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В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-540170948
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Смоляне спасли домовладение соседа от пожара
Смоляне спасли домовладение соседа от пожара
"Люди сбежались со всей округи"
Смоленск, 10 июля . Возгорание, которое произошло вчера днем в частном подворье в деревне Епишово Рославльского района Смоленской области, помогли ликвидировать местные жители.
Пламя охватило сарай, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Они незамедлительно вызвали пожарных, схватили ведра и побежали помогать. Люди сбежались со всей округи. Пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибили добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части".
В итоге пожар удалось потушить. Что стало причиной возгорания - установят специалисты смоленского регионального управления ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/spasli-domovladenie-soseda-ot-pozhara/95514116/
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Ровно неделю назад, 3 июля, на одном из пляжей в поселке Калинин Среднеахтубинского района неожиданно остановилось сердце 48-летнего Александра Васильевича Трапезникова. Мужчина за несколько минут до собственной смерти на глазах у всех спасал из реки тонущих детей и их родителей. Вытащил всех. А сам умер.
Как рассказала корреспонденту «Блокнот Волгоград» супруга погибшего Александра Светлана, в тот злополучный день, в субботу, 3 июля она была рядом с мужем, она видела как погиб мужчина. На пляж в поселок Калинин днем приехали Светлана, Александр, с собой взяли маленького внука. У мальчика ДЦП. Дедушка с бабушкой хотели немного отвлечь малыша, который практически не ходит, Приехали помочить ножки.
Выбирал место, где помельче, чтобы можно было провести время с ребенком.
Это последнее прижизненное видео Александра с внуком. Через некоторое время именно здесь разыграется трагедия
- Мы решили, что здесь помельче, потеплее водичка. Он на ножки не становится, начал только делать шаги небольшие. Подумали можно провести время на воде, ему будет все-таки поинтереснее,- рассказала Светлана.
Когда Светлана с Александром и малышом приехали на поселковый пляж на небольшой затон, здесь уже отдыхали две семьи. С ними дети лет 5-6. Супруги только-только раскладывали вещи, как вдруг услышали крики о помощи – тонул ребенок.
Первым мальчика бросился спать родной отец. Александр в это время еще был на берегу.
- Кто-то сначала начал кричать, что тонет ребенок, звал на помощь. Его папа сразу бросился спасать. Поначалу мы даже успокоились, он вроде до него уже доплыл. Вдруг – опять крики! Просили помочь мужчин, тонул еще один мальчик и тот же папа с мальчиком. Тогда с берега в воду бросились и мама, и еще один папа, - продолжает вспоминать события страшного дня Светлана.
В попытке спасти тонущих в Ахтубе детей семья попала в западню. Сегодня супруга погибшего Александра предполагает, возможно, всех затянуло в воронку, возможно, в том месте есть обрыв. Неизвестно. Взрослые стали тонуть вместе с детьми, которые тянули их под воду. Выбраться сами не могли. Сил не хватало. Тонули сразу 4 человека. Александр ни секунды не раздумывая побежал на помощь.
- Мне позднее мама одного мальчика рассказала, что она занимается спортом, плаванием. Она не могла выбраться, потому что ее собственный ребенок в руках топил. Захлебываясь, она его откинула, - говорит Светлана.
- Муж побежал вытаскивать всех!, - подчеркивает она.
Тонущая семья в панике на воде продолжала откидывать друг от друга детей. Кто-то на берегу тащил палки, многие просто стояли и с интересом наблюдали.
Александр в это время в воде тянул детей. Выталкивал и подкидывал до берега. Вытащил всех, помог взрослым. Детям в дальнейшем даже не потребовалась медицинская помощь.Плохо было лишь одному мужчине, позднее почему-то именно у него полицейские возьмут показания, сообщила супруга погибшего.
Передавая в руки последнего спасенного из воды ребенка, Александру резко сделалось плохо. Мужчина успел сделать два гребка и неожиданно перевернулся на спину. Прямо здесь, на пляже, у него остановилось сердце. Завести мотор героя прибывшие врачи скорой не смогли, лишь констатировав смерть.
- Сердце не выдержало такой нагрузки. Папа погиб героем, спас детей, а сам не смог выкарабкаться, - написала в редакцию «Блокнот Волгоград» дочь погибшего Александра, когда просила опубликовать историю о трагедии в ее семье.
Позднее после случившегося вскрытие показало, что у мужчины имелись проблем с сердцем. У Александра установили иные формы ишемической болезни сердца. Причем на сердце он родным никогда не жаловался.
Александра забрал роковой случай, страшное стечение обстоятельств, но Трапезниковы считают, что он погиб настоящим героем, погиб спасая детей.
Погибший мужчина обожал своего маленького внука, которого ему подарила дочь
Светлана после потери супруга призналась, что откровенно шокирована и возмущена работой государственных органов, равнодушием. Ее муж не сомневался спасать ему тонущих детей или нет. Скорая ехала на помощь не менее получаса, если не больше, заверила Светлана. Трагедия разыгралась в небольшом затоне Ахтубы. Врача скорой пришлось уговаривать, чтобы она дошла до лежащего без сознания Александра.
- У нее не было желания туда идти. Врач стояла и качала головой, что она туда не пойдет. Посторонние люди на лодке предложили ее подвезти. Она села. Подъехали. Подъехав, осмотрела, сказала, что мой муж уже мертв, - заверила Светлана.
Сотрудники МЧС следом позвонили женщине, поинтересовавшись, кто будет переносить труп погибшего на соседний берег.
На следующий день появилось другое: а спасал ли мужчина детей вообще. Светлана получила письмо из полиции.
- У меня такая злость…Да, даже если это и случилось, почему так к нам отнеслись? В полиции взяли показания, слушать никого особо не хотели. В показаниях было написано совершенно иное. О том, что он подплыл, ему стало плохо. Когда у меня брали показания на следующий день, сотрудник полиции и вовсе удивился, что там кто-то тонул. В показаниях также было написано, что муж подплыл, семья спаслась уже сама. После этого нам стало очень обидно за нашего папу...человек хоть и умер своей смертью, но ведь не просто так! Нашей семье сейчас особенно ничего и не нужно, просто было бы достаточно простых слов благодарности, - заключила Светлана, добавив, что особенно за спасение «дядю» благодарили дети, еще на берегу. Был звонок с благодарностью от двух женщин.
У погибшего Александра кроме жены, дочки и внука с ДЦП остались пожилые родители.
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradets-umer-spasaya-chuzhuyu-tonushchuyu-sem
http://ok.ru/profile/563258025332/statuses/153527619888500

Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 94 566 подписчиков, 10.07.2021 23:03
СМ Индекс: 359, Лайки: 73, Репосты: 43, Комментарии: 36
❗Завтра в Смоленске и в целом по региону ожидается повышение отметок термометров, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
🌡Температура воздуха по региону 🌛ночью составит +12…+17, ☀днём +28…+33°C.
🌡В Смоленске 🌛ночью будет +15…+17, ☀днём +30…+32°C, что выше чем по прогнозу на сегодня.
💬«Небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, скоростью 2-7 метров в секунду, днём северо-восточный, 4-9 м/с», — добавили в смоленском управлении «чрезвычайного» ведомства.
Атмосферное давление установится на отметке в 745 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо падать.
https://vk.cc/c3OnUy
http://vk.com/wall-153855784_664773
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[id426004895|Людмила], номер не 122,а 112 экстренные вызовы или мчс
к посту:
Дедушка 79 лет из деревни Зарьево,с температурой 38,5 приехал на приём к терапевту в Сафоновскую ЦРБ ул. Вахрушево на такси. Пытались вызвать скорую - им сказали: «Скорая не - не такси, добирайтесь, как хотите».
Они с бабулькой оба похоже с Кавидом, дед инвалид (не знаю с чем ), но даже сидеть не мог, больше лежал.
По сообщению очевидицы, он час полежал в очереди и 3 ч. ждал на Кт. В одной очереди с 7.45 сидят люди с ковидом, так 
http://vk.com/wall-88754001_18043?reply=18063&thread=18062
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Смоляне спасли домовладение соседа от пожара
"Люди сбежались со всей округи"
Смоленск, 10 июля. Возгорание, которое произошло вчера днем в частном подворье в деревне Епишово Рославльского района Смоленской области, помогли ликвидировать местные жители.
Пламя охватило сарай, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Они незамедлительно вызвали пожарных, схватили ведра и побежали помогать. Люди сбежались со всей округи. Пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибили добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части".
В итоге пожар удалось потушить. Что стало причиной возгорания - установят специалисты смоленского регионального управления ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


пожар 9.07. Епишово, сарай (фото 67.mchs.gov.ru)


пожар 9.07. сарай, Епишово (фото 67.mchs.gov.ru)


***
https://smolensk-i.ru/accidents/smolyane-spasli-domovladenie-soseda-ot-pozhara_394175
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Смоляне спасли домовладение соседа от пожара
"Люди сбежались со всей округи"
Смоленск, 10 июля. Возгорание, которое произошло вчера днем в частном подворье в деревне Епишово Рославльского района Смоленской области, помогли ликвидировать местные жители.
Пламя охватило сарай, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Они незамедлительно вызвали пожарных, схватили ведра и побежали помогать. Люди сбежались со всей округи. Пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибили добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части".
В итоге пожар удалось потушить. Что стало причиной возгорания - установят специалисты смоленского регионального управления ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71360214/
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Невыносимая жара и небольшой дождь. Какой будет погода в воскресенье в Смоленской области
11 июля в Смоленской области ожидается небольшая облачность, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Смоленской области.
Ночью и утром местами можно - слабый туман. Ветер днем подует северо-восточный - 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба.
Ранее смолян предупредили о высокой пожарной опасности. Добавим, что Смоленская область ставит рекорды по жаре.


***


***


***


***
Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/pogoda/nevynosimaya-zhara-i-nebolshoj-dozhd-kakoj-budet-pogoda-v-voskresene-v-smolenskoj-oblasti/
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Невыносимая жара и небольшой дождь. Какой будет погода в воскресенье в Смоленской области
Автор фотографии: Сергей Ковалев
11 июля в Смоленской области ожидается небольшая облачность, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Смоленской области.
Ночью и утром местами можно - слабый туман. Ветер днем подует северо-восточный - 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба.
Ранее смолян предупредили о высокой пожарной опасности. Добавим, что Смоленская область ставит рекорды по жаре.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71360014/
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В Смоленской области в воскресенье пройдет кратковременный дождь
Фото: sadda.ru
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность.
Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C.
Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
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В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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В Смоленской области в воскресенье пройдет кратковременный дождь
Фото: sadda.ru
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность.
Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C.
В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C.
Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд
В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд
Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками регионального УМВД провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Целью профилактического рейда является предотвращение происшествий на водных объектах и обучение жителей правилам безопасного поведения во время купания.
Участники рейда напомнили отдыхающим о том, что во избежание трагедии на воде дети должны купаться только под присмотром взрослых. Кроме того, специалисты акцентировали внимание смолян на исключении употребления алкоголя во время купания. Сотрудники полиции напомнили, что для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа.
Инспекторы ГИМС, в свою очередь, напомнили жителям правила безопасного поведения у воды, а также о запрете купания в необорудованных для этого местах. Всем отдыхающим вручили памятки с информацией о правилах безопасного поведения во время купания, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи.
Участники межведомственного рейда призывают смолян быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности.
" Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами - жилетами, кругами, нарукавниками ", - подчеркнули специалисты.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд
В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд.
#смоленск #мчс #умвд #рейд #водоем #безопасность #отдых #дети
Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области...
https://smolgazeta.ru/security/90037-v-smolenskom-rayone-na-odnom-iz-plyajey.html
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В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд
smolgazeta.ru/security/90037… https://smolgazeta.ru/security/90037-v-smolenskom-rayone-na-odnom-iz-plyajey.html
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В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд.
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В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд
Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками регионального УМВД провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Целью профилактического рейда является предотвращение происшествий на водных объектах и обучение жителей правилам безопасного поведения во время купания.
Участники рейда напомнили отдыхающим о том, что во избежание трагедии на воде дети должны купаться только под присмотром взрослых. Кроме того, специалисты акцентировали внимание смолян на исключении употребления алкоголя во время купания.
Сотрудники полиции напомнили, что для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа.
Инспекторы ГИМС, в свою очередь, напомнили жителям правила безопасного поведения у воды, а также о запрете купания в необорудованных для этого местах. Всем отдыхающим вручили памятки с информацией о правилах безопасного поведения во время купания, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи.
Участники межведомственного рейда призывают смолян быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности.
" Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами - жилетами, кругами, нарукавниками ", - подчеркнули специалисты.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд
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В Смоленском районе на одном из пляжей прошел профилактический рейд
Сотрудники полиции и инспекторы ГИМС напомнили смолянам о правилах безопасного отдыха на водоемах...
Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками регионального УМВД провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь. Целью профилактического рейда является предотвращение происшествий на водных объектах и обучение жителей правилам безопасного поведения во время купания. Участники рейда напомнили отдыхающим о том, что во избежание трагедии на воде дети должны купаться только под присмотром взрослых. Кроме того, специалисты акцентировали внимание смолян на исключении употребления алкоголя во время купания. Сотрудники полиции напомнили, что для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность в виде штрафа. Инспекторы ГИМС, в свою очередь, напомнили жителям правила безопасного поведения у воды, а также о запрете купания в необорудованных для этого местах. Всем отдыхающим вручили памятки с информацией о правилах безопасного поведения во время купания, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи. Участники межведомственного рейда призывают смолян быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности. "Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами - жилетами, кругами, нарукавниками", - подчеркнули специалисты. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_27890

