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О чём пишут газеты
(главные новости одной строкой)
- в Смоленске к концу июля отремонтировали 17% запланированных проездов
https://glavny.tv/last-news/smolensk/v-smolenske-k-kontsu-iyulya-otremontirovali-17-zaplanirovannyh-proezdov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
- почку удалили смолянке из-за ненадлежащего лечения – суд
https://smol.aif.ru/society/healthcare/pochku_udalili_smolyanke_iz-za_nenadlezhashchego_lecheniya_sud?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
- новые двери и окнапоявятся в детском саду в Талашкино и Михновской сельской школе
https://gtrksmolensk.ru/news/v-detskom-sadu-smolenskogo-rajona-ustanavlivayut-s/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
- какая будет погода в последний день июля
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4525605
http://vk.com/wall-60921123_240533
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[id180326745|Александр], Добрый вечер! По медведице "Маше". Волонтеры и местные жители должны отснять фото,видео материал,(желательно с местными сми)как доказательную базу, (вызвать на место через 112 мчс, полицию), в массовом порядке на месте написать заявления в местные органы Полиции и в дальнейшем Прокуратуры с заявлениями о ненадлежащем и жестоком обращении с животным,требуя проверки данного заведения и принятия соответствующих мер. А так же написать заявления в местный Россельхознадзор. Можно обратится параллельно в Природоохранную Прокуратуру. Дать интервью всего вышеизложенного в местные сми. Пригласить местные сми на место,отснять видео репортаж. После проверки и выхода в сми,могут писать заявления со всей страны. Фото должны быть с геолокацией. В письменном заявлении требовать проверки ветеринарного осмотра животного с заключением(снять копию заключения по возможности), требовать проверки всех журналов(журнал прививок,журнал осмотров,журнал кормления),требовать проверки санитарных норм содержания,проверки норм содержания и питания и прочих условий. После результатов проверки и установления нарушений,требовать передачи животного в нормальный зоопарк на дальнейшее содержание( писать в Россельхознадзор). Сохраняйте все фото,видео материалы,талоны уведомления и копии заявлений. (либо сканы,фото). Пишите заявления в массовом порядке в местные органы власти. Если местные органы не отреагировали по факту обращения,вы имеете право обратится в вышестоящие органы РФ с закреплением всех имеющихся материалов. В ГУ МВД по РФ,Природоохранную Прокуратуру РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Минприроды, Россельхознадзор по РФ.
Если нет реакции от вышестоящих органов РФ,пишите сюда,закрепляя весь имеющийся фото,видео материал, со всеми обращениями и официальными ответами, в электронном виде.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
к посту:
В социальных сетях появился тревожный пост одной из неравнодушных смолянок. Новость касается плачевного состояния кафе на въезде в Сафоново по трассе Москва-Минск. Не раз граждане возмущались, что нельзя держать животное в тех условиях, в которых находится многострадальная медведица Маша. Ситуация не улучшилась, а в связи с многодневной жарой только ухудшилась.
Марина Сурина: “Там все закрыто, полное запустение. Медведица сидит в кам
http://vk.com/wall-134872068_5822?reply=5844&thread=5824
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Прогноз погоды на завтра⛈
✅Какая будет погода в последний день июля?
☀Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
⭐Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
🌤Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-171850494_4562
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RXL в парке ПАТРИОТ 2021
В мае на форуме по безопасности МЧС России RXL провел соревнования по лазертагу в формате RXL CLASSIC Доминация. В соревнованиях приняло участие 12 команд, а также для посетителей выставки была предоставлена возможность бесплатно поиграть в лазертаг, пострелять по мишеням в интерактивном тире и пейнтбольными маркерами.
Данные соревнования проводились при поддержке МЧС России и Московской Городской спортивной федерации пэйнтбола.
#rxlpaintball #rxlclassic #rfpaintball
http://vk.com/wall-126640526_1768
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В субботу в Смоленской области прогнозируют ветреную и теплую погоду
31 июля в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +23°C...+28°C.
В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +24°C...+26°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.


***
https://smoldaily.ru/v-subbotu-v-smolenskoj-oblasti-prognoziruyut-vetrenuyu-i-tyopluyu-pogodu
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В субботу в Смоленской области прогнозируют ветреную и теплую погоду
31 июля в регионе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +23°C...+28°C.
В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +24°C...+26°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Источник: https://smoldaily.ru


В субботу в Смоленской области прогнозируют ветреную и теплую погоду
http://smolensk-news.net/society/2021/07/30/113655.html
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Полковник центрального аппарата МЧС Бондарчук И. В. поздравляет сам себя с ДР) СЛУШАТЬ С 0:15) Угар)
Полковник сам себя посылает на х..)
нарезка из его высказываний)) для поднятия настроения) всем хороших выходных!!!)))
такие вот палковники служат, других нету))
Успехов Игорь Валерьевич в нелегкой службе в Департаменте информационных технологий и связи Центрального аппарата!
"не пуха не пера, ни коня не шашки" - как говориться)
к посту:
🚒Главное управление МЧС России по Смоленской области подготовило для вас новую и очень интересную рубрику #ВидеонапоминалкаМЧС
Мы напомним вам о простых, но очень важных вещах!
Смотрим👇
#ВажноЗнать #МЧС #Смоленск
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_22958?reply=22985
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Алексей Островский поручил открыть мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в районных центрах
Алексей Островский поручил открыть мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в районных центрах
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.
В обсуждении, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены администрации Смоленской области, начальники профильных департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
" Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров (на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19). Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть, и это не может не радовать , - сказал Алексей Островский.
Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание, - отметил глава региона. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться к нормальной, привычной жизни.
Как доложила вице-губернатор Полина Хомайко, вакцинация против коронавируса на территории области организована с сентября 2020 года.
"На сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, мы получили "Спутник Лайт" - данная вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания", - рассказала Полина Хомайко.
Что касается пунктов вакцинации, то в настоящее время в Смоленской области развернуто 37 стационарных и шесть мобильных прививочных пунктов. Все они обеспечены необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
" Алексей Владимирович, по Вашему поручению проведена работа с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях. Так, с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка. В дополнение к этому по Вашему указанию время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличено с 8.00 до 21.00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня. Для этого были привлечены дополнительно медицинские работники, студенты медицинских колледжей, волонтеры-медики", - сообщила вице-губернатор.
По ее словам, план функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы данных организаций. Кроме этого, Главным управлением МЧС России по Смоленской области предоставлена специальная палатка (для функционирования мобильного пункта вакцинации), оснащенная мебелью, кондиционером. Также администрацией региона выделено три автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации.
Также вице-губернатор подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
"Выездные формы работы по вакцинации в данной эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях были осуществлены выезды на крупные предприятия региона (ПАО "Дорогобуж", АО "Кристалл", АО "Почта России" и пр.), чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах. Эта работа налажена и предоставляет работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. В настоящее время в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированы, в том числе, более 65 тысяч лиц старше 60 лет. Регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место", - отметила Полина Хомайко.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления Главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Как рассказала Полина Хомайко, на сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно (свыше 50% привитых) вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых (менее 25%) отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг.
"В целях сохранения здоровья наших граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области", - сказала Полина Викторовна.
Заместитель губернатора также подчеркнула, что на сегодняшний день задействован максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения. Она отметила, что, к сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов. Необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
"Алексей Владимирович, в завершение доклада хочу поблагодарить за активное участие и содействие коллег, заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой", - сказала вице-губернатор.
" Благодарю, Полина Викторовна (Хомайко), за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию , - сказал Алексей Островский. - Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям. В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском".
Фото: admin-smolensk.ru
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Смоленская область входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. В обсуждении, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены администрации Смоленской области, начальники профильных департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
Алексей Островский заявил: " Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров [на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19]. Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть и это не может не радовать. Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться всем нам к нормальной, привычной жизни".
Далее с основным докладом выступила вице-губернатор Полина Хомайко, которая подчеркнула, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции на территории области организована с сентября 2020 года.
Полина Хомайко отметила: " На сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, мы получили "Спутник Лайт" - данная вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания ".
Что касается пунктов вакцинации, то в настоящее время в Смоленской области развернуто 37 стационарных и 6 мобильных прививочных пунктов. Все они обеспечены необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
Полина Хомайко добавила: " Алексей Владимирович, по Вашему поручению проведена работа с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях. Так, с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка. В дополнение к этому по Вашему указанию время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличено с 8.00 до 21.00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня. Для этого были привлечены дополнительно медицинские работники, студенты медицинских колледжей, волонтеры-медики. План функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы данных организаций. Кроме этого, Главным управлением МЧС России по Смоленской области предоставлена специальная палатка [для функционирования мобильного пункта вакцинации], оснащенная мебелью, кондиционером. Также администрацией региона выделено 3 автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации ".
Вице-губернатор подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
Полина Хомайко заявила: " Выездные формы работы по вакцинации в данной эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях были осуществлены выезды на крупные предприятия региона [ПАО "Дорогобуж", АО "Кристалл", АО "Почта России" и пр.], чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах. Эта работа налажена и предоставляет работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. В настоящее время в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированны, в том числе более 65 тысяч лиц старше 60 лет. Регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место ".
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления Главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Полина Хомайко сказала: " На сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно [свыше 50% привитых] вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых [менее 25%] отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг. "
В целях сохранения здоровья наших граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области.
Заместитель губернатора также отметила, что на сегодняшний день задействован максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения.
Полина Хомайко подчеркнула: " К сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов. Необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
Алексей Владимирович, в завершение доклада хочу поблагодарить за активное участие и содействие коллег, заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой ".
Алексей Островский заключил: " Благодарю, Полина Викторовна [Хомайко], за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию. Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям.
В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском ".
СКАЗАНО
Лилия Мирошкина, директор средней школы № 1 города Смоленска:
- Я как директор школы шла на вакцинацию в первых рядах, понимая огромную ответственность не только перед собой, родственниками и друзьями, но и перед коллегами, детьми, с которыми мы ежедневно взаимодействуем в нашем большом коллективе. Полагаю, каждый из нас должен позаботиться не только о своем здоровье, но и о безопасности окружающих, а этого можно добиться путем вакцинации от COVID-19.
Кроме того, у каждого человека есть планы на будущее, мечты, цели, которых мы хотим достичь. Чтобы продолжать жить без ограничений и реализовывать все наши идеи, мы должны чувствовать свою защищенность от заболевания. Я нисколько не сомневаюсь, что благодаря массовой вакцинации мы справимся с эпидемией. И чем больше нас будет, тем быстрее пройдет мировая хворь.
Есения Чернышова, социальный работник Дугинского дома-интерната для престарелых и инвалидов:
- Для себя я сразу решила, что как только начнется вакцинация населения, я обязательно буду прививаться. Это было мое осознанное и обдуманное решение, так как, во-первых, несу ответственность за людей, с которыми взаимодействую по роду своей профессии, а во-вторых, чтобы обезопасить от заболевания себя и своих близких.
Я убеждена, что массовая вакцинация - единственный способ остановить распространение пандемии и вернуться к нормальной жизни. В связи с этим я призываю всех граждан делать прививки от COVID-19.
Фото: yandex.
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В Смоленскую область поставили 34 партии трех видов вакцин от COVID-19
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.
В обсуждении приняли участие члены администрации Смоленской области, начальники профильных департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
- Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров, на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19. Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть и это не может не радовать. Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться всем нам к нормальной, привычной жизни.
Вице-губернатор Полина Хомайко подчеркнула, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции на территории области организована с сентября 2020 года.
По ее словам, на сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, получили "Спутник Лайт" - эта вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания.
Что касается пунктов вакцинации, тосейчас в Смоленской области развернули 37 стационарных и 6 мобильных прививочных пунктов. Их обеспечили необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
Вице-губернатор сообщила, что по поручению главы региона провели работу с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях.
Она отметила, что с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка.
В дополнение к этому время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличили с 8:00 до 21:00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня.
Полина Хомайко рассказала, что для этого привлекли дополнительно медицинских работников, студентов медицинских колледжей, волонтеров-медиков. План функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы этих организаций.
Кроме этого, Главное управление МЧС России по Смоленской области предоставило специальную палатку для функционирования мобильного пункта вакцинации, оснащенную мебелью, кондиционером.
Также заместитель губернатора отметила, что администрация региона выделила 3 автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации.
Полина Хомайко подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
По ее словам, выездные формы работы по вакцинации в этой эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях осуществили выезды на крупные предприятия региона, чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах.
Эту работу наладили и предоставили работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. Сейчас в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрироваои более 200 тысяч вакцинированных, в том числе более 65 тысяч лиц старше 60 лет.
Полина Хомайко рассказала, что регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Полина Хомайко сообщила, что на сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно - свыше 50% привитых, вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых - менее 25%, отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг.
Вице-губернатор рассказала, что в целях сохранения здоровья граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении главного государственного санитарного врача по Смоленской области.
Заместитель губернатора также отметила, что на сегодняшний день задействовали максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения.
Полина Хомайко отметила, что к сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов.
По ее словам, необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
В завершение доклада Полина Хомайко поблагодарила за активное участие и содействие коллег, заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой.
- Благодарю, Полина Викторовна, за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию. Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям.
В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском, - обратился Алексей Островский.
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Алексей Островский поручил открыть мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в районных центрах
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.
В обсуждении, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены администрации Смоленской области, начальники профильных департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
" Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров (на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19). Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть, и это не может не радовать, - сказал Алексей Островский.
Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание, - отметил глава региона. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться к нормальной, привычной жизни.
Как доложила вице-губернатор Полина Хомайко, вакцинация против коронавируса на территории области организована с сентября 2020 года.
"На сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, мы получили "Спутник Лайт" - данная вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания", - рассказала Полина Хомайко.
Что касается пунктов вакцинации, то в настоящее время в Смоленской области развернуто 37 стационарных и шесть мобильных прививочных пунктов. Все они обеспечены необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
" Алексей Владимирович, по Вашему поручению проведена работа с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях. Так, с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка. В дополнение к этому по Вашему указанию время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличено с 8.00 до 21.00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня. Для этого были привлечены дополнительно медицинские работники, студенты медицинских колледжей, волонтеры-медики", - сообщила вице-губернатор.
По ее словам, план функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы данных организаций. Кроме этого, Главным управлением МЧС России по Смоленской области предоставлена специальная палатка (для функционирования мобильного пункта вакцинации), оснащенная мебелью, кондиционером. Также администрацией региона выделено три автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации.
Также вице-губернатор подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
"Выездные формы работы по вакцинации в данной эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях были осуществлены выезды на крупные предприятия региона (ПАО "Дорогобуж", АО "Кристалл", АО "Почта России" и пр.), чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах. Эта работа налажена и предоставляет работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. В настоящее время в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированы, в том числе, более 65 тысяч лиц старше 60 лет. Регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место", - отметила Полина Хомайко.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления Главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Как рассказала Полина Хомайко, на сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно (свыше 50% привитых) вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых (менее 25%) отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг.
"В целях сохранения здоровья наших граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области", - сказала Полина Викторовна.
Заместитель губернатора также подчеркнула, что на сегодняшний день задействован максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения. Она отметила, что, к сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов. Необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
"Алексей Владимирович, в завершение доклада хочу поблагодарить за активное участие и содействие коллег, заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой", - сказала вице-губернатор.
" Благодарю, Полина Викторовна (Хомайко), за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию, - сказал Алексей Островский. - Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям. В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском".
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В администрации региона обсудили ход кампании по вакцинации населения против COVID-19
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. В обсуждении, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие члены Администрации Смоленской области, начальники профильных Департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
Алексей Островский: Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров [на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19]. Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть и это не может не радовать. Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться всем нам к нормальной, привычной жизни.
Далее с основным докладом выступила вице-губернатор Полина Хомайко, которая подчеркнула, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции на территории области организована с сентября 2020 года.
Полина Хомайко: На сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, мы получили "Спутник Лайт" - данная вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания.
Что касается пунктов вакцинации, то в настоящее время в Смоленской области развернуто 37 стационарных и 6 мобильных прививочных пунктов. Все они обеспечены необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
Полина Хомайко: Алексей Владимирович, по Вашему поручению проведена работа с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях. Так, с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка. В дополнение к этому по Вашему указанию время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличено с 8.00 до 21.00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня. Для этого были привлечены дополнительно медицинские работники, студенты медицинских колледжей, волонтеры-медики. План функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы данных организаций. Кроме этого, Главным управлением МЧС России по Смоленской области предоставлена специальная палатка [для функционирования мобильного пункта вакцинации], оснащенная мебелью, кондиционером. Также Администрацией региона выделено 3 автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации.
Вице-губернатор подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
Полина Хомайко: Выездные формы работы по вакцинации в данной эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях были осуществлены выезды на крупные предприятия региона [ПАО "Дорогобуж", АО "Кристалл", АО "Почта России" и пр.], чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах. Эта работа налажена и предоставляет работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. В настоящее время в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрировано свыше 200 тысяч вакцинированны, в том числе более 65 тысяч лиц старше 60 лет. Регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления Главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Полина Хомайко: На сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно [свыше 50% привитых] вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых [менее 25%] отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг.
В целях сохранения здоровья наших граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области.
Заместитель Губернатора также отметила, что на сегодняшний день задействован максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения.
Полина Хомайко: К сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов. Необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
Алексей Владимирович, в завершение доклада хочу поблагодарить за активное участие и содействие коллег, заместителей Губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой.
Алексей Островский: Благодарю, Полина Викторовна [Хомайко], за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию. Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям.
В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском.
https://www.admin-smolensk.ru/novosti/news/v-administracii-regiona-obsudili-hod-kampanii-po-vakcinacii-naseleniya-protiv-covid-19/
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В Смоленскую область поставили 34 партии трех видов вакцин от COVID-19
Губернатор Алексей Островский провел рабочее совещание, посвященное вопросам проведения на территории региона кампании по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции.
В обсуждении приняли участие члены администрации Смоленской области, начальники профильных департаментов, главы муниципальных образований, а также руководители учреждений здравоохранения региона.
- Глубокоуважаемые коллеги, у нас по определенным показателям цифры очень неплохие, по ряду из них мы в числе лидеров, на сегодняшний день Смоленская область входит в ТОП-10 регионов страны по ежесуточным темпам вакцинации населения от COVID-19. Сейчас на территории региона развернуто 1686 коек для лечения коронавирусных больных, из которых треть свободны. Это очень хороший показатель, и я надеюсь, что он будет постепенно увеличиваться. При этом прослеживается тенденция к снижению уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Темпы пока, к сожалению, не очень большие, но они есть и это не может не радовать. Вместе с тем, имеется ряд актуальных вопросов, на которые следует обратить самое пристальное внимание. В их числе - необходимость активизировать работу, связанную с проведением вакцинации населения на территории муниципальных образований, потому что только массовая вакцинация населения области позволит выработать коллективный иммунитет и вернуться всем нам к нормальной, привычной жизни.
Вице-губернатор Полина Хомайко подчеркнула, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции на территории области организована с сентября 2020 года.
По ее словам, на сегодняшний день в регион поступило 34 партии вакцины трех видов: ГамКовидВак, КовиВак и ЭпиВакКорона. Кроме того, получили "Спутник Лайт" - эта вакцина предназначена преимущественно для ранее переболевших коронавирусом лиц от 18 до 60 лет с целью предотвращения повторных случаев заболевания.
Что касается пунктов вакцинации, тосейчас в Смоленской области развернули 37 стационарных и 6 мобильных прививочных пунктов. Их обеспечили необходимым оборудованием для соблюдения особых условий хранения вакцины.
Вице-губернатор сообщила, что по поручению главы региона провели работу с рядом областных учреждений, с целью открытия пунктов на их территориях.
Она отметила, что с 21 июля функционирует прививочный пункт во Дворце спорта "Юбилейный", с 26 июля - в Ледовом дворце. Также вакцинация проводится на парковке ТЦ "Байкал" и территории Киселевского рынка.
В дополнение к этому время работы пунктов вакцинации, размещенных в медицинских организациях, увеличили с 8:00 до 21:00, чтобы работающие граждане могли вакцинироваться после окончания трудового дня.
Полина Хомайко рассказала, что для этого привлекли дополнительно медицинских работников, студентов медицинских колледжей, волонтеров-медиков. План функционирования пунктов, открытых в торговых центрах, дворцах спорта, строится в соответствии с графиком работы этих организаций.
Кроме этого, Главное управление МЧС России по Смоленской области предоставило специальную палатку для функционирования мобильного пункта вакцинации, оснащенную мебелью, кондиционером.
Также заместитель губернатора отметила, что администрация региона выделила 3 автомобиля для использования в качестве мобильных пунктов вакцинации.
Полина Хомайко подчеркнула, что медицинскими организациями на регулярной основе осуществляются выезды в сельские территории для проведения вакцинации. В фельдшерско-акушерских пунктах эта работа проводится по утвержденным графикам.
По ее словам, выездные формы работы по вакцинации в этой эпидемиологической обстановке являются наиболее эффективными. В целях снижения нагрузки и уменьшения очередности в медицинских организациях осуществили выезды на крупные предприятия региона, чтобы вакцинировать сотрудников непосредственно на местах.
Эту работу наладили и предоставили работникам возможность без отрыва от производства пройти вакцинацию. Сейчас в федеральном регистре по Смоленской области уже зарегистрироваои более 200 тысяч вакцинированных, в том числе более 65 тысяч лиц старше 60 лет.
Полина Хомайко рассказала, что регион входит в число лидеров по темпам вакцинации в сутки. В общем рейтинге вакцинации по РФ на сегодня Смоленщина поднялась с 77 на 55 место.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что важную роль в достижении позитивных тенденций по темпам вакцинации сыграло издание Постановления главного государственного санитарного врача по Смоленской области "О проведении профилактических прививок новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", в соответствии с которым на территории региона введена массовая вакцинация отдельных групп населения. К их числу, в частности, относятся работники сферы торговли, промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания.
Полина Хомайко сообщила, что на сегодняшний день, по данным еженедельного мониторинга, наиболее активно - свыше 50% привитых, вакцинируются работники таких сфер, как энергетика и финансовые организации. Минимальное число привитых - менее 25%, отмечается в сферах торговли, транспорта, в сфере услуг.
Вице-губернатор рассказала, что в целях сохранения здоровья граждан, а также достигнутых темпов вакцинации необходимо усиливать межведомственное взаимодействие учреждений здравоохранения с главами муниципальных образований с привлечением руководителей организаций, которые указаны в постановлении главного государственного санитарного врача по Смоленской области.
Заместитель губернатора также отметила, что на сегодняшний день задействовали максимальный резерв сотрудников учреждений здравоохранения.
Полина Хомайко отметила, что к сожалению, именно дефицит медицинских кадров ограничивает возможности наращивания темпов вакцинации и организации дополнительных пунктов вакцинации даже при наличии материальных ресурсов.
По ее словам, необходимо консолидировать все силы с акцентом на коллективную иммунизацию с использованием выездных форм работы, а также привлечением волонтеров и студентов медицинских вузов.
В завершение доклада Полина Хомайко поблагодарила за активное участие и содействие коллег, заместителей губернатора, руководителей органов исполнительной власти, все ведомства как в части организации кампании по вакцинации, так и ресурсного обеспечения мероприятий: предоставления помещений, автотранспорта и палаток, проведения активной информационной работой.
- Благодарю, Полина Викторовна, за работу, которую под Вашим непосредственным руководством проводит блок здравоохранения в части снижения рисков для смолян по заболеваемости коронавирусом и минимизации числа летальных исходов. Еще раз подчеркну, что главам муниципальных образований совместно с руководителями учреждений здравоохранения нужно интенсифицировать работу по вакцинации тех категорий граждан, которые указаны в постановлении Главного государственного санитарного врача по Смоленской области. Вместе с тем акцентирую ваше внимание, что наш главный приоритет - не достижение плановых показателей, а забота о здоровье жителей региона, поскольку именно вакцинация - единственный способ выработать коллективный иммунитет и победить пандемию. Чем больше жителей региона будет вакцинировано, тем быстрее коечный фонд сможет уйти от ковидной нагрузки и вернуться к лечению пациентов по профильным заболеваниям.
В дополнение к этому поручаю Вам, Полина Викторовна, с главами крупнейших муниципальных образований провести работу по возможному открытию мобильных пунктов вакцинации на территории данных районных центров по аналогии со Смоленском, - обратился Алексей Островский.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленской области 31 июля будет очень ветрено, температура до +28 градусов
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Дождей синоптики не прогнозируют. При этом ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +23°C...+28°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +24°C...+26°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
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https://www.province.ru/smolensk/ekologiya/v-smolenskoj-oblasti-triodin-iyulya-budet-ochen-vetreno-temperatura-do-dvavosem-gradusov.html
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Территориальному органу федерального министерства требуется работник на должность юрисконсульта юридического отдела.
Требования: высшее юридическое образование без предъявления к стажу работы либо среднее юридическое образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет.
Основные обязанности: делопроизводство в юридическом отделе, юридическая отчетность, представление интересов в судах.
Гарантии: рабочий день (понедельник-пятница) с 9 до 18. Отпуск по ТК, материальная помощь к отпуску. Зарплата порядка 18 тысяч.
Звонить в будние дни с 9 ч. до 18 ч. по телефону 65-64-61.
Работодатель - ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall-84209653_117572
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Гроза – это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
А вы любите грозу?
http://vk.com/wall589253665_222
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ГИМС наверно, а не МЧС
к посту:
На мосту Степана Разина лодка мчс отцепилась от уаза и выехала на встречку
Спасибо за информацию Анне Захаренковой
#Смоленск #Дтп #Авария
http://vk.com/wall-32078780_1003730?reply=1003825
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В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту: Яндекс.Новости
Транспортное средство неожиданно вылетело на встречную полосу Смоленск, 30 июля. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП с лодкой спасателей МЧС в Смоленске.
https://yandex.ru/news/story/VSmolenske_lodka_MCHS_popala_vavariyu_namostu--0976b211b091abfb1d1ace3f6d202eab?lang=ru&from=reg_portal&fan=1&stid=dFa0cUJSWq5H9aYnOuCw&t=1627657014&persistent_id=154476099&lr=12&utm_medium=topnews_region&utm_source=morda_pp
Яндекс.Новости
http://ok.ru/group/51205192286347/topic/153867258809227
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✅Какая будет погода в последний день июля?
☀Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
⭐Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
🌤Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_6819
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Из Днепра подняли тело утонувшего человека
Сегодня, 30 июля, в 11:00 в районе деревни Овиновщина Сафоновского района из реки Днепр водолазы подняли тело утонувшего человека.
Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города Дорогобуж профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Источник: Смоленская газета
http://ok.ru/profile/530258635035/statuses/153319465754651
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Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
В деревне Овиновщина Сафоновского района Смоленского района из реки Днепр подняли тело мужчины.Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - уточнили в ведомстве.Напомним, накануне молодой человек утонул в Реадовском озере в Смоленске.
Автор: Иван Нильский
Источник: О чем говорит Смоленск
Источник: Gtrksmol.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/dnepre-vodolazi-nashli-telo/96114816/
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ПРОЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОЙ ДЕВОЧКЕ!.. «Это не Бузова, не жена Джигарханяна и уж тем более не Шурыгина — она истинная русская девочка, о которой из века в век писали поэты и писатели…
Девочка выжила в трагедии на Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек.
13-летняя Юля Король, круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и брате. Она после крушения каноэ несмотря на отсутствие спасательного жилета смогла выплыть… С трудом встала и пошла за помощью. Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул.
Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мёртв. Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей…
Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мертвых. Она спасла одного из 19-летних инструкторов. После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели 4 психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти.
Лежа на кровати и уставившись в потолок повторяла: «Женя, это ты тут?». Юля себя корила, что не спасла всех. Она была свидетелем смерти почти каждого. Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым.
Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали. Она все это мне рассказывала. Мы ее все пытались успокоить, я тогда еще держал себя в руках и старался находиться с ней.
И знаете, что ужасно? О ее подвиге мало кто знает! Почему? Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора.
Ей 13 лет. После того, как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру про нее. Хочу, чтобы все ее знали. Когда нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это очень обрадовало. Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию. Юлин брат остался жив…» В ЗНАК УВАЖЕНИЯ, РАССКАЖИТЕ О НЕЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ.
Автор Елена Плотникова «АиФ»
http://ok.ru/profile/573759987297/statuses/153136948163425
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В Смоленской области из Днепра подняли тело ещё одного утопленника
https://glavny.tv/last-news/smolensk/v-smolenskoy-oblasti-iz-dnepra-podnyali-telo-utonuvshego-muzhchiny/
#ГлавныйРегиональный #новости
http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153155827744828
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Правила безопасности во время грозы
Гроза - это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
А вы любите грозу?
По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области


