорию. Уже отработано более девяти с лишним тысяч километров треков, выполнено 300 задач, совместно работают сотрудники следственного комитета, МВД, МЧС.
Для новичков проводится обязательный инструктаж по работе с рациями, и очередная партия добровольцев отправляется на поиски в заданный квадрат. Люди сменяют друг друга, каждый час образуя новые группы из тех, кто нашёл время приехать и помочь.
Нина Рассохина, доброволец-поисковик: «Приехала, потому что сама являюсь мамой трёх деток, поэтому неравнодушна к горю. Очень хочется, чтобы девочка Вика вернулась живой и здоровой, мы все делаем все возможное».
Работа не прекращается и ночью, группы прочесывают заброшенные постройки, поля, низины, берег реки. Кто не может присутствовать сам, оказывает другую, не менее нужную поддержку. Отряд нуждается во многом, и практически всё необходимое привозят благотворители.
Мария Петракова, старший регистратор добровольческого ПСО «ЛизаАлерт» Орловской области: «Необходима была бумага, скотч, репелленты, средства защиты от солнца, перчатки, носки - все это нам люди привозили».
https://ogtrk.ru/novosti/85722.html
30 июня штаб на месте поисков Вики Гнедовой был свернут – добровольцы увеличили площадь поиска и поменяли формат работы. Они продолжат 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.
Промежуточный отчёт Сергея Клёцина, координатора поиска 9-летней Гнедовой Виктории:
✅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.
https://vk.com/lizaalertorel?w=wall-91130777_9557
Отчет о проведении поисковых мероприятий Водолазной группы «ДобротворецЪ» Гнедова Виктория (9 лет).
Река Неручь, Село Казарь, Зелегощенский р-н, Орловская область:
✅20.06.2021 г. поступила заявка от ДПСО "ЛизаАлерт".
По заявке: пропал ребенок. Необходима помощь в обследовании водоёма.
20.06.2021 г. Был произведён первый выезд.
24.06.2021 г. Сформирована поисковая группа Водолазной группой «ДобротворецЪ» для повторного выезда и проведения поисковых мероприятий.
24.06.2021 г.
10:05 Выехал экипаж из Москвы.
15:50 Поисковики Водолазной группы «ДобротворецЪ» прибыли на место поисковых мероприятий.
24.06.2021 г.
16:00 Старший поисковой группы провел сбор информации на месте.
16:17 В составе группы ДПСО ‘’ЛизаАлерт’’ выехали на место проведения работ.
16:46 Сборка оборудования на месте.
17:28 Вышли на воду. Приступили к визуальному осмотру и сканированию дна эхолотом-структурсканером.
19:06 Закончили обследование акватории.
19:30 Поставили задачу подводным охотникам.
20:53 Закончили работу на воде. Приступили к сборке оборудования.
21:20 Закончили сбор оборудования.
22:11 Экипаж выехал домой.
В результате поисковая группа выполнила:
- осмотр водоёма эхолотом-структурсканером - 6 км;
- проведен визуальный осмотр - 6 км;
- обследован участок подводными охотниками.
Условия в районе проведения поисковых мероприятий:
- температура воды – 23 градуса тепла;
- температура воздуха – 30 градусов тепла;
- глубина – до 2 метров;
- дно - каменистое с большими зарослями растений;
- течение - 2-3 км/ч;
- видимость - 1.5 метра.
Старший поисковой группы на месте: Евгений Шлыков.
Координатор поискового мероприятия: Светлана Соловьева.
https://vk.com/lizaalertorel?w=wall-91130777_9553
❗В заключение скажем, люди не теряют надежду. Ведь порой дети находятся спустя большой промежуток времени, как было с первоклассником из Владимирской области, и за тысячи км от дома, как школьница из Богородицка.
Источники: http://www.uezdny-gorod.ru/novosti/po-faktu-propazhi-rebyenka-v-orlovskoy-oblasti-vozbudili-delo-ob-ubiystve.html
https://vk.com/lizaalertorel?w=wall-91130777_9551
Без названия
http://vk.com/wall383805368_171
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Трое суток
- Спаситепомогите, у меня дед ушёл за ягодами в лес, ему 82 года, инсульт перенёс, ноги больные, да и сознание бывает теряет!
- Когда ушёл, и где территориально?
- Так позавчера ещё! Срочно помогите!
- Хм, странно, у меня сообщений небыло таких... А в какой отдел полиции заявили?