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 10.07.2021 20:44
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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Монастырь. Жизнь монахини. 2 серия: «Новая община»
Монастырь. Жизнь монахини. 1 серия
#видеоколлекции@inochestvo
«МОНАСТЫРЬ. ЖИЗНЬ МОНАХИНИ»
Новый документальный фильм о счастье и подвиге иного, монашеского жития в современном мире и в вечности. «Один Христос – и мы при Нём. Чего ещё можно желать?..»
(Телеканал ОТВ, 2021 г.)
«Я работала в МЧС. Я работала в государственном пожарном надзоре. Каждый день гибли люди. Я узнавала подробности их жизни, их смерти. Я узнавала причины этих трагедий. У меня складывалась картина, когда человек подвергает свою жизнь опасности. И чем он её подвергает? Подвергает неправильным образом жизни. И я стала интересоваться, а как правильно жить? И ответ я нашла в церкви».
Как устроена жизнь в совсем молодых монашеских общинах Челябинской области? Можно ли общаться с родными из прошлой, мирской жизни? Как сёстры восстанавливают храмы? И откуда в обители своя студия звукозаписи? Об этом — вторая серия документального фильма ОТВ «Монастырь. Жизнь монахини».
«У сестёр нет средств совершенно. Нет ни наличных, ни карточек. Ничего этого не имеется. Сёстрам не разрешается общаться с мирскими. Но по необходимости, по послушанию, конечно, это всё делается. В определённых рамках. Также сёстры не имеют права ездить к родственникам. Уезжать в отпуск куда-то. Здесь их дом, здесь их семья. Всё, что необходимо, Господь даёт, а лишнее нам не нужно». Современные монахини — кто они? Как устроен их быт и почему они выбирают такой путь? Об этом рассказывает новый документальный фильм телеканала ОТВ «Монастырь. Жизнь монахини».
http://vk.com/wall175483809_57493
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В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России. В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
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В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
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#ПамяткаМЧС
‼Там, где висит знак "Купаться запрещено" - купаться опасно! Берегите свою жизнь и здоровье! Не купайтесь там, где висит этот знак. Не отпускайте детей купаться без присмотра! 🌊
#МЧС #МЧСРОССИИ #лето #пляж #купание #дети #каникулы #памятка
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В Смоленской области в воскресенье ожидается до 33 градусов жары
11 июля на территории региона станет еще жарче.
В воскресенье, 11 июля, на территории Смоленской области усилится жаркая погода. Это следует из опубликованных данных регионального ГУ МЧС России.
В дневные часы на территории области ожидаются кратковременные дожди, утром на дорогах может быть слабый туман.
Ветер ночью окажется переменных направлений, днем С-В до 9 метров в секунду.
Температура воздуха в ночное время снизится до +12°C, днем столбик термометра поднимется до 33 градусов жары.
Атмосферное давление окажется в пределах 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
Администратор
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Эдит и Леонид Утесовы , Anne Shelton
"Coming in on a Wing and a Prayer" was censored in many broadcastings during WW II because of its almost blasphemous mix of religious words and a foxtrot melody
One of our planes was missing
Two hours overdue
One of our planes was missing
With all its gallant crew
The radio sets were humming
We waited for a word
Then a noise broke
Through the humming and this is what we heard
Comin' in on a wing and a prayer
Comin' in on a wing and a prayer
Though there's one motor gone
We can still carry on
Comin' in on a wing and a prayer
What a show, what a fight, boys
We really hit our target for tonight
How we sing as we limp through the air
Look below, there's our field over there
With just one motor gone
We can still carry on
Comin' in on a wing and a prayer
Adamson and McHugh wrote several patriotic songs in World War II and were awarded the Presidenti
Мы летим. ковыляя. во мгле . Original 1943
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Мода пошла на мотоциклы урал и днепр мотопомпу МП 800 устанавливать и пиариться ...В пожарной охране МВД СССР и в последующем в МЧС никогда никто выше указанную и показанную мотопомпу МП 800 на мотоциклах и не возил.... Были они в ДПД колхозов, совхозов и организаций. Инспектора ГПН при РОВД гоняли на мотоциклах ГАИ и стояли они на учёте в ХОЗО УВД....И только с 1990 г.г. в инспекции МЧС стали поступать мотоцикл днепр и урал.
к посту:
«К борьбе со стихией готов!» 🧑🚒
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды
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В воскресенье, 11 июля, в Смоленской области ожидается жара до +33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода.
Статья
До +33 градусов жары ожидается в Смоленской области в воскресенье
m.vk.com
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До +33 градусов жары ожидается в Смоленской области в воскресенье
В воскресенье, 11 июля, в Смоленской области ожидается жара до +33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода.
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Власть сделала свой выбор. Пора и нам сделать свой.
Жители Якутии, сгорающей в лесных пожарах, не смогли простить федеральным властям отправку самолета-амфибии в Турцию
Позавчера министр обороны, первый номер "Единой России" генерал Шойгу распорядился отправить самолет-амфибию БЕ-200 в Турцию, помогать нашим внешнеполитическим партнерам с тушением локального пожара на севере страны. Это в тот момент, когда в республике Якутия площадь пожаров уже сопоставима по территории с самой Турцией, а дышать невозможно уже в самом Якутске.
Да, пожары там бушуют не первый год, но в этом году масштаб катастрофы огромен, местное МЧС не справляется. Жители ждут, что на проблему обратят внимание в Москве, потому после отправки самолета в Турцию их просто прорвало. Достаточно открыть любое упоминание якутских пожаров в Инстаграме, чтобы убедиться в этом.
Понять логику людей, отправивших самолет-амфибию Эрдогану, а не в Якутск или Челябинск, где также бушуют пожары и погибли люди, действительно трудно. Но никто даже не пытается выйти на диалог с рассерженными россиянами.
#Россия #Путинизм #ЕР
http://vk.com/wall-33272295_8187
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В воскресенье, 11 июля, в Смоленской области ожидается жара до +33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода.
Статья
До +33 градусов жары ожидается в Смоленской области в воскресенье
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_27875

Пост в ВКонтакте, Недвижимость —  Смоленская область квартиры дома, 19 подписчиков, 10.07.2021 17:46
Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0
До +33 градусов жары ожидается в Смоленской области в воскресенье
В воскресенье, 11 июля, в Смоленской области ожидается жара до +33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода.
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В Смоленской области сохранился &quot;желтый&quot; уровень погодной угрозы
В Смоленской области сохранился "желтый" уровень погодной угрозы
Непростая для смолян обстановка сохранится в течение полутора дней
Смоленск, 10 июля . Гидрометцентр на своей прогностической карте продлил действие уровня погодной опасности в Смоленской области, вновь отметив регион "желтым" цветом.
"Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 11 июля до 18 ч. 11 июля. Днем местами +30...+33" , - говорится в сообщении федеральных синоптиков.
Напомним, МЧС ранее предупредило смолян о жаре в последний день этой недели.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-sohranilsya-zhyoltiy/95512159/
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В Смоленском районе, на озере Пенеснарь, сотрудники ОПДН ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области провели совместный профилактический рейд, чтобы напомнить отдыхающим на пляже гражданам о безопасном поведении на воде. Полицейские предупредили граждан, что дети должны посещать водоемы только вместе со взрослыми и заходить в воду только под их присмотром. Для родителей, допустивших нахождение детей у воды без контроля взрослых, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также полицейские напомнили отдыхающим о том, что посещение водоема в состоянии опьянения может привести к трагедии. Инспекторы ГИМС при общении с гражданами делали акцент на правилах безопасного поведения в воде и напоминали о запрете купания в не оборудованных для этого местах. Всем отдыхающим полицейские и спасатели вручили памятки с информацией о действиях по спасению утопающих и правилах оказания первой доврачебной помощи. Полицейские и спасатели призвали всех граждан соблюдать правила личной безопасности и пожелали им безопасного отдыха. Пресс-служба УМВД России по Смоленской области #МВД #Смоленскаяобласть, #67регион, #Смоленщина Источник:..
В Смоленской области полицейские и спасатели провели совместный профилактический рейд на озере
rusnews.online
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В Смоленской области сохранился &quot;желтый&quot; уровень погодной угрозы
Непростая для смолян обстановка сохранится в течение полутора дней
Смоленск, 10 июля. Гидрометцентр на своей прогностической карте продлил действие уровня погодной опасности в Смоленской области, вновь отметив регион "желтым" цветом.
"Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 11 июля до 18 ч. 11 июля. Днем местами +30...+33", - говорится в сообщении федеральных синоптиков.
Напомним, МЧС ранее предупредило смолян о жаре в последний день этой недели.
текст: Анатолий Гапеенко
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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В Смоленской области сохранился &quot;желтый&quot; уровень погодной угрозы
Непростая для смолян обстановка сохранится в течение полутора дней
Смоленск, 10 июля. Гидрометцентр на своей прогностической карте продлил действие уровня погодной опасности в Смоленской области, вновь отметив регион "желтым" цветом.
"Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 11 июля до 18 ч. 11 июля. Днем местами +30...+33", - говорится в сообщении федеральных синоптиков.
Напомним, МЧС ранее предупредило смолян о жаре в последний день этой недели.
текст: Анатолий Гапеенко


солнце погода


***
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В Смоленской области сохранился &quot;желтый&quot; уровень погодной угрозы
Смоленск, 10 июля. Гидрометцентр на своей прогностической карте продлил действие уровня погодной опасности в Смоленской области, вновь отметив регион "желтым" цветом.
"Очень высокая температура. Период предупреждения с 12 ч. 11 июля до 18 ч. 11 июля. Днем местами +30...+33" , - говорится в сообщении федеральных синоптиков.
Напомним, МЧС ранее предупредило смолян о жаре в последний день этой недели.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: https://smolensk-i.ru


В Смоленской области сохранился "желтый" уровень погодной угрозы
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«К борьбе со стихией готов!» 🧑🚒
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До +33 градусов жары ожидается в Смоленской области в воскресенье
В воскресенье, 11 июля, в Смоленской области ожидается жара до +33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода.
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В воскресенье, 11 июля, в Смоленской области ожидается жара до +33 градусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По данным Гидрометцентра, смолян ждет облачная погода.
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Смоляне всем селом тушили горящий сарай и не дали огню разойтись
Вчера, 9 июля в 12:17, в деревне Епишево , Рославльского района , Смоленской области загорелся сарай. Огонь заметил хозяин участка, а также его соседи. Позвонив пожарным, смоляне кинулись тушить разгорающееся пламя.
На крики и шум прибежали другие жители деревни и тоже подключились к тушению пожара. Смолянам удалось сдержать пламя и не дать ему распространиться на другие хозяйственные постройки. Тем временем прибыла помощь – за дело взялись сотрудники ГУ МЧС России и добровольная пожарная дружина.
Пожар удалось оперативно потушить. Окружающие здания не пострадали. Причины возгорания и ущерб устанавливают специалисты.
Источник : МК в Смоленске
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От лесных пожаров дотла сгорел п. Джабык, Челябинской области.
МЧС России тушит пожары в Греции, Турции и Кипре.
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Смолян предупредили о высокой пожарной опасности
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
"По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС", с 10-го по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса и дальнейшее ее нарастание по всей области", - сообщили в ведомстве.
Источник: http://smolnarod.ru


Смолян предупредили о высокой пожарной опасности
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🌦В жаркий день и дождь не помеха
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с. 🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +15°C…+17°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
📌Рекомендуем сократить пребывание на открытом воздухе, надевайте головной убор, пейте больше воды (а также напитки, утоляющие жажду), не употребляйте алкоголь.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает внимание население на то, что лето - пожароопасный период! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте правила безопасности у воды и на воде.
Период летних каникул, не допускайте, чтобы ваши малыши были предоставлены сами себе и не устроили опасных игр.
📌При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
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В Ярцеве при буксировке загорелся неисправный автомобиль
В Ярцеве на улице Смоленской при буксировке загорелся неисправный автомобиль.
#смоленск #ярцево #мчс #пожар #авто
Накануне, 9 июля, около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в...
https://smolgazeta.ru/accident/90029-v-yarceve-pri-buksirovke-zagorelsya.html
smolgazeta.ru
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В Ярцеве при буксировке загорелся неисправный автомобиль
smolgazeta.ru/accident/90029… https://smolgazeta.ru/accident/90029-v-yarceve-pri-buksirovke-zagorelsya.html
#смоленск #ярцево #мчс #пожар #авто https://t.co/dV6t5ijk2n
http://twitter.com/smolgazeta/status/1413847988649213957
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В Ярцеве на улице Смоленской при буксировке загорелся неисправный автомобиль.
#смоленск #ярцево #мчс #пожар #авто
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90029-v-yarceve-pri-buksirovke-zagorelsya.html
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В Смоленске станет еще жарче в воскресенье
В Смоленске станет еще жарче в воскресенье
Температура поднимется по всей Смоленской области, предупредили спасатели
Смоленск, 10 июля . Завтра в Смоленске и в целом по региону ожидается повышение отметок термометров, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
Температура воздуха по региону ночью составит +12...+17, днем +28...+33°C. В Смоленске ночью будет +15...+17, днем +30...+32°C, что выше чем по прогнозу на сегодня .
"Небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, скоростью 2-7 метров в секунду, днем северо-восточный, 4-9 м/с", - добавили в смоленском управлении "чрезвычайного" ведомства.
Атмосферное давление установится на отметке в 745 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо падать.
Напомним, Гидрометцентр РФ на своей прогностической карте отметил Смоленскую область "желтым" цветом погодной опасности. Такой прогноз для региона сохранился на последующие несколько дней.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-stanet-eshyo-zharche/95511327/
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В воскресенье, 11 июля, в Смоленске и области ожидается знойная жара, которая порой будет ненадолго ослабевать. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Спасатели считают, что завтра в регионе будет небольшая облачность.
Статья
В воскресенье смолян ждёт невыносимая жара
m.vk.com
http://vk.com/wall-172086743_27866
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В воскресенье смолян ждёт невыносимая жара
В воскресенье, 11 июля, в Смоленске и области ожидается знойная жара, которая порой будет ненадолго ослабевать. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС. Спасатели считают, что завтра в регионе будет небольшая облачность.
Источник
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В Ярцеве при буксировке загорелся неисправный автомобиль
Инцидент произошел в частном секторе на улице Смоленской...
Накануне, 9 июля, около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в Ярцеве загорелся автомобиль "УАЗ 3306", сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Отмечается, что грузовой автомобиль был неисправен и ему требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты специалистов 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им осталось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося огонь значительно повредил салон в автомобиле. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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Смолян предупредили о высокой пожарной опасности
Автор фотографии: Григорий Калачьян
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
"По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС", с 10-го по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса и дальнейшее ее нарастание по всей области", - сообщили в ведомстве.
Воздух в эти дни будет прогреваться до 30-33 градусов.
Ранее мы писали о том, что оранжевый и желтый уровень погодной опасности из‑за жары объявили в Москве и ряде регионов РФ.
Добавим, что Смоленская область ставит рекорды по жаре.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71356034/
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Смолян предупредили о высокой пожарной опасности
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
"По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС", с 10-го по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность четвертого класса и дальнейшее ее нарастание по всей области", - сообщили в ведомстве.
Воздух в эти дни будет прогреваться до 30-33 градусов.
Ранее мы писали о том, что оранжевый и желтый уровень погодной опасности из‑за жары объявили в Москве и ряде регионов РФ.
Добавим, что Смоленская область ставит рекорды по жаре.