***
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://www.roslavl.ru/news/news_show.php?id=25737
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ТЕСТЫ - Готов ли ребенок к школе (Игнатьева Т.В) 📚
http://vk.com/wall58589038_1839
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Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
В деревне Овиновщина Сафоновского района Смоленского района из реки Днепр подняли тело мужчины.Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС."Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - уточнили в ведомстве.Напомним, накануне молодой человек утонул в Реадовском озере в Смоленске.
Автор: Иван Нильский
Источник: О чем говорит Смоленск


Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины


***
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Гроза – это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
очень боюсь
отношусь спокойно
нет
А вы любите грозу?
http://vk.com/wall-162069077_7302
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Мы зимой с давлением три дня не могли дождаться скорую, пока через МЧС не дозвонились. Может вам поможет : телефоны: 122 - мчс по вызову врача; 88002000112- Здравоохранение; 88005554943- роскомнадзор
к посту:
Добрый день. Ситуация следующая. Мама с онкозаболеванием. Проходит химиотерапию на постоянной основе. В мае перенесла инсульт. После химиотерапии бывают скачки давления 220/110 Иногда справляемся сами, когда не помогает ничего, вызываем скорую. Сегодня был такой момент. 220/100. Приняли таблетки, потом ещё. Но тщетно. Вызвали скорую. Прошло 2,5 часа, скорой нет. Перезваниваем. Ну мало ли, бригад нет, узнать сколько ждать еще. Давление п
http://ok.ru/group/52397310541954/topic/152995204580226#MTYyNzY1MjY0MzI0MTotNjkzMzoxNjI3NjUyNjQzMjQxOjE1Mjk5NTIwNDU4MDIyNjox
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Представители МЧС России осмотрели ход строительства станции &quot;Давыдково&quot;, посвященной МЧС России
30 июля в составе рабочей группы представители МЧС России оценили ход работ по строительству и оформлению станции метро "Давыдково", посвященной деятельности ведомства и ее работникам. В ближайшем будущем пользователи Большой кольцевой линии смогут ознакомиться с основными вехами становления пожарно-спасательного дела и героическими профессиями, отражающими Министерство.
Идейным вдохновителем оформления станции стал Первый заместитель Министра МЧС России Александр Чуприян.
В качестве цветового кода станции выбрано сочетание белого, оранжевого, серого и синего оттенков. Помимо использования фирменных цветов МЧС России на всем пути следования пассажиров будут размещены тематические художественные панно и барельефы. Уникальные художественные работы выполняются известным российским скульптором Салаватом Щербаковым.
"Мы удовлетворены темпами и ходом производимых работ. Художественное оформление призвано передать основную миссию МЧС России: предотвращение, спасение, помощь. А цветовое решение позволит создать оптимистичное, светлое пространство с важными смысловыми акцентами и функциональными зонами", - отметили в МЧС России.
Входная группа станции метро будет оформлена стеклянным витражом "Герои всегда рядом" в технике графического полотна. Работа изображает крупные фигуры героических профессий МЧС России: пожарные, спасатели, саперы, горноспасатели, летчики, водолазы, медики и другие.
Кассовый зал и турникетную группу украсит художественная работа под названием "Звезда спасения". В ее центре будет расположена икона Неопалимой Купины, покровительствующая МЧС России, а на периферии - пожарная каланча.
В зоне эскалаторных спусков в вестибюль на потолке будет три композиции по истории ведомства. А на стенах платформы будут отражены героические подвиги и действия всех подразделений МЧС России в виде художественных барельефов белого цвета, выполненных из архитектурного бетона. Фронтальное освещение придаст композиции динамику и объем.
Станция метро возводится в составе юго-западного участка БКЛ открытым способом вблизи примыкания Инициативной улицы к Аминьевскому шоссе с одним подземным вестибюлем, недалеко от главного здания МЧС России.
"Станция "Давыдково" в составе Большого кольца метро улучшит транспортное обслуживание районов Можайский и Фили-Давыдково, снизит загрузку центральных пересадочных узлов метро и южных участков - Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Предполагаемый пассажиропоток станции в пиковое время утром и вечером может превышать 23 тысяч человек в час", - отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Станция будет состоять из двух вестибюлей с 7 эскалаторами. Высота потолков будет достигать 6 метров, а длина - 208 метров.
"Общестроительная готовность станции на сегодняшний день оценивается на 83%", - подчеркнул генеральный директор АО "Мосинжпроект" (оператор Программы развития московского метро) Юрий Кравцов.


***
https://www.smolnews.ru/news/595754
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&quot;Приплыли&quot;. В Смоленске легковушка на автодороге столкнулась с лодкой
Ехал по автодороге и врезался...в лодку. Необычное ДТП 30 июля парализовало движение на Крестовоздвиженском мосту в областном центре. Фото и видео аварии очевидцы поделились в социальных сетях.
Как сообщают смоляне, на улице Степана Разина от УАЗа отцепилась лодка и "выехала" на встречную полосу. По словам очевидцев, плавсредство столкнулось с ехавшей легковушкой. Как сообщили в ГИБДД, это была лодка спасателей МЧС. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако авария привела к огромной пробке на дороге.
Фото: Drive2 Смоленск


***
https://www.smolnews.ru/news/595739
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🌞Какая будет погода в последний день июля?
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
📌Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой.
По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
http://vk.com/wall-172860036_1145
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Сотрудники МЧС России совершили рабочую поездку в Сирийскую Арабскую Республику
В ходе рабочей поездки в Сирийскую Арабскую Республику сотрудники МЧС России приняли участие в заседании Межведомственных координационных штабов России и Сирии по вопросам постконфликтного урегулирования в САР и возвращения сирийских беженцев на родину.
В рамках поездки сотрудники МЧС России провели рабочие совещания с сотрудниками чрезвычайных служб Сирии, а также ознакомились с работой пожарной охраны и гражданской обороны САР.
Сирийские коллеги чрезвычайного ведомства провели учения по ликвидации возгорания и эвакуации людей, в ходе которого представили российским специалистам технику и специализированное оборудование, используемую при ликвидации ЧС.
По итогам рабочей поездки были проведены переговоры с представителями чрезвычайных служб Сирии и сотрудниками департамента международной деятельности Министерства муниципального управления и экологии Сирии. Сирийские коллеги подтвердили готовность к сотрудничеству с МЧС России в области подготовки кадров, развития пожарного-спасательного спорта, научной сфере и обмена опытом в области борьбы с чрезвычайными ситуациями.
В завершении поездки сирийские коллеги согласовали проект соглашения между чрезвычайными службам России и Сирии, которое станет основой для развития дальнейшего двустороннего сотрудничества.
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Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
На данный момент специалисты устанавливают причину его смерти
Смоленск, 30 июля. В деревне Овиновщина Сафоновского района Смоленского района из реки Днепр подняли тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - уточнили в ведомстве.
Напомним, накануне молодой человек утонул в Реадовском озере в Смоленске.
текст: Иван Нильский
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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✅Какая будет погода в последний день июля?👇🏻
✅Какая будет погода в последний день июля?
☀Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
⭐Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
🌤Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-177566410_1917
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Суббота в Смоленске ожидается теплой и без существенных осадков
Метеорологи поделились прогнозом погоды на первый выходной
Рабочая неделя подходит к концу и смоляне вовсю готовятся к выходным. Синоптики обещают безоблачную и теплую субботу с минимальным количеством осадков, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Температура воздуха по области ожидается следующей: ночью +10°C...+15°C, днем +23°C...+28°C. В городе-герое столбики термометров схожие значения: ночью +13°C...+15°C, днем +24°C...+26°C.
При этом стоит учесть, что поровы ветры завтра могут достигать скорости до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба с трендом на повышение.
Самад Алипхачев
https://readovka67.ru/news/77865
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✅Какая будет погода в последний день июля?
☀Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
⭐Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
🌤Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть
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✅Какая будет погода в последний день июля?
☀Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
⭐Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
🌤Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть
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#ВФОКУСЕ #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #МЧС #Смоленскаяобласть #НашиБудни #пожарнаябезопасность #ОгнеборцыРоссии
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Какая будет погода в последний день июля?
Какая будет погода в последний день июля?
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +23°C...+28°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +24°C...+26°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pogoda-v-posledniy-den-iyulya/96109672/
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Какая будет погода в последний день июля?
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +23°C…+28°C. В Смоленске: ночью +13°C…+15°C, днем +24°C…+26°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Погода #Прогнозпогоды #СмоленскаяОбласть
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#Смоленск #новости, В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
https://www.facebook.com/4529711687041742
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Первый раз вот вижу транспортное происшествие связанное исключительно с прицепом, веселит что произошло не по вине какого нибудь дедушки с незарегистрированным фаркопом или со страховым полисов осаго в котором не прописано что автомобиль эксплуатируется с прицепом) а по вине полностью(в теории оформленного) автомобиля организации - да ещё и не какой нибудь, а МЧС😂😂😂
к посту:
На мосту Степана Разина лодка мчс отцепилась от уаза и выехала на встречку
Спасибо за информацию Анне Захаренковой
#Смоленск #Дтп #Авария
http://vk.com/wall-32078780_1003730?reply=1003796
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В Смоленске на мосту столкнулись легковушка и лодка | glavnayatema.com
В ДТП никто не пострадал, но город встал в пробке
В Смоленске днем 30 июля на мосту у Крестовоздвиженской церкви произошло необычное ДТП: столкнулись легковушка и... лодка, сообщают очевидцы в соцсетях.
Надувное плавсредство МЧС транспортировали на тележке. В процессе движения она отцепилась от УАЗа и выехала на встречную полосу. По словам очевидцев, никто не пострадал, однако авария привела к большой пробке на дороге.
Фото: Drive2 Смоленск
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Журналист
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Какая будет погода в последний день июля?
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью +10°C...+15°C, днем +23°C...+28°C. В Смоленске: ночью +13°C...+15°C, днем +24°C...+26°C.
Атмосферное давление 734 мм рт. столба, будет слабо расти.
Наши предки 31 июля определяли, какая будет осень. Если день солнечный, то золотой сезон будет теплым, если дождь - осень будет холодной и дождливой. По прогнозу на завтра можно предположить, что золотая пора порадует нас теплыми деньками, хотя до нее еще впереди целый месяц.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
Смоленск, 30 июля. В деревне Овиновщина Сафоновского района Смоленского района из реки Днепр подняли тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - уточнили в ведомстве.
Напомним, накануне молодой человек утонул в Реадовском озере в Смоленске.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru
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Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
На данный момент специалисты устанавливают причину его смерти
В деревне Овиновщина Сафоновского района Смоленского района из реки Днепр подняли тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - уточнили в ведомстве.
Напомним, накануне молодой человек утонул в Реадовском озере в Смоленске.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
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☁А небо над Смоленском, тем временем, затянули тучи. Интересно, будет ли гроза?
🌩Гроза – это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
😌☕Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Гроза #Роликбезопасности
https://www.instagram.com/p/CR8yNcMj1fe/
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Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
На данный момент специалисты устанавливают причину его смерти
Смоленск, 30 июля. В деревне Овиновщина Сафоновского района Смоленского района из реки Днепр подняли тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - уточнили в ведомстве.
Напомним, накануне молодой человек утонул в Реадовском озере в Смоленске.
текст: Иван Нильский


водолаз, утопленник, утонул, пожарно-спасательный центр (фото pochinok.admin-smolensk.ru)
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Под Смоленском в Днепре водолазы нашли тело мужчины
На данный момент специалисты устанавливают причину его смерти
Смоленск, 30 июля. В деревне Овиновщина Сафоновского района Смоленского района из реки Днепр подняли тело мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - уточнили в ведомстве.
Напомним, накануне молодой человек утонул в Реадовском озере в Смоленске.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71815975/
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Правила безопасности во время грозы
Гроза - это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
А вы любите грозу?
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Правила безопасности во время грозы
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☁А небо над Смоленском, тем временем, затянули тучи. Интересно, будет ли гроза?
🌩Гроза – это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
😌☕Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Гроза #Роликбезопасности
https://www.facebook.com/1618759601653765
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☁А небо над Смоленском, тем временем, затянули тучи. Интересно, будет ли гроза?
🌩Гроза – это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
😌☕Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Гроза #Роликбезопасности
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Правила безопасности во время грозы
Правила безопасности во время грозы
Скачать оригинал
Гроза - это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
А вы любите грозу?
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pravila-bezopasnosti-vo-vremya-grozi/96106024/
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☁А небо над Смоленском, тем временем, затянули тучи. Интересно, будет ли гроза?
🌩Гроза – это пугающее природное явление. Удар молнии может спровоцировать пожар. Не стоит забывать о безопасности во время этого погодного явления:
-во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне
- не стойте рядом с окном и до начала грозы выключите электрические приборы
-держитесь подальше от источников воды, деревьев и деревянных конструкций
😌☕Однако, многие считают грозу чем-то атмосферным и уютным. Так приятно слушать звуки дождя и грома, попивая теплый чай дома.
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Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
А вы любите грозу?
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Из Днепра подняли тело утонувшего человека
Сегодня, 30 июля, в 11:00 в районе деревни Овиновщина Сафоновского района из реки Днепр водолазы подняли тело утонувшего человека.
Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города Дорогобуж профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Источник: Смоленская газета
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Из Днепра подняли тело утонувшего человека
Сегодня, 30 июля, в 11:00 в районе деревни Овиновщина Сафоновского района из реки Днепр водолазы подняли тело утонувшего человека.
Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города Дорогобуж профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Источник: Смоленская газета
http://vk.com/wall-33375821_53401
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В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего мужчины
В Смоленской области утонул очередной человек.
Водолазы извлекли из реки тело очередного утопленника. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
По информации ведомства, сигнал о происшествии поступил в пятницу, 30 июля, в 11 часов.
Прибывшие в район населенного пункта Овиновщина водолазы подняли из реки Днепр тело умершего.
Труп передали сотрудникам правоохранительных органов.
- Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются, - сообщили в МЧС.
Напомним, накануне в водоеме Реадовского парка в Смоленске погиб молодой мужчина.
Владимир Супрунчук
Шеф-редактор сетевого СМИ "Главный региональный"
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«Спасатели приплыли»: в Смоленске случилась авария с лодкой МЧС
https://sn-gazeta.ru/incident/spasateli-priplyli-v-smolenske-sluchilas-avariya-s-lodkoy-mchs/
#Смоленск #новости
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«Спасатели приплыли»: в Смоленске случилась авария с лодкой МЧС
https://sn-gazeta.ru/incident/spasateli-priplyli-v-smolenske-sluchilas-avariya-s-lodkoy-mchs/
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☑️Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской области информирует о складывающейся обстановке с пожарами и их последствиями на территории Кардымовского района Смоленской области:
⏭️За январь-июнь 2021 года на территории Кардымовского района зарегистрировано 64 пожара, погибших и травмированных при пожарах людей не зарегистрировано.
🔥Местами возникновения пожаров явились:
- здания жилого сектора – 11 пожаров;
- неэксплуатируемые здания – 2 пожара;
- мусор, сухая трава – 51 пожар.
🔥Причинами возникновения пожаров явились:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 4 пожара;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 5 пожаров;
- неосторожное обращение с огнем – 55 пожаров.
#КардымовскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall-176838456_1592

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 3 137 подписчиков, 30.07.2021 13:41
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из реки достали очередного утопленника
На этот раз трагедия произошла в Сафоновском районе.
Утром 30 июля водолазы Пожарно-спасательного центра подняли из реки Днепр в районе деревни Овиновщина тело утонувшего.
"Оно передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, вчера, стало известно еще о двух трагических случаях на водоемах. 28 июля на Ключевом озере в Красном Бору утонул 32-летний молодой человек. А 29 июля из Реадовского озера подняли труп 36-летнего мужчины.
Фото из архива ГУ МЧС России по Смоленской области
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В Смоленске лодка МЧС устроила ДТП на мосту
https://glavny.tv/last-news/smolensk/v-smolenske-lodka-mchs-ustroila-dtp-na-mostu/
#ГлавныйРегиональный #новости
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В Смоленской области из Днепра подняли тело еще одного утопленника
Спасатели провели работы по подъему в Сафоновском районе Тело погибшего передали сотрудникам полиции.
В Смоленской области из Днепра подняли тело ранее утонувшего. Сообщение о происшествии в районе населенного пункта Овиновщина Сафоновского района поступило в ГУ МЧС России по Смоленской области 30 июля в 11:00. Работы по подъему провели спасатели ПСО на акваториях г. Дорогобуж ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
Источник: http://smolnarod.ru
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&quot;Приплыли&quot;. В Смоленске легковушка на автодороге столкнулась с лодкой
Ехал по автодороге и врезался…в лодку. Необычное ДТП 30 июля парализовало движение на Крестовоздвиженском мосту в областном центре. Фото и видео аварии очевидцы поделились в социальных сетях.
Как сообщают смоляне, на улице Степана Разина от УАЗа отцепилась лодка и "выехала" на встречную полосу. По словам очевидцев, плавсредство столкнулось с ехавшей легковушкой. Как сообщили в ГИБДД, это была лодка спасателей МЧС. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако авария привела к огромной пробке на дороге.
Фото: Drive2 Смоленск
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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&quot;Приплыли&quot;. В Смоленске легковушка на автодороге столкнулась с лодкой
"Приплыли". В Смоленске легковушка на автодороге столкнулась с лодкой
Ехал по автодороге и врезался…в лодку. Необычное ДТП 30 июля парализовало движение на Крестовоздвиженском мосту в областном центре. Фото и видео аварии очевидцы поделились в социальных сетях.
Как сообщают смоляне, на улице Степана Разина от УАЗа отцепилась лодка и "выехала" на встречную полосу. По словам очевидцев, плавсредство столкнулось с ехавшей легковушкой. Как сообщили в ГИБДД, это была лодка спасателей МЧС. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако авария привела к огромной пробке на дороге.
Фото: Drive2 Смоленск
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/na-avtodoroge-stolknulas-s-lodkoy/96103157/
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В Смоленской области из Днепра подняли тело еще одного утопленника
Спасатели провели работы по подъему в Сафоновском районе Тело погибшего передали сотрудникам полиции.
В Смоленской области из Днепра подняли тело ранее утонувшего. Сообщение о происшествии в районе населенного пункта Овиновщина Сафоновского района поступило в ГУ МЧС России по Смоленской области 30 июля в 11:00. Работы по подъему провели спасатели ПСО на акваториях г. Дорогобуж ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства его гибели и причину смерти устанавливают специалисты.