- У нас не приняли заявление, сказали трое суток ещё не прошло!
©
В этот момент, на этой фразе, каждый раз хочется швырнуть телефон об стену. Дико надоело слышать это враньё.
Обстоятельства озвучивают разные. Но очень любят мне врать заявители, что они то честно в полицию ходили, но им то честно сказали что не примут заявление, пока трое суток не прошло.
Кто, матьего, придумал эту байку?
Кто вбил её в головы людей настолько, что они с пеной у рта мне готовы доказывать, что искать никто не станет?
Особенно грустно, когда из-за этого ложного убеждения мы не успеваем.
От своевременного обращения буквально зависит жизнь пропавшего (я сейчас говорю исключительно о пропавших в природной среде)
Заявляют старичка на вторые/третьи сутки. Находим. Понимаем, что не успели всего на несколько часов. Поступил бы сигнал вовремя, старичок остался бы жив.
Такие случаи не редкость, увы.
При этом, очень быстро бегут заявлять запойных алкашей, загульных, и всех тех, кого спокойно можно заявлять только спустя неделю - тех, для кого пропасть на длительный срок совершенно нормальное, обычное дело.
Возможно, было бы полезным чаще информировать население, напоминать что миф о трёх сутках - именно миф и не более.
И что ни один отдел полиции не откажет в приёме заявления.
Что ценой промедления может быть чья-то жизнь.
Особенно актуально как раз сейчас, когда самый сезон поисков в природной среде.
[club60471404|Министерство внутренних дел по Удмуртии]
[club38257309|МЧС Удмуртии]
[club60835206|Поисково-спасательная служба Удмуртии]
Рассмотрите, пожалуйста, возможность публикации статей о важности своевременного обращения за помощью.
Ну кто людей уму-разуму научит, если не вы? 😉
http://vk.com/wall468578173_531

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 50 подписчиков, 09.07.2021 05:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области тушили лесной пожар
В МЧС поступило сообщение о том, что в Голынковской участковом лесничестве Руднянского лестничества обнаружен низовой лесной пожар.
Лесопожарная служба сообщила в МЧС о том, что в Руднянском районе обнаружен лесной пожар. Расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляет 10 километров. Угрозы населенному пункту не возникло.
Источник: http://smolnarod.ru
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В Смоленской области тушили лесной пожар
В МЧС поступило сообщение о том, что в Голынковской участковом лесничестве Руднянского лестничества обнаружен низовой лесной пожар.
Лесопожарная служба сообщила в МЧС о том, что в Руднянском районе обнаружен лесной пожар. Расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляет 10 километров. Угрозы населенному пункту не возникло.
К ликвидации лесного пожара привлекались 21 человек и 7 единиц техники. К 22:10 лесной пожар на площади 1,9 га удалось ликвидировать.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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вчера мчс срезала арматуру на этом участке
к посту:
Уважаемая администрация!!!!!! Долго ещё у нас будет такая дорога??? Сегодня пробили НОВОЕ колесо!!!!!!!!!!
P. S. ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА в микрорайон Новоторка, возле нефтебазы
http://vk.com/wall-135810892_57289?reply=57498
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Спасатели редко выезжают на такие вызовы, если не сказать что вообще. МЧС работает не для нас.
http://vk.com/wall-28477986_3962106?reply=3968910
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Дополнительная информация о возгорании в Руднянском районе
Как ранее сообщалось, при проверке термической точки в 16 часов было обнаружено возгорание лесного массива в Руднянском лесничестве на площади 0,9 га. 🌳🌲🔥🌡️
К месту пожара были направлены подразделения лесных пожарных, лесничества, МЧС России и арендатора лесного участка.
После разведки пожара с помощью беспилотного летательного аппарата руководителем тушения пожара был выработан план работы и произведена расстановка сил и средств.
Тушение осуществлялось ручными средствами пожаротушения и путем подачи водяных стволов на кромку пожара. Произведена опашка лесного участка.
Общими усилиями очаг низового лесного пожара удалось локализовать к 7 вечера, а в 22:10 ликвидировать на площади 1,9га. 🚒🚑
Предварительной причиной возникновения пожара является переход огня в лес с линейных объектов.
Лесному фонду причинен значительный ущерб
#ЛесопожарнаяСлужба #ОстановиОгонь #ЛеснойПожар
http://vk.com/wall-41333488_2868