***
Наталья Лещинская
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В Ярцеве при буксировке загорелся неисправный автомобиль
Накануне, 9 июля, около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в Ярцеве загорелся автомобиль "УАЗ 3306", сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Отмечается, что грузовой автомобиль был неисправен и ему требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль.
Помощь прибывших за считанные минуты специалистов 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им осталось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания.
В результате случившегося огонь значительно повредил салон в автомобиле.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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#пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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В Смоленске станет еще жарче в воскресенье
Смоленск, 10 июля. Завтра в Смоленске и в целом по региону ожидается повышение отметок термометров, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
Температура воздуха по региону ночью составит +12...+17, днем +28...+33°C. В Смоленске ночью будет +15...+17, днем +30...+32°C, что выше чем по прогнозу на сегодня.
"Небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, скоростью 2-7 метров в секунду, днем северо-восточный, 4-9 м/с", - добавили в смоленском управлении "чрезвычайного" ведомства.
Атмосферное давление установится на отметке в 745 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо падать.
Напомним, Гидрометцентр РФ на своей прогностической карте отметил Смоленскую область "желтым" цветом погодной опасности. Такой прогноз для региона сохранился на последующие несколько дней.
текст: Анатолий Гапеенко
Источник: https://smolensk-i.ru
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Сотрудники УМВД и МЧС провели совместные рейды на водоемах в Смоленском районе mk-smolensk.ru/social/2021/07… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/10/sotrudniki-umvd-i-mchs-proveli-sovmestnye-reydy-na-vodoemakh-v-smolenskom-rayone.html
На озере Пенеснарь в Смоленском районе сотрудники ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд https://t.co/JUTuIAKi7B
http://twitter.com/mksmolensk/status/1413843509023592448
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Сотрудники УМВД и МЧС провели совместные рейды на водоемах в Смоленском районе
На озере Пенеснарь в Смоленском районе сотрудники ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/10/sotrudniki-umvd-i-mchs-proveli-sovmestnye-reydy-na-vodoemakh-v-smolenskom-rayone.html
#Смоленск
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Сотрудники УМВД и МЧС провели совместные рейды на водоемах в Смоленском районе
На озере Пенеснарь в Смоленском районе сотрудники ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/10/sotrudniki-umvd-i-mchs-proveli-sovmestnye-reydy-na-vodoemakh-v-smolenskom-rayone.html
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В Смоленске станет ещё жарче в воскресенье
В Смоленске станет ещё жарче в воскресенье
Температура поднимется по всей Смоленской области, предупредили спасатели
#Новости, #Жара, #МЧС, #ПрогнозПогоды, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-stanet-eshhyo-zharche-v-voskresene_394149
Температура воздуха по Смоленской области +12…+17, 11 июля +28…+33°C. В Смоленске ночью будет +15…+17, днём +30…+32°C, что выше в субботу.
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/153976892529457
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В Смоленске станет еще жарче в воскресенье
Температура поднимется по всей Смоленской области, предупредили спасатели
Смоленск, 10 июля. Завтра в Смоленске и в целом по региону ожидается повышение отметок термометров, сообщили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.
Температура воздуха по региону ночью составит +12...+17, днем +28...+33°C. В Смоленске ночью будет +15...+17, днем +30...+32°C, что выше чем по прогнозу на сегодня.
"Небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью переменных направлений, скоростью 2-7 метров в секунду, днем северо-восточный, 4-9 м/с", - добавили в смоленском управлении "чрезвычайного" ведомства.
Атмосферное давление установится на отметке в 745 мм ртутного столба, в течение суток будет слабо падать.
Напомним, Гидрометцентр РФ на своей прогностической карте отметил Смоленскую область "желтым" цветом погодной опасности. Такой прогноз для региона сохранился на последующие несколько дней.
текст: Анатолий Гапеенко
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В Смоленске станет ещё жарче в воскресенье
Температура поднимется по всей Смоленской области, предупредили спасатели
#жара #МЧС #прогноз погоды #Смоленск #Смоленская
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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🌦В жаркий день и дождь не помеха
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с. 🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +15°C…+17°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
📌Рекомендуем сократить пребывание на открытом воздухе, надевайте головной убор, пейте больше воды (а также напитки, утоляющие жажду), не употребляйте алкоголь.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает внимание население на то, что лето - пожароопасный период! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте правила безопасности у воды и на воде.
Период летних каникул, не допускайте, чтобы ваши малыши были предоставлены сами себе и не устроили опасных игр.
📌При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
https://www.facebook.com/1604685489727843
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В жаркий день и дождь не помеха
В жаркий день и дождь не помеха
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
Рекомендуем сократить пребывание на открытом воздухе, надевайте головной убор, пейте больше воды (а также напитки, утоляющие жажду), не употребляйте алкоголь.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает внимание население на то, что лето - пожароопасный период! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте правила безопасности у воды и на воде.
Период летних каникул, не допускайте, чтобы ваши малыши были предоставлены сами себе и не устроили опасных игр.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zharkiy-den-i-dozhd-ne-pomeha/95510951/
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Сотрудники УМВД и МЧС провели совместные рейды на водоемах в Смоленском районе
На озере Пенеснарь в Смоленском районе сотрудники ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд. Целью мероприятия стала необходимость напомнить отдыхающим на водоеме смолянам о безопасности и последствиях несоблюдения простых правил поведения на воде.
Стражи порядка напомнили смолянам о недопустимости посещения водоемов детьми без взрослых сопровождающих, а также о том, что купание в состоянии опьянения может привести к трагедии.
Инспекторы ГИМС рассказали отдыхающим о правилах безопасного поведения на водоемах и вручили памятки с действиями по спасению утопающих, а также правилами первой помощи.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/10/sotrudniki-umvd-i-mchs-proveli-sovmestnye-reydy-na-vodoemakh-v-smolenskom-rayone.html
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#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #Фотографии #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #ФотоИзПрошлого
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🌦В жаркий день и дождь не помеха
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с. 🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +15°C…+17°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
📌Рекомендуем сократить пребывание на открытом воздухе, надевайте головной убор, пейте больше воды (а также напитки, утоляющие жажду), не употребляйте алкоголь.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает внимание население на то, что лето - пожароопасный период! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте правила безопасности у воды и на воде.
Период летних каникул, не допускайте, чтобы ваши малыши были предоставлены сами себе и не устроили опасных игр.
📌При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153816616981843
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🌦В жаркий день и дождь не помеха
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с. 🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +28°C…+33°C. В Смоленске: ночью +15°C…+17°C, днем +30°C…+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
📌Рекомендуем сократить пребывание на открытом воздухе, надевайте головной убор, пейте больше воды (а также напитки, утоляющие жажду), не употребляйте алкоголь.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает внимание население на то, что лето - пожароопасный период! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте правила безопасности у воды и на воде.
Период летних каникул, не допускайте, чтобы ваши малыши были предоставлены сами себе и не устроили опасных игр.
📌При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды
http://vk.com/wall-70160326_22582
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В жаркий день и дождь не помеха
Завтра на территории Смоленской области ожидается небольшая облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром местами можно будет наблюдать слабый туман. Ветер подует ночью переменных направлений, 2-7 м/с., днем северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C. В Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C. Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет слабо падать.
Рекомендуем сократить пребывание на открытом воздухе, надевайте головной убор, пейте больше воды (а также напитки, утоляющие жажду), не употребляйте алкоголь.
Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает внимание население на то, что лето - пожароопасный период! Всегда помните и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также соблюдайте правила безопасности у воды и на воде.
Период летних каникул, не допускайте, чтобы ваши малыши были предоставлены сами себе и не устроили опасных игр.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Ярцеве при буксировке загорелся УАЗ
Пожар вспыхнул 9 июля около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в Ярцеве.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области, произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска). Он был неисправен. При буксировке в гараж транспортное средство задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных, начал тушить автомобиль сам.
Источник: http://smolnarod.ru
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В Ярцеве при буксировке загорелся УАЗ
Автор фотографии: МЧС по Смоленской области
Пожар вспыхнул 9 июля около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в Ярцеве.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области, произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска). Он был неисправен. При буксировке в гараж транспортное средство задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных, начал тушить автомобиль сам.
"Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. В машине значительно поврежден салон", - добавили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что в Смоленске пожарные потушили дачный дом. В качестве одной из возможных версий называется неисправность дымохода печи.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71355134/
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В воскресенье смолян ждет невыносимая жара
Синоптики предупреждают о желтом уровне погодной опасности
В воскресенье, 11 июля, в Смоленске и области ожидается знойная жара, которая порой будет ненадолго ослабевать. Прогноз погоды опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Спасатели считают, что завтра в регионе будет небольшая облачность. Осадки в виде скромного дождика возможны лишь в дневное время, а ночью и утром - туман. Направление ветра будет переменным, скорость - 4-9 м/с.
Температура воздуха в Смоленске: ночью +15°C...+17°C, днем +30°C...+32°C. По области: ночью +12°C...+17°C, днем +28°C...+33°C.
Напомним, ранее мы писали о том, что весь текущий уикенд пройдет для жителей региона при желтом уровне Жителей Смоленска и области предупреждают о высокой погодной опасностиНеутешительный прогноз на выходные дали в Гидрометцентре погодной опасности.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/77049
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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/wall412838918_3938
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👥Рейды безопасности по водоемам Смоленской области продолжаются
⚓Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Однако отправляясь проводить свой досуг к водоемам, следует всегда быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия. Сегодня рейды пройдут по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов, а также города Смоленска.
📃Специалисты проведут беседы с отдыхающими и вручат им памятки с правилами безопасного поведения у воды. Также, в обязательном порядке, инспекторы уделят внимание и детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнят младшему поколению, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Судоводителей же проинформируют о том, что при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения.
📍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 #Смоленскаяобласть
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👥Рейды безопасности по водоемам Смоленской области продолжаются
⚓Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Однако отправляясь проводить свой досуг к водоемам, следует всегда быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия. Сегодня рейды пройдут по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов, а также города Смоленска.
📃Специалисты проведут беседы с отдыхающими и вручат им памятки с правилами безопасного поведения у воды. Также, в обязательном порядке, инспекторы уделят внимание и детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнят младшему поколению, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Судоводителей же проинформируют о том, что при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения.
📍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 #Смоленскаяобласть
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В Смоленской области полицейские и спасатели провели совместный профилактический рейд на озере
В Смоленском районе, на озере Пенеснарь, сотрудники ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области провели совместный профилактический рейд, что бы напомнить отдыхающим на пляже гражданам о безопасном поведении на воде.
Полицейские предупредили граждан, что дети должны посещать водоемы только вместе со взрослыми и заходить в воду только под их присмотром. Для родителей, допустивших нахождение детей у воды без контроля взрослых, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также полицейские напомнили отдыхающим о том, что посещение водоема в состоянии опьянения может привести к трагедии.
Инспекторы ГИМС при общении с гражданами делали акцент на правилах безопасного поведения в воде и напоминали о запрете купания в не оборудованных для этого местах.
Всем отдыхающим полицейские и спасатели вручили памятки с информацией о действиях по спасению утопающих и правилах оказания первой доврачебной помощи.
Полицейские и спасатели призвали всех граждан соблюдать правила личной безопасности и пожелали им безопасного отдыха.
Источник: https://мвд.рф/news/item/24982723/
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Рейды безопасности по водоемам Смоленской области продолжаются
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Скачать оригинал
Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Однако отправляясь проводить свой досуг к водоемам, следует всегда быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия. Сегодня рейды пройдут по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов, а также города Смоленска.
Специалисты проведут беседы с отдыхающими и вручат им памятки с правилами безопасного поведения у воды. Также, в обязательном порядке, инспекторы уделят внимание и детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнят младшему поколению, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Судоводителей же проинформируют о том, что при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения.
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/bezopasnosti-po-vodoemam-smolenskoy/95510138/
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Из цикла "Житие-битие"...
ВЕРНУЛСЯ Я НА РОДИНУ...
(окончание)...
...Ну, все!..Договорились!.....
Завтра в пять на нашем месте!..
Каждый приносит все, что может...
Ровно в семнадцать ноль-ноль, если быть точным!..
Все!..
Фу-у-у-у...
Вроде, всех обзвонил...
Всех тех, чей телефонный номер сохранился в мамкиной телефонной книжке и в моей памяти...
Обзвонил я перед самым своим отьездом всех, кого мог застать из старых своих друзей - футболистов, хоккеистов,
шахматистов и пр...
Пришла мне такая идея - собрать команду нашего детства...
Собраться всем на "нашем месте"...
Там, где собирались мы уже после школы, будучи женатыми...
После праздничных демонстраций и Парадов...
После футбольных баталий...
Тогда еще не было слова "мальчишник", но мы уже собирались...
В стороне от глаз жен и матерей, начальства или милиции...
На нашем месте...
За сеновалами на болоте...
Там, где собирались мы полжизни тому назад...
Под забором на "нейтральном поле", как мы говорили тогда...
...Вот что значит - старая гвардия!..
Пришли все практически одновременно...
Какие родные лица!..
Они спокойны...Улыбаются...
Им-то что?.. Они живут здесь постоянно...
Видятся очень часто...
А я?..
Как отрезанный ломоть...
Раз в десять лет...
И поэтому я немного волнуюсь...
Но что поделаешь?..
Жизнь есть жизнь!..
Сели мы...Располагаемся...
Ящики...Автопокрышки...
Закуска у каждого завернута в газету "Советский спорт"(!!!)...
Не сговариваясь!..
Все, как тогда...
Как будто и не уходили...
Смотрю я на этих ребят и...
Кажется, что еще вчера...
...Вот сидит на ящике уже седоватый Коля Шитько...
Электомонтажник с неоконченным высшим...
Молчащий и улыбающийся в любой компании, кроме футбольного поля...
Лучший наш центрфорвард...
В матче на каком-то Празднике...
На городском стадионе...
То ли на День молодежи, то ли на День физкультурника...
Выскочил один к воротам соперника и...
Врезал мячом так, что - промазав по воротам - угодил в лоб стоящему у штанги милиционеру(!!!)...
Фуражка у того - влево!..
Козырек от фуражки - вправо!..
Сам мент - на задницу(!!!)...
Стадион рухнул от смеха!..
Какой после этого футбол?!.
Весь город, собравшийся, как обычно, на таких праздниках на стадионе, еще с неделю ржал и не мог успокоиться, пересказывая друг другу всю эту картину уже в новых подробностях...
Про того мента уже все давно забыли, а Коля - вот он!..
Живой и здоровый!..
Седина вот только...
А курить - так и не курит!..
...А вот улыбается своей "котолеопольдовской" улыбкой Серега Ладыгин...
Машинист электровоза на знаменитом КАТЭКе...
Когда мы с ним впервые встретились в 70-м, он знать не знал, кто такой Лев Яшин(!!!)...
И за эти почти тридцать лет он имеет несколько Первых спортивных разрядов, а я?..
Мало того...
Поступая в Институт физкультуры, не умея плавать, освоил Серега пару стилей уже на абитуре - при поступлении - в общаге на полу(!!!) и...попал служить в ...морфлот(!!!)...
Обошел полмира!..
Привез, помню, в отпуск нам какие-то подарки...
Мне досталось заокеанское Чудо - жестяная банка пива, на которую приходили поглазеть все местные выпивохи!..
Тогда это было покруче "Лунохода"!..
Команда нашего двора...
Команда Детства...
...А вот размахивает руками Володя Мартов...
Этот - простой водитель автобуса...
С ним мы росли еще в бараках...
Это он тогда придумал невообразимое!..
Играя "в войнушку", допрашивать "пленных"...на немецком языке(!!!)...
Для полной убедительности!..
И мы!..
На немецком языке!!!...
С немецким же почему-то акцентом(!!!)...
КАКОФФ ЗАТАНИЙ?..
Неслось из зимних огородов и с чердаков...
Взрослые в ужасе - не чокнулись ли их дети? - оборачивались в сторону сараев, где у нас был "штаб"...
Ему бы книжки писать, а он...
А он отдаст последнюю рубаху...
Человек, у которого нет не только врагов, но нет даже и просто недоброжелателей...
На футбольном поле он мог проиграть все, кроме чести...
Именно с ним можно было идти не только в разведку, но и на край Вселенной!..
...А вот сидит парень, поразительно похожий на актера Вадима Спиридонова-Федьку Макашина...
Саня Акунин...
Инженер там чего-то...
Я даже и не знаю, кто он мне теперь?..
Когда моя жена родила дочь и лежала умирала после родов, требовалась редкая группа крови...
Я в панике позвонил Санькиному отцу - он работал водителем на "скорой помощи"...
В надежде, что дядя Володя может знать донора с такой редкой группой крови...
Трубку поднял Саня...
Я ему сбивчиво что-то обьяснял про четвертую группу...
Он мне и выдал...
У меня четвертая группа...Куда подьехать?..
А потом оказалось,что он...случайно(!!!) зашел в тот момент к родителям на минутку по какой-то мелкой надобности...
А тут телефон зазвонил и...
Кровный мой брат, оказывается, теперь...
По жене...
Так не бывает, но...Так было!..
...А рядом с Сашей сидит его друг и сосед по лестничной площадке Володя Данилов...
Этот пожарный...
Пока...
Дорастет с годами до полковника МЧС!..
О нем разговор отдельный, потому что...
Потому что...
Не знаю даже, как и сказать...
Потому что он сейчас,в девяносто девятом году - сидя на шине от Камаза и разрезая колбасу - еще не знает, какую роль в моей жизни ему суждено будет сыграть через девять лет...
И я сейчас на этом болоте, глядя на него и улыбаясь, еще не знаю, ЧТО нам с ним приготовила Судьба...
А приготовила она нам ТАКОЕ!..
Именно он, Вовка Данилов, через девять лет после этих "болотных посиделок" вытащил меня, потерянного и всеми покинутого с самого настоящего жизненного "дна"...
Отмыл меня...Отчистил...Отчихвостил...
Поставил на ноги...
Купил билет...
Посадил в поезд...
И...
И отправил меня в ...Сегодняшнюю Мою Жизнь!..
Это сейчас я такой...
Как бы по-мягче..."писатель",типа...
Веселый и остроумный...
Весь такой "правильный и грамотный"...
А тогда...
Тогда только Вовка и жена его Лена видели меня - убитого и разбитого - "вернувшимся из ада", мягко говоря...
И, главным образом, благодаря Володе, я сейчас все это пишу!..
Да, это так...
Из песни слов не выкинешь!..
Да и...
СтОит ли выкидывать?..
Я до сих пор не пойму, каким чудом Володьку занесло на тот пустырь, по которому я шел в НИКУДА...
А я шел...
Шел сентябрьским дождливым утром, куда глаза глядят...
Уходил от людей и от всего человечества...
Шел, как побитая собака по этому пустырю...
Там и дороги-то нет!!!...
Там люди не ходят!!!...
Там машин не бывает!!!...
А Вовка просигналил!..
Откуда он там взялся?!.
А он там взялся!..
Кто его мне послал?!.
А кто-то же мне его послал!!!...
Видать, не все грехи в своей жизни на тот момент я еще совершил...
Вот так...
Но это будет потом...
Через девять лет, а пока...
...А пока мы режем закуску...
Протираем стаканы...
Ждем еще одного нашего друга...
Степку ждем...
Он задерживается, сам позвонил...
А задерживается он потому что он - единственный среди нас на этот момент ...начальник(!!!)...
Скажи мне кто в школе, что вот этот увалень Степка Белых...
Грамотный и эрудированный троечник будет начальником!..
А он - начальник!..
Вот он, кстати...Легок на помине!..
Залысины...Усы...Очки...
И в руках символ начальника - огромный такой портфель!..
С блестящими застежками...
Ну!..За встречу!..
...Смотрю я на эти добрые и родные лица...
И плывут картины детства перед глазами...
Как вчера...
А помните парни, как мы рыбу копченую воровали?..
Еще бы!..Забудешь такое...
Бродим-слоняемся как-то в сумерках своей ватагой в поисках приключений...
Под крышей сарая в нашем дворе висит на дли-и-инной проволоке нанизанная рыба...
За жабры подвешенная...
Висит, сохнет...
А запах!..
Аромат копченой рыбы!!!..
Дернули рыбину - никак!..
И...
Ободрали всю рыбу, оставив на проволоке одни головы(!!!)...
Длиннющая гирлянда из рыбьих голов(!!!)...
О, хозяин обрадуется утром!..
Уплетали в канаве за обе щеки!..
А потом вдруг дошло - а ведь по запаху копченой рыбы, что от нас разил за версту, нас и найдут, грешных...
А как избавиться от этого аромата?..
Кому-то пришло в голову и мы стали забивать запах...тополем(!!!)...
Жевали, как идиоты, листья тополя(!!!)...
Никто никогда не пробовал жевать листья тополя?..
А вы попробуйте как-нибудь!..
Только шибко не увлекайтесь...
Натирали этим тополем руки, лица, волосы...
Но самое интересное было потом!..
Хозяином рыбы оказался наш новый...участковый(!!!)...
Его накануне назначили...
А мы этого еще не знали!..
Вот где мы струхнули!..
Вызывал он нас...
Допрашивал...
Стращал...
Запугивал...
Молил Христом Богом...
Обошлось...
Никто не выдал!..
Это ерунда, Саня!..
Ты лучше расскажи, как ты сам у себя огурцы воровал...
Хохот!..
Еще бы не ржать...
Решили мы "загнать хорька", как называли у нас вылазку в чужой огород...
Полезли мы по огродам в кромешной темноте...
Путались среди картофельной ботвы......
Ободрали все лица о колючие подсолнухи и...
Набрели-таки на огуречный парник!..
Наелись этих огурцов до отвала и диареи...
Утром, слышу, мамка отцу выдает...
Толя!.У нас ночью шпана какая-то все огурцы с парника оборвала(!!!)...
Замер я , помню, под одеялом, как тот пойманный хорек...
С полчаса не дышал...
Так мамка и не узнала никогда - кто был главным атаманом той шпаны...
А помнишь, Серега?..
На День молодежи...
Директор стадиона дядя Вася...
Ой, не говори!!!...
Ой, что было!..
Полный стадион народа!..
Праздник!..Солнце!..Пиво!..
Весь город собирался тогда...
Торжественное Окрытие!..
Кто-то речь толкнул...
Все, как положено...
Поднимают флаг...
Звучит по стадиону Гимн Советского Союза и...
На четвертой ноте...пластинку заело(!!!)...
Бжик-бжик!..Бжик-бжик!..
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР..
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР...
Народ стоит...
Ржет...
А дядя Вася с дружками водку пьют в радиорубке...
Пластинку с Гимном на проигрыватель поставили, а звук в радиорубке убрали...
Звук идет только на громкоговорители на столбах...
А для себя, любимых...
Врубили на магнитофоне "Самоцветы"(!!!)...
Эти кинулись в радиорубку...
Закрыто!..
Давай барабанить...
А оттуда...
На всю катушку!!!...
"ПРОЩАЙ!..СО ВСЕХ ВОКЗАЛОВ ПОЕЗДА..."
Эти долбятся в дверь...
Народ стоит...
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР...
А из радиорубки...
ЛАЙЛА...ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА...
Пока дверь не выломали - никто так и не открыл...
Дядю Васю оттуда выкидывают чуть ли не за ноги, а он...
А че такое?..
Так и не понял - за что, про что?!.
Турнули в первый же понедельник...
Недели две весь город ржал на каждом углу...
...Посмеялись...
Помянули этого дядю Васю...
Помянули и тех, кого уже нет...
Юрку...Витьку...Другого Юрку...
Хорошо так сидим...
По доброму...
Смех...Шутки...
Но как же - такой вечер и без приключений?..
Вроде, как хододает уже к вечеру...
Ветерком потянуло...
И упал тут мой взгляд на Степкин портфель...
И черт меня дернул спросить...
И ведь вопрос-то был вполне безобидный...
И ни на что я не намекал, поверьте!..
Я просто спросил...
Тихо так спросил, без подвоха...
А чем там, Степа, в портфеле твоем?..
И - все!..
Ни слова больше, клянусь!..
И тут Степка...
Степан Петрович наш...
Начальник который...
Достает из портфеля своего огромную пачку каких-то листов...
Толстенную такую пачку, как "Капитал" Маркса!..
Ну, или как "Анна Каренина"...
Во, мужики!..
Полугодовой отчет!..
И сказал он это таким тоном, как будто это были материалы о вручении Нобелевской Премии...
По-лу-го-до-вой!..
Поднял он многозначительно свой палец...
За полгода отчет!..
Полтора месяца я его печатал...
Тыкал одним пальцем...
Тут все - потряс он огромной белой стопкой бумаг!..
И премии тут...
И зарплата!..
И наградные!..
Вот смотри, Шурка!..
Видишь?..В январе - двести тридцать человеко-часов!..
А теперь смотри в феврале?..Видишь?..
Двести сорок четыре!..Понял?..
На скока больше?..
А теперь берем и отнимаем...
Степка и в молодости-то очень быстро пьянел, а с годами, похоже, это прогрессирует...
Восемь процентов, Шурик!..
Восемь!!!...
А теперь гляди в марте...
Я глянул...
А чего бы мне не глянуть?..
После тех Палычевых Почетных грамот мне уже было ничего не страшно...
И так - в каждой графе и по каждому показателю, понял?..
Здесь, видишь, девять процентов, а здесь скока?..
Одиннадцать!..
Есть разница?..
Ну, Степа, ты даешь...
А тут?..
Восемь процентов и девять!..
Есть разница?..
Ну, Степа...
Вот так!..
А еще надбавки, прикинь!..
Сельские там, районные...
Да мужики меня на руках носить будут!..
Поить будут бесплатно до самой Пасхи...
Ну, Степа ты и гигант!...Уважаю!..
Степка аж расцвел...
За выходные думаю успею все это с "сальдо-бульдить" и мужики уже на той неделе свое получат...
Ну, давайте, пацаны, еще выпьем...
Положил Степка эти будущие "премиальные" на портфель свой...
Выпили мы...
Разговор перешел на футбол...
Скоро нашим с Украиной играть...
А мы еще с детства разбились в этом вопросе на два лагеря...
Степка с Колей Шитько были украинцами по национальности и болели, разумеется, за киевлян...
А мы с Серегой Ладыгиным болели за московские клубы...
Еще со школы спор мог перерасти в драку, а уж поддатым нам и вовсе было море по колено...
Благо два Володи - Мартов и Данилов - держали нейтралитет...
И были готовы, в случае чего, нас растащить...
Пока мы орали, распугивая последних ворон, поднялся приличный ветер...
Да ты знаешь, что Шева!..
Да чего мне твой Шева?!..
У нас Карп!..И Филя!..
Это тебе не хухры-мухры!..
Да ты...
Да я...
Ах, ты так?!.
А ты думал?!.
Мужики, глянь!!!...
Туда, туда глянь!..
Куда - туда?..
Туда вон!!!...
И глянули мы!!!...
Лучше б мы этого не видели...
А картина была впечатляющей!..
Белоснежной лебединной стаей улетали Степкины "премиальные" далеко-далеко в сторону болота!..
И уносил их ветер с такой скоростью, что вернуть их не представлялось никакой возможности...
Да-а-а-а, Степа...
Не скоро еще тебя мужики на руках носить будут...
И до Пасхи вряд ди ты дождешься от них даже глотка пива...
Забыли мы тут же и про Андрея Шевченко и про Валерия Карпина...
Никогда человечество еще не видело такого белоснежного болота!..
Никакой Конан Дойл и никакой Фенимор Купер...
А тут еще и дождь врезал!..
Да такой, что и в двух шагах ничего уже не было видно...
И тут вдруг!!!...
Мы обалдели!!!...
Все помнят фильм "Джентльмены удачи"?..
Помните, как переодетый Хмырь-Вицин, кинулся в горящую дачу за ворованным "червонцем"?..
Ему еще кричали в догонку "Старуху держите!!!..."
Вот с таким же криком кинулся наш Степка за своими бумагами!..
Удержать его не было никакой возможности...
Замешкались мы немного и...
И!!!...
А что нам еще оставалось?!.
Кинулись мы вслед за нашим другом в болотную эту пучину(!!!)...
Орали и ползали мы по колено в грязи и тине в этой безумной болотно-водяной стихии, собирая Степкины "проценты и надбавки"...
А мне...
А мне сквозь хмель в голове вспомнилось, как почти в этом же составе мы в такую же непогоду тащили на себе друг друга, продираясь сквозь камыши и осоку, когда у нас на рыбалке перевернулась старая лодка...
Вот так же мы тогда орали!..
И смеялись, и прыгали!..
Наслаждаясь своим мальчишеским мужеством...
А еще...
А еще мне вспомнилось, как подарили нам шефы новенькую, "с иголочки" футбольную форму...
Как вышли мы именинниками на поле городского стадиона и...врезал ливень(!!!)...
И вот так же ползали мы за мячом под этим ливнем, вставая и поднимаясь!..
"Матч состоится при любой погоде" - писали тогда на афишах...
А еще вспомнилось мне, как в школе на картошке...
Так же врезал ливень с грозой и мы - как настоящие герои! - укрывали своими промокшими куртками девчонок-одноклассниц!..
Вот и сейчас...
Как те пятнадцатилетние пацаны мы, смеясь и матерясь, не заботясь о завтрашнем дне, собирали эти уже потерявшие всякую цену бумаги...
И они нам были почему-то бесконечно дОроги!..
Дороги, как та дырявая старая лодка...
Дороги, как та новенькая футбольная форма...
Дороги, как те наши промокшие, но сказочно красивые одноклассницы!..
Потому что...
Потому что, это было наше Детство...
Наша Юность...
Это была наша Жизнь...
И - если уж говорить высоким слогом - это была наша Родина!..
Так что...
Очень мною уважаемый Геннадий Федорович Шпаликов!..
Позвольте мне не согласиться с Вами и немного похулиганить...
Позвольте чуть-чуть перефразировать Ваше бессмертное творение?..
Можно?..
ПО НЕСЧАСТЬЮ ИЛИ К СЧАСТЬЮ...
ИСТИНА ПРОСТА...
ЛЮДИ!..ЧАЩЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ...
В ПРЕЖНИЕ МЕСТА...
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ,НЕ ГАДАЯ...
ТАМ ГДЕ - БОЖЕ МОЙ!..
БУДЕТ МАМА МОЛОДАЯ...
И ОТЕЦ ЖИВОЙ...
... ... ...
Александр Волков...
http://ok.ru/profile/522889738306/statuses/153156693280834
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Рейды безопасности по водоемам Смоленской области продолжаются
Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Однако отправляясь проводить свой досуг к водоемам, следует всегда быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия. Сегодня рейды пройдут по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов, а также города Смоленска.
Специалисты проведут беседы с отдыхающими и вручат им памятки с правилами безопасного поведения у воды. Также, в обязательном порядке, инспекторы уделят внимание и детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнят младшему поколению, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Судоводителей же проинформируют о том, что при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения.
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 #Смоленскаяобласть
http://vk.com/wall-70160326_22579
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Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи […]
В частном подворье Рославльского района произошел пожар
Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи местные жители схватили ведра и начали ...
#Епишево, #пожар, #Происшествия, #Рославль, #Сарай
В частном подворье Рославльского района произошел пожар | burcevka.ru
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи местные жители схватили ведра и начали ...
#Епишево, #пожар, #Происшествия, #Рославль, #Сарай
http://vk.com/wall-164694627_16207
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В Смоленской области полицейские и спасатели провели совместный профилактический рейд на озере
В Смоленской области полицейские и спасатели провели совместный профилактический рейд на озере
В Смоленском районе, на озере Пенеснарь, сотрудники ОПДН ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области провели совместный профилактический рейд, чтобы напомнить отдыхающим на пляже гражданам о безопасном поведении на воде.
Полицейские предупредили граждан, что дети должны посещать водоемы только вместе со взрослыми и заходить в воду только под их присмотром. Для родителей, допустивших нахождение детей у воды без контроля взрослых, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также полицейские напомнили отдыхающим о том, что посещение водоема в состоянии опьянения может привести к трагедии.
Инспекторы ГИМС при общении с гражданами делали акцент на правилах безопасного поведения в воде и напоминали о запрете купания в не оборудованных для этого местах.
Всем отдыхающим полицейские и спасатели вручили памятки с информацией о действиях по спасению утопающих и правилах оказания первой доврачебной помощи.
Полицейские и спасатели призвали всех граждан соблюдать правила личной безопасности и пожелали им безопасного отдыха.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
Источник: УМВД Смоленской области
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-politceyskie/95509345/
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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
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
В частном подворье Рославльского района произошел пожар
Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи местные жители схватили ведра и начали помогать односельчанину.
" Благодаря неравнодушию соседей, их грамотным и быстрым действиям, удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай ", - прокомментировали в ведомстве.
Первыми к месту вызова прибили добровольцы пожарной дружины Пригорьевского сельского поселения, а затем огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали. Что стало причиной возгорания предстоит установить специалистам. Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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В Ярцево при буксировке загорелся автомобиль
В Ярцево при буксировке загорелся автомобиль
Вечером 9 июля в частном секторе на улице Смоленской произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска).
Он был неисправен и требовался ремонт.
При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось.
Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль.
" Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон ", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
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В Ярцево при буксировке загорелся автомобиль
Вечером 9 июля в частном секторе на улице Смоленской произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска).
Он был неисправен и требовался ремонт.
При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось.
Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль.
" Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон ", - сообщили журналисту "Рабочего пути" в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.