***


***


***


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskoj-oblasti-iz-dnepra-podnyali-telo-eshhe-odnogo-utoplennika/
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В Смоленской области из Днепра подняли тело еще одного утопленника
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Спасатели провели работы по подъему в Сафоновском районе Тело погибшего передали сотрудникам полиции.
В Смоленской области из Днепра подняли тело ранее утонувшего. Сообщение о происшествии в районе населенного пункта Овиновщина Сафоновского района поступило в ГУ МЧС России по Смоленской области 30 июля в 11:00. Работы по подъему провели спасатели ПСО на акваториях г. Дорогобуж ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
Тело погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства его гибели и причину смерти устанавливают специалисты.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71814494/
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ГЕНЕРАЛ АРМИИ ВИКТОР ЗОЛОТОВ ОЦЕНИЛ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ВЕДОМСТВА В ХОДЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ «ЗАСЛОН-2021»
29 июля директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Южный округ войск национальной гвардии.
В ходе поездки главнокомандующий проверил организацию размещения личного состава в учебном центре «Кадамовский», заслушал решение на применение войск командующего группировкой войск (сил) генерал-лейтенанта Владимира Майстренко и провел тактико-специальное учение в рамках оперативно-стратегического учения «Заслон-2021».
Личный состав Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии совместно с представителями региональных подразделений МВД, МЧС и ФСИН России продемонстрировали практические действия по отражению нападения и уничтожению условных террористов.
Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки участников тактико-специального учения, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств.
Обращаясь к военнослужащим и сотрудникам, главнокомандующий подчеркнул, что поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения с войсками национальной гвардии достигнуты.
Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил весь личный состав войск, принимающий участие в учении, после чего вручил отличившимся ведомственные награды.
Справочно:
В рамках проведения тактико-специального учения личным составом группировки проведена специальная операция по нейтрализации условной террористической группы.
По легенде учения, условные вооруженные преступники предприняли попытку захвата складов артиллерийского вооружения и дестабилизации обстановки в населенном пункте.
На основе разведывательных данных командование созданной группировки войск провело специальную операцию по блокированию населенного пункта и нейтрализации условных вооруженных преступников.
В район проведения специальной операции прибыли представители региональных подразделений взаимодействующих органов. Для эвакуации населения и выявления преступников, выдающих себя за мирных граждан, был развернут фильтрационный пункт.
Военнослужащие подразделений специального и оперативного назначения Росгвардии с применением артиллерии и авиации отработали действия по уничтожению условных террористов, перемещавшихся на автомобилях повышенной проходимости.
Согласно замыслу специальной операции на фоне созданной тактической обстановки первая группа вооруженных бандитов, уходя от огневого поражения, укрылась в населенном пункте «Ивановка», вторая отошла в его окрестности. Маневр условных террористов удалось раскрыть благодаря воздушной разведке с применением беспилотных летательных аппаратов.
Для нанесения огневого поражения руководитель спецоперации принял решение о переброске авиационным транспортом артиллерийского подразделения. Вертолет Ми-26 доставил вооружение и личный состав минометной батареи в район выполнения поставленной задачи.
Вертолетами Ми-24 и Ми-8 нанесен авиационный удар по автомобилям условной бангруппы с использованием стрелково-пушечного и ракетного вооружения.
После блокирования населенного пункта к нейтрализации условных преступников приступили бойцы СОБР и ОМОН Росгвардии. Совместно с военнослужащими отряда специального назначения сотрудники спецподразделений территориального органа ведомства вступили в огневой контакт с условным противником. Злоумышленники понесли потери и укрылись в здании.
В то же время часть бандгруппы сумела прорвать рубеж блокирования и выдвинулась в направлении населенного пункта Казачьи Лагери. Для пресечения их действий из вертолетов Ми-8 десантировалась воздушно-поисковая штурмовая группа из числа военнослужащих центра специального назначения. В результате слаженных действий «преступники» были нейтрализованы.
Штурмовые группы ОМОН установили, что в двухэтажном здании на окраине «Ивановки» «преступники» захватили «заложников». После блокирования домовладения сотрудниками Росгвардии к работе приступила группа переговорщиков. Бандиты отказались сдаться, после чего подразделения спецназа Росгвардии с использованием бронещитов и специальных средств выполнили последовательный досмотр здания, уничтожили террористов при оказании ими сопротивления.
Наблюдение за местностью и действиями противника осуществлялось с помощью разведывательного комплекса на базе дистанционного-пилотируемого летательного аппарата.
В целях недопущения подхода подкрепления к бандитам велось огневое поражение артиллерией.
В ходе действий условной бандгруппы на участке местности возник пожар, который распространился в сторону населенного пункта. Вертолеты Росгвардии Ми-26 и Ми-8, оснащенные водосливными устройствами емкостью 15 и 5 кубических метров, приступили к тушению очагов пожара с воздуха.
В результате специальной операции все условные террористы были уничтожены, заложники освобождены, пожар потушен.
В маневрах с боевой стрельбой приняли участие более 4000 военнослужащих частей спецназа и оперативного назначения, сводных подразделений ОМОН и СОБР, авиации, артиллерии и других подразделений Росгвардии. Задействовано более 700 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24, Ми-8, Ми-26, беспилотные летательные аппараты, бронемашины и спецавтомобили, комплексы для проведения инженерной разведки и артиллерийское вооружение.
*
Впервые с момента своего создания Росгвардия провела сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон — 2021».
В ходе учения проверялась готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки.
Учение проводилось в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре текущего года.
Основные тактические эпизоды учения отработаны на территории нескольких субъектов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. При этом одновременно проведены тактико-специальные учения и практические тренировки в пунктах постоянной дислокации воинских частей и территориальных органов Росгвардии в других регионах страны.
В учении принимали участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.
Учение проводилось в два этапа.
Первый этап включал в себя передислокацию подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач.
В ходе второго этапа отработаны практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях созданной динамично меняющейся оперативной обстановки.
Фотоальбом "Заслон-2021" в ВКонтакте📷: [ https://vk.com/album-143136493_282769369 ].
Видеозаписи "Заслон-2021" в ВКонтакте🎬: [ https://vk.com/videos-143136493?section=album_10 ].
#Росгвардия #ФСВНГ #ВНГ #Россия #Заслон2021 #ВикторЗолотов #ДиректорРосгвардии #Запад2021 #Спецназ #НаСлужбе #ЗаслонВНГ #ВоенныеУчения #РаботайтеБратья #ВсегдаНаСтраже
http://vk.com/wall222080534_938
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&quot;Приплыли&quot;. В Смоленске легковушка на автодороге столкнулась с лодкой
Ехал по автодороге и врезался…в лодку. Необычное ДТП 30 июля парализовало движение на Крестовоздвиженском мосту в областном центре. Фото и видео аварии очевидцы поделились в социальных сетях.
Как сообщают смоляне, на улице Степана Разина от УАЗа отцепилась лодка и "выехала" на встречную полосу. По словам очевидцев, плавсредство столкнулось с ехавшей легковушкой. Как сообщили в ГИБДД, это была лодка спасателей МЧС. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, однако авария привела к огромной пробке на дороге.
Фото: Drive2 Смоленск
https://gtrksmolensk.ru/news/priplyili-v-smolenske-legkovushka-na-avtodoroge-st/
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&quot;Спасатели приплыли&quot;: в Смоленске случилась авария с лодкой МЧС
Инцидент произошел 30 июля на улице Степана Разина в областном центре.
В пятницу, 30 июля, на улице Степана Разина произошла авария с участием лодки экстренных служб. Судно отцепилось от автомобиля МЧС и врезалась в другую машину.
На кадрах очевидцев заметно, что лодка налетела на капот иномарки, которая двигалась в противоположном направлении.
Жители города отмечают, что из-за ДТП движение в районе столкновения затруднено. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.


***


***


***


***


***
Иван Березин
https://sn-gazeta.ru/incident/spasateli-priplyli-v-smolenske-sluchilas-avariya-s-lodkoy-mchs/
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В Смоленской области из реки достали очередного утопленника
В Смоленской области из реки достали очередного утопленника
На этот раз трагедия произошла в Сафоновском районе.
Утром 30 июля водолазы Пожарно-спасательного центра подняли из реки Днепр в районе деревни Овиновщина тело утонувшего.
"Оно передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, вчера, стало известно еще о двух трагических случаях на водоемах. 28 июля на Ключевом озере в Красном Бору утонул 32-летний молодой человек . А 29 июля из Реадовского озера подняли труп 36-летнего мужчины .
Фото из архива ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-iz-reki-dostali/96102338/
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Лодка смоленских спасателей устроила ДТП на проезжей части
⠀
⠀
Необычная дорожная авария с участием лодки случилась на мосту Степана Разина в Смоленске сегодня утром, 30 июля.
⠀
Плавучее средство отцепилось от УАЗа сотрудников МЧС и вылетело на встречку. Судя по кадрам с места происшествия, в результате ДТП оказалась смята одна легковушка, на вторую лодка буквально «припарковалась» сверху. К сожалению, чуть-чуть не хватило долететь до Днепра.
https://www.instagram.com/p/CR8ol7AJnxE/
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В Смоленске лодка МЧС устроила ДТП на мосту
Необычное происшествие случилось на улице Степана Разина в Смоленске.
Жители областного центра стали свидетелями необычной аварии, произошедшей 30 июля на улице Степана Разина.
Как отмечают автовладельцы в социальных сетях, лодка, принадлежащая структурам МЧС России, отцепилась от "УАЗа" и выехала на встречную полосу движения.
По ходу "свободного плавания" судно обнаружило свою гавань в лице иномарки.
Сложившаяся ситуация спровоцировала пробки на Крестовоздвиженском мосту. Последствия аварии попали на камеры автовладельцев.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/embed/QJzD6bkeD04

Владимир Супрунчук
Шеф-редактор сетевого СМИ "Главный региональный"


***
https://glavny.tv/last-news/smolensk/v-smolenske-lodka-mchs-ustroila-dtp-na-mostu/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 689 подписчиков, 30.07.2021 13:05
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
Транспортное средство неожиданно вылетело на встречную полосу
Смоленск, 30 июля . В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП с лодкой спасателей МЧС в Смоленске.
Как сообщают очевидцы, инцидент случился утром в пятницу, 30 июля, на мосту Степана Разина.
"Лодка МЧС отцепилась от УАЗа и выехала на встречку" , - рассказали автомобилисты.
В региональном ГУ МЧС подтвердили факт ДТП, отметив, что в результате случившегося никто не пострадал.
текст: Иван Нильский
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenske-lodka-mchs-popala/96101949/
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Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от лесных пожаров нет
Борьба с лесными пожарами продолжается на земле и в воздухе. Чтобы не допустить распространение огня МЧС России проводит работы по защите населенных пунктов от перехода ландшафтного пожара. Проводится своевременное маневрирование силами и средствами, заблаговременно принимаются все необходимые меры по наращиванию и перемещению группировок.
В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действует 12 очагов лесных пожаров на площади 5 160,63 га, из них 10 очагов на площади 5 123,13 га локализованы.
На данный момент на территории Республики Карелия действуют 26 очагов природных пожаров на площади 15 677,7 га. Пожарные МЧС России проводят работы по тушению и проливке кромки лесного пожара на наиболее сложных участках. Продолжает работать аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России в количестве 100 человек.
В пятикилометровой зоне от населенных пунктов Суоярвский, Сегежский и Олонецкий все очаги природных пожаров локализованы. На острове Путсаари, Лахденпохского района республики Карелия пожарные не допустили распространения огня на скит Сергия Валаамского и стоящие рядом постройки. Пожар локализован. К тушению привлечено порядка 60 пожарных, два катера, 7 мотопомп, а также вертолеты Ми-8 и Ка-32 МЧС России. Авиацией произведено 82 сброса воды общей массой 246 тонн.
В Якутии для защиты населенных пунктов Бясь-Кюель и Кырыкый сотрудники МЧС России проводят работы по расширению минерализованных полос и тушение отдельных очагов. Авиация МЧС России применяется в Хангаласском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах, произведен 1 сброс и слито 3 тонны воды, также переброшено 59 человек к очагам пожаров.
В целом за сутки на природных пожарах было задействовано 2 058 человек и 272 ед. техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС. Группировка сил привлеченного состава увеличилось на 220 человек 14 единиц. Площадь активного горения составляет 2 277,08 га, ликвидировано 7 природных пожаров, на общей площади 9 881,0 га, локализовано 10 природных пожаров на площади 75 934,5 га.
Специалистами проводится непрерывный мониторинг воздуха. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) и Якутским управлением гидрометеослужбы продолжается лабораторный контроль за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе населенных мест, отработано и исследовано 96 проб атмосферного воздуха.
На территории Сахалинской области в Корсаковском районе низовой природный пожар локализован на площади 5 га в 3 км от села Чапаево.
Для защиты населенного пункта усилена группировка МЧС, дополнительно задействованы силы и средства пожарно-спасательных частей Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона, кроме того, к тушению привлечен вертолет Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России, которым произведено 6 сливов, сброшена 18 тонн воды.
В Костромской области действует 3 лесных пожара в Кологривском, Макарьевском и Мантуровском районах. Все локализованы на площади 2 тыс га.
В Кологривском районе Костромской области в тушении задействована аэромобильная группировка МЧС России. Пожарные проводят работы по ликвидации пожара с помощью автоцистерн на базе УРАЛ и ранцевых огнетушителей, бензопилами расчищают территорию от поваленных деревьев для проезда техники. Тушение осложняется отдаленностью очага от места дислокации подразделений и источников водоснабжения. Угрозы распространения огня на населенные пункты не допущено. Создана минерализованная полоса, обустроен противопожарный разрыв вокруг 2000 га леса. Ширина разрыва - 40-50 метров.
К тушению привлечена группировка сил и средств в количестве 191 человек и 49 единиц техники.
В Ивановской области в Ильинском районе в 5 километрах от населенного пункта Хлебницы зарегистрирован очаг лесного низового пожара. Благодаря оперативным и слаженным действиям подразделений пожар удалось локализовать на площади 10 тыс кв.м. и не допустить распространения огня на населенный пункт. Работы по тушению продолжаются. На ликвидацию пожара задействовано 24 человека, 11 единиц техники.
Всего к тушению пожаров в течение суток привлекались 5 618 человек, 987 единиц техники и 32 воздушных судна.
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Нежилой дом горел в городе Ярцеве
Нежилой дом горел в городе Ярцеве 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 00:40 на улице 20 лет Победы. На место выезжали автоцистерны и восемь спасателей. Горел двухквартирный дом. Никто не погиб и не пострадал. Причину пожара устаанвливают.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, на пожаре в двухквартирном доме в Дорогобужском районе погибла женщина.
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В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
Смоленск, 30 июля. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП с лодкой спасателей МЧС в Смоленске.
Как сообщают очевидцы, инцидент случился утром в пятницу, 30 июля, на мосту Степана Разина.
"Лодка МЧС отцепилась от УАЗа и выехала на встречку" , - рассказали автомобилисты.
В региональном ГУ МЧС подтвердили факт ДТП, отметив, что в результате случившегося никто не пострадал.
текст: Иван Нильский
Источник: https://smolensk-i.ru
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В Сафоновском районе в Днепре утонул человек
Фото: МЧС
Сегодня, 30 июля, около 11:00 недалеко от деревни Овиновщина спасатели подняли из реки Днепр тело ранее утонувшего человека.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, труп погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
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В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека
В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека
Сегодня, 30 июля, в 11:00 в районе деревни Овиновщина Сафоновского района Смоленской области из реки Днепр водолазы подняли тело утонувшего человека.
Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города Дорогобуж профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Напомним , накануне в Смоленске из озера Реадовское водолазы подняли тело утонувшего мужчины.
Фото: vk.com/smolspas67
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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В Смоленской области из реки достали очередного утопленника
На этот раз трагедия произошла в Сафоновском районе.
Утром 30 июля водолазы Пожарно-спасательного центра подняли из реки Днепр в районе деревни Овиновщина тело утонувшего.
"Оно передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются", - сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Напомним, вчера, стало известно еще о двух трагических случаях на водоемах. 28 июля на Ключевом озере в Красном Бору утонул 32-летний молодой человек. А 29 июля из Реадовского озера подняли труп 36-летнего мужчины.
Фото из архива ГУ МЧС России по Смоленской области


В Смоленской области из реки достали очередного утопленника
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В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту - smolensk-i.ru/auto/v-smolens… https://smolensk-i.ru/auto/v-smolenske-lodka-mchs-popala-v-avariyu-na-mostu_397362
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В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
Транспортное средство неожиданно вылетело на встречную полосу[+ВИДЕО]
#Новости, #ДТП, #МЧС, #Смоленск, #СтепанаРазина
https://smolensk-i.ru/auto/v-smolenske-lodka-mchs-popala-v-avariyu-na-mostu_397362
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В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
Транспортное средство неожиданно вылетело на встречную полосу[+ВИДЕО]
#ДТП #МЧС #Смоленск #степана разина
#Смоленск #новости #новостисмоленска
http://vk.com/wall-36053190_68559
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В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
Транспортное средство неожиданно вылетело на встречную полосу
Смоленск, 30 июля. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП с лодкой спасателей МЧС в Смоленске.
Как сообщают очевидцы, инцидент случился утром в пятницу, 30 июля, на мосту Степана Разина.
"Лодка МЧС отцепилась от УАЗа и выехала на встречку", - рассказали автомобилисты.
В региональном ГУ МЧС подтвердили факт ДТП, отметив, что в результате случившегося никто не пострадал.
текст: Иван Нильский
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В Смоленске лодка МЧС попала в аварию на мосту
Транспортное средство неожиданно вылетело на встречную полосу
Смоленск, 30 июля. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП с лодкой спасателей МЧС в Смоленске.
Как сообщают очевидцы, инцидент случился утром в пятницу, 30 июля, на мосту Степана Разина.
"Лодка МЧС отцепилась от УАЗа и выехала на встречку", - рассказали автомобилисты.
В региональном ГУ МЧС подтвердили факт ДТП, отметив, что в результате случившегося никто не пострадал.
текст: Иван Нильский
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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В Сафоновском районе в Днепре утонул человек
Фото: МЧС
Сегодня, 30 июля, около 11:00 недалеко от деревни Овиновщина спасатели подняли из реки Днепр тело ранее утонувшего человека.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, труп погибшего передали сотрудникам полиции. Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленске лодка спасателей устроила ДТП на дороге
"Отправилась в свободное плавание"
Необычная дорожная авария с участием лодки случилась на мосту Степана Разина в Смоленске сегодня утром, 30 июля.
По сообщениям очевидцев, плавучее средство отцепилось от УАЗа сотрудников МЧС и вылетело на встречку. Судя по кадрам с места происшествия, в результате ДТП оказалась смята одна легковушка, на вторую лодка буквально "припарковалась" сверху.
"Скиньте уже в Днепр, полгорода стоит", - иронизируют пользователи соцсетей.
Дабы сэкономить время и нервы, автомобилистам лучше заранее выбирать пути объезда.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/77847
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🤩Увлекательная экскурсия о пожарных и спасателях
☝Очередная индивидуальная экскурсия прошла сегодня в Центре противопожарной пропаганды. Провести время с пользой пришел семилетний Вова с папой.
🕰Мы начали наше путешествие по выставке с исторического зала, где прозвучали интересные факты из прошлого пожарной охраны. Затем мы поговорили о пожарной безопасности в быту, о причинах пожара, и как можно с ним справиться в домашних условиях.
🏍Рассматривая пожарно-техническое вооружение, мальчику больше всего понравился наш пожарный мотоцикл «Урал», с которым он сделал много фотографий на память.
А в зале, посвященном подразделениям МЧС России, нашему юному гостю больше всего понравилась лодка центра ГИМС. Он не упустил возможности в ней посидеть и сфотографироваться.
📷В конце экскурсии наши гости получили памятные сувениры. Они охотно делились впечатлениями и пообещали прийти вновь.
📍Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5. При себе необходимо иметь маски. Ждем Вас!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #Экскурсия
https://www.instagram.com/p/CR8lRixjTVG/

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 11 943 подписчика, 30.07.2021 12:40
СМ Индекс: 20, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека
В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека.
#смоленск #сафоново #псц #мчс #днепр #водолаз #утонувший
Сегодня, 30 июля, в 11:00 в районе деревни Овиновщина Сафоновского района Смоленской...
https://smolgazeta.ru/accident/90815-v-smolenskoy-oblasti-iz-dnepra-podnyali.html
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В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека
smolgazeta.ru/accident/90815… https://smolgazeta.ru/accident/90815-v-smolenskoy-oblasti-iz-dnepra-podnyali.html
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В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека.
#смоленск #сафоново #псц #мчс #днепр #водолаз #утонувший
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/90815-v-smolenskoy-oblasti-iz-dnepra-podnyali.html
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В Смоленске в озере утонул мужчина
Пост с сообщением об утопленнике опубликовали в группе в соцсети.
Как следует из поста в группе "Подслушано Смоленск", парень утонул сегодня в Реадовском озере. Его отвезли в морг.
Информацию нам подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Подробности уточняются.
UPD: В пресс-службе УМВД сообщили, что личность погибшего установлена. Мужчина 1985 года рождения утонул во время купания.
Фото: Подслушано Смоленск
Источник: Рабочий путь
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В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека
Сегодня, 30 июля, в 11:00 в районе деревни Овиновщина Сафоновского района Смоленской области из реки Днепр водолазы подняли тело утонувшего человека.
Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города Дорогобуж профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются.
Напомним, накануне в Смоленске из озера Реадовское водолазы подняли тело утонувшего мужчины.
Фото: vk.com/smolspas67
Мария Образцова
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В Смоленской области из Днепра подняли тело утонувшего человека
Его обнаружили в районе деревни Овиновщина Сафоновского района...
Сегодня, 30 июля, в 11:00 в районе деревни Овиновщина Сафоновского района Смоленской области из реки Днепр водолазы подняли тело утонувшего человека. Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города Дорогобуж профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в настоящее время тело погибшего передано сотрудникам полиции, обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются. Напомним, накануне в Смоленске из озера Реадовское водолазы подняли тело утонувшего мужчины. Фото: vk.com/smolspas67
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В Рославльском районе 16-летний парень спас детей из горящего дома
В среду, 28 июля, около четырех часов дня произошёл пожар в частном жилом доме в селе Екимовичи.
Женщина, находясь на улице, услышала нехарактерный треск со стороны дома. Позвонила старшему сыну, чтобы тот посмотрел с другой стороны, что случилось.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что
шестнадцатилетний юноша, выйдя на улицу, увидел, что из-под кровли валит дым. Он не растерялся, немедля забежал обратно в дом, схватил младшую сестренку, и с другими двумя детьми (школьного возраста) по кратчайшему пути выбежали через окно на улицу.
— Тем временем женщина попросила соседей вызвать пожарных. К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 83 пожарной части ППС и 15 пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате деревянный дом и пристройка к нему сгорели полностью. Одна из рассматриваемых возможных причин возгорания электротехническая.
http://vk.com/wall383652215_15742
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Водолазы извлекли тело утопленника из Днепра в Смоленской области
Труп был передан полиции для выяснения обстоятельства
Сегодня в 11:00 водолазы из "Пожарно-спасательного центра" извлекли из Днепра тело утопленника. Труп нашли возле деревни Овиновщина Сафоновского района Смоленской области.
В данный момент к делу подключилась полиция, которая выясняет обстоятельства случившегося и определяет личность утопленника. Носила ли смерть насильственный характер или это несчастный случай пока что неизвестно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Новый купальный сезон в Смоленской области омрачился большим количеством трагедий на воде. Недавно Readovka67 писала про мужчину, который утонул В Смоленске из Ключевого подняли тело утопленникаМужчину обнаружили водолазы в озере Ключевое в Красному бору.
Самад Алипхачев
https://readovka67.ru/news/77845
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Соблюдать правила пожарной безопасности должен каждый
Соблюдать правила пожарной безопасности должен каждый
Скачать оригинал
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности.
Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Смоленском районе. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Елизавета Пудаева довела до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздала памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В преддверии летнего периода на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
Превентивные методы по предотвращению пожаров на практике доказали свою состоятельность: именно благодаря им количество пожаров из года в год планомерно снижается.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pravila-pozharnoy-bezopasnosti/96098512/
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Увлекательная экскурсия о пожарных и спасателях
Увлекательная экскурсия о пожарных и спасателях
Скачать оригинал
Очередная индивидуальная экскурсия прошла сегодня в Центре противопожарной пропаганды. Провести время с пользой пришел семилетний Вова с папой.
Мы начали наше путешествие по выставке с исторического зала, где прозвучали интересные факты из прошлого пожарной охраны. Затем мы поговорили о пожарной безопасности в быту, о причинах пожара, и как можно с ним справиться в домашних условиях.
Рассматривая пожарно-техническое вооружение, мальчику больше всего понравился наш пожарный мотоцикл "Урал", с которым он сделал много фотографий на память.
А в зале, посвященном подразделениям МЧС России, нашему юному гостю больше всего понравилась лодка центра ГИМС. Он не упустил возможности в ней посидеть и сфотографироваться.
В конце экскурсии наши гости получили памятные сувениры. Они охотно делились впечатлениями и пообещали прийти вновь.
Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5. При себе необходимо иметь маски. Ждем Вас!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/uvlekatelnaya-ekskursiya-o-pozharnih/96098297/
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Не растерялись и быстро выбежали из горящего дома
Вчера около четырех часов дня произошел пожар в частном жилом доме в селе Екимовичи Рославльского района. Женщина, находясь на улице, услышала нехарактерный треск со стороны дома. Позвонила старшему сыну, чтобы тот посмотрел с другой стороны, что случилось. Шестнадцатилетний юноша, выйдя на улицу, увидел, что из-под кровли валит дым. Он не растерялся, немедля забежал обратно в дом, схватил младшую сестренку, и с другими двумя детьми (школьного возраста) по кратчайшему пути выбежали через окно на улицу. Тем временем женщина попросила соседей вызвать пожарных. К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 83 пожарной части ППС и 15 пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате деревянный дом и пристройка к нему сгорели полностью. Одна из рассматриваемых возможных причин возгорания электротехническая.
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 «101», «01». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #РославльскийРайон
http://vk.com/wall-164285763_678
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🤩Увлекательная экскурсия о пожарных и спасателях
☝Очередная индивидуальная экскурсия прошла сегодня в Центре противопожарной пропаганды. Провести время с пользой пришел семилетний Вова с папой.
🕰Мы начали наше путешествие по выставке с исторического зала, где прозвучали интересные факты из прошлого пожарной охраны. Затем мы поговорили о пожарной безопасности в быту, о причинах пожара, и как можно с ним справиться в домашних условиях.
🏍Рассматривая пожарно-техническое вооружение, мальчику больше всего понравился наш пожарный мотоцикл «Урал», с которым он сделал много фотографий на память.
А в зале, посвященном подразделениям МЧС России, нашему юному гостю больше всего понравилась лодка центра ГИМС. Он не упустил возможности в ней посидеть и сфотографироваться.
📷В конце экскурсии наши гости получили памятные сувениры. Они охотно делились впечатлениями и пообещали прийти вновь.
📍Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5. При себе необходимо иметь маски. Ждем Вас!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #Экскурсия
https://www.facebook.com/1618685401661185
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🤩Увлекательная экскурсия о пожарных и спасателях
☝Очередная индивидуальная экскурсия прошла сегодня в Центре противопожарной пропаганды. Провести время с пользой пришел семилетний Вова с папой.
🕰Мы начали наше путешествие по выставке с исторического зала, где прозвучали интересные факты из прошлого пожарной охраны. Затем мы поговорили о пожарной безопасности в быту, о причинах пожара, и как можно с ним справиться в домашних условиях.
🏍Рассматривая пожарно-техническое вооружение, мальчику больше всего понравился наш пожарный мотоцикл «Урал», с которым он сделал много фотографий на память.
А в зале, посвященном подразделениям МЧС России, нашему юному гостю больше всего понравилась лодка центра ГИМС. Он не упустил возможности в ней посидеть и сфотографироваться.
📷В конце экскурсии наши гости получили памятные сувениры. Они охотно делились впечатлениями и пообещали прийти вновь.
📍Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5. При себе необходимо иметь маски. Ждем Вас!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #Экскурсия
Ekskursyia
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153899288614227
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В Ярцеве ночью горел нежилой дом
В Ярцеве ночью горел нежилой дом
Сегодня, 30 июля, поздней ночью в Ярцеве на улице 20 лет Победы произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, сообщение о возгорании поступило на пункт пожарной связи в 00:40. На место вызова оперативно выехали 2 автоцистерны ПСЧ №52, 8 человек личного состава.
К моменту прибытия спасателей информация подтвердилась - горел 2-х квартирный нежилой дом. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Что стало причиной пожара и ущерб, причиненный огнем, предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/yartceve-nochyu-gorel-nezhiloy/96097521/
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🤩Увлекательная экскурсия о пожарных и спасателях
☝️Очередная индивидуальная экскурсия прошла сегодня в Центре противопожарной пропаганды. Провести время с пользой пришел семилетний Вова с папой.
🕰️Мы начали наше путешествие по выставке с исторического зала, где прозвучали интересные факты из прошлого пожарной охраны. Затем мы поговорили о пожарной безопасности в быту, о причинах пожара, и как можно с ним справиться в домашних условиях.
🏍️Рассматривая пожарно-техническое вооружение, мальчику больше всего понравился наш пожарный мотоцикл «Урал», с которым он сделал много фотографий на память.
А в зале, посвященном подразделениям МЧС России, нашему юному гостю больше всего понравилась лодка центра ГИМС. Он не упустил возможности в ней посидеть и сфотографироваться.
📷В конце экскурсии наши гости получили памятные сувениры. Они охотно делились впечатлениями и пообещали прийти вновь.
📍Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5. При себе необходимо иметь маски. Ждем Вас!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Центрпротивопожарнойпропаганды #Экскурсия
YouCut_20210730_114329704.mp4
http://vk.com/wall-70160326_22979
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МЧС ВЛОГ: Детский отдых с пользой | Орленок МЧС России
☀Лето - это пора школьных каникул и детского отдыха. В новом выпуске рассказываем о детском оздоровительном лагере Орленок МЧС России!
Орленок - это место, где дети не только прекрасно проводят летние каникулы, но ближе знакомятся с профессиями пожарного и спасателя. А во время тематических занятий получают знания, которые однажды могут спасти им жизнь.
🎉Все об Орленке - в нашем новом выпуске!
#МЧСРоссии #МЧС101 #МЧСВлог #ОрленокМЧС #детскаяБезопасность #детскийОтдых #безопасноеЛето
https://www.facebook.com/1424556901244842
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📹 Скорее смотрите новый выпуск влога от МЧС
МЧС ВЛОГ: Детский отдых с пользой | Орленок МЧС России
☀Лето - это пора школьных каникул и детского отдыха. В новом выпуске рассказываем о детском оздоровительном лагере Орленок МЧС России!
Орленок - это место, где дети не только прекрасно проводят летние каникулы, но ближе знакомятся с профессиями пожарного и спасателя. А во время тематических занятий получают знания, которые однажды могут спасти им жизнь.
🎉Все об Орленке - в нашем новом выпуске!
#МЧСРоссии #МЧС101 #МЧСВлог #ОрленокМЧС #детскаяБезопасность #детскийОтдых #безопасноеЛето
МЧС ВЛОГ: Детский отдых с пользой | Орленок МЧС России
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🎬Скорее смотрите новый выпуск влога от МЧС 😊
МЧС ВЛОГ: Детский отдых с пользой | Орленок МЧС России
☀Лето - это пора школьных каникул и детского отдыха. В новом выпуске рассказываем о детском оздоровительном лагере Орленок МЧС России!
Орленок - это место, где дети не только прекрасно проводят летние каникулы, но ближе знакомятся с профессиями пожарного и спасателя. А во время тематических занятий получают знания, которые однажды могут спасти им жизнь.
🎉Все об Орленке - в нашем новом выпуске!
#МЧСРоссии #МЧС101 #МЧСВлог #ОрленокМЧС #детскаяБезопасность #детскийОтдых #безопасноеЛето
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Из пожарной хроники
17 июля в городе Ярцево на улице Строителей неподалеку от кафе "Рябинушка" загорелся припаркованный автомобиль. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной части 19 глубокой ночью.
Очевидцы услышали громкий хлопок, после чего увидели, как горит кроссовер "Audi Q7". Прибывшие пожарные потушили машину, но к тому времени техника получила значительные повреждения - пострадал кузов и моторный отсек. В обстоятельствах разбираются специалисты. Наиболее вероятная причина - поджог. Причиной пожара в машине на улице Строителей мог стать поджог
19 июля в Ярцеве на Духовщинском шоссе сгорел хозяйственный сарай. Это произошло в восьмом часу утра. На тушение выезжали два расчета 52-й пожарно-спасательной части. До их прибытия местные жители, раскатав садовые шланги, стали сбивать пламя, чтобы защитить от огня расположенный рядом жилой дом. Вскоре пожар был ликвидирован. В результате сгорела только хозяйственная постройка, дом спасли. На Старом Ярцеве сгорел хозяйственный сарай
19 июля в восемь часов утра пожарные выезжали на улицу Чернышевского в Ярцеве по сообщению о запахе гари в подъезде четырехэтажного дома. Жители, почувствовав едкий запах, бросились искать его источник. Как оказалось, запах доносился из квартиры: как это часто бывает, хозяева задремали во время приготовления пищи. Помощь пожарных не потребовалась, пострадал только сгоревший завтрак. Ликвидация лесного пожара около деревни Петрово
19 июля в Ярцевском районе около деревни Петрово обнаружили низовой лесной пожар. Его очаг находился в сосновом бору на площади 1,4 гектара. Вскоре огнем была охвачена территория в 2,5 гектара. С возгоранием боролись лесные пожарные и сотрудники лесничества. Общими усилиями к концу дня пожар был ликвидирован.
По данным регионального управления МЧС
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Увлекательная экскурсия о пожарных и спасателях
Очередная индивидуальная экскурсия прошла сегодня в Центре противопожарной пропаганды. Провести время с пользой пришел семилетний Вова с папой.
Мы начали наше путешествие по выставке с исторического зала, где прозвучали интересные факты из прошлого пожарной охраны. Затем мы поговорили о пожарной безопасности в быту, о причинах пожара, и как можно с ним справиться в домашних условиях.
Рассматривая пожарно-техническое вооружение, мальчику больше всего понравился наш пожарный мотоцикл "Урал", с которым он сделал много фотографий на память.
А в зале, посвященном подразделениям МЧС России, нашему юному гостю больше всего понравилась лодка центра ГИМС. Он не упустил возможности в ней посидеть и сфотографироваться.
В конце экскурсии наши гости получили памятные сувениры. Они охотно делились впечатлениями и пообещали прийти вновь.
Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Мы находимся по адресу г. Смоленск, ул. Урицкого, д.5. При себе необходимо иметь маски. Ждем Вас!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Ярцеве ночью горел нежилой дом
В Ярцеве на улице 20 лет Победы ночью горел нежилой дом.
#смоленск #ярцево #мчс #пожар #дом #спасатели #происшествие
Сегодня, 30 июля, поздней ночью в Ярцеве на улице 20 лет Победы произошёл пожар,...
https://smolgazeta.ru/accident/90810-v-yarceve-nochyu-gorel-nejiloy-dom.html
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В Ярцеве ночью горел нежилой дом
smolgazeta.ru/accident/90810… https://smolgazeta.ru/accident/90810-v-yarceve-nochyu-gorel-nejiloy-dom.html
#смоленск #ярцево #мчс #пожар #дом #спасатели #происшествие https://t.co/ZpcGEb8bLF
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В Ярцеве на улице 20 лет Победы ночью горел нежилой дом.
#смоленск #ярцево #мчс #пожар #дом #спасатели #происшествие
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https://smolgazeta.ru/accident/90810-v-yarceve-nochyu-gorel-nejiloy-dom.html
http://vk.com/wall-41862289_54715