В Ярцево при буксировке загорелся автомобиль
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Всегда на страже Вашей безопасности👨🚒
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #огнеборцы #огнеборцыРоссии
https://www.facebook.com/1604054149790977
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Всегда на страже Вашей безопасности👨🚒
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #огнеборцы #огнеборцыРоссии
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В Смоленской области во время буксировки сгорел грузовик
Машину загоняли в гараж для ремонта, как вдруг объем работ увеличился в несколько раз
Вчера вечером, 9 июля, в Ярцеве Смоленской области произошел крупный автомобильный пожар - огонь объял УАЗ-3306. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Возгорание случилось около 22:00 во время буксировки грузовика в гараж. Находившийся там мужчина сразу же вызвал пожарных и, не теряя ни минуты, стал тушить УАЗ подручными средствами.
К моменту прибытия профессионалов огонь уже был ликвидирован, но спасатели все же осмотрели авто во избежание повторного возгорания. Увы, несмотря на решительность и грамотность действий участника событий, у грузовика оказался значительно поврежден салон.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/77041
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Что нашли под завалами в крепости
Сегодня состоялся #ДеньКрепости!
Ограничения, связанные с коронавирусом, не позволили нам организовать большой праздник. Правда, те, кто сегодня пришёл на экскурсию, смогли увидеть, как трудятся в крепости специалисты МЧС, а также волонтёры, которые расчищают завалы.
Для тех, кто не был в крепости, мы подготовили специальное видео!
https://www.youtube.com/watch?v=RRH48Av8th4&t=14s
#КрепостьКерчь #КерченскаяКрепость #Крепость #Керчь #Крым [club75679733|НАБАТ]
Капонир №6 уже несколько лет помогают расчищать волонтёры из клуба "Набат". То, что им удалось найти в этом укреплении, а также на территории всего Восточного Крыма, они представили на специальной выставке.
Видео Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, автор - А. Щербак.
http://vk.com/wall359029580_9255
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
В частном подворье Рославльского района произошел пожар. Местные жители всей деревней бросились помогать соседу.
#смоленск #рославль #мчс #пожар #помощь #добровольцы
Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел...
https://smolgazeta.ru/accident/90031-v-chastnom-podvore-roslavlskogo-rayona.html
smolgazeta.ru
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
smolgazeta.ru/accident/90031… https://smolgazeta.ru/accident/90031-v-chastnom-podvore-roslavlskogo-rayona.html
#смоленск #рославль #мчс #пожар #помощь #добровольцы https://t.co/5g32fpXTdq
http://twitter.com/smolgazeta/status/1413797654023245833
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар. Местные жители всей деревней бросились помогать соседу.
#смоленск #рославль #мчс #пожар #помощь #добровольцы
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90031-v-chastnom-podvore-roslavlskogo-rayona.html
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи местные жители схватили ведра и начали помогать односельчанину.
" Благодаря неравнодушию соседей, их грамотным и быстрым действиям, удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай ", - прокомментировали в ведомстве.
Первыми к месту вызова прибили добровольцы пожарной дружины Пригорьевского сельского поселения, а затем огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали. Что стало причиной возгорания предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
Местные жители всей деревней бросились помогать соседу...
Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи местные жители схватили ведра и начали помогать односельчанину. "Благодаря неравнодушию соседей, их грамотным и быстрым действиям, удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай", - прокомментировали в ведомстве. Первыми к месту вызова прибили добровольцы пожарной дружины Пригорьевского сельского поселения, а затем огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали. Что стало причиной возгорания предстоит установить специалистам. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В частном подворье Рославльского района произошел пожар
Накануне, 9 июля, в первом часу дня в деревне Епишово Рославльского района произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
На одном из частных подворий деревни загорелся сарай. Хозяин своими силами пытался ликвидировать огонь. Соседи, ставшие очевидцами произошедшего, не остались в стороне и незамедлительно вызвали пожарных. Кроме того, сбежавшиеся со всей округи местные жители схватили ведра и начали помогать односельчанину.
" Благодаря неравнодушию соседей, их грамотным и быстрым действиям, удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай ", - прокомментировали в ведомстве.
Первыми к месту вызова прибили добровольцы пожарной дружины Пригорьевского сельского поселения, а затем огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали. Что стало причиной возгорания предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Смоленская газета
The post В частном подворье Рославльского района произошел пожар first appeared on burcevka.ru.
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Рейды безопасности по водоемам Смоленской области продолжаются
Жаркая погода в выходные дни располагает к отдыху на реках и озерах Смоленской области. Однако отправляясь проводить свой досуг к водоемам, следует всегда быть бдительными и соблюдать правила безопасности. Чтобы такой отдых оставил только положительные впечатления у смолян, инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно проводят профилактические мероприятия. Сегодня рейды пройдут по водным объектам Гагаринского, Рославльского, Починковского, Смоленского районов, а также города Смоленска.
Специалисты проведут беседы с отдыхающими и вручат им памятки с правилами безопасного поведения у воды. Также, в обязательном порядке, инспекторы уделят внимание и детской безопасности. Сотрудники МЧС России напомнят младшему поколению, что нельзя отправляться к водоемам без взрослых. Судоводителей же проинформируют о том, что при выходе на воду на маломерном судне, необходимо иметь с собой документы на плавсредство, удостоверение судоводителя, а также средства спасения.
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
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В Смоленской области полицейские и спасатели провели совместный профилактический рейд на озере
В Смоленском районе, на озере Пенеснарь, сотрудники ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области провели совместный профилактический рейд, чтобы напомнить отдыхающим на пляже гражданам о безопасном поведении на воде.
Полицейские предупредили граждан, что дети должны посещать водоемы только вместе со взрослыми и заходить в воду только под их присмотром. Для родителей, допустивших нахождение детей у воды без контроля взрослых, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также полицейские напомнили отдыхающим о том, что посещение водоема в состоянии опьянения может привести к трагедии.
Инспекторы ГИМС при общении с гражданами делали акцент на правилах безопасного поведения в воде и напоминали о запрете купания в не оборудованных для этого местах.
Всем отдыхающим полицейские и спасатели вручили памятки с информацией о действиях по спасению утопающих и правилах оказания первой доврачебной помощи.
Полицейские и спасатели призвали всех граждан соблюдать правила личной безопасности и пожелали им безопасного отдыха.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
Источник: https://67.мвд.рф
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В Смоленской области полицейские и спасатели провели совместный профилактический рейд на озере
В ходе рейда в рамках "Десятилетия детства" сотрудники полиции и инспекторы ГИМС напомнили гражданам о правилах безопасного отдыха на водоемах.
В Смоленском районе, на озере Пенеснарь, сотрудники ОМВД России по Смоленскому району и инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области провели совместный профилактический рейд, чтобы напомнить отдыхающим на пляже гражданам о безопасном поведении на воде.
Полицейские предупредили граждан, что дети должны посещать водоемы только вместе со взрослыми и заходить в воду только под их присмотром. Для родителей, допустивших нахождение детей у воды без контроля взрослых, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также полицейские напомнили отдыхающим о том, что посещение водоема в состоянии опьянения может привести к трагедии.
Инспекторы ГИМС при общении с гражданами делали акцент на правилах безопасного поведения в воде и напоминали о запрете купания в не оборудованных для этого местах.
Всем отдыхающим полицейские и спасатели вручили памятки с информацией о действиях по спасению утопающих и правилах оказания первой доврачебной помощи.
Полицейские и спасатели призвали всех граждан соблюдать правила личной безопасности и пожелали им безопасного отдыха.
Пресс-служба УМВД России по Смоленской области
ГУ МВД России по Смоленской области
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/official/71352395/
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На Смоленщине объявлен период высокой пожароопасности
Аномальная жара вернулась в регион. С 10 по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4-го класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Об этом сообщили в МЧС.
Напомню, что в выходные и в последующую неделю столбики термометров будут стабильно подниматься днем выше + 30 градусов. В связи с этим смолянам рекомендуют быть осторожными и по возможности избегать длительного пребывания на солнце.
Спасатели, в свою очередь, напоминают жителям региона о том, что внимательными следует быть во время отдыха на природе. Для этого достаточно соблюдать простые правила.
Не следует разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы, не бросать горящие спички и непотушенные окурки. Кроме того. нельзя оставлять в лесу мусор, поджигать сухую траву и так далее.
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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✅В Ярцевском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
👤В минувший четверг в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
📔От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
С присутствующими членами комиссии и гражданами Сергеем Игоревичем были проведены инструктажи. Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны.
✏В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии. Кроме того, будет продолжена совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #Ярцево #КДН
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✅В Ярцевском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
👤В минувший четверг в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
📔От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
С присутствующими членами комиссии и гражданами Сергеем Игоревичем были проведены инструктажи. Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны.
✏В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии. Кроме того, будет продолжена совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #Ярцево #КДН
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✅В Ярцевском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
👤В минувший четверг в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
📔От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
С присутствующими членами комиссии и гражданами Сергеем Игоревичем были проведены инструктажи. Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны.
✏В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии. Кроме того, будет продолжена совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #Ярцево #КДН
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✅В Ярцевском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
👤В минувший четверг в Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
📔От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
С присутствующими членами комиссии и гражданами Сергеем Игоревичем были проведены инструктажи. Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны.
✏В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии. Кроме того, будет продолжена совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #Ярцево #КДН
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В Ярцеве огонь уничтожил старенький УАЗ
В пятницу, 9 июля, около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской произошло возгорание машины.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области загорелся УАЗ 3306 1999 года выпуска. Он был неисправен и требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось.
- Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон


***
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На Смоленщине объявлен период высокой пожароопасности
На Смоленщине объявлен период высокой пожароопасности
Аномальная жара вернулась в регион. С 10 по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4-го класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Об этом сообщили в МЧС.
Напомню, что в выходные и в последующую неделю столбики термометров будут стабильно подниматься днем выше + 30 градусов. В связи с этим смолянам рекомендуют быть осторожными и по возможности избегать длительного пребывания на солнце.
Спасатели, в свою очередь, напоминают жителям региона о том, что внимательными следует быть во время отдыха на природе. Для этого достаточно соблюдать простые правила.
Не следует разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы, не бросать горящие спички и непотушенные окурки. Кроме того. нельзя оставлять в лесу мусор, поджигать сухую траву и так далее.
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/obyavlen-period-visokoy-pozharoopasnosti/95508386/
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На Смоленщине объявлен период высокой пожароопасности
Аномальная жара вернулась в регион. С 10 по 13 июля местами на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4-го класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Об этом сообщили в МЧС.
Напомню, что в выходные и в последующую неделю столбики термометров будут стабильно подниматься днем выше + 30 градусов. В связи с этим смолянам рекомендуют быть осторожными и по возможности избегать длительного пребывания на солнце.
Спасатели, в свою очередь, напоминают жителям региона о том, что внимательными следует быть во время отдыха на природе. Для этого достаточно соблюдать простые правила.
Не следует разводить открытый огонь под кронами деревьев, в молодых хвойниках, на торфяниках, вблизи кустарников и зарослей сухой травы, не бросать горящие спички и непотушенные окурки. Кроме того. нельзя оставлять в лесу мусор, поджигать сухую траву и так далее.
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Инспекторы МЧС, ГИМС, сотрудники полиции обращаются ко всем жителям и гостям Смоленской области: чтобы не допустить беды, необходимо посещать только специально организованные пляжи, где дежурят спасатели, которые в случае необходимости придут на помощь! Также рекомендуется воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения. Если вы пришли на пляж со своими детьми – ни на минуту не оставляйте их без присмотра! Помните: безопасность вашего ребёнка зависит только от вас. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких.
к посту:
✅На одном из пляжей в Смоленском районе прошел совместный профилактический рейд
🗓Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками [club103564328|УМВД России по Смоленской области] провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Цель профилактического рейда – предотвращение происшествий на водных объектах и обучение граждан правилам поведения во время купания.<br
http://vk.com/wall-70160326_22570?reply=22576
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Стоит отметить, что большинство из граждан осознанно выбирают подобные места для отдыха, будучи уверенными в своей безопасности. Достучаться до отдыхающих пытаются сотрудники МЧС, ГИМС, полиции которые регулярно проводят рейды и патрулирования акваторий региона, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с гражданами. Однако, не смотря на проводимую работу, количество отдыхающих в непредназначенных для этого местах не убывает.
к посту:
✅На одном из пляжей в Смоленском районе прошел совместный профилактический рейд
🗓Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками [club103564328|УМВД России по Смоленской области] провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Цель профилактического рейда – предотвращение происшествий на водных объектах и обучение граждан правилам поведения во время купания.<br
http://vk.com/wall-70160326_22570?reply=22574

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Невзоров, 235 подписчиков, в Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 091 подписчик, 10.07.2021 12:10
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сотруждники МЧС , ГИМС и полиции проводят нужную профилактическую работу по предупреждению гибели людей на водных обьектах. Но судя по фото пляж несакционированный основной причиной гибели людей на водных объектах является не соблюдение правил безопасного поведения во время отдыха на акваториях, а также купание в непредназначенных для этих целей местах – несанкционированных пляжах.
к посту:
✅На одном из пляжей в Смоленском районе прошел совместный профилактический рейд
🗓Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками [club103564328|УМВД России по Смоленской области] провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Цель профилактического рейда – предотвращение происшествий на водных объектах и обучение граждан правилам поведения во время купания.<br
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При буксировке загорелся автомобиль
При буксировке загорелся автомобиль
Скачать оригинал
Вчера около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в городе Ярцево произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска). Он был неисправен и требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/buksirovke-zagorelsya-avtomobil/95508122/
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📞О номерах телефонов экстренных служб
📍На нештатные ситуации люди реагируют по-разному. Кто-то действует оперативно, покидая опасные зоны и помогая другим. Иные теряются и поддаются панике. Последний вариант – самый опасный, так как промедление может стоить жизни.
Своевременный звонок в службы спасения является залогом того, что помощь подоспеет вовремя. Поэтому каждому из нас важно помнить номера телефонов экстренных служб:
🚒«101» - пожарно-спасательная служба;
🚓«102» - служба полиции;
🚑«103» - служба скорой медицинской помощи;
🚐«104» - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных телефонных аппаратов, действуют традиционные двузначные номера «01», «02», «03» и «04».
Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
👉🏻1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точный адрес. Если Вы стали свидетелем пожара в незнакомой местности – сообщите видимые ориентиры, название близлежащего населенного пункта, километр автодороги;
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших или о возможной угрозе людям.
👉🏻2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно сделайте звонок в оперативные службы. На трассе сотовая связь не везде устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует проехать по дороге, пока прием не будет устойчив;
- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия – название улицы с номерами расположенных рядом домов, километр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий – например: люди остались зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его горение и т.д.
- по возможности сообщите марки автомобилей и присвоенные им государственные номера.
👉🏻3. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором Вы почувствовали запах газа;
- незамедлительно покиньте помещение и только там сделайте звонок в службу «04», «104»;
- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы обнаружили запах газа;
- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились диспетчеру. Постарайтесь не перебивать диспетчера, внимательно выслушайте его уточняющие вопросы и советы.
Ещё раз убедившись, что Вам ничто не угрожает. Дождавшись прибытия оперативных служб, передайте им всю известную Вам информацию.
Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокойствия и выдержки.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #телефоныэкстренныхслужб
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153815961949523
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📞О номерах телефонов экстренных служб
📍На нештатные ситуации люди реагируют по-разному. Кто-то действует оперативно, покидая опасные зоны и помогая другим. Иные теряются и поддаются панике. Последний вариант – самый опасный, так как промедление может стоить жизни.
Своевременный звонок в службы спасения является залогом того, что помощь подоспеет вовремя. Поэтому каждому из нас важно помнить номера телефонов экстренных служб:
🚒«101» - пожарно-спасательная служба;
🚓«102» - служба полиции;
🚑«103» - служба скорой медицинской помощи;
🚐«104» - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных телефонных аппаратов, действуют традиционные двузначные номера «01», «02», «03» и «04».
Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
👉🏻1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точный адрес. Если Вы стали свидетелем пожара в незнакомой местности – сообщите видимые ориентиры, название близлежащего населенного пункта, километр автодороги;
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших или о возможной угрозе людям.
👉🏻2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно сделайте звонок в оперативные службы. На трассе сотовая связь не везде устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует проехать по дороге, пока прием не будет устойчив;
- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия – название улицы с номерами расположенных рядом домов, километр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.);
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий – например: люди остались зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его горение и т.д.
- по возможности сообщите марки автомобилей и присвоенные им государственные номера.
👉🏻3. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором Вы почувствовали запах газа;
- незамедлительно покиньте помещение и только там сделайте звонок в службу «04», «104»;
- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы обнаружили запах газа;
- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились диспетчеру. Постарайтесь не перебивать диспетчера, внимательно выслушайте его уточняющие вопросы и советы.
Ещё раз убедившись, что Вам ничто не угрожает. Дождавшись прибытия оперативных служб, передайте им всю известную Вам информацию.
Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокойствия и выдержки.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #телефоныэкстренныхслужб
http://vk.com/wall-70160326_22572
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В Ярцевском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В Ярцевском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Скачать оригинал
В минувший четверг в Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
С присутствующими членами комиссии и гражданами Сергеем Игоревичем были проведены инструктажи. Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны.
В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии. Кроме того, будет продолжена совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/yartcevskom-rayone-sostoyalos-ocherednoe/95508066/
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В Ярцевском районе состоялось очередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В минувший четверг в Администрации муниципального образования "Ярцевский район" Смоленской области состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
От Главного управления МЧС России по Смоленской области в заседании комиссии принял участие начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кардымоского районов Сергей Степченков.
С присутствующими членами комиссии и гражданами Сергеем Игоревичем были проведены инструктажи. Сотрудник МЧС России привел статистику пожаров, напомнил основные требования пожарной безопасности в быту, на природе и объектах с массовым пребыванием людей, алгоритм действий и правила вызова пожарной охраны.
В ходе заседания было принято решение продолжить проведение совместных проверок сотрудниками МЧС России и специалистами КДН, направленные на соблюдение гражданами мер пожарной безопасности в быту, с вручением памяток противопожарной направленности родителям при проведении рейдов и на заседаниях комиссии. Кроме того, будет продолжена совместная работа с Ярцевским ВДПО по установке и проверке дымоизвещателей в многодетных семьях и семьях, находящихся в социально опасном положении.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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О номерах телефонов экстренных служб
На нештатные ситуации люди реагируют по-разному. Кто-то действует оперативно, покидая опасные зоны и помогая другим. Иные теряются и поддаются панике. Последний вариант - самый опасный, так как промедление может стоить жизни.
Своевременный звонок в службы спасения является залогом того, что помощь подоспеет вовремя. Поэтому каждому из нас важно помнить номера телефонов экстренных служб:
"101" - пожарно-спасательная служба;
"102" - служба полиции;
"103" - служба скорой медицинской помощи;
"104" - аварийная служба газовой сети.
В фиксированных сетях связи, со стационарных телефонных аппаратов, действуют традиционные двузначные номера "01", "02", "03" и "04".
Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб:
1. При пожаре:
- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно позвоните в службу спасения;
- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точный адрес. Если Вы стали свидетелем пожара в незнакомой местности - сообщите видимые ориентиры, название близлежащего населенного пункта, километр автодороги;
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших или о возможной угрозе людям.
2. При дорожно-транспортном происшествии:
- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно сделайте звонок в оперативные службы. На трассе сотовая связь не везде устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует проехать по дороге, пока прием не будет устойчив;
- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия - название улицы с номерами расположенных рядом домов, километр автодороги, тип попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина, грузовоз - тягач и т.д.);
- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий - например: люди остались зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его горение и т.д.
- по возможности сообщите марки автомобилей и присвоенные им государственные номера.
3. При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором Вы почувствовали запах газа;
- незамедлительно покиньте помещение и только там сделайте звонок в службу "04", "104";
- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы обнаружили запах газа;
- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации.
Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились диспетчеру. Постарайтесь не перебивать диспетчера, внимательно выслушайте его уточняющие вопросы и советы.
Сделав сообщение, еще раз убедившись, что Вам ничто не угрожает. Дождавшись прибытия оперативных служб, передайте им всю известную Вам информацию.
Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокойствия и выдержки.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Тушили всем миром. В Смоленской области загорелась хозпостройка
Тушили всем миром. В Смоленской области загорелась хозпостройка
Распространение огня удалось сдержать совместными усилиями. В деревне Епишово Рославльского района на одном из частных подворий горел сарай.
В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Смоляне вызвали пожарных и пытались помочь в тушении возгорания. Однако пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибыли добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13-й пожарно-спасательной части. Как сообщили в региональном МЧС, пожар был потушен, а специалистам еще предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-zagorelas/95507800/
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В Челябинской области лесной пожар перекинулся на два поселка. В деревне Джабык загорелись 63 дома, в Запасном — 6 жилых домов. Людей эвакуировали. По данным МЧС, общая площадь трех очагов пожаров составляет 4800 гектаров. Следователи возбудили три уголовных дела.
https://ria.ru/20210709/pozhary-1740648125.html
Пожары под Челябинском
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✅На одном из пляжей в Смоленском районе прошел совместный профилактический рейд
🗓Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками УМВД России по Смоленской области провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Цель профилактического рейда – предотвращение происшествий на водных объектах и обучение граждан правилам поведения во время купания.
📄Всем отдыхающим на пляже участники рейда напомнили о том, что во избежание трагедии на воде, несовершеннолетние должны купаться только под присмотром взрослых. Кроме того, акцентировали внимание граждан на исключении употребления алкоголя во время купания.
Сотрудники полиции напоминают, что для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа.
👥Инспекторский состав ГИМС в свою очередь напомнил правила безопасного поведения у воды, запрете купаться в необорудованных для этого местах.
Для более плодотворного усвоения услышанной информации всем отдыхающим были вручены памятки с информацией о правилах безопасного поведения во время купания, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи.
❗Участники межведомственного рейда призывают граждан быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами – жилетами, кругами, нарукавниками.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #УМВДРоссиипоСмоленскойобласти #Смоленскийрайон
https://www.facebook.com/1604580306405028
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✅На одном из пляжей в Смоленском районе прошел совместный профилактический рейд
🗓Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками УМВД России по Смоленской области провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Цель профилактического рейда – предотвращение происшествий на водных объектах и обучение граждан правилам поведения во время купания.
📄Всем отдыхающим на пляже участники рейда напомнили о том, что во избежание трагедии на воде, несовершеннолетние должны купаться только под присмотром взрослых. Кроме того, акцентировали внимание граждан на исключении употребления алкоголя во время купания.
Сотрудники полиции напоминают, что для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа.
👥Инспекторский состав ГИМС в свою очередь напомнил правила безопасного поведения у воды, запрете купаться в необорудованных для этого местах.
Для более плодотворного усвоения услышанной информации всем отдыхающим были вручены памятки с информацией о правилах безопасного поведения во время купания, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи.
❗Участники межведомственного рейда призывают граждан быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами – жилетами, кругами, нарукавниками.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #УМВДРоссиипоСмоленскойобласти #Смоленскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153815864431955
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✅На одном из пляжей в Смоленском районе прошел совместный профилактический рейд
🗓Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками [club103564328|УМВД России по Смоленской области] провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Цель профилактического рейда – предотвращение происшествий на водных объектах и обучение граждан правилам поведения во время купания.
📄Всем отдыхающим на пляже участники рейда напомнили о том, что во избежание трагедии на воде, несовершеннолетние должны купаться только под присмотром взрослых. Кроме того, акцентировали внимание граждан на исключении употребления алкоголя во время купания.
Сотрудники полиции напоминают, что для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа.
👥Инспекторский состав ГИМС в свою очередь напомнил правила безопасного поведения у воды, запрете купаться в необорудованных для этого местах.
Для более плодотворного усвоения услышанной информации всем отдыхающим были вручены памятки с информацией о правилах безопасного поведения во время купания, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи.
❗Участники межведомственного рейда призывают граждан быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами – жилетами, кругами, нарукавниками.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #УМВДРоссиипоСмоленскойобласти #Смоленскийрайон
http://vk.com/wall-70160326_22570
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В Ярцеве огонь уничтожил старенький УАЗ
В пятницу, 9 июля, около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской произошло возгорание машины.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области загорелся УАЗ 3306 1999 года выпуска. Он был неисправен и требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось.
- Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон
Источник: https://smoldaily.ru
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Тушили всем миром. В Смоленской области загорелась хозпостройка
Распространение огня удалось сдержать совместными усилиями. В деревне Епишово Рославльского района на одном из частных подворий горел сарай.
В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Смоляне вызвали пожарных и пытались помочь в тушении возгорания. Однако пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибыли добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13-й пожарно-спасательной части. Как сообщили в региональном МЧС, пожар был потушен, а специалистам еще предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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При буксировке загорелся автомобиль
Вчера около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в городе Ярцево произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска). Он был неисправен и требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Ярцево
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Тушили всем миром. В Смоленской области загорелась хозпостройка
Распространение огня удалось сдержать совместными усилиями. В деревне Епишово Рославльского района на одном из частных подворий горел сарай.
В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Смоляне вызвали пожарных и пытались помочь в тушении возгорания. Однако пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибыли добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13-й пожарно-спасательной части. Как сообщили в региональном МЧС, пожар был потушен, а специалистам еще предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания.
Фото: МЧС по Смоленской области
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При буксировке загорелся автомобиль
Вчера около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в городе Ярцево произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска). Он был неисправен и требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Ярцево
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Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 46 подписчиков, 10.07.2021 11:15
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На одном из пляжей в Смоленском районе прошел совместный профилактический рейд
Накануне инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области совместно с сотрудниками УМВД России по Смоленской области провели профилактический рейд на пляже озера Пенеснарь.
Цель профилактического рейда - предотвращение происшествий на водных объектах и обучение граждан правилам поведения во время купания.
Всем отдыхающим на пляже участники рейда напомнили о том, что во избежание трагедии на воде, несовершеннолетние должны купаться только под присмотром взрослых. Кроме того, акцентировали внимание граждан на исключении употребления алкоголя во время купания.
Сотрудники полиции напоминают, что для родителей, допустивших нахождение детей у воды без присмотра, Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность в виде штрафа.
Инспекторский состав ГИМС в свою очередь напомнили правила безопасного поведения у воды, запрете купаться в необорудованных для этого местах.
Для более плодотворного усвоения услышанной информации всем отдыхающим были вручены памятки с информацией о правилах безопасного поведения во время купания, действиях по спасению утопающих и методах оказания доврачебной помощи.
Участники межведомственного рейда призывают граждан быть предельно осторожными во время купания и контролировать своих детей, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности. Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, не теряйте бдительность при личном нахождении на воде, обеспечьте детей плавательными средствами - жилетами, кругами, нарукавниками.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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При буксировке загорелся автомобиль
Вчера около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в городе Ярцево произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска). Он был неисправен и требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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При буксировке загорелся автомобиль
Вчера около десяти часов вечера в частном секторе на улице Смоленской в городе Ярцево произошло возгорание автомобиля УАЗ 3306 (1999 года выпуска). Он был неисправен и требовался ремонт. При буксировке в гараж транспортное средство вдруг задымилось. Мужчина не растерялся, вызвал пожарных и при помощи подручных средств начал тушить автомобиль. Помощь прибывших за считанные минуты огнеборцев 52 пожарно-спасательной части не потребовалась. Им оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть транспортное средство для исключения повторного возгорания. В результате случившегося в автомобиле значительно поврежден салон.
Помните о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара немедленно звоните по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Ярцево
http://vk.com/wall-70160326_22569
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Совместными усилиями удалось сдержать пламя
Совместными усилиями удалось сдержать пламя
Скачать оригинал
Вчера днем (в 12.17) в деревне Епишово Рославльского района на одном из частных подворий горел сарай. В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Они незамедлительно вызвали пожарных, схватили ведра и побежали помогать. Люди сбежались со всей округи. Пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибили добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" или "101". В Главном управление МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/usiliyami-udalos-sderzhat-plamya/95506931/
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&quot;Желтый&quot; уровень опасности из-за жары продлили в Смоленской области
"Желтый" уровень опасности из-за жары продлили в Смоленской области
Накануне синоптики Гидрометцентра России объявили на территории Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой температуры. До 18:00 10 июля, как минимум, продлили предупреждение об аномальной жаре в регионе. 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.
Уточняется, что температура воздуха в субботу превысит 30 градусов выше нуля, местами максимальная температура воздуха достигнет 33 градусов тепла. Период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях в Смоленске и области действует сегодня, 10 июля, с 12:00 до 18:00.
Напомним , также на территории региона до 13 июля местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. В связи с этим риск возникновения лесных пожаров резко возрастает. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует жителям быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
Фото: pixabay.com
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/opasnosti-iz-za-zhari-prodlili-v-smolenskoy/95506695/
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Совместными усилиями удалось сдержать пламя
Вчера днем (в 12.17) в деревне Епишово Рославльского района на одном из частных подворий горел сарай. В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Они незамедлительно вызвали пожарных, схватили ведра и побежали помогать. Люди сбежались со всей округи. Пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибили добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» или «101». В Главном управление МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Рославльскийрайон #сарай
https://www.facebook.com/1604549006408158
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Смоляне всем селом тушили горящий сарай и не дали огню разойтись
Вчера, 9 июля, в 12:17, в деревне Епишово Рославльского района Смоленской области загорелся сарай. Огонь заметил хозяин участка, а также его соседи. Позвонив пожарным, смоляне кинулись тушить разгорающееся пламя.
На крики и шум прибежали другие жители деревни и тоже подключились к тушению пожара. Смолянам удалось сдержать пламя и не дать ему распространиться на другие хозяйственные постройки. Тем временем прибыла помощь - за дело взялись сотрудники ГУ МЧС России и добровольная пожарная дружина.
Пожар удалось оперативно потушить. Окружающие здания не пострадали. Причины возгорания и ущерб устанавливают специалисты.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/10/smolyane-vsem-selom-tushili-goryashhiy-saray-i-ne-dali-ognyu-razoytis.html
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&quot;Желтый&quot; уровень опасности из-за жары продлили в Смоленской области
Накануне синоптики Гидрометцентра России объявили на территории Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой температуры. До 18:00 10 июля, как минимум, продлили предупреждение об аномальной жаре в регионе. 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.
Уточняется, что температура воздуха в субботу превысит 30 градусов выше нуля, местами максимальная температура воздуха достигнет 33 градусов тепла. Период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях в Смоленске и области действует сегодня, 10 июля, с 12:00 до 18:00.
Напомним, также на территории региона до 13 июля местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. В связи с этим риск возникновения лесных пожаров резко возрастает. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует жителям быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
Фото: pixabay.com
Мария Образцова