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 058 подписчиков, 30.07.2021 11:35
Лайки: 1, Репосты: 2, Комментарии: 0
В Ярцеве ночью горел нежилой дом
Сегодня, 30 июля, поздней ночью в Ярцеве на улице 20 лет Победы произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, сообщение о возгорании поступило на пункт пожарной связи в 00:40. На место вызова оперативно выехали 2 автоцистерны ПСЧ №52, 8 человек личного состава.
К моменту прибытия спасателей информация подтвердилась - горел 2-х квартирный нежилой дом. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Что стало причиной пожара и ущерб, причиненный огнем, предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В Ярцеве ночью горел нежилой дом
Пожар произошел на улице 20 лет Победы...
Сегодня, 30 июля, поздней ночью в Ярцеве на улице 20 лет Победы произошел пожар, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Так, сообщение о возгорании поступило на пункт пожарной связи в 00:40. На место вызова оперативно выехали 2 автоцистерны ПСЧ №52, 8 человек личного состава. К моменту прибытия спасателей информация подтвердилась - горел 2-х квартирный нежилой дом. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Что стало причиной пожара и ущерб, причиненный огнем, предстоит установить специалистам. Фото: 67.mchs.gov.ru
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30 июля патрули МЧС вышли в рейды на водоемы в пяти районах Смоленской области
Инспекторы центра Государственной инспекция по маломерным судам ежедневно выходят в рейды по водным объектам Смоленщины
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/30/30-iyulya-patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-v-pyati-rayonakh-smolenskoy-oblasti.html
#Смоленск
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30 июля патрули МЧС вышли в рейды на водоемы в пяти районах Смоленской области mk-smolensk.ru/social/2021/07… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/30/30-iyulya-patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-v-pyati-rayonakh-smolenskoy-oblasti.html
Инспекторы центра Государственной инспекция по маломерным судам ежедневно выходят в рейды по водным объектам Смоленщины https://t.co/HDGn0B3JWC
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30 июля патрули МЧС вышли в рейды на водоемы в пяти районах Смоленской области
Инспекторы центра Государственной инспекция по маломерным судам ежедневно выходят в рейды по водным объектам Смоленщины
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/30/30-iyulya-patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-v-pyati-rayonakh-smolenskoy-oblasti.html
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☝🏻Соблюдать правила пожарной безопасности должен каждый
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности.
✅Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Смоленском районе. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Елизавета Пудаева довела до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздала памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
👥Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В преддверии летнего периода на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Смоленскийрайон
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☝🏻Соблюдать правила пожарной безопасности должен каждый
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности.
✅Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Смоленском районе. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Елизавета Пудаева довела до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздала памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
👥Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В преддверии летнего периода на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Смоленскийрайон
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☝🏻Соблюдать правила пожарной безопасности должен каждый
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности.
✅Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Смоленском районе. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Елизавета Пудаева довела до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздала памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
👥Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В преддверии летнего периода на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #Профилактика #ГосударственныйПожарныйНадзор #ГПН #Смоленскийрайон
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Соблюдать правила пожарной безопасности должен каждый
Ежедневно сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области напоминают смолянам о соблюдении правил пожарной безопасности.
Такие встречи с гражданами состоялись накануне в Смоленском районе. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Елизавета Пудаева довела до населения основные правила пожарной безопасности в летний пожароопасный сезон и раздала памятки. Очень многие собеседники задавали интересующие их вопросы, инспектор в части касающейся отвечала на вопросы и поясняла те или иные правила.
Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области и его территориальных подразделений стараются дойти до каждого, чтобы лично разъяснить правила противопожарной безопасности домовладельцам, напомнить о необходимости их соблюдения. В преддверии летнего периода на первый план выходят профилактические мероприятия по недопущению лесных и ландшафтных пожаров.
Превентивные методы по предотвращению пожаров на практике доказали свою состоятельность: именно благодаря им количество пожаров из года в год планомерно снижается.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Соблюдать правила пожарной безопасности должен каждый
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/30/113560.html
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👍🏻 Безопасный детский отдых. 👀
МЧС ВЛОГ: Детский отдых с пользой | Орленок МЧС России
☀Лето - это пора школьных каникул и детского отдыха. В новом выпуске рассказываем о детском оздоровительном лагере Орленок МЧС России!
Орленок - это место, где дети не только прекрасно проводят летние каникулы, но ближе знакомятся с профессиями пожарного и спасателя. А во время тематических занятий получают знания, которые однажды могут спасти им жизнь.
🎉Все об Орленке - в нашем новом выпуске!
#МЧСРоссии #МЧС101 #МЧСВлог #ОрленокМЧС #детскаяБезопасность #детскийОтдых #безопасноеЛето
http://vk.com/wall-70160326_22973
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30 июля патрули МЧС вышли в рейды на водоемы в пяти районах Смоленской области
Инспекторы центра Государственной инспекция по маломерным судам ежедневно выходят в рейды по водным объектам Смоленщины.
30 июля сотрудники МЧС патрулируют водоемы пяти районов: Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычевского и Новодугинского.
Специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области инструктируют отдыхающих на пляжах, рассказывают о необходимости соблюдать меры безопасности. Они предостерегают от купания в нетрезвом виде. Особое внимание инспекторы обращают на то, что детей нельзя оставлять у воды без присмотра.
У владельцев плавсредств проверяют наличие документов, удостоверение судоводителя, а также наличие средств спасения.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/07/30/30-iyulya-patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-v-pyati-rayonakh-smolenskoy-oblasti.html
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МЧС России напоминает: позаботьтесь о безопасности детей у водоемов!
МЧС России напоминает: позаботьтесь о безопасности детей у водоемов!
Скачать оригинал
Вода - опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
Памятка для родителей:
Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
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 "101", "01". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/o-bezopasnosti-detey-u-vodoemov/96094349/
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В Охотском море водолазы МЧС России обследуют затонувшее судно &quot;Профессор Моисеев&quot;
В Охотском море водолазы МЧС России обследуют затонувшее судно "Профессор Моисеев"
В бухте Нагаева акватории Охотского моря ведутся работы по предупреждению чрезвычайной ситуации на затонувшем судне "Профессор Моисеев".
Траулер "Профессор Моисеев" затонул в 2006 году и лежит на глубине 20 м в перевернутом состоянии, кверху килем, с креном на левый борт 3-5 градусов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в августе 2020 года призвал провести на Дальнем Востоке "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и кладбищ кораблей. В конце сентября 2020 года полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил министерству транспорта РФ изучить возможность подъема судов, затонувших в акватории Охотского моря.
Для проведения работ привлечены водолазы Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России. Заблаговременно с личным составом, принимающим участие в погружениях, был проведен инструктаж по технике безопасности.
Одновременно с проведением работ по обследованию судна спасатели проводят учения по предупреждению и ликвидации последствий ЧС на потенциально опасном объекте. Их целью является тщательное обследование судна и выявление угроз, которые оно представляет.
- В первый день спусков судно было обнаружено по координатам, - рассказал начальник Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков, - при малой воде глубина погружения составляет порядка трех метров.
Полученная в ходе погружений информация в дальнейшем будет тщательно проанализирована специалистами и использована в ходе всесторонней оценки состояния объекта и необходимых мер по утилизации судна.
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zatonuvshee-sudno-professor-moiseev/96094187/
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На мосту Степана Разина лодка мчс отцепилась от уаза и выехала на встречку
Спасибо за информацию Анне Захаренковой
#Смоленск #Дтп #Авария
http://vk.com/wall-32078780_1003730
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Против Путина и партии жуликов и воров
Группа противников действующей власти. Против Путина , партии жуликов и воров из Единой России. Митинги и акции протеста в Воронеже, борьба Воронежских активистов против власти. Политика в Воронеже.
Россия, юмор, новости, путешествия и многое другое.
http://ok.ru/group/53094175867029
http://ok.ru/profile/479473110882/statuses/153335738572130
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В Смоленске из озер Ключевое и Реадовское подняли тела утонувших
Тела семи человек подняли водолазы из водоемов Смоленской области в период с 15 по 30 июля. Четверо утонувших обнаружили в областном центре.
В областном Пожарно-спасательном центре информировали, что 29 июля, в четверг, водолазы аварийно-спасательного отряда подняли тело мужчины из озера Реадовское в Смоленске. Они передали тело сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств.
28 июля, в среду, было поднято тело из озера Ключевое в Красном Бору. Утонувший - мужчина 1989 года рождения.
Как сообщал "МК в Смоленске", период с 15 по 17 июля в ОДС ГУ МЧС России по Смоленской области поступали сообщения об утонувших из Демидовского, Смоленского, Краснинского районов и два сообщения из Смоленска, где тела были подняты из Днепра в районах улиц Большой Краснофлотской и Шеина.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/07/30/v-smolenske-iz-ozer-klyuchevoe-i-readovskoe-podnyali-tela-utonuvshikh.html
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МЧС России напоминает: позаботьтесь о безопасности детей у водоемов!
Вода - опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
Памятка для родителей:
Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
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 "101", "01". Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


МЧС России напоминает: позаботьтесь о безопасности детей у водоемов!
http://smolensk-news.net/incident/2021/07/30/113545.html

Репост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 30.07.2021 09:54
СМ Индекс: 16, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности детей у водоемов!
🏊♂Вода – опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
👉🏻Памятка для родителей:
✅Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
✅Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
✅Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
✅Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
✅Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
✅Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
✅Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
‼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 «101», «01». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #мчсзабезопасноедетство
Сеня. Безопасное поведение на водоемах
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153898890155347
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☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности детей у водоемов!
🏊♂Вода – опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
👉🏻Памятка для родителей:
✅Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
✅Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
✅Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
✅Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
✅Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
✅Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
✅Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
‼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 «101», «01». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Сеня. Безопасное поведение на водоемах
https://www.youtube.com/watch?v=co5mKWHWwG4
https://www.facebook.com/1618635941666131
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☝🏻МЧС напоминает: позаботьтесь о безопасности детей у водоемов!
🏊♂Вода – опасная стихия. Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе скрытые угрозы. В период каникул детский досуг, зачастую, не подлежит контролю со стороны взрослых. Любознательность подрастающего поколения и их самоуверенность часто приводят к печальным последствиям, особенно на водных объектах.
👉🏻Памятка для родителей:
✅Не разрешайте детям самостоятельно посещать водоемы!
✅Не разрешайте детям купаться без вашего присмотра, особенно далеко заплывать на матрацах или надувных кругах.
✅Отпускайте ребенка в воду только в специальном плавательном жилете.
✅Не позволяйте детям играть в опасные игры в водоеме, когда, например, участники прячутся под водой и т.д.
✅Не разрешайте нырять в неизвестных местах водоема, поскольку на дне могут оказаться камни или ветки деревьев, часто приводящие к различным травмам.
✅Следите за временем пребывания ребенка в воде, не допуская переохлаждения.
✅Смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами, чтобы избежать солнечных ожогов. Обязательно надевайте ребенку головной убор.
‼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 «101», «01». Также в Главном управлении МЧС России по Смоленской области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ДетскаяБезопасность #МЧСзаБезопасноеДетство
Сеня. Безопасное поведение на водоемах
http://vk.com/wall-70160326_22972
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В Смоленске в озере Рядовское утонул мужчина
В Смоленске в озере Рядовское утонул мужчина
В четверг, 29 июля, из озера Рядовское областного центра водолазы подняли тело утонувшего мужчины, сообщает региональный пожарно-спасательный центр.
Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
" Тело ранее утонувшего мужчины передано сотрудникам полиции , - рассказали в ведомстве. - Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются ".
Напомним , днем ранее из озера Ключевое в Красном Бору водолазы подняли тело утонувшего мужчины.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ozere-ryadovskoe-utonul-muzhchina/96090880/
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✅Под контролем инспекторов ГИМС безопасность на воде
☀Когда погода теплая и солнечная, не хочется оставаться дома. Именно поэтому большинство смолян местом отдыха выбирают водоемы. Но не каждый задумывается о том, что при этом нужно быть крайне осторожными. На реках и озерах нередко случаются несчастные случаи. А для того, чтобы их было меньше, инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды по водным объектам региона.
📍Сегодня будут патрулироваться водоемы Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычовского и Новодугинского районов.
⛱Специалисты МЧС России расскажут о том, как не допустить возникновения происшествий на воде, соблюдая элементарные правила безопасности. В частности, отдыхающих на пляжах, предупредят о том, что купаться в нетрезвом виде запрещено, а места для ныряния нужно подбирать крайне внимательно. Родителям напомнят, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды, даже тех, кто умеет плавать.
🛥У судовладельцев обязательно проверяется наличие документов 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
https://www.instagram.com/p/CR8RZ9eDFKx/
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✅Под контролем инспекторов ГИМС безопасность на воде
☀Когда погода теплая и солнечная, не хочется оставаться дома. Именно поэтому большинство смолян местом отдыха выбирают водоемы. Но не каждый задумывается о том, что при этом нужно быть крайне осторожными. На реках и озерах нередко случаются несчастные случаи. А для того, чтобы их было меньше, инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды по водным объектам региона.
📍Сегодня будут патрулироваться водоемы Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычовского и Новодугинского районов.
⛱Специалисты МЧС России расскажут о том, как не допустить возникновения происшествий на воде, соблюдая элементарные правила безопасности. В частности, отдыхающих на пляжах, предупредят о том, что купаться в нетрезвом виде запрещено, а места для ныряния нужно подбирать крайне внимательно. Родителям напомнят, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды, даже тех, кто умеет плавать.
🛥У судовладельцев обязательно проверяется наличие документов 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
https://www.facebook.com/1618632821666443
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Под контролем инспекторов ГИМС безопасность на воде
Когда погода теплая и солнечная, не хочется оставаться дома. Именно поэтому большинство смолян местом отдыха выбирают водоемы. Но не каждый задумывается о том, что при этом нужно быть крайне осторожными. На реках и озерах нередко случаются несчастные случаи. А для того, чтобы их было меньше, инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды по водным объектам региона.
Сегодня будут патрулироваться водоемы Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычовского и Новодугинского районов.
Специалисты МЧС России расскажут о том, как не допустить возникновения происшествий на воде, соблюдая элементарные правила безопасности. В частности, отдыхающих на пляжах, предупредят о том, что купаться в нетрезвом виде запрещено, а места для ныряния нужно подбирать крайне внимательно. Родителям напомнят, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды, даже тех, кто умеет плавать.
У судовладельцев обязательно проверяется наличие документов 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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Под контролем инспекторов ГИМС безопасность на воде
Скачать оригинал
Когда погода теплая и солнечная, не хочется оставаться дома. Именно поэтому большинство смолян местом отдыха выбирают водоемы. Но не каждый задумывается о том, что при этом нужно быть крайне осторожными. На реках и озерах нередко случаются несчастные случаи. А для того, чтобы их было меньше, инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды по водным объектам региона.
Сегодня будут патрулироваться водоемы Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычовского и Новодугинского районов.
Специалисты МЧС России расскажут о том, как не допустить возникновения происшествий на воде, соблюдая элементарные правила безопасности. В частности, отдыхающих на пляжах, предупредят о том, что купаться в нетрезвом виде запрещено, а места для ныряния нужно подбирать крайне внимательно. Родителям напомнят, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды, даже тех, кто умеет плавать.
У судовладельцев обязательно проверяется наличие документов 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/inspektorov-gims-bezopasnost-na-vode/96090500/
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✅Под контролем инспекторов ГИМС безопасность на воде☀Когда погода теплая и солнечная, не хочется оставаться дома. Именно поэтому большинство смолян местом отдыха выбирают водоемы. Но не каждый задумывается о том, что при этом нужно быть крайне осторожными. На реках и озерах нередко случаются несчастные случаи. А для того, чтобы их было меньше, инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды по водным объектам региона.
📍Сегодня будут патрулироваться водоемы Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычовского и Новодугинского районов.
⛱Специалисты МЧС России расскажут о том, как не допустить возникновения происшествий на воде, соблюдая элементарные правила безопасности. В частности, отдыхающих на пляжах, предупредят о том, что купаться в нетрезвом виде запрещено, а места для ныряния нужно подбирать крайне внимательно. Родителям напомнят, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды, даже тех, кто умеет плавать.
🛥У судовладельцев обязательно проверяется наличие документов 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://ok.ru/profile/561551231571/statuses/153898841658707
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✅Под контролем инспекторов ГИМС безопасность на воде
☀Когда погода теплая и солнечная, не хочется оставаться дома. Именно поэтому большинство смолян местом отдыха выбирают водоемы. Но не каждый задумывается о том, что при этом нужно быть крайне осторожными. На реках и озерах нередко случаются несчастные случаи. А для того, чтобы их было меньше, инспекторы центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды по водным объектам региона.
📍Сегодня будут патрулироваться водоемы Гагаринского, Рославльского, Починковского, Сычовского и Новодугинского районов.
⛱Специалисты МЧС России расскажут о том, как не допустить возникновения происшествий на воде, соблюдая элементарные правила безопасности. В частности, отдыхающих на пляжах, предупредят о том, что купаться в нетрезвом виде запрещено, а места для ныряния нужно подбирать крайне внимательно. Родителям напомнят, что детей нельзя оставлять без присмотра у воды, даже тех, кто умеет плавать.
🛥У судовладельцев обязательно проверяется наличие документов 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_22971

Репост в ВКонтакте, Росгвардия_Смоленск, 989 подписчиков, 30.07.2021 09:30
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
ГЕНЕРАЛ АРМИИ ВИКТОР ЗОЛОТОВ ОЦЕНИЛ ДЕЙСТВИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ ВЕДОМСТВА В ХОДЕ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ «ЗАСЛОН-2021»
29 июля директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов совершил рабочую поездку в Южный округ войск национальной гвардии.
В ходе поездки главнокомандующий проверил организацию размещения личного состава в учебном центре «Кадамовский», заслушал решение на применение войск командующего группировкой войск (сил) генерал-лейтенанта Владимира Майстренко и провел тактико-специальное учение в рамках оперативно-стратегического учения «Заслон-2021».
Личный состав Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии совместно с представителями региональных подразделений МВД, МЧС и ФСИН России продемонстрировали практические действия по отражению нападения и уничтожению условных террористов.
Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил уровень подготовки участников тактико-специального учения, отметив их профессионализм, боевую выучку и крепкую моральную закалку, а также обратил особое внимание на эффективность взаимодействия с подразделениями других силовых ведомств.
Обращаясь к военнослужащим и сотрудникам, главнокомандующий подчеркнул, что поставленные цели впервые проводимого столь масштабного учения с войсками национальной гвардии достигнуты.
Генерал армии Виктор Золотов поблагодарил весь личный состав войск, принимающий участие в учении, после чего вручил отличившимся ведомственные награды.
Справочно:
В рамках проведения тактико-специального учения личным составом группировки проведена специальная операция по нейтрализации условной террористической группы.
По легенде учения, условные вооруженные преступники предприняли попытку захвата складов артиллерийского вооружения и дестабилизации обстановки в населенном пункте.
На основе разведывательных данных командование созданной группировки войск провело специальную операцию по блокированию населенного пункта и нейтрализации условных вооруженных преступников.
В район проведения специальной операции прибыли представители региональных подразделений взаимодействующих органов. Для эвакуации населения и выявления преступников, выдающих себя за мирных граждан, был развернут фильтрационный пункт.
Военнослужащие подразделений специального и оперативного назначения Росгвардии с применением артиллерии и авиации отработали действия по уничтожению условных террористов, перемещавшихся на автомобилях повышенной проходимости.
Согласно замыслу специальной операции на фоне созданной тактической обстановки первая группа вооруженных бандитов, уходя от огневого поражения, укрылась в населенном пункте «Ивановка», вторая отошла в его окрестности. Маневр условных террористов удалось раскрыть благодаря воздушной разведке с применением беспилотных летательных аппаратов.
Для нанесения огневого поражения руководитель спецоперации принял решение о переброске авиационным транспортом артиллерийского подразделения. Вертолет Ми-26 доставил вооружение и личный состав минометной батареи в район выполнения поставленной задачи.
Вертолетами Ми-24 и Ми-8 нанесен авиационный удар по автомобилям условной бангруппы с использованием стрелково-пушечного и ракетного вооружения.
После блокирования населенного пункта к нейтрализации условных преступников приступили бойцы СОБР и ОМОН Росгвардии. Совместно с военнослужащими отряда специального назначения сотрудники спецподразделений территориального органа ведомства вступили в огневой контакт с условным противником. Злоумышленники понесли потери и укрылись в здании.
В то же время часть бандгруппы сумела прорвать рубеж блокирования и выдвинулась в направлении населенного пункта Казачьи Лагери. Для пресечения их действий из вертолетов Ми-8 десантировалась воздушно-поисковая штурмовая группа из числа военнослужащих центра специального назначения. В результате слаженных действий «преступники» были нейтрализованы.
Штурмовые группы ОМОН установили, что в двухэтажном здании на окраине «Ивановки» «преступники» захватили «заложников». После блокирования домовладения сотрудниками Росгвардии к работе приступила группа переговорщиков. Бандиты отказались сдаться, после чего подразделения спецназа Росгвардии с использованием бронещитов и специальных средств выполнили последовательный досмотр здания, уничтожили террористов при оказании ими сопротивления.
Наблюдение за местностью и действиями противника осуществлялось с помощью разведывательного комплекса на базе дистанционного-пилотируемого летательного аппарата.
В целях недопущения подхода подкрепления к бандитам велось огневое поражение артиллерией.
В ходе действий условной бандгруппы на участке местности возник пожар, который распространился в сторону населенного пункта. Вертолеты Росгвардии Ми-26 и Ми-8, оснащенные водосливными устройствами емкостью 15 и 5 кубических метров, приступили к тушению очагов пожара с воздуха.
В результате специальной операции все условные террористы были уничтожены, заложники освобождены, пожар потушен.
В маневрах с боевой стрельбой приняли участие более 4000 военнослужащих частей спецназа и оперативного назначения, сводных подразделений ОМОН и СОБР, авиации, артиллерии и других подразделений Росгвардии. Задействовано более 700 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24, Ми-8, Ми-26, беспилотные летательные аппараты, бронемашины и спецавтомобили, комплексы для проведения инженерной разведки и артиллерийское вооружение.
*
Впервые с момента своего создания Росгвардия провела сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение «Заслон — 2021».
В ходе учения проверялась готовность войск к выполнению служебно-боевых задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки.
Учение проводилось в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад-2021», которое состоится в сентябре текущего года.
Основные тактические эпизоды учения отработаны на территории нескольких субъектов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. При этом одновременно проведены тактико-специальные учения и практические тренировки в пунктах постоянной дислокации воинских частей и территориальных органов Росгвардии в других регионах страны.
В учении принимали участие подразделения и воинские части специального и оперативного назначения, а также подразделения территориальных органов из всех округов войск национальной гвардии.
Учение проводилось в два этапа.
Первый этап включал в себя передислокацию подразделений комбинированным способом и создание группировок войск в районах выполнения служебно-боевых задач.
В ходе второго этапа отработаны практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях созданной динамично меняющейся оперативной обстановки.
Фотоальбом "Заслон-2021" в ВКонтакте📷: [ https://vk.com/album-143136493_282769369 ].
Видеозаписи "Заслон-2021" в ВКонтакте🎬: [ https://vk.com/videos-143136493?section=album_10 ].
#Росгвардия #ФСВНГ #ВНГ #Россия #Заслон2021 #ВикторЗолотов #ДиректорРосгвардии #Запад2021 #Спецназ #НаСлужбе #ЗаслонВНГ #ВоенныеУчения #РаботайтеБратья #ВсегдаНаСтраже
http://vk.com/wall-150401254_2863
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Пострадавших нет. Ночью в Ярцеве горел нежилой дом
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло на улице 20 лет Победы. Причину случившегося устанавливают специалисты.
Сообщение о возгорании поступило в 00:40 30 июля на пункт связи ПСЧ № 52. В Ярцеве на улице 20 лет Победы горел двухквартирный нежилой дом. На место вызова выезжали две автоцистерны ПСЧ № 52, автоцистерна ПСЧ № 19 и 8 человек личного состава.
По прибытии пожарные ликвидировали возгорание. По информации ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причину случившегося и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.
Всего на территории региона за прошедшие сутки зарегистрировали 9 техногенных пожаров.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/71807774/
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В Смоленске в озере Рядовское утонул мужчина
Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются...
В четверг, 29 июля, из озера Рядовское областного центра водолазы подняли тело утонувшего мужчины, сообщает региональный пожарно-спасательный центр. Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ "Пожарно-спасательный центр". "Тело ранее утонувшего мужчины передано сотрудникам полиции, - рассказали в ведомстве. - Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются". Напомним, днем ранее из озера Ключевое в Красном Бору водолазы подняли тело утонувшего мужчины. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленске в озере Рядовское утонул мужчина
В четверг, 29 июля, из озера Рядовское областного центра водолазы подняли тело утонувшего мужчины, сообщает региональный пожарно-спасательный центр.
Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда на акваториях города профессиональной аварийно-спасательной службы СОГБУ "Пожарно-спасательный центр".
" Тело ранее утонувшего мужчины передано сотрудникам полиции, - рассказали в ведомстве. - Обстоятельства гибели и причина смерти устанавливаются ".
Напомним, днем ранее из озера Ключевое в Красном Бору водолазы подняли тело утонувшего мужчины.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


В Смоленске в озере Рядовское утонул мужчина
https://smolgazeta.ru/accident/90803-v-smolenske-v-ozere-ryadovskoe-utonul.html
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Не кого дома не было, не кто не пострадал
Видео от Dima Savelev
http://vk.com/wall-97489771_148033?reply=148059&thread=148035
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В полиции начали проверку после обнаружения трупа смолянина в реадовском озере
Фото: МЧС
Напомним, ранее SmolDaily.ru сообщал, что в реадовском водоеме утонул молодой человек.
Как сообщили нашей редакции в региональной пресс-службе УМВД России, в воде обнаружили 36-летнего погибшего мужчину:
- Труп направлен в морг. Проводится проверка.
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В полиции начали проверку после обнаружения трупа смолянина в реадовском озере
Фото: МЧС
Напомним, ранее SmolDaily.ru сообщал, что в реадовском водоеме утонул молодой человек.
Как сообщили нашей редакции в региональной пресс-службе УМВД России, в воде обнаружили 36-летнего погибшего мужчину:
- Труп направлен в морг. Проводится проверка.
Появились подробности происшествия с утонувшим мужчиной в Смоленске
Источник: https://smoldaily.ru


В полиции начали проверку после обнаружения трупа смолянина в реадовском озере
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Два человека пострадали после взрыва паров в самогонном аппарате в Башкирии
По информации пресс-службы главного управления МЧС РФ по Республике Башкортостан, в ночь на 30 июля в одной из квартир дома в Салавате произошел взрыв паров спирта в самогонном аппарате, пострадали два человека, пишет ТАСС.
Инцидент произошел на первом этаже двухэтажного, двухподъездного жилого дома. Повреждено домашнее имущество, осыпалась штукатурка стен, разрушились балконная рама и остекление, повреждены межкомнатные двери и входная дверь. Горения не было.
В тяжелом состоянии находится мужчина. Он получил термические ожоги 80% туловища. Также с ожогами тела в 40% госпитализирована женщина.
Из дома эвакуировали 30 человек, включая 8 детей. По родственникам размещены 16 человек, из них 6 детей. Остальные вернулись в свои квартиры. От размещения в пункте временного размещения они отказались.
Обследование показало, что газовый трубопровод не поврежден, утечки газа не произошло.
Информационное агентство "Инфорос"
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Территориальному органу федерального министерства требуется работник на должность юрисконсульта юридического отдела.
Требования: высшее юридическое образование без предъявления к стажу работы либо среднее юридическое образование и опыт работы по специальности не менее 3 лет.
Основные обязанности: делопроизводство в юридическом отделе, юридическая отчетность, представление интересов в судах.
Гарантии: рабочий день (понедельник-пятница) с 9 до 18.
Звонить в будние дни с 9 ч. до 18 ч. по телефону 65-64-61 (МЧС России).
http://vk.com/wall-54293678_169752
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Остановить в наших силах
Третья волна коронавирусной инфекции захлестнула все 85 регионов Российской Федерации. И остановить ее не так то просто.
Так на 27 июля еще 23 032 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. За сутки от COVID-19 скончалось 779 человек. Общее число жертв вируса выросло до 155 380 человек.
Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был объявлен первый заболевший, зарегистрировано 6 млн 172 812 случаев коронавирусной инфекции.
В Алтайском крае на утро 28 июля, по данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, умерли за 24 часа от COVID-19 22 человека (на протяжении семи дней почти каждые сутки от коронавируса в Алтайском крае умирает не менее 20 пациентов в госпиталях региона).
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 61 263, в т. ч. 4155 детей. Выздоровели всего 48 732 человека. Умерли 3892 человека.
А теперь о широкомасштабном мероприятии, которое, пожалуй, ожидали многие категории работающих граждан.
В Алтайском крае началась обязательная вакцинация. Постановление о проведении в регионе профилактических прививок против COVID-19 вступило в силу 27 июля 2021 г. Кому необходимо будет привиться?
К категории граждан, подлежащих вакцинации против новой коронавирусной инфекции, отнесли работающих в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ и энергетики, оказания услуг связи, банковских, санаторно-оздоровительных и туристических услуг, услуг средств размещения для временного проживания, перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных и других услуг.
Также вакцинации подлежат государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, а также сотрудники МФЦ.
Указанным группам работающих необходимо до 22 августа сделать первую прививку, до 19 сентября - вторую. В каждом отдельно взятом учреждении ответственность за вакцинацию сотрудников возлагается на работодателя.
Уважаемые читатели, просим вас на стр. 4 этого номера газеты обязательно прочитать аналитический материал "Как отразилась вакцинация от коронавируса на жителях Алтайского края", который, надеюсь, снимет немало острых вопросов, возникающих в связи с вакцинацией.
И помните, коронавирус пока не остановлен. Противостоять мы можем ему только объединившись и соблюдая все предписанные Роспотребнадзором меры.
Вакцинируйтесь, соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию и личную гигиену.
Берегите себя и своих близких.
Владимир САНКИН, главный редактор
https://moyaokruga.ru/nowator/Articles.aspx?articleId=474126
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Нежилой дом горел в городе Ярцеве
Смоленск, 30 июля - АиФ-Смоленск.
Нежилой дом горел в городе Ярцеве 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 00:40 на улице 20 лет Победы. На место выезжали автоцистерны и восемь спасателей. Горел двухквартирный дом. Никто не погиб и не пострадал. Причину пожара устаанвливают.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, на пожаре в двухквартирном доме в Дорогобужском районе погибла женщина.