"Желтый" уровень опасности из-за жары продлили в Смоленской области
https://smolgazeta.ru/habitat/90017-jeltyy-uroven-opasnosti-iz-za-jary.html
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&quot;Желтый&quot; уровень опасности из-за жары продлили в Смоленской области
Период предупреждения действует с 12:00 до 18:00...
Накануне синоптики Гидрометцентра России объявили на территории Смоленской области "желтый" уровень погодной опасности из-за высокой температуры. До 18:00 10 июля, как минимум, продлили предупреждение об аномальной жаре в регионе. 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. Уточняется, что температура воздуха в субботу превысит 30 градусов выше нуля, местами максимальная температура воздуха достигнет 33 градусов тепла. Период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях в Смоленске и области действует сегодня, 10 июля, с 12:00 до 18:00. Напомним, также на территории региона до 13 июля местами ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. В связи с этим риск возникновения лесных пожаров резко возрастает. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует жителям быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Фото: pixabay.com
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Совместными усилиями удалось сдержать пламя
Вчера днем (в 12.17) в деревне Епишово Рославльского района на одном из частных подворий горел сарай. В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Они незамедлительно вызвали пожарных, схватили ведра и побежали помогать. Люди сбежались со всей округи. Пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибили добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» или «101». В Главном управление МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Рославльскийрайон #сарай
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153815532164435
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Совместными усилиями удалось сдержать пламя
Вчера днем (в 12.17) в деревне Епишово Рославльского района на одном из частных подворий горел сарай. В то время, когда соседи увидели пожар, хозяин уже своими силами пытался потушить пламя. Они незамедлительно вызвали пожарных, схватили ведра и побежали помогать. Люди сбежались со всей округи. Пламя набирало все большую силу. Благодаря неравнодушию соседей, грамотным и быстрым действиям удалось сдержать огонь и не дать ему распространиться на рядом стоящий сарай. Первыми к месту вызова прибили добровольная пожарная дружина Пригорьевского сельского поселения, а затем и огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Пожар был потушен. Что стало причиной возгорания установят специалисты.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» или «101». В Главном управление МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Рославльскийрайон #сарай
http://vk.com/wall-70160326_22568
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«Она сразу запала мне в душу...»❤
🌼8 июля отмечается Всероссийский праздник - День семьи, любви и верности. В семье мы отдаем частичку себя своим близким, а взамен получаем целый мир искренних чувств, которые нас подпитывают, поддерживают и помогают двигаться вперед. И в этот день мы хотим поделиться романтичной историей знакомства Николая - начальника 7 пожарно-спасательной части города Смоленска и Екатерины - специалиста пресс-службы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
👩❤👨Николай и Екатерина Брусочкины - молодые, романтичные, влюблённые друг в друга и в работу... Буквально один телефонный разговор перевернул их жизнь и связал вместе. Друг для друга они поддержка и опора не только дома, но и на работе.
🌼«В апреле 2019 года на одном из мероприятий я впервые увидел Катю. Она сразу запала мне в душу. В этот день пообщаться лично не получилось, но она так зацепила меня, что решил - при первой же возможности я должен лично познакомиться с ней. После этого на совещаниях, различных мероприятиях и соревнованиях я постоянно её замечал» - с улыбкой вспоминает Николай. Как призналась Екатерина, в этот период она даже не подозревала, что рядом ходит влюбленный в нее человек.
📱«Вскоре, по рабочему моменту, по поводу одного из мероприятий, мне позвонил Коля. Разговор был обычный, мы все обсудили. Но, когда я положила трубку, я почувствовала, что впереди меня ждут перемены... Со временем, мы начали общаться все больше, и Коля стал мне родным человеком, стал опорой и поддержкой. Когда дошло до первого свидания, и уже было назначено место и время встречи, я, если честно, струсила. Хотела отменить все под предлогом важных дел. Но не тут-то было...».
🗨«Я сначала отнёсся спокойно, ничего страшного, бывает, в другой раз. А потом подумал и решил, что не хочу упускать ни одной возможности быть с ней. Я купил кофе и поехал к её дому. Так и состоялось наше первое свидание» - продолжил Николай. В какой-то момент они поняли, что это не дружеские отношения, а что-то большее. 🔥Искра вспыхнула быстро, и пламя любви разгоралось все сильнее. Все взвесив и осознав, что они являются «двумя половинами» одного целого, Николай сделал предложение своей избраннице, что стало для нее приятной неожиданностью. Екатерина с радостью сказала «Да!». В декабре 2020 года они поженились.
🚒А если о работе... Наши герои отмечают, что главный плюс вместе работать в системе - не нужно объяснять, почему ночью срочно нужно ехать на работу. При необходимости они могут дать друг другу совет, поделиться знаниями и опытом. Николай и Екатерина зачастую могут работать на одном «поле боя». Это происходит, когда случаются крупные пожары, ведь должность Николая не подразумевает постоянных выездов.
🔥«Когда мы работаем на одном происшествии, наши переживания, чувства и эмоции не мешают выполнять свои обязанности, а наоборот придают нам еще больше сил» - с гордостью рассказал наш герой.
«Помимо переживаний за мужа, я, конечно, испытываю гордость. Коля - моя опора и стена, но в момент пожара он опора и надежда для людей, которые оказались в беде. Он достойно носит погоны и звание капитана. Я очень благодарна нашей системе, ведь именно здесь я встретила замечательного человека, которого полюбила, и который стал моей семьей» - поделилась Екатерина.
#БудниМЧС #МЧС #МЧСРОССИИ #ДеньСемьи #СемьиМЧС #8июля #НашиБудни #СемьяМЧС #ДеньСемьиМЧС #РомашковоеСчастье
http://vk.com/wall100601721_398
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В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса
smolgazeta.ru/security/90016… https://smolgazeta.ru/security/90016-v-smolenskoy-oblasti-ojidaetsya-vysokaya.html
#смоленск #мчс #пожароопасность #предупреждение #отдых #пожар https://t.co/oLyRA4HfkU
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В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса. Специалисты МЧС рекомендуют смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
#смоленск #мчс #пожароопасность #предупреждение #отдых #пожар
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/90016-v-smolenskoy-oblasti-ojidaetsya-vysokaya.html
http://vk.com/wall-41862289_53926
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В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса
В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса
По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС", с 10 по 13 июля местами на территории региона ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует жителям и гостям нашего региона быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
Для безопасного времяпрепровождения 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.
В ведомстве подчеркнули: 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" , - напомнили в ГУ МЧС России по Смоленской области. - Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "01" или "101"" .
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-ozhidaetsya-visokaya/95505869/
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В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса
Специалисты МЧС рекомендуют смолянам быть максимально осторожными при отдыхе на природе...
По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС", с 10 по 13 июля местами на территории региона ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует жителям и гостям нашего региона быть максимально осторожными при отдыхе на природе. Для безопасного времяпрепровождения 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. В ведомстве подчеркнули: 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", - напомнили в ГУ МЧС России по Смоленской области. - Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "01" или "101"". Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса
По информации Смоленского ЦГМС филиала - ФГБУ "Центрального УГМС", с 10 по 13 июля местами на территории региона ожидается высокая пожароопасность 4 класса и дальнейшее ее нарастание по всей области.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует жителям и гостям нашего региона быть максимально осторожными при отдыхе на природе.
Для безопасного времяпрепровождения 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.
В ведомстве подчеркнули: 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", - напомнили в ГУ МЧС России по Смоленской области. - Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам "01" или "101"".
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса
https://smolgazeta.ru/security/90016-v-smolenskoy-oblasti-ojidaetsya-vysokaya.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/wall596704822_14458
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Жителям Гагарина напомнили о правилах пожарной безопасности
Жителям Гагарина напомнили о правилах пожарной безопасности. Всем проинструктированным сотрудники МЧС вручили памятки.
#смоленск #мчс #безопасность #пожары #рейд #гагарин
Смоленские спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых...
https://smolgazeta.ru/security/90010-jitelyam-gagarina-napomnili-o-pravilah.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153706761903473
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Жителям Гагарина напомнили о правилах пожарной безопасности
smolgazeta.ru/security/90010… https://smolgazeta.ru/security/90010-jitelyam-gagarina-napomnili-o-pravilah.html
#смоленск #мчс #безопасность #пожары #рейд #гагарин https://t.co/0JonWVBl4j
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Жителям Гагарина напомнили о правилах пожарной безопасности. Всем проинструктированным сотрудники МЧС вручили памятки.
#смоленск #мчс #безопасность #пожары #рейд #гагарин
smolgazeta.ru
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Жителям Гагарина напомнили о правилах пожарной безопасности
Всем проинструктированным сотрудники МЧС вручили памятки...
Смоленские спасатели регулярно проводят профилактические мероприятия, в ходе которых напоминают гражданам о правилах пожарной безопасности. Так, сотрудники госпожнадзора провели противопожарные инструктажи с жителями города Гагарина. По данным областного ГУ МЧС России, в ходе рейда специалисты напомнили гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности дома и на приусадебных участках. Кроме того, инспекторы отметили, что важно как можно чаще проводить беседы с детьми, не оставлять их без присмотра и рассказывать, чем опасна шалость с огнем. Всем проинструктированным сотрудники МЧС вручили памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области произошел крупный лесной пожар
Спасатели предупреждают жителей региона о возможном усугублении ситуации
В четверг, 8 июля, в Руднянском районе Смоленской области вспыхнул лесной массив. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Изначально местные жители обнаружили в Голынковском участковом лесничестве низовой пожар - горение лесной подстилки на площади 0,5 гектара. Особенно смолян пугало то, что расстояние до ближайшего населенного пункта Надва составляло всего 10 км. На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы в составе 21 человека с 9 автоцистернами. Уже к вечеру, а точнее 22 часам, пожар на площади 1,9 гектара был ликвидирован.
Как отметили в ведомстве, в период с 10 по 13 июля на территории Смоленской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса, причем она будет нарастать по мере увеличения числа засушливых дней. А потому жителей региона призвали соблюдать элементарные меры предосторожности при отдыхе на природе.
Мария Язикова
https://readovka67.ru/news/77033
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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/wall98869867_10534
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На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей
На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей
На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей. Так, 50 человек показали свои теоретические знания, а затем практические навыки управления маломерным судном на озере.
"Все экзаменующиеся предварительно проходили обучение в специальных школах на курсах по судовождению", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что два кандидата не прошли теоретическую часть экзамена. Таким образом, у них будет еще одна попытка для успешной сдачи и получения удостоверения.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей
50 человек показали свои теоретические знания и практические навыки...
На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей. Так, 50 человек показали свои теоретические знания, а затем практические навыки управления маломерным судном на озере. "Все экзаменующиеся предварительно проходили обучение в специальных школах на курсах по судовождению", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что два кандидата не прошли теоретическую часть экзамена. Таким образом, у них будет еще одна попытка для успешной сдачи и получения удостоверения. Фото: 67.mchs.gov.ru
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На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей
На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей. Так, 50 человек показали свои теоретические знания, а затем практические навыки управления маломерным судном на озере.
"Все экзаменующиеся предварительно проходили обучение в специальных школах на курсах по судовождению", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что два кандидата не прошли теоретическую часть экзамена. Таким образом, у них будет еще одна попытка для успешной сдачи и получения удостоверения.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


На Смоленщине сотрудники ГИМС приняли экзамены у будущих судоводителей
https://smolgazeta.ru/daylynews/90009-na-smolenshchine-sotrudniki-gims-prinyali.html
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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..
Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области проинспектировал работы по...
gazeta-safonovo.ru
http://vk.com/wall-196946545_1990
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В Крыму завершены работы по разминированию Керченской Крепости
На территории Республики Крым завершены работы по разминированию музейно-исторического комплекса "Крепость Керчь". Работы по поиску и извлечению взрывоопасных предметов проводились специалистами Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
В этом году работы начались в середине мая. За это время был проведена масштабная работа. Памятник культурного наследия республиканского значения находится на сложном холмистом участке и имеет множество скрытых сооружений, во многих из которых до сих пор сохранились боеприпасы. Несмотря на все сложности и высокий риск, все поставленные задачи были успешно выполнены в полном объеме.
Так, в 2021 году группой ручного разминирования и механизированной очистки Центра "Лидер" была обследована местность и акватория общей площадью 170 тысяч кв.м. территории. При этом было найдено и обезврежено более 5 тысяч взрывоопасных предметов различного калибра, в том числе более 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов, 430 авиационных бомб, 48 ручных гранат, 12 реактивных снарядов и 16 минометных мин.
В пятницу, 9 июля, состоялась церемония награждения специалистов Центра "Лидер" МЧС России. В торжественном мероприятии приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, начальник центра "Лидер" МЧС России Анатолий Саввин, а также представители местной администрации и музейного комплекса.
В приветственном слове Аркадий Ожигин выразил благодарность специалистам за работу, а также вручил отличившимся сотрудникам Центра "Лидер" МЧС России награды и благодарности Главного управления за проявленный героизм и высокий профессионализм, показанный при проведении пиротехнических работ на территории Республики Крым.
Завершилось торжественное мероприятие подписанием акта приема-передачи о выполненных работах на 2021 год.
Работы по разминированию ведутся с 2015 года и будут продолжены в следующем году.


***
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4508785
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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: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/strashnogo-lesnogo-pozhara-v-smolenskoy/95502864/
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Не еда, а попелище
Пожар на кухне тушили в Ярцево с помощью спасателей.
8 июля в Старозавопье соседка одной из квартир почуствовала запах дыма и вызвала пожарных. Огнеборцы прибыли на место за считаные минуты. Дым шел из квартиры на третьем этаже. Спасатели пробрались в горящую кухню и подручными средствами поутшили огонь. Причиной стала невыключенная плита с едой. Через некоторое время вернулись хозяева квартиры, которые рассказали, что перед тем как пойти в магазин готовили ужин и забыли снять с плиты еду.
МЧС предупреждает! Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легковоспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после использования. Ведь чаще всего причиной пожара на кухне становится человеческая беспечность.
Ярочкин Александр
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Не еда, а попелище
http://www.yartsevo.ru/news/7117-ne-eda-a-popelische.html
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Появилось видео пожара на хлопчатобумажном комбинате в Ярцеве
Напомним,8 июля, около 9:00 часов утра в райцентре на улице Ленинская произошел пожар на территории хлопчатобумажного комбината.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате происшествия огонь уничтожил кровлю и повредил 5 этаж.
SmolDaily
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