***
https://smol.aif.ru/incidents/nezhiloy_dom_gorel_v_gorode_yarceve
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Нежилой дом горел в городе Ярцеве
Никто не погиб и не пострадал.
Нежилой дом горел в городе Ярцеве 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в районе 00:40 на улице 20 лет Победы. На место выезжали автоцистерны и восемь спасателей. Горел двухквартирный дом. Никто не погиб и не пострадал. Причину пожара устаанвливают.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101"", - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, на пожаре в двухквартирном доме в Дорогобужском районе погибла женщина.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/71806418/
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В Ярцеве в квартире двухэтажного дома вспыхнул пожар
Накануне, 28 июля, в Ярцеве на улице Милохово произошел пожар в одной из квартир двухэтажного дома, сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, в шестом часу вечера жительница дома почувствовала едкий запах дыма, который доносился из квартиры соседей. Женщина позвонила хозяевам, которые вмиг примчались, так как находились неподалеку. Открыв дверь, они обнаружили, что пелена дыма уже заволокла все помещение. Попасть в жилище уже не представлялось возможным. Собственники вызвали пожарных.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие буквально через несколько минут спасатели попав обнаружили, что пламенем была охвачена мебель в одной из комнат. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.
В результате случившегося комната по всей площади и потолок коридора повреждены продуктами горения. Причина пожара устанавливается специалистами, она из возможных - электротехническая.
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Накануне, 28 июля, в Ярцеве на улице Милохово произошел пожар в одной из квартир двухэтажного дома, сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, в шестом часу вечера жительница дома почувствовала едкий запах дыма, который доносился из квартиры соседей. Женщина позвонила хозяевам, которые вмиг примчались, так как находились неподалеку. Открыв дверь, они обнаружили, что пелена дыма уже заволокла все помещение. Попасть в жилище уже не представлялось возможным. Собственники вызвали пожарных.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие буквально через несколько минут спасатели попав обнаружили, что пламенем была охвачена мебель в одной из комнат. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.
В результате случившегося комната по всей площади и потолок коридора повреждены продуктами горения. Причина пожара устанавливается специалистами, она из возможных - электротехническая.
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Происшествие случилось на улице Милохово...
Накануне, 28 июля, в Ярцеве на улице Милохово произошел пожар в одной из квартир двухэтажного дома, сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области. Так, в шестом часу вечера жительница дома почувствовала едкий запах дыма, который доносился из квартиры соседей. Женщина позвонила хозяевам, которые вмиг примчались, так как находились неподалеку. Открыв дверь, они обнаружили, что пелена дыма уже заволокла все помещение. Попасть в жилище уже не представлялось возможным. Собственники вызвали пожарных. Как сообщили в пресс-службе ведомства, прибывшие буквально через несколько минут спасатели попав обнаружили, что пламенем была охвачена мебель в одной из комнат. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал. В результате случившегося комната по всей площади и потолок коридора повреждены продуктами горения. Причина пожара устанавливается специалистами, она из возможных - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Что случилось в Смоленске? Рейтинг событий июля
"Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре..."
Так уж вышло, что на протяжении более сорока лет одним из главных и, к сожалению, очень печальных событий июля для нашей страны, в целом, и для каждого ее региона, в частности, стала дата 25 июля - день ухода из жизни Владимира Семеновича Высоцкого. В разгар Московской Олимпиады, ранним июльским утром 1980 года он навсегда остался 42-летним... Не ставя перед собой задачу подробного жизнеописания этого действительно большого человека в нашем материале, оставим за собой право помянуть его добрым словом и взять в качестве заголовка одну из его песенных строк. Тем более, что подходит она к сегодняшним нашим реалиям более чем.
Ведь главными темами июля вновь стали коронавирус и погода. И если с погодой, а точнее, с невыносимой двухнедельной жарой, царившей у нас в первой половине месяца, к концу июля все более или менее устаканилось, то с ковидом пока все очень и очень тревожно.
Да, ударными темпами растет число привившихся земляков. Первым компонентом противоковидной вакцины привилось уже более 200 тысяч смолян. Да, открываются новые пункты вакцинации. В частности, в Смоленске временные пункты вакцинации открывались во дворце спорта "Юбилейный" и в СмолГУ. Да, в регион регулярно поступают все новые и новые партии вакцин, в том числе и КовиВак, дефицита нет и не предвидится. Да, своим личным примером призывают смолян активно вакцинироваться руководители органов власти всех ветвей. Губернатор Алексей Островский, к примеру, вакцинировался уже повторно и чувствует себя при этом замечательно: "... По себе могу сказать так - обычный укол в плечо. Ровно такие же ощущения были и в декабре. Сегодня 4-й день, как мне поставили прививку. Никаких побочных эффектов за это время не заметил. Давление в норме. Пульс в норме. Температура в норме. Чувствую себя отлично, чего и всем вам желаю..."
Но, несмотря на все усилия, активный рост числа заразившихся смолян продолжается. Ежедневно в конце июля количество заболевших увеличивается на 200 человек. Общее же число заболевших ковидом смолян за все время пандемии перевалило уже за 40 тысяч человек. И самое страшное, что ежедневно растет число смертей от этой жуткой заразы. Не щадит она никого, ни спортсменов, ни чиновников, ни творческих людей, ни рабочих, ни крестьян. В начале июля стало известно, что от последствий ковида умер заслуженный тренер России Геннадий Миневич. Это имя хорошо знакомо всем любителям смоленского футбола. Еще в 70-х годах прошлого века Геннадий Владимирович был начальником смоленской "Искры", да и вся его последующая жизнь была всецело посвящена смоленскому футболу...
Читая последние новости, иногда начинаешь подозревать, что COVID-19 воздействует на людей не только физически, но и психически. Чем иначе объяснить прокатившуюся по Смоленску волну "телефонного терроризма"?! Перекрываются дороги, ограничивается доступ людей в различные учреждения, в том числе и социальные. Или не менее вопиющий случай с неким охранником, не пустившим автомобиль скорой помощи на территорию базы отдыха в Подснежниках. Причем не пропустил этот страж не простую медицинскую бригаду скорой, а реанимационную! В итоге, медикам пришлось нести больного до реанимобиля на руках. Не обижайтесь, но иначе, чем ковидом головного мозга это все не назовешь!
Но не все так грустно в нашей жизни. Одолевали мы и более тяжелые напасти. И пусть примером всем нам будет смолянка Екатерина Константиновна Юшкевич, которая в июле 2021 года отметила свое 100-летие! Дай Бог вам здоровья, Екатерина Константиновна!
Не хлебом единым
Все так, конечно. Но и без хлеба никуда! В текущем году хлеборобы Смоленской области запланировали собрать 330 тысяч тонн зерна, что на 10% больше, чем в 2020-м. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Алексей Островский, выразивший надежду, что данный показатель удастся выполнить в полном объеме.
"Аномальная жара в этом году внесла свои коррективы в планы наших аграриев. И если в прошлые годы хлебоуборочная страда начиналась в конце июля, а иногда и в начале августа, то в этом году зерновые стали убирать с 16 июля. К работе в поле уже приступили комбайнеры Починковского района. Пробные выезды сделали в Новодугинском и Монастырщинском районах. Активно готовятся к уборке и приемке будущего урожая сельхозтоваропроизводители и в других муниципалитетах", - отметил глава региона.
Всего в поля Смоленской области выйдут почти 550 комбайнов. По прогнозу, средняя нагрузка на один комбайн составит 280 гектаров. Также к работе готовы 93 рабочие сушилки, 160 различных сортировок и очистителей вороха. Ну что ж, для такого "нехлебного" места, коим, увы, является наша Смоленщина, цифры и показатели более чем достойные.
А насчет "не хлебом единым", так это добро пожаловать в сельскохозяйственный производственный кооператив "Талашкино-Агро", что, собственно говоря, и сделал губернатор Алексей Островский в ходе своей поездки по области.
Данное предприятие занимается молочным скотоводством и имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота бурой швицкой породы. Сейчас общее поголовье крупного рогатого скота агрокооператива насчитывает 726 голов. В прошлом году здесь произвели более 1,5 тысяч тонн молока.
С 2018-го на предприятии идет реконструкция животноводческих помещений для содержания основного стада, благодаря чему к этому году хозяйство полностью перешло с привязного содержания скота на беспривязное, что предполагает свободное перемещение животных по коровнику и выгульным территориям.
За последние три года кооперативу оказывали государственную поддержку для возмещения доли затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, повышения продуктивности в молочном скотоводстве, развитии племенного животноводства и по другим направлениям.
"Алексей Владимирович, наше предприятие специализируется на производстве молока высшего сорта. За последние годы была проведена серьезная работа по реконструкции и модернизации всего производства. Очень благодарны региональным властям за оказываемую в этом направлении поддержку. На сегодняшний день в кооперативе трудится 47 человек. Ежедневно производим свыше пяти тонн молока, которое поставляем местным переработчикам" , - пояснил Игорь Безсонов, председатель СПК "Талашкино - Агро".
"Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, влияют ли погодные условия, в частности, высокие температуры на объемы производства молока? Какие меры принимаете для стабилизации ситуации?" - спросил губернатор Смоленской области.
"Да, действительно, с установлением жаркой погоды удои молока сократились на 3-5%, но в целом все показатели в пределах нормы. В этом году мы впервые не выгоняли скот на пастбище и не использовали летние лагеря, благодаря чему нам удалось избежать существенного снижения продуктивности из-за жары. Все поголовье кормится с помощью мобильного смесителя-кормораздатчика, который в полном объеме обеспечивает животных полнорационным питанием" , - пояснил руководитель агрокооператива.
"Алексей Владимирович, дополню, что швицкая порода считается достаточно востребованной, поэтому предприятие активно занимается выращиванием и продажей племенных нетелей. В основном КРС поставлялся в Ростовскую и Воронежскую область. Но предприятие расширяет рынки сбыта и в прошлом году племенной крупный рогатый скот бурой швицкой породы был реализован в Чеченскую Республику" , - дополнил Александр Царев, начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию.
"Рад слышать. Очень важно, что предприятие провело модернизацию производства, внедрило современные технологии, ведь в конечном итоге это позволяет снизить себестоимость продукции. Качество же вашей работы подтверждается востребованностью выращиваемого племенного молодняка во многих регионах нашей страны. Желаю дальнейших успехов и гарантирую, что администрация области продолжит оказывать содействие в развитии вашего предприятия" , - подчеркнул Алексей Островский.
Кстати, накануне этой поездки губернатор сообщил, что договорился об отгрузке по необходимости удобрений для смоленских аграриев и поручил донести эту информацию до фермеров и сельхозпредприятий региона.
В общем, пока что, судя по всему, будем и с хлебом, и с молоком...
Взлеты, посадки
Злосчастный коронавирус настолько глубоко проник в нашу повседневную жизнь, что, кажется, уже определяет ее в самых неожиданных ракурсах. Действительно, вот уже больше полутора лет тема здравоохранения и всего того, что, так или иначе с ним связано, плотно занимает лидирующее место среди всех прочих аспектов нашего бытия.
Вот, к примеру, в июле в Смоленской области произошли несколько довольно важных назначений и отставок, и практически все они связаны со здравоохранением. Судите сами.
13 июля Артем Буллих покинул должность исполняющего обязанности начальника департамента Смоленской области по здравоохранению. Таким образом, за четыре месяца, которые прошли после отставки Елены Войтовой и его назначения, он так и не успел избавиться от довольно обидной приставки ио.
А уже через день губернатор Алексей Островский назначил Ольгу Стунжас новой исполняющей обязанности начальника данного департамента. Ранее она занимала пост заместителя руководителя этого ведомства, курировав оказание скорой медицинской помощи.
Ольга Стунжас родилась в 1978 году. В 2003-м она закончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности "педиатрия". Карьеру в департаменте она начала специалистом отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, который позже и возглавила. Честно говоря, пока длится вся эта катавасия с коронавирусом, должность начальника облздрава скорее "расстрельная", нежели "синекура". Так что, пожелаем Ольге Стунжас мужества, стойкости и терпения.
А в начале месяца произошли два назначения в крупные медицинские учреждения города. Поначалу главврача назначили в ОГБУЗ "Поликлиника №7" города Смоленска. Им стала Ольга Никитина, ранее исполнявшая обязанности руководителя лечебного учреждения.
О кадровом решении рассказали в департаменте Смоленской области по здравоохранению. "Коллектив поликлиники горячо приветствовал назначение нового главного врача и выразил уверенность в том, что под чутким руководством Ольги Александровны у поликлиники появится большие возможности для развития!" - отметили в ведомстве.
Ольга Никитина начала работать в поликлинике №7 в 1995 году участковым терапевтом после окончания вуза. В 2010 году ее перевели на должность заведующей терапевтическим отделением, а с декабря 2020 года по настоящее время Ольга Никитина исполняла обязанности главного врача поликлиники.
Буквально следом за поликлиникой №7 своего главного врача обрел и областной врачебно-физкультурный диспансер. Его отныне возглавляет Михаил Михайлов. Последние годы он был заведующим Смоленским территориальным центром медицины катастроф, а начинал он свой трудовой путь в медицине с должности фельдшера выездной бригады.
"Коллектив пожелал коллеге успехов в работе и дальнейшего развития диспансера в совместной работе. Михаил Александрович в свою очередь отметил высокий уровень проделанной работы и отметил, что вместе они справятся с новыми поставленными задачами, и поблагодарил коллектив медучреждения за теплый прием", - отметили в департаменте здравоохранения.
Добавим сюда еще одну позитивную новость. Сотрудница Смоленского областного противотуберкулезного клинического диспансера Елена Трун вошла в число призеров Всероссийского конкурса "Лучший врач года". Об этом сообщили в департаменте Смоленской области по здравоохранению. Заведующая детским отделением медицинского учреждения заняла третье место в номинации "Лучший фтизиатр".
Ну вот, вроде бы июльские кадровые и не только новости смоленской медицины и здравоохранения на этом исчерпаны. Хотя нет, не совсем. Пожалуй, в этот раздел будет уместно включить еще одну новость. Но только со знаком "минус".
В парке "Соловьиная роща" Смоленска при передаче 500 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ был задержан бывший заместитель начальника департамента по здравоохранению Смоленской области Николай Ильин.
Напомним, что Ильина, не проработавшего на своей высокой должности и полгода, уволили из структурного подразделения администрации Смоленской области в апреле 2021 года.
И еще про важные кадровые решения в областных и городских властных и иже с ними структурах.
Алексей Островский назначил своего нового заместителя. Точнее, исполняющего обязанности заместителя. Им стал Станислав Дзасохов. Он родился 31 января 1993 года в Москве. Образование высшее, окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина по специальности "Юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в региональной общественной организации "Детская футбольная лига". С 2017 по 2021 годы работал помощником члена Совета Федерации. В 2019-2020 годы - советник директора всероссийского Фонда поддержки развития регионов "Региональная платформа".
С 2020 года и до назначения исполняющим обязанности заместителя губернатора Смоленской области Дзасохов работал руководителем департамента обеспечения специальных мероприятий и проектной деятельности центральных органов партии "Единая Россия".
На новом посту новому ио предстоит координировать вопросы молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и спорта, то есть, соответственно, координировать и контролировать деятельность главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию и главного управления спорта Смоленской области.
Прокурором Промышленного района Смоленска стал старший советник юстиции Артур Мугу. Артур Хизирович - уроженец столицы Адыгеи. Ранее он больше двух лет возглавлял надзорные органы Майкопа.
Артур Мугу родился в 1983 году. В 2005-м он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности "юриспруденция" и перешел на работу в органы прокуратуры родной республики. Весьма любопытно, что младший брат Артура Мугу Айдамир - известный российский певец, исполняющий песни на русском и черкесском языках, автор хита "Черные глаза".
Работа найдется для всех
Драматические события развернулись в первой половине июля в Вязьме. Там в результате ночного пожара сгорел производственный цех местного хлебокомбината. Непосредственно после ликвидации возгорания в МЧС: "До прибытия пожарных подразделений администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось отрытое горение кровли цеха хлебокомбината по всей площади (строение одноэтажное, кирпичное, кровля - шиферная, размер здания 30х80 метров)... В результате случившегося огнем уничтожена кровля, производственный цех выгорел изнутри. Пострадавших нет".
Губернатор Алексей Островский оперативно отреагировал на это чрезвычайное происшествие, в одночасье оставившее без работы более 200 человек. На следующий день после страшного пожара он провел экстренное совещание, в ходе которого подчеркнул, что первоочередной задачей властей является трудоустройство работников хлебокомбината.
"Самое главное - трудоустройство работников предприятия. Прошу вас держать этот вопрос на личном контроле, в случае необходимости, привлечь к его решению начальника департамента государственной службы занятости Романа Александровича Романенкова и еженедельно докладывать мне о развитии ситуации", - поручил Островский.
Получив такой недвусмысленный посыл, администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего предприятия. Работникам завода предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
Через десять дней Алексей Островский провел очередное рабочее совещание по данному вопросу, после которого в своих социальных сетях рассказал, что более 70 человек на данный момент уже были трудоустроены на местные производства:
"При этом, как заверила меня директор предприятия Нина Николаевна Антонова, все выплаты, компенсации, в том числе, за неиспользованный отпуск осуществлены коллективу в полном объеме. Обратил особое внимание на кадровую работу с пенсионерами. По моей информации, на предприятии 24 сотрудника пенсионного возраста. Они уволены по собственному желанию. Моя позиция - никакой дискриминации по возрасту быть не должно. По словам Нины Николаевны, с каждым из них была проведена адресная работа и предложена помощь в подборе вариантов трудоустройства, то есть никакого давления со стороны руководства предприятия не оказывалось. При этом обсуждалась возможность, в случае их желания, вернуться на хлебокомбинат после возобновления работы. Об этом проинформированы и все остальные сотрудники завода, которые сейчас трудятся на иных предприятиях или еще только определяются с выбором предложенных вакансий".
Свою помощь предложил и смоленский областной центр занятости населения .
Алексей Островский также озвучил позитивную новость:
"Уже с будущего понедельника вновь заработает кондитерский цех, специализирующийся на выпечке. Здесь будет задействовано порядка 70 работников хлебокомбината. Также в планах - расширение действующего производства, в том числе, увеличение объемов выпуска полюбившегося многим вяземского пряника и ремесленного хлеба. А значит, создание дополнительных вакансий. Поручил главе района еженедельно докладывать мне о развитии ситуации. Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу" , - подчеркнул глава региона.
На фоне развития событий, связанных с Вяземским хдебокомбинатом, смоленский губернатор не забывает и о судьбе Игоревского деревоперерабатывающего комбината. В ходе рабочей поездки в Холм-Жирковский район Смоленской области Алексей Островский побывал на производственной площадке предприятия, где ознакомился с его работой и обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития завода.
Губернатору продемонстрировали линию ламинирования, на восстановление которой направили порядка 226 миллионов рублей. Всего же концерн намерен инвестировать в модернизацию производства около 1,5 млрд.
Ардашер Курбаншо, генеральный директор компании "Кроношпан", пояснил губернатору:
"Алексей Владимирович, в начале июня, в рамках нашей встречи на полях Петербургского международного экономического форума мы обсуждали вопрос запуска линии ламинирования. Как мы и обещали, спустя месяц она начала свою работу. На данный момент производим порядка 700-800 кубических метров ДСП в сутки, но в ближайшие два-три месяца выйдем на плановую мощность - 1000 кубических метров готовой продукции в сутки".
"Ардашер Ермамедович, очень рад, что наши договоренности исполняются. Вместе с тем, один из ключевых вопросов, который я хотел бы с вами обсудить, - это трудоустройство жителей станции Игоревская и, в первую очередь, сотрудников комбината, которые потеряли работу из-за банкротства предыдущего владельца Игоревского завода древесностружечных плит. Я проинформирован, что с возобновлением производства часть работников вернулась на свои рабочие места, часть людей нам удалось трудоустроить на иные промышленные предприятия как на территории Холм-Жирковского района, так и за его пределами... Но еще остаются те, кто готовы вернуться на предприятие и ждут открытия дополнительных вакансий. Какова ситуация на данный момент?" - поинтересовался Алексей Островский.
"На сегодняшний день предприятие функционирует в круглосуточном режиме, в две смены, здесь работает порядка 150 человек, из которых 119 - бывшие сотрудники Игоревского завода древесностружечных плит. При этом только пятеро - узкие специалисты, приглашенные из других регионов РФ для наладки оборудования. Также отмечу, что мы обеспечили рабочими местами и обслуживающий персонал - на свои должности вернулись те, кто раньше работал в столовой, гараже и так далее" , - ответил руководитель компании.
По его словам, владелец предприятия готов нанимать новых сотрудников из числа местных жителей, работавших на ИДК - для трудоустройства доступны еще 70 вакансий, и сейчас средняя заработная плата на предприятии составляет около 58 тыс руб.
"Ардашер Ермамедович, мы очень признательны вам и руководству концерна Kronospan Group за то, что фактически возрождаете производство, готовы инвестировать серьезные средства в модернизацию комбината, приобретение нового оборудования, а, самое главное, сохраняете и создаете новые рабочие места для местных жителей. Большое спасибо за проводимую работу" , - поблагодарил губернатор Смоленской области.
Коротко о важном
Или "галопом по европам". Алексей Островский потребовал, чтобы все дорожные работы в регионе были завершены строго в срок - до 1 октября . Об этом глава региона заявил в ходе рабочего совещания, посвященного промежуточным итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
И.о начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов доложил губернатору, что в этом году на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено порядка 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей - средства областного бюджета. За счет данных средств планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в городе Смоленске и 241,3 км региональных автодорог (27 объектов).
В Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, а также 1-й Краснинский переулок, проспект Строителей (два участка), улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская. В настоящее время работы ведутся на 8 объектах из 13.
" Я неоднократно повторял и еще раз хочу напомнить, что все дорожные работы должны быть завершены в рамках строительного сезона - строго к 1 октября! Также прошу вас в дальнейшем при проведении подобного комплексного ремонта автодорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы сроки замены инженерных коммуникаций не затягивались ", - подчеркнул Алексей Островский...
Глава Смоленска Андрей Борисов распорядился не разрешать установку в центральной части города металлических оград и заборов , которые не призваны уберечь пешеходов от травм, не представляют никакой исторической и художественной ценности. По имеющейся информации, комиссия профильных чиновников мэрии проинспектирует центр Смоленска для выявления ограждений и выдачи предписаний на их снос...
В Красном Бору началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа . Реализация проекта осуществляется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области" федерального проекта "Спорт - норма жизни". Открытие комплекса запланировано на текущий год.
Начальник департамента по образованию и науке Смоленской области Елена Талкина озвучила, в каких школах в этом году было больше всего выпускников с максимальными результатами по ЕГЭ . В топ-3 вошли: Лицей имени Кирилла и Мефодия, школа №33 и гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского.
В этом году в Смоленской области 59 участников ЕГЭ получили 100 баллов по одному предмету. По русскому языку максимальное количество баллов набрали 36 человек, по химии - 8, литературе - 6, обществознанию - 3, математике - 2, истории - 2, физике - 1, информатике и ИКТ - 1.
" Столь высокие результаты продемонстрировали учащиеся школ города Смоленска (11 выпускников Лицея имени Кирилла и Мефодия, 7 учащихся средней школы №33 и 5 представителей Гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского), а также ребята из12 муниципальных образований. Также в нынешнем году выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия Иван Жигальский "мультибалльником", набрав 100 баллов сразу по двум предметам - физике и математике профильного уровня ", - сообщила Елена Талкина.
Средний балл ЕГЭ в регионе составил: по русскому языку - 73,7, по математике - 54,4.
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Что случилось в Смоленске? Рейтинг событий июля
Так уж вышло, что на протяжении более сорока лет одним из главных и, к сожалению, очень печальных событий июля для нашей страны, в целом, и для каждого ее региона, в частности, стала дата 25 июля - день ухода из жизни Владимира Семеновича Высоцкого. В разгар Московской Олимпиады, ранним июльским утром 1980 года он навсегда остался 42-летним... Не ставя перед собой задачу подробного жизнеописания этого действительно большого человека в нашем материале, оставим за собой право помянуть его добрым словом и взять в качестве заголовка одну из его песенных строк. Тем более, что подходит она к сегодняшним нашим реалиям более чем.
Ведь главными темами июля вновь стали коронавирус и погода. И если с погодой, а точнее, с невыносимой двухнедельной жарой, царившей у нас в первой половине месяца, к концу июля все более или менее устаканилось, то с ковидом пока все очень и очень тревожно.
Да, ударными темпами растет число привившихся земляков. Первым компонентом противоковидной вакцины привилось уже более 200 тысяч смолян. Да, открываются новые пункты вакцинации. В частности, в Смоленске временные пункты вакцинации открывались во дворце спорта "Юбилейный" и в СмолГУ. Да, в регион регулярно поступают все новые и новые партии вакцин, в том числе и КовиВак, дефицита нет и не предвидится. Да, своим личным примером призывают смолян активно вакцинироваться руководители органов власти всех ветвей. Губернатор Алексей Островский, к примеру, вакцинировался уже повторно и чувствует себя при этом замечательно: "... По себе могу сказать так - обычный укол в плечо. Ровно такие же ощущения были и в декабре. Сегодня 4-й день, как мне поставили прививку. Никаких побочных эффектов за это время не заметил. Давление в норме. Пульс в норме. Температура в норме. Чувствую себя отлично, чего и всем вам желаю..."
Но, несмотря на все усилия, активный рост числа заразившихся смолян продолжается. Ежедневно в конце июля количество заболевших увеличивается на 200 человек. Общее же число заболевших ковидом смолян за все время пандемии перевалило уже за 40 тысяч человек. И самое страшное, что ежедневно растет число смертей от этой жуткой заразы. Не щадит она никого, ни спортсменов, ни чиновников, ни творческих людей, ни рабочих, ни крестьян. В начале июля стало известно, что от последствий ковида умер заслуженный тренер России Геннадий Миневич. Это имя хорошо знакомо всем любителям смоленского футбола. Еще в 70-х годах прошлого века Геннадий Владимирович был начальником смоленской "Искры", да и вся его последующая жизнь была всецело посвящена смоленскому футболу...
Читая последние новости, иногда начинаешь подозревать, что COVID-19 воздействует на людей не только физически, но и психически. Чем иначе объяснить прокатившуюся по Смоленску волну "телефонного терроризма"?! Перекрываются дороги, ограничивается доступ людей в различные учреждения, в том числе и социальные. Или не менее вопиющий случай с неким охранником, не пустившим автомобиль скорой помощи на территорию базы отдыха в Подснежниках. Причем не пропустил этот страж не простую медицинскую бригаду скорой, а реанимационную! В итоге, медикам пришлось нести больного до реанимобиля на руках. Не обижайтесь, но иначе, чем ковидом головного мозга это все не назовешь!
Но не все так грустно в нашей жизни. Одолевали мы и более тяжелые напасти. И пусть примером всем нам будет смолянка Екатерина Константиновна Юшкевич, которая в июле 2021 года отметила свое 100-летие! Дай Бог вам здоровья, Екатерина Константиновна!
Не хлебом единым
Все так, конечно. Но и без хлеба никуда! В текущем году хлеборобы Смоленской области запланировали собрать 330 тысяч тонн зерна, что на 10% больше, чем в 2020-м. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Алексей Островский, выразивший надежду, что данный показатель удастся выполнить в полном объеме.
"Аномальная жара в этом году внесла свои коррективы в планы наших аграриев. И если в прошлые годы хлебоуборочная страда начиналась в конце июля, а иногда и в начале августа, то в этом году зерновые стали убирать с 16 июля. К работе в поле уже приступили комбайнеры Починковского района. Пробные выезды сделали в Новодугинском и Монастырщинском районах. Активно готовятся к уборке и приемке будущего урожая сельхозтоваропроизводители и в других муниципалитетах", - отметил глава региона.
Всего в поля Смоленской области выйдут почти 550 комбайнов. По прогнозу, средняя нагрузка на один комбайн составит 280 гектаров. Также к работе готовы 93 рабочие сушилки, 160 различных сортировок и очистителей вороха. Ну что ж, для такого "нехлебного" места, коим, увы, является наша Смоленщина, цифры и показатели более чем достойные.
А насчет "не хлебом единым", так это добро пожаловать в сельскохозяйственный производственный кооператив "Талашкино-Агро", что, собственно говоря, и сделал губернатор Алексей Островский в ходе своей поездки по области.
Данное предприятие занимается молочным скотоводством и имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота бурой швицкой породы. Сейчас общее поголовье крупного рогатого скота агрокооператива насчитывает 726 голов. В прошлом году здесь произвели более 1,5 тысяч тонн молока.
С 2018-го на предприятии идет реконструкция животноводческих помещений для содержания основного стада, благодаря чему к этому году хозяйство полностью перешло с привязного содержания скота на беспривязное, что предполагает свободное перемещение животных по коровнику и выгульным территориям.
За последние три года кооперативу оказывали государственную поддержку для возмещения доли затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, повышения продуктивности в молочном скотоводстве, развитии племенного животноводства и по другим направлениям.
"Алексей Владимирович, наше предприятие специализируется на производстве молока высшего сорта. За последние годы была проведена серьезная работа по реконструкции и модернизации всего производства. Очень благодарны региональным властям за оказываемую в этом направлении поддержку. На сегодняшний день в кооперативе трудится 47 человек. Ежедневно производим свыше пяти тонн молока, которое поставляем местным переработчикам" , - пояснил Игорь Безсонов, председатель СПК "Талашкино - Агро".
"Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, влияют ли погодные условия, в частности, высокие температуры на объемы производства молока? Какие меры принимаете для стабилизации ситуации?" - спросил губернатор Смоленской области.
"Да, действительно, с установлением жаркой погоды удои молока сократились на 3-5%, но в целом все показатели в пределах нормы. В этом году мы впервые не выгоняли скот на пастбище и не использовали летние лагеря, благодаря чему нам удалось избежать существенного снижения продуктивности из-за жары. Все поголовье кормится с помощью мобильного смесителя-кормораздатчика, который в полном объеме обеспечивает животных полнорационным питанием" , - пояснил руководитель агрокооператива.
"Алексей Владимирович, дополню, что швицкая порода считается достаточно востребованной, поэтому предприятие активно занимается выращиванием и продажей племенных нетелей. В основном КРС поставлялся в Ростовскую и Воронежскую область. Но предприятие расширяет рынки сбыта и в прошлом году племенной крупный рогатый скот бурой швицкой породы был реализован в Чеченскую Республику" , - дополнил Александр Царев, начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию.
"Рад слышать. Очень важно, что предприятие провело модернизацию производства, внедрило современные технологии, ведь в конечном итоге это позволяет снизить себестоимость продукции. Качество же вашей работы подтверждается востребованностью выращиваемого племенного молодняка во многих регионах нашей страны. Желаю дальнейших успехов и гарантирую, что администрация области продолжит оказывать содействие в развитии вашего предприятия" , - подчеркнул Алексей Островский.
Кстати, накануне этой поездки губернатор сообщил, что договорился об отгрузке по необходимости удобрений для смоленских аграриев и поручил донести эту информацию до фермеров и сельхозпредприятий региона.
В общем, пока что, судя по всему, будем и с хлебом, и с молоком...
Взлеты, посадки
Злосчастный коронавирус настолько глубоко проник в нашу повседневную жизнь, что, кажется, уже определяет ее в самых неожиданных ракурсах. Действительно, вот уже больше полутора лет тема здравоохранения и всего того, что, так или иначе с ним связано, плотно занимает лидирующее место среди всех прочих аспектов нашего бытия.
Вот, к примеру, в июле в Смоленской области произошли несколько довольно важных назначений и отставок, и практически все они связаны со здравоохранением. Судите сами.
13 июля Артем Буллих покинул должность исполняющего обязанности начальника департамента Смоленской области по здравоохранению. Таким образом, за четыре месяца, которые прошли после отставки Елены Войтовой и его назначения, он так и не успел избавиться от довольно обидной приставки ио.
А уже через день губернатор Алексей Островский назначил Ольгу Стунжас новой исполняющей обязанности начальника данного департамента. Ранее она занимала пост заместителя руководителя этого ведомства, курировав оказание скорой медицинской помощи.
Ольга Стунжас родилась в 1978 году. В 2003-м она закончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности "педиатрия". Карьеру в департаменте она начала специалистом отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, который позже и возглавила. Честно говоря, пока длится вся эта катавасия с коронавирусом, должность начальника облздрава скорее "расстрельная", нежели "синекура". Так что, пожелаем Ольге Стунжас мужества, стойкости и терпения.
А в начале месяца произошли два назначения в крупные медицинские учреждения города. Поначалу главврача назначили в ОГБУЗ "Поликлиника №7" города Смоленска. Им стала Ольга Никитина, ранее исполнявшая обязанности руководителя лечебного учреждения.
О кадровом решении рассказали в департаменте Смоленской области по здравоохранению. "Коллектив поликлиники горячо приветствовал назначение нового главного врача и выразил уверенность в том, что под чутким руководством Ольги Александровны у поликлиники появится большие возможности для развития!" - отметили в ведомстве.
Ольга Никитина начала работать в поликлинике №7 в 1995 году участковым терапевтом после окончания вуза. В 2010 году ее перевели на должность заведующей терапевтическим отделением, а с декабря 2020 года по настоящее время Ольга Никитина исполняла обязанности главного врача поликлиники.
Буквально следом за поликлиникой №7 своего главного врача обрел и областной врачебно-физкультурный диспансер. Его отныне возглавляет Михаил Михайлов. Последние годы он был заведующим Смоленским территориальным центром медицины катастроф, а начинал он свой трудовой путь в медицине с должности фельдшера выездной бригады.
"Коллектив пожелал коллеге успехов в работе и дальнейшего развития диспансера в совместной работе. Михаил Александрович в свою очередь отметил высокий уровень проделанной работы и отметил, что вместе они справятся с новыми поставленными задачами, и поблагодарил коллектив медучреждения за теплый прием", - отметили в департаменте здравоохранения.
Добавим сюда еще одну позитивную новость. Сотрудница Смоленского областного противотуберкулезного клинического диспансера Елена Трун вошла в число призеров Всероссийского конкурса "Лучший врач года". Об этом сообщили в департаменте Смоленской области по здравоохранению. Заведующая детским отделением медицинского учреждения заняла третье место в номинации "Лучший фтизиатр".
Ну вот, вроде бы июльские кадровые и не только новости смоленской медицины и здравоохранения на этом исчерпаны. Хотя нет, не совсем. Пожалуй, в этот раздел будет уместно включить еще одну новость. Но только со знаком "минус".
В парке "Соловьиная роща" Смоленска при передаче 500 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ был задержан бывший заместитель начальника департамента по здравоохранению Смоленской области Николай Ильин.
Напомним, что Ильина, не проработавшего на своей высокой должности и полгода, уволили из структурного подразделения администрации Смоленской области в апреле 2021 года.
И еще про важные кадровые решения в областных и городских властных и иже с ними структурах.
Алексей Островский назначил своего нового заместителя. Точнее, исполняющего обязанности заместителя. Им стал Станислав Дзасохов. Он родился 31 января 1993 года в Москве. Образование высшее, окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина по специальности "Юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в региональной общественной организации "Детская футбольная лига". С 2017 по 2021 годы работал помощником члена Совета Федерации. В 2019-2020 годы - советник директора всероссийского Фонда поддержки развития регионов "Региональная платформа".
С 2020 года и до назначения исполняющим обязанности заместителя губернатора Смоленской области Дзасохов работал руководителем департамента обеспечения специальных мероприятий и проектной деятельности центральных органов партии "Единая Россия".
На новом посту новому ио предстоит координировать вопросы молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и спорта, то есть, соответственно, координировать и контролировать деятельность главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию и главного управления спорта Смоленской области.
Прокурором Промышленного района Смоленска стал старший советник юстиции Артур Мугу. Артур Хизирович - уроженец столицы Адыгеи. Ранее он больше двух лет возглавлял надзорные органы Майкопа.
Артур Мугу родился в 1983 году. В 2005-м он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности "юриспруденция" и перешел на работу в органы прокуратуры родной республики. Весьма любопытно, что младший брат Артура Мугу Айдамир - известный российский певец, исполняющий песни на русском и черкесском языках, автор хита "Черные глаза".
Работа найдется для всех
Драматические события развернулись в первой половине июля в Вязьме. Там в результате ночного пожара сгорел производственный цех местного хлебокомбината. Непосредственно после ликвидации возгорания в МЧС: "До прибытия пожарных подразделений администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось отрытое горение кровли цеха хлебокомбината по всей площади (строение одноэтажное, кирпичное, кровля - шиферная, размер здания 30х80 метров)... В результате случившегося огнем уничтожена кровля, производственный цех выгорел изнутри. Пострадавших нет".
Губернатор Алексей Островский оперативно отреагировал на это чрезвычайное происшествие, в одночасье оставившее без работы более 200 человек. На следующий день после страшного пожара он провел экстренное совещание, в ходе которого подчеркнул, что первоочередной задачей властей является трудоустройство работников хлебокомбината.
"Самое главное - трудоустройство работников предприятия. Прошу вас держать этот вопрос на личном контроле, в случае необходимости, привлечь к его решению начальника департамента государственной службы занятости Романа Александровича Романенкова и еженедельно докладывать мне о развитии ситуации", - поручил Островский.
Получив такой недвусмысленный посыл, администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего предприятия. Работникам завода предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
Через десять дней Алексей Островский провел очередное рабочее совещание по данному вопросу, после которого в своих социальных сетях рассказал, что более 70 человек на данный момент уже были трудоустроены на местные производства:
"При этом, как заверила меня директор предприятия Нина Николаевна Антонова, все выплаты, компенсации, в том числе, за неиспользованный отпуск осуществлены коллективу в полном объеме. Обратил особое внимание на кадровую работу с пенсионерами. По моей информации, на предприятии 24 сотрудника пенсионного возраста. Они уволены по собственному желанию. Моя позиция - никакой дискриминации по возрасту быть не должно. По словам Нины Николаевны, с каждым из них была проведена адресная работа и предложена помощь в подборе вариантов трудоустройства, то есть никакого давления со стороны руководства предприятия не оказывалось. При этом обсуждалась возможность, в случае их желания, вернуться на хлебокомбинат после возобновления работы. Об этом проинформированы и все остальные сотрудники завода, которые сейчас трудятся на иных предприятиях или еще только определяются с выбором предложенных вакансий".
Свою помощь предложил и смоленский областной центр занятости населения .
Алексей Островский также озвучил позитивную новость:
"Уже с будущего понедельника вновь заработает кондитерский цех, специализирующийся на выпечке. Здесь будет задействовано порядка 70 работников хлебокомбината. Также в планах - расширение действующего производства, в том числе, увеличение объемов выпуска полюбившегося многим вяземского пряника и ремесленного хлеба. А значит, создание дополнительных вакансий. Поручил главе района еженедельно докладывать мне о развитии ситуации. Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу" , - подчеркнул глава региона.
На фоне развития событий, связанных с Вяземским хдебокомбинатом, смоленский губернатор не забывает и о судьбе Игоревского деревоперерабатывающего комбината. В ходе рабочей поездки в Холм-Жирковский район Смоленской области Алексей Островский побывал на производственной площадке предприятия, где ознакомился с его работой и обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития завода.
Губернатору продемонстрировали линию ламинирования, на восстановление которой направили порядка 226 миллионов рублей. Всего же концерн намерен инвестировать в модернизацию производства около 1,5 млрд.
Ардашер Курбаншо, генеральный директор компании "Кроношпан", пояснил губернатору:
"Алексей Владимирович, в начале июня, в рамках нашей встречи на полях Петербургского международного экономического форума мы обсуждали вопрос запуска линии ламинирования. Как мы и обещали, спустя месяц она начала свою работу. На данный момент производим порядка 700-800 кубических метров ДСП в сутки, но в ближайшие два-три месяца выйдем на плановую мощность - 1000 кубических метров готовой продукции в сутки".
"Ардашер Ермамедович, очень рад, что наши договоренности исполняются. Вместе с тем, один из ключевых вопросов, который я хотел бы с вами обсудить, - это трудоустройство жителей станции Игоревская и, в первую очередь, сотрудников комбината, которые потеряли работу из-за банкротства предыдущего владельца Игоревского завода древесностружечных плит. Я проинформирован, что с возобновлением производства часть работников вернулась на свои рабочие места, часть людей нам удалось трудоустроить на иные промышленные предприятия как на территории Холм-Жирковского района, так и за его пределами... Но еще остаются те, кто готовы вернуться на предприятие и ждут открытия дополнительных вакансий. Какова ситуация на данный момент?" - поинтересовался Алексей Островский.
"На сегодняшний день предприятие функционирует в круглосуточном режиме, в две смены, здесь работает порядка 150 человек, из которых 119 - бывшие сотрудники Игоревского завода древесностружечных плит. При этом только пятеро - узкие специалисты, приглашенные из других регионов РФ для наладки оборудования. Также отмечу, что мы обеспечили рабочими местами и обслуживающий персонал - на свои должности вернулись те, кто раньше работал в столовой, гараже и так далее" , - ответил руководитель компании.
По его словам, владелец предприятия готов нанимать новых сотрудников из числа местных жителей, работавших на ИДК - для трудоустройства доступны еще 70 вакансий, и сейчас средняя заработная плата на предприятии составляет около 58 тыс руб.
"Ардашер Ермамедович, мы очень признательны вам и руководству концерна Kronospan Group за то, что фактически возрождаете производство, готовы инвестировать серьезные средства в модернизацию комбината, приобретение нового оборудования, а, самое главное, сохраняете и создаете новые рабочие места для местных жителей. Большое спасибо за проводимую работу" , - поблагодарил губернатор Смоленской области.
Коротко о важном
Или "галопом по европам". Алексей Островский потребовал, чтобы все дорожные работы в регионе были завершены строго в срок - до 1 октября. Об этом глава региона заявил в ходе рабочего совещания, посвященного промежуточным итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
И.о начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов доложил губернатору, что в этом году на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено порядка 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей - средства областного бюджета. За счет данных средств планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в городе Смоленске и 241,3 км региональных автодорог (27 объектов).
В Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, а также 1-й Краснинский переулок, проспект Строителей (два участка), улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская. В настоящее время работы ведутся на 8 объектах из 13.
" Я неоднократно повторял и еще раз хочу напомнить, что все дорожные работы должны быть завершены в рамках строительного сезона - строго к 1 октября! Также прошу вас в дальнейшем при проведении подобного комплексного ремонта автодорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы сроки замены инженерных коммуникаций не затягивались ", - подчеркнул Алексей Островский...
Глава Смоленска Андрей Борисов распорядился не разрешать установку в центральной части города металлических оград и заборов, которые не призваны уберечь пешеходов от травм, не представляют никакой исторической и художественной ценности. По имеющейся информации, комиссия профильных чиновников мэрии проинспектирует центр Смоленска для выявления ограждений и выдачи предписаний на их снос...
В Красном Бору началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Реализация проекта осуществляется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области" федерального проекта "Спорт - норма жизни". Открытие комплекса запланировано на текущий год.
Начальник департамента по образованию и науке Смоленской области Елена Талкина озвучила, в каких школах в этом году было больше всего выпускников с максимальными результатами по ЕГЭ. В топ-3 вошли: Лицей имени Кирилла и Мефодия, школа №33 и гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского.
В этом году в Смоленской области 59 участников ЕГЭ получили 100 баллов по одному предмету. По русскому языку максимальное количество баллов набрали 36 человек, по химии - 8, литературе - 6, обществознанию - 3, математике - 2, истории - 2, физике - 1, информатике и ИКТ - 1.
" Столь высокие результаты продемонстрировали учащиеся школ города Смоленска (11 выпускников Лицея имени Кирилла и Мефодия, 7 учащихся средней школы №33 и 5 представителей Гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского), а также ребята из12 муниципальных образований. Также в нынешнем году выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия Иван Жигальский "мультибалльником", набрав 100 баллов сразу по двум предметам - физике и математике профильного уровня ", - сообщила Елена Талкина.
Средний балл ЕГЭ в регионе составил: по русскому языку - 73,7, по математике - 54,4.
текст: Савва Мамонтов
Источник: https://smolensk-i.ru
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Что случилось в Смоленске? Рейтинг событий июля
"Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре..."
Так уж вышло, что на протяжении более сорока лет одним из главных и, к сожалению, очень печальных событий июля для нашей страны, в целом, и для каждого ее региона, в частности, стала дата 25 июля - день ухода из жизни Владимира Семеновича Высоцкого. В разгар Московской Олимпиады, ранним июльским утром 1980 года он навсегда остался 42-летним... Не ставя перед собой задачу подробного жизнеописания этого действительно большого человека в нашем материале, оставим за собой право помянуть его добрым словом и взять в качестве заголовка одну из его песенных строк. Тем более, что подходит она к сегодняшним нашим реалиям более чем.
Ведь главными темами июля вновь стали коронавирус и погода. И если с погодой, а точнее, с невыносимой двухнедельной жарой, царившей у нас в первой половине месяца, к концу июля все более или менее устаканилось, то с ковидом пока все очень и очень тревожно.
Да, ударными темпами растет число привившихся земляков. Первым компонентом противоковидной вакцины привилось уже более 200 тысяч смолян. Да, открываются новые пункты вакцинации. В частности, в Смоленске временные пункты вакцинации открывались во дворце спорта "Юбилейный" и в СмолГУ. Да, в регион регулярно поступают все новые и новые партии вакцин, в том числе и КовиВак, дефицита нет и не предвидится. Да, своим личным примером призывают смолян активно вакцинироваться руководители органов власти всех ветвей. Губернатор Алексей Островский, к примеру, вакцинировался уже повторно и чувствует себя при этом замечательно: "... По себе могу сказать так - обычный укол в плечо. Ровно такие же ощущения были и в декабре. Сегодня 4-й день, как мне поставили прививку. Никаких побочных эффектов за это время не заметил. Давление в норме. Пульс в норме. Температура в норме. Чувствую себя отлично, чего и всем вам желаю..."
Но, несмотря на все усилия, активный рост числа заразившихся смолян продолжается. Ежедневно в конце июля количество заболевших увеличивается на 200 человек. Общее же число заболевших ковидом смолян за все время пандемии перевалило уже за 40 тысяч человек. И самое страшное, что ежедневно растет число смертей от этой жуткой заразы. Не щадит она никого, ни спортсменов, ни чиновников, ни творческих людей, ни рабочих, ни крестьян. В начале июля стало известно, что от последствий ковида умер заслуженный тренер России Геннадий Миневич. Это имя хорошо знакомо всем любителям смоленского футбола. Еще в 70-х годах прошлого века Геннадий Владимирович был начальником смоленской "Искры", да и вся его последующая жизнь была всецело посвящена смоленскому футболу...
Читая последние новости, иногда начинаешь подозревать, что COVID-19 воздействует на людей не только физически, но и психически. Чем иначе объяснить прокатившуюся по Смоленску волну "телефонного терроризма"?! Перекрываются дороги, ограничивается доступ людей в различные учреждения, в том числе и социальные. Или не менее вопиющий случай с неким охранником, не пустившим автомобиль скорой помощи на территорию базы отдыха в Подснежниках. Причем не пропустил этот страж не простую медицинскую бригаду скорой, а реанимационную! В итоге, медикам пришлось нести больного до реанимобиля на руках. Не обижайтесь, но иначе, чем ковидом головного мозга это все не назовешь!
Но не все так грустно в нашей жизни. Одолевали мы и более тяжелые напасти. И пусть примером всем нам будет смолянка Екатерина Константиновна Юшкевич, которая в июле 2021 года отметила свое 100-летие! Дай Бог вам здоровья, Екатерина Константиновна!
Не хлебом единым
Все так, конечно. Но и без хлеба никуда! В текущем году хлеборобы Смоленской области запланировали собрать 330 тысяч тонн зерна, что на 10% больше, чем в 2020-м. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Алексей Островский, выразивший надежду, что данный показатель удастся выполнить в полном объеме.
"Аномальная жара в этом году внесла свои коррективы в планы наших аграриев. И если в прошлые годы хлебоуборочная страда начиналась в конце июля, а иногда и в начале августа, то в этом году зерновые стали убирать с 16 июля. К работе в поле уже приступили комбайнеры Починковского района. Пробные выезды сделали в Новодугинском и Монастырщинском районах. Активно готовятся к уборке и приемке будущего урожая сельхозтоваропроизводители и в других муниципалитетах", - отметил глава региона.
Всего в поля Смоленской области выйдут почти 550 комбайнов. По прогнозу, средняя нагрузка на один комбайн составит 280 гектаров. Также к работе готовы 93 рабочие сушилки, 160 различных сортировок и очистителей вороха. Ну что ж, для такого "нехлебного" места, коим, увы, является наша Смоленщина, цифры и показатели более чем достойные.
А насчет "не хлебом единым", так это добро пожаловать в сельскохозяйственный производственный кооператив "Талашкино-Агро", что, собственно говоря, и сделал губернатор Алексей Островский в ходе своей поездки по области.
Данное предприятие занимается молочным скотоводством и имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота бурой швицкой породы. Сейчас общее поголовье крупного рогатого скота агрокооператива насчитывает 726 голов. В прошлом году здесь произвели более 1,5 тысяч тонн молока.
С 2018-го на предприятии идет реконструкция животноводческих помещений для содержания основного стада, благодаря чему к этому году хозяйство полностью перешло с привязного содержания скота на беспривязное, что предполагает свободное перемещение животных по коровнику и выгульным территориям.
За последние три года кооперативу оказывали государственную поддержку для возмещения доли затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, повышения продуктивности в молочном скотоводстве, развитии племенного животноводства и по другим направлениям.
"Алексей Владимирович, наше предприятие специализируется на производстве молока высшего сорта. За последние годы была проведена серьезная работа по реконструкции и модернизации всего производства. Очень благодарны региональным властям за оказываемую в этом направлении поддержку. На сегодняшний день в кооперативе трудится 47 человек. Ежедневно производим свыше пяти тонн молока, которое поставляем местным переработчикам", - пояснил Игорь Безсонов, председатель СПК "Талашкино - Агро".
"Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, влияют ли погодные условия, в частности, высокие температуры на объемы производства молока? Какие меры принимаете для стабилизации ситуации?" - спросил губернатор Смоленской области.
"Да, действительно, с установлением жаркой погоды удои молока сократились на 3-5%, но в целом все показатели в пределах нормы. В этом году мы впервые не выгоняли скот на пастбище и не использовали летние лагеря, благодаря чему нам удалось избежать существенного снижения продуктивности из-за жары. Все поголовье кормится с помощью мобильного смесителя-кормораздатчика, который в полном объеме обеспечивает животных полнорационным питанием", - пояснил руководитель агрокооператива.
"Алексей Владимирович, дополню, что швицкая порода считается достаточно востребованной, поэтому предприятие активно занимается выращиванием и продажей племенных нетелей. В основном КРС поставлялся в Ростовскую и Воронежскую область. Но предприятие расширяет рынки сбыта и в прошлом году племенной крупный рогатый скот бурой швицкой породы был реализован в Чеченскую Республику", - дополнил Александр Царев, начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию.
"Рад слышать. Очень важно, что предприятие провело модернизацию производства, внедрило современные технологии, ведь в конечном итоге это позволяет снизить себестоимость продукции. Качество же вашей работы подтверждается востребованностью выращиваемого племенного молодняка во многих регионах нашей страны. Желаю дальнейших успехов и гарантирую, что администрация области продолжит оказывать содействие в развитии вашего предприятия", - подчеркнул Алексей Островский.
Кстати, накануне этой поездки губернатор сообщил, что договорился об отгрузке по необходимости удобрений для смоленских аграриев и поручил донести эту информацию до фермеров и сельхозпредприятий региона.
В общем, пока что, судя по всему, будем и с хлебом, и с молоком...
Взлеты, посадки
Злосчастный коронавирус настолько глубоко проник в нашу повседневную жизнь, что, кажется, уже определяет ее в самых неожиданных ракурсах. Действительно, вот уже больше полутора лет тема здравоохранения и всего того, что, так или иначе с ним связано, плотно занимает лидирующее место среди всех прочих аспектов нашего бытия.
Вот, к примеру, в июле в Смоленской области произошли несколько довольно важных назначений и отставок, и практически все они связаны со здравоохранением. Судите сами.
13 июля Артем Буллих покинул должность исполняющего обязанности начальника департамента Смоленской области по здравоохранению. Таким образом, за четыре месяца, которые прошли после отставки Елены Войтовой и его назначения, он так и не успел избавиться от довольно обидной приставки ио.
А уже через день губернатор Алексей Островский назначил Ольгу Стунжас новой исполняющей обязанности начальника данного департамента. Ранее она занимала пост заместителя руководителя этого ведомства, курировав оказание скорой медицинской помощи.
Ольга Стунжас родилась в 1978 году. В 2003-м она закончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности "педиатрия". Карьеру в департаменте она начала специалистом отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, который позже и возглавила. Честно говоря, пока длится вся эта катавасия с коронавирусом, должность начальника облздрава скорее "расстрельная", нежели "синекура". Так что, пожелаем Ольге Стунжас мужества, стойкости и терпения.
А в начале месяца произошли два назначения в крупные медицинские учреждения города. Поначалу главврача назначили в ОГБУЗ "Поликлиника №7" города Смоленска. Им стала Ольга Никитина, ранее исполнявшая обязанности руководителя лечебного учреждения.
О кадровом решении рассказали в департаменте Смоленской области по здравоохранению. "Коллектив поликлиники горячо приветствовал назначение нового главного врача и выразил уверенность в том, что под чутким руководством Ольги Александровны у поликлиники появится большие возможности для развития!" - отметили в ведомстве.
Ольга Никитина начала работать в поликлинике №7 в 1995 году участковым терапевтом после окончания вуза. В 2010 году ее перевели на должность заведующей терапевтическим отделением, а с декабря 2020 года по настоящее время Ольга Никитина исполняла обязанности главного врача поликлиники.
Буквально следом за поликлиникой №7 своего главного врача обрел и областной врачебно-физкультурный диспансер. Его отныне возглавляет Михаил Михайлов. Последние годы он был заведующим Смоленским территориальным центром медицины катастроф, а начинал он свой трудовой путь в медицине с должности фельдшера выездной бригады.
"Коллектив пожелал коллеге успехов в работе и дальнейшего развития диспансера в совместной работе. Михаил Александрович в свою очередь отметил высокий уровень проделанной работы и отметил, что вместе они справятся с новыми поставленными задачами, и поблагодарил коллектив медучреждения за теплый прием", - отметили в департаменте здравоохранения.
Добавим сюда еще одну позитивную новость. Сотрудница Смоленского областного противотуберкулезного клинического диспансера Елена Трун вошла в число призеров Всероссийского конкурса "Лучший врач года". Об этом сообщили в департаменте Смоленской области по здравоохранению. Заведующая детским отделением медицинского учреждения заняла третье место в номинации "Лучший фтизиатр".
Ну вот, вроде бы июльские кадровые и не только новости смоленской медицины и здравоохранения на этом исчерпаны. Хотя нет, не совсем. Пожалуй, в этот раздел будет уместно включить еще одну новость. Но только со знаком "минус".
В парке "Соловьиная роща" Смоленска при передаче 500 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ был задержан бывший заместитель начальника департамента по здравоохранению Смоленской области Николай Ильин.
Напомним, что Ильина, не проработавшего на своей высокой должности и полгода, уволили из структурного подразделения администрации Смоленской области в апреле 2021 года.
И еще про важные кадровые решения в областных и городских властных и иже с ними структурах.
Алексей Островский назначил своего нового заместителя. Точнее, исполняющего обязанности заместителя. Им стал Станислав Дзасохов. Он родился 31 января 1993 года в Москве. Образование высшее, окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина по специальности "Юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в региональной общественной организации "Детская футбольная лига". С 2017 по 2021 годы работал помощником члена Совета Федерации. В 2019-2020 годы - советник директора всероссийского Фонда поддержки развития регионов "Региональная платформа".
С 2020 года и до назначения исполняющим обязанности заместителя губернатора Смоленской области Дзасохов работал руководителем департамента обеспечения специальных мероприятий и проектной деятельности центральных органов партии "Единая Россия".
На новом посту новому ио предстоит координировать вопросы молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и спорта, то есть, соответственно, координировать и контролировать деятельность главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию и главного управления спорта Смоленской области.
Прокурором Промышленного района Смоленска стал старший советник юстиции Артур Мугу. Артур Хизирович - уроженец столицы Адыгеи. Ранее он больше двух лет возглавлял надзорные органы Майкопа.
Артур Мугу родился в 1983 году. В 2005-м он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности "юриспруденция" и перешел на работу в органы прокуратуры родной республики. Весьма любопытно, что младший брат Артура Мугу Айдамир - известный российский певец, исполняющий песни на русском и черкесском языках, автор хита "Черные глаза".
Работа найдется для всех
Драматические события развернулись в первой половине июля в Вязьме. Там в результате ночного пожара сгорел производственный цех местного хлебокомбината. Непосредственно после ликвидации возгорания в МЧС: "До прибытия пожарных подразделений администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось отрытое горение кровли цеха хлебокомбината по всей площади (строение одноэтажное, кирпичное, кровля - шиферная, размер здания 30х80 метров)... В результате случившегося огнем уничтожена кровля, производственный цех выгорел изнутри. Пострадавших нет".
Губернатор Алексей Островский оперативно отреагировал на это чрезвычайное происшествие, в одночасье оставившее без работы более 200 человек. На следующий день после страшного пожара он провел экстренное совещание, в ходе которого подчеркнул, что первоочередной задачей властей является трудоустройство работников хлебокомбината.
"Самое главное - трудоустройство работников предприятия. Прошу вас держать этот вопрос на личном контроле, в случае необходимости, привлечь к его решению начальника департамента государственной службы занятости Романа Александровича Романенкова и еженедельно докладывать мне о развитии ситуации", - поручил Островский.
Получив такой недвусмысленный посыл, администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего предприятия. Работникам завода предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
Через десять дней Алексей Островский провел очередное рабочее совещание по данному вопросу, после которого в своих социальных сетях рассказал, что более 70 человек на данный момент уже были трудоустроены на местные производства:
"При этом, как заверила меня директор предприятия Нина Николаевна Антонова, все выплаты, компенсации, в том числе, за неиспользованный отпуск осуществлены коллективу в полном объеме. Обратил особое внимание на кадровую работу с пенсионерами. По моей информации, на предприятии 24 сотрудника пенсионного возраста. Они уволены по собственному желанию. Моя позиция - никакой дискриминации по возрасту быть не должно. По словам Нины Николаевны, с каждым из них была проведена адресная работа и предложена помощь в подборе вариантов трудоустройства, то есть никакого давления со стороны руководства предприятия не оказывалось. При этом обсуждалась возможность, в случае их желания, вернуться на хлебокомбинат после возобновления работы. Об этом проинформированы и все остальные сотрудники завода, которые сейчас трудятся на иных предприятиях или еще только определяются с выбором предложенных вакансий".
Свою помощь предложил и смоленский областной центр занятости населения.
Алексей Островский также озвучил позитивную новость:
"Уже с будущего понедельника вновь заработает кондитерский цех, специализирующийся на выпечке. Здесь будет задействовано порядка 70 работников хлебокомбината. Также в планах - расширение действующего производства, в том числе, увеличение объемов выпуска полюбившегося многим вяземского пряника и ремесленного хлеба. А значит, создание дополнительных вакансий. Поручил главе района еженедельно докладывать мне о развитии ситуации. Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу", - подчеркнул глава региона.
На фоне развития событий, связанных с Вяземским хдебокомбинатом, смоленский губернатор не забывает и о судьбе Игоревского деревоперерабатывающего комбината. В ходе рабочей поездки в Холм-Жирковский район Смоленской области Алексей Островский побывал на производственной площадке предприятия, где ознакомился с его работой и обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития завода.
Губернатору продемонстрировали линию ламинирования, на восстановление которой направили порядка 226 миллионов рублей. Всего же концерн намерен инвестировать в модернизацию производства около 1,5 млрд.
Ардашер Курбаншо, генеральный директор компании "Кроношпан", пояснил губернатору:
"Алексей Владимирович, в начале июня, в рамках нашей встречи на полях Петербургского международного экономического форума мы обсуждали вопрос запуска линии ламинирования. Как мы и обещали, спустя месяц она начала свою работу. На данный момент производим порядка 700-800 кубических метров ДСП в сутки, но в ближайшие два-три месяца выйдем на плановую мощность - 1000 кубических метров готовой продукции в сутки".
"Ардашер Ермамедович, очень рад, что наши договоренности исполняются. Вместе с тем, один из ключевых вопросов, который я хотел бы с вами обсудить, - это трудоустройство жителей станции Игоревская и, в первую очередь, сотрудников комбината, которые потеряли работу из-за банкротства предыдущего владельца Игоревского завода древесностружечных плит. Я проинформирован, что с возобновлением производства часть работников вернулась на свои рабочие места, часть людей нам удалось трудоустроить на иные промышленные предприятия как на территории Холм-Жирковского района, так и за его пределами... Но еще остаются те, кто готовы вернуться на предприятие и ждут открытия дополнительных вакансий. Какова ситуация на данный момент?" - поинтересовался Алексей Островский.
"На сегодняшний день предприятие функционирует в круглосуточном режиме, в две смены, здесь работает порядка 150 человек, из которых 119 - бывшие сотрудники Игоревского завода древесностружечных плит. При этом только пятеро - узкие специалисты, приглашенные из других регионов РФ для наладки оборудования. Также отмечу, что мы обеспечили рабочими местами и обслуживающий персонал - на свои должности вернулись те, кто раньше работал в столовой, гараже и так далее", - ответил руководитель компании.
По его словам, владелец предприятия готов нанимать новых сотрудников из числа местных жителей, работавших на ИДК - для трудоустройства доступны еще 70 вакансий, и сейчас средняя заработная плата на предприятии составляет около 58 тыс руб.
"Ардашер Ермамедович, мы очень признательны вам и руководству концерна Kronospan Group за то, что фактически возрождаете производство, готовы инвестировать серьезные средства в модернизацию комбината, приобретение нового оборудования, а, самое главное, сохраняете и создаете новые рабочие места для местных жителей. Большое спасибо за проводимую работу", - поблагодарил губернатор Смоленской области.
Коротко о важном
Или "галопом по европам". Алексей Островский потребовал, чтобы все дорожные работы в регионе были завершены строго в срок - до 1 октября. Об этом глава региона заявил в ходе рабочего совещания, посвященного промежуточным итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
И.о начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов доложил губернатору, что в этом году на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено порядка 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей - средства областного бюджета. За счет данных средств планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в городе Смоленске и 241,3 км региональных автодорог (27 объектов).
В Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, а также 1-й Краснинский переулок, проспект Строителей (два участка), улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская. В настоящее время работы ведутся на 8 объектах из 13.
" Я неоднократно повторял и еще раз хочу напомнить, что все дорожные работы должны быть завершены в рамках строительного сезона - строго к 1 октября! Также прошу вас в дальнейшем при проведении подобного комплексного ремонта автодорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы сроки замены инженерных коммуникаций не затягивались ", - подчеркнул Алексей Островский...
Глава Смоленска Андрей Борисов распорядился не разрешать установку в центральной части города металлических оград и заборов, которые не призваны уберечь пешеходов от травм, не представляют никакой исторической и художественной ценности. По имеющейся информации, комиссия профильных чиновников мэрии проинспектирует центр Смоленска для выявления ограждений и выдачи предписаний на их снос...
В Красном Бору началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Реализация проекта осуществляется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области" федерального проекта "Спорт - норма жизни". Открытие комплекса запланировано на текущий год.
Начальник департамента по образованию и науке Смоленской области Елена Талкина озвучила, в каких школах в этом году было больше всего выпускников с максимальными результатами по ЕГЭ. В топ-3 вошли: Лицей имени Кирилла и Мефодия, школа №33 и гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского.
В этом году в Смоленской области 59 участников ЕГЭ получили 100 баллов по одному предмету. По русскому языку максимальное количество баллов набрали 36 человек, по химии - 8, литературе - 6, обществознанию - 3, математике - 2, истории - 2, физике - 1, информатике и ИКТ - 1.
" Столь высокие результаты продемонстрировали учащиеся школ города Смоленска (11 выпускников Лицея имени Кирилла и Мефодия, 7 учащихся средней школы №33 и 5 представителей Гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского), а также ребята из12 муниципальных образований. Также в нынешнем году выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия Иван Жигальский "мультибалльником", набрав 100 баллов сразу по двум предметам - физике и математике профильного уровня ", - сообщила Елена Талкина.
Средний балл ЕГЭ в регионе составил: по русскому языку - 73,7, по математике - 54,4.
текст: Савва Мамонтов
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С жителями Смоленского района провели противопожарный инструктаж
С жителями Смоленского района провели противопожарный инструктаж
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно уделяют внимание многодетным семьям: специалисты проводят противопожарные инструктажи, беседы с детьми и раздают гражданам памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
Так, накануне очередной рейд прошел в селе Талашкино Смоленского района. Во время мероприятия инспекторы провели беседы с местными жителями, родителей попросили с особым вниманием относиться к вопросу детской безопасности: не оставлять малышей без присмотра и не допускать шалости с огнем. Кроме того, специалисты напомнили смолянам алгоритм действий в случае пожара.
" Самое главное при пожаре - это не растеряться. Вызовите пожарных и выведите детей в безопасное место, где и дожидайтесь помощи ", - подчеркнула старший инспектор Елизавета Пудаева.
Как отметили в областном МЧС, не всегда удается застать жителей дома, однако специалисты продолжают навещать такие семьи и оставляют в почтовых ящиках памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб. Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskogo-rayona-proveli/96086013/
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Что случилось в Смоленске? Рейтинг событий июля
"Очень вырос в целом мире гриппа вирус, три-четыре..."
Так уж вышло, что на протяжении более сорока лет одним из главных и, к сожалению, очень печальных событий июля для нашей страны, в целом, и для каждого ее региона, в частности, стала дата 25 июля - день ухода из жизни Владимира Семеновича Высоцкого. В разгар Московской Олимпиады, ранним июльским утром 1980 года он навсегда остался 42-летним... Не ставя перед собой задачу подробного жизнеописания этого действительно большого человека в нашем материале, оставим за собой право помянуть его добрым словом и взять в качестве заголовка одну из его песенных строк. Тем более, что подходит она к сегодняшним нашим реалиям более чем.
Ведь главными темами июля вновь стали коронавирус и погода. И если с погодой, а точнее, с невыносимой двухнедельной жарой, царившей у нас в первой половине месяца, к концу июля все более или менее устаканилось, то с ковидом пока все очень и очень тревожно.
Да, ударными темпами растет число привившихся земляков. Первым компонентом противоковидной вакцины привилось уже более 200 тысяч смолян. Да, открываются новые пункты вакцинации. В частности, в Смоленске временные пункты вакцинации открывались во дворце спорта "Юбилейный" и в СмолГУ. Да, в регион регулярно поступают все новые и новые партии вакцин, в том числе и КовиВак, дефицита нет и не предвидится. Да, своим личным примером призывают смолян активно вакцинироваться руководители органов власти всех ветвей. Губернатор Алексей Островский, к примеру, вакцинировался уже повторно и чувствует себя при этом замечательно: "... По себе могу сказать так - обычный укол в плечо. Ровно такие же ощущения были и в декабре. Сегодня 4-й день, как мне поставили прививку. Никаких побочных эффектов за это время не заметил. Давление в норме. Пульс в норме. Температура в норме. Чувствую себя отлично, чего и всем вам желаю..."
Но, несмотря на все усилия, активный рост числа заразившихся смолян продолжается. Ежедневно в конце июля количество заболевших увеличивается на 200 человек. Общее же число заболевших ковидом смолян за все время пандемии перевалило уже за 40 тысяч человек. И самое страшное, что ежедневно растет число смертей от этой жуткой заразы. Не щадит она никого, ни спортсменов, ни чиновников, ни творческих людей, ни рабочих, ни крестьян. В начале июля стало известно, что от последствий ковида умер заслуженный тренер России Геннадий Миневич. Это имя хорошо знакомо всем любителям смоленского футбола. Еще в 70-х годах прошлого века Геннадий Владимирович был начальником смоленской "Искры", да и вся его последующая жизнь была всецело посвящена смоленскому футболу...
Читая последние новости, иногда начинаешь подозревать, что COVID-19 воздействует на людей не только физически, но и психически. Чем иначе объяснить прокатившуюся по Смоленску волну "телефонного терроризма"?! Перекрываются дороги, ограничивается доступ людей в различные учреждения, в том числе и социальные. Или не менее вопиющий случай с неким охранником, не пустившим автомобиль скорой помощи на территорию базы отдыха в Подснежниках. Причем не пропустил этот страж не простую медицинскую бригаду скорой, а реанимационную! В итоге, медикам пришлось нести больного до реанимобиля на руках. Не обижайтесь, но иначе, чем ковидом головного мозга это все не назовешь!
Но не все так грустно в нашей жизни. Одолевали мы и более тяжелые напасти. И пусть примером всем нам будет смолянка Екатерина Константиновна Юшкевич, которая в июле 2021 года отметила свое 100-летие! Дай Бог вам здоровья, Екатерина Константиновна!
Не хлебом единым
Все так, конечно. Но и без хлеба никуда! В текущем году хлеборобы Смоленской области запланировали собрать 330 тысяч тонн зерна, что на 10% больше, чем в 2020-м. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Алексей Островский, выразивший надежду, что данный показатель удастся выполнить в полном объеме.
"Аномальная жара в этом году внесла свои коррективы в планы наших аграриев. И если в прошлые годы хлебоуборочная страда начиналась в конце июля, а иногда и в начале августа, то в этом году зерновые стали убирать с 16 июля. К работе в поле уже приступили комбайнеры Починковского района. Пробные выезды сделали в Новодугинском и Монастырщинском районах. Активно готовятся к уборке и приемке будущего урожая сельхозтоваропроизводители и в других муниципалитетах", - отметил глава региона.
Всего в поля Смоленской области выйдут почти 550 комбайнов. По прогнозу, средняя нагрузка на один комбайн составит 280 гектаров. Также к работе готовы 93 рабочие сушилки, 160 различных сортировок и очистителей вороха. Ну что ж, для такого "нехлебного" места, коим, увы, является наша Смоленщина, цифры и показатели более чем достойные.
А насчет "не хлебом единым", так это добро пожаловать в сельскохозяйственный производственный кооператив "Талашкино-Агро", что, собственно говоря, и сделал губернатор Алексей Островский в ходе своей поездки по области.
Данное предприятие занимается молочным скотоводством и имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота бурой швицкой породы. Сейчас общее поголовье крупного рогатого скота агрокооператива насчитывает 726 голов. В прошлом году здесь произвели более 1,5 тысяч тонн молока.
С 2018-го на предприятии идет реконструкция животноводческих помещений для содержания основного стада, благодаря чему к этому году хозяйство полностью перешло с привязного содержания скота на беспривязное, что предполагает свободное перемещение животных по коровнику и выгульным территориям.
За последние три года кооперативу оказывали государственную поддержку для возмещения доли затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, повышения продуктивности в молочном скотоводстве, развитии племенного животноводства и по другим направлениям.
"Алексей Владимирович, наше предприятие специализируется на производстве молока высшего сорта. За последние годы была проведена серьезная работа по реконструкции и модернизации всего производства. Очень благодарны региональным властям за оказываемую в этом направлении поддержку. На сегодняшний день в кооперативе трудится 47 человек. Ежедневно производим свыше пяти тонн молока, которое поставляем местным переработчикам", - пояснил Игорь Безсонов, председатель СПК "Талашкино - Агро".
"Игорь Юрьевич, расскажите, пожалуйста, влияют ли погодные условия, в частности, высокие температуры на объемы производства молока? Какие меры принимаете для стабилизации ситуации?" - спросил губернатор Смоленской области.
"Да, действительно, с установлением жаркой погоды удои молока сократились на 3-5%, но в целом все показатели в пределах нормы. В этом году мы впервые не выгоняли скот на пастбище и не использовали летние лагеря, благодаря чему нам удалось избежать существенного снижения продуктивности из-за жары. Все поголовье кормится с помощью мобильного смесителя-кормораздатчика, который в полном объеме обеспечивает животных полнорационным питанием", - пояснил руководитель агрокооператива.
"Алексей Владимирович, дополню, что швицкая порода считается достаточно востребованной, поэтому предприятие активно занимается выращиванием и продажей племенных нетелей. В основном КРС поставлялся в Ростовскую и Воронежскую область. Но предприятие расширяет рынки сбыта и в прошлом году племенной крупный рогатый скот бурой швицкой породы был реализован в Чеченскую Республику", - дополнил Александр Царев, начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию.
"Рад слышать. Очень важно, что предприятие провело модернизацию производства, внедрило современные технологии, ведь в конечном итоге это позволяет снизить себестоимость продукции. Качество же вашей работы подтверждается востребованностью выращиваемого племенного молодняка во многих регионах нашей страны. Желаю дальнейших успехов и гарантирую, что администрация области продолжит оказывать содействие в развитии вашего предприятия", - подчеркнул Алексей Островский.
Кстати, накануне этой поездки губернатор сообщил, что договорился об отгрузке по необходимости удобрений для смоленских аграриев и поручил донести эту информацию до фермеров и сельхозпредприятий региона.
В общем, пока что, судя по всему, будем и с хлебом, и с молоком...
Взлеты, посадки
Злосчастный коронавирус настолько глубоко проник в нашу повседневную жизнь, что, кажется, уже определяет ее в самых неожиданных ракурсах. Действительно, вот уже больше полутора лет тема здравоохранения и всего того, что, так или иначе с ним связано, плотно занимает лидирующее место среди всех прочих аспектов нашего бытия.
Вот, к примеру, в июле в Смоленской области произошли несколько довольно важных назначений и отставок, и практически все они связаны со здравоохранением. Судите сами.
13 июля Артем Буллих покинул должность исполняющего обязанности начальника департамента Смоленской области по здравоохранению. Таким образом, за четыре месяца, которые прошли после отставки Елены Войтовой и его назначения, он так и не успел избавиться от довольно обидной приставки ио.
А уже через день губернатор Алексей Островский назначил Ольгу Стунжас новой исполняющей обязанности начальника данного департамента. Ранее она занимала пост заместителя руководителя этого ведомства, курировав оказание скорой медицинской помощи.
Ольга Стунжас родилась в 1978 году. В 2003-м она закончила Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности "педиатрия". Карьеру в департаменте она начала специалистом отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения, который позже и возглавила. Честно говоря, пока длится вся эта катавасия с коронавирусом, должность начальника облздрава скорее "расстрельная", нежели "синекура". Так что, пожелаем Ольге Стунжас мужества, стойкости и терпения.
А в начале месяца произошли два назначения в крупные медицинские учреждения города. Поначалу главврача назначили в ОГБУЗ "Поликлиника №7" города Смоленска. Им стала Ольга Никитина, ранее исполнявшая обязанности руководителя лечебного учреждения.
О кадровом решении рассказали в департаменте Смоленской области по здравоохранению. "Коллектив поликлиники горячо приветствовал назначение нового главного врача и выразил уверенность в том, что под чутким руководством Ольги Александровны у поликлиники появится большие возможности для развития!" - отметили в ведомстве.
Ольга Никитина начала работать в поликлинике №7 в 1995 году участковым терапевтом после окончания вуза. В 2010 году ее перевели на должность заведующей терапевтическим отделением, а с декабря 2020 года по настоящее время Ольга Никитина исполняла обязанности главного врача поликлиники.
Буквально следом за поликлиникой №7 своего главного врача обрел и областной врачебно-физкультурный диспансер. Его отныне возглавляет Михаил Михайлов. Последние годы он был заведующим Смоленским территориальным центром медицины катастроф, а начинал он свой трудовой путь в медицине с должности фельдшера выездной бригады.
"Коллектив пожелал коллеге успехов в работе и дальнейшего развития диспансера в совместной работе. Михаил Александрович в свою очередь отметил высокий уровень проделанной работы и отметил, что вместе они справятся с новыми поставленными задачами, и поблагодарил коллектив медучреждения за теплый прием", - отметили в департаменте здравоохранения.
Добавим сюда еще одну позитивную новость. Сотрудница Смоленского областного противотуберкулезного клинического диспансера Елена Трун вошла в число призеров Всероссийского конкурса "Лучший врач года". Об этом сообщили в департаменте Смоленской области по здравоохранению. Заведующая детским отделением медицинского учреждения заняла третье место в номинации "Лучший фтизиатр".
Ну вот, вроде бы июльские кадровые и не только новости смоленской медицины и здравоохранения на этом исчерпаны. Хотя нет, не совсем. Пожалуй, в этот раздел будет уместно включить еще одну новость. Но только со знаком "минус".
В парке "Соловьиная роща" Смоленска при передаче 500 тысяч рублей сотруднику регионального управления ФСБ был задержан бывший заместитель начальника департамента по здравоохранению Смоленской области Николай Ильин.
Напомним, что Ильина, не проработавшего на своей высокой должности и полгода, уволили из структурного подразделения администрации Смоленской области в апреле 2021 года.
И еще про важные кадровые решения в областных и городских властных и иже с ними структурах.
Алексей Островский назначил своего нового заместителя. Точнее, исполняющего обязанности заместителя. Им стал Станислав Дзасохов. Он родился 31 января 1993 года в Москве. Образование высшее, окончил Московский государственный юридический университет имени Кутафина по специальности "Юриспруденция".
Трудовую деятельность начал в региональной общественной организации "Детская футбольная лига". С 2017 по 2021 годы работал помощником члена Совета Федерации. В 2019-2020 годы - советник директора всероссийского Фонда поддержки развития регионов "Региональная платформа".
С 2020 года и до назначения исполняющим обязанности заместителя губернатора Смоленской области Дзасохов работал руководителем департамента обеспечения специальных мероприятий и проектной деятельности центральных органов партии "Единая Россия".
На новом посту новому ио предстоит координировать вопросы молодежной политики, гражданско-патриотического воспитания, физической культуры и спорта, то есть, соответственно, координировать и контролировать деятельность главного управления Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию и главного управления спорта Смоленской области.
Прокурором Промышленного района Смоленска стал старший советник юстиции Артур Мугу. Артур Хизирович - уроженец столицы Адыгеи. Ранее он больше двух лет возглавлял надзорные органы Майкопа.
Артур Мугу родился в 1983 году. В 2005-м он окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности "юриспруденция" и перешел на работу в органы прокуратуры родной республики. Весьма любопытно, что младший брат Артура Мугу Айдамир - известный российский певец, исполняющий песни на русском и черкесском языках, автор хита "Черные глаза".
Работа найдется для всех
Драматические события развернулись в первой половине июля в Вязьме. Там в результате ночного пожара сгорел производственный цех местного хлебокомбината. Непосредственно после ликвидации возгорания в МЧС: "До прибытия пожарных подразделений администрацией объекта была проведена эвакуация персонала. К моменту прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось отрытое горение кровли цеха хлебокомбината по всей площади (строение одноэтажное, кирпичное, кровля - шиферная, размер здания 30х80 метров)... В результате случившегося огнем уничтожена кровля, производственный цех выгорел изнутри. Пострадавших нет".
Губернатор Алексей Островский оперативно отреагировал на это чрезвычайное происшествие, в одночасье оставившее без работы более 200 человек. На следующий день после страшного пожара он провел экстренное совещание, в ходе которого подчеркнул, что первоочередной задачей властей является трудоустройство работников хлебокомбината.
"Самое главное - трудоустройство работников предприятия. Прошу вас держать этот вопрос на личном контроле, в случае необходимости, привлечь к его решению начальника департамента государственной службы занятости Романа Александровича Романенкова и еженедельно докладывать мне о развитии ситуации", - поручил Островский.
Получив такой недвусмысленный посыл, администрация Вяземского района и Центр занятости населения начали оказывать помощь в трудоустройстве сотрудникам сгоревшего предприятия. Работникам завода предложили вакансии на предприятиях Смоленской и Московской областей.
Через десять дней Алексей Островский провел очередное рабочее совещание по данному вопросу, после которого в своих социальных сетях рассказал, что более 70 человек на данный момент уже были трудоустроены на местные производства:
"При этом, как заверила меня директор предприятия Нина Николаевна Антонова, все выплаты, компенсации, в том числе, за неиспользованный отпуск осуществлены коллективу в полном объеме. Обратил особое внимание на кадровую работу с пенсионерами. По моей информации, на предприятии 24 сотрудника пенсионного возраста. Они уволены по собственному желанию. Моя позиция - никакой дискриминации по возрасту быть не должно. По словам Нины Николаевны, с каждым из них была проведена адресная работа и предложена помощь в подборе вариантов трудоустройства, то есть никакого давления со стороны руководства предприятия не оказывалось. При этом обсуждалась возможность, в случае их желания, вернуться на хлебокомбинат после возобновления работы. Об этом проинформированы и все остальные сотрудники завода, которые сейчас трудятся на иных предприятиях или еще только определяются с выбором предложенных вакансий".
Свою помощь предложил и смоленский областной центр занятости населения.
Алексей Островский также озвучил позитивную новость:
"Уже с будущего понедельника вновь заработает кондитерский цех, специализирующийся на выпечке. Здесь будет задействовано порядка 70 работников хлебокомбината. Также в планах - расширение действующего производства, в том числе, увеличение объемов выпуска полюбившегося многим вяземского пряника и ремесленного хлеба. А значит, создание дополнительных вакансий. Поручил главе района еженедельно докладывать мне о развитии ситуации. Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу", - подчеркнул глава региона.
На фоне развития событий, связанных с Вяземским хдебокомбинатом, смоленский губернатор не забывает и о судьбе Игоревского деревоперерабатывающего комбината. В ходе рабочей поездки в Холм-Жирковский район Смоленской области Алексей Островский побывал на производственной площадке предприятия, где ознакомился с его работой и обсудил с руководством перспективы дальнейшего развития завода.
Губернатору продемонстрировали линию ламинирования, на восстановление которой направили порядка 226 миллионов рублей. Всего же концерн намерен инвестировать в модернизацию производства около 1,5 млрд.
Ардашер Курбаншо, генеральный директор компании "Кроношпан", пояснил губернатору:
"Алексей Владимирович, в начале июня, в рамках нашей встречи на полях Петербургского международного экономического форума мы обсуждали вопрос запуска линии ламинирования. Как мы и обещали, спустя месяц она начала свою работу. На данный момент производим порядка 700-800 кубических метров ДСП в сутки, но в ближайшие два-три месяца выйдем на плановую мощность - 1000 кубических метров готовой продукции в сутки".
"Ардашер Ермамедович, очень рад, что наши договоренности исполняются. Вместе с тем, один из ключевых вопросов, который я хотел бы с вами обсудить, - это трудоустройство жителей станции Игоревская и, в первую очередь, сотрудников комбината, которые потеряли работу из-за банкротства предыдущего владельца Игоревского завода древесностружечных плит. Я проинформирован, что с возобновлением производства часть работников вернулась на свои рабочие места, часть людей нам удалось трудоустроить на иные промышленные предприятия как на территории Холм-Жирковского района, так и за его пределами... Но еще остаются те, кто готовы вернуться на предприятие и ждут открытия дополнительных вакансий. Какова ситуация на данный момент?" - поинтересовался Алексей Островский.
"На сегодняшний день предприятие функционирует в круглосуточном режиме, в две смены, здесь работает порядка 150 человек, из которых 119 - бывшие сотрудники Игоревского завода древесностружечных плит. При этом только пятеро - узкие специалисты, приглашенные из других регионов РФ для наладки оборудования. Также отмечу, что мы обеспечили рабочими местами и обслуживающий персонал - на свои должности вернулись те, кто раньше работал в столовой, гараже и так далее", - ответил руководитель компании.
По его словам, владелец предприятия готов нанимать новых сотрудников из числа местных жителей, работавших на ИДК - для трудоустройства доступны еще 70 вакансий, и сейчас средняя заработная плата на предприятии составляет около 58 тыс руб.
"Ардашер Ермамедович, мы очень признательны вам и руководству концерна Kronospan Group за то, что фактически возрождаете производство, готовы инвестировать серьезные средства в модернизацию комбината, приобретение нового оборудования, а, самое главное, сохраняете и создаете новые рабочие места для местных жителей. Большое спасибо за проводимую работу", - поблагодарил губернатор Смоленской области.
Коротко о важном
Или "галопом по европам". Алексей Островский потребовал, чтобы все дорожные работы в регионе были завершены строго в срок - до 1 октября. Об этом глава региона заявил в ходе рабочего совещания, посвященного промежуточным итогам реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".
И.о начальника департамента по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Сулимов доложил губернатору, что в этом году на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено порядка 3,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей - средства областного бюджета. За счет данных средств планируется отремонтировать 40 объектов, в том числе 13 в городе Смоленске и 241,3 км региональных автодорог (27 объектов).
В Смоленске будут отремонтированы улицы Нормандия-Неман, Пржевальского, Глинки, Студенческая, Коненкова, 2-й Краснофлотский переулок, Большая Краснофлотская, Академика Петрова, а также 1-й Краснинский переулок, проспект Строителей (два участка), улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская. В настоящее время работы ведутся на 8 объектах из 13.
" Я неоднократно повторял и еще раз хочу напомнить, что все дорожные работы должны быть завершены в рамках строительного сезона - строго к 1 октября! Также прошу вас в дальнейшем при проведении подобного комплексного ремонта автодорог синхронизировать работу с сетевыми и ресурсосберегающими организациями, чтобы сроки замены инженерных коммуникаций не затягивались ", - подчеркнул Алексей Островский...
Глава Смоленска Андрей Борисов распорядился не разрешать установку в центральной части города металлических оград и заборов, которые не призваны уберечь пешеходов от травм, не представляют никакой исторической и художественной ценности. По имеющейся информации, комиссия профильных чиновников мэрии проинспектирует центр Смоленска для выявления ограждений и выдачи предписаний на их снос...
В Красном Бору началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Реализация проекта осуществляется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области" федерального проекта "Спорт - норма жизни". Открытие комплекса запланировано на текущий год.
Начальник департамента по образованию и науке Смоленской области Елена Талкина озвучила, в каких школах в этом году было больше всего выпускников с максимальными результатами по ЕГЭ. В топ-3 вошли: Лицей имени Кирилла и Мефодия, школа №33 и гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского.
В этом году в Смоленской области 59 участников ЕГЭ получили 100 баллов по одному предмету. По русскому языку максимальное количество баллов набрали 36 человек, по химии - 8, литературе - 6, обществознанию - 3, математике - 2, истории - 2, физике - 1, информатике и ИКТ - 1.
" Столь высокие результаты продемонстрировали учащиеся школ города Смоленска (11 выпускников Лицея имени Кирилла и Мефодия, 7 учащихся средней школы №33 и 5 представителей Гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского), а также ребята из12 муниципальных образований. Также в нынешнем году выпускник Лицея имени Кирилла и Мефодия Иван Жигальский "мультибалльником", набрав 100 баллов сразу по двум предметам - физике и математике профильного уровня ", - сообщила Елена Талкина.
Средний балл ЕГЭ в регионе составил: по русскому языку - 73,7, по математике - 54,4.
текст: Савва Мамонтов
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С жителями Смоленского района провели противопожарный инструктаж.
#смоленск #талашкино #мчс #безопасность #инструктаж #пожар #дети
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно уделяют...
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Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно уделяют внимание многодетным семьям: специалисты проводят противопожарные инструктажи, беседы с детьми и раздают гражданам памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой.
Так, накануне очередной рейд прошел в селе Талашкино Смоленского района. Во время мероприятия инспекторы провели беседы с местными жителями, родителей попросили с особым вниманием относиться к вопросу детской безопасности: не оставлять малышей без присмотра и не допускать шалости с огнем.
Кроме того, специалисты напомнили смолянам алгоритм действий в случае пожара.
" Самое главное при пожаре - это не растеряться. Вызовите пожарных и выведите детей в безопасное место, где и дожидайтесь помощи ", - подчеркнула старший инспектор Елизавета Пудаева.
Как отметили в областном МЧС, не всегда удается застать жителей дома, однако специалисты продолжают навещать такие семьи и оставляют в почтовых ящиках памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб.
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Сотрудники областного МЧС регулярно уделяют внимание многодетным семьям...
Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области регулярно уделяют внимание многодетным семьям: специалисты проводят противопожарные инструктажи, беседы с детьми и раздают гражданам памятки, чтобы важная информация всегда была под рукой. Так, накануне очередной рейд прошел в селе Талашкино Смоленского района. Во время мероприятия инспекторы провели беседы с местными жителями, родителей попросили с особым вниманием относиться к вопросу детской безопасности: не оставлять малышей без присмотра и не допускать шалости с огнем. Кроме того, специалисты напомнили смолянам алгоритм действий в случае пожара. "Самое главное при пожаре - это не растеряться. Вызовите пожарных и выведите детей в безопасное место, где и дожидайтесь помощи", - подчеркнула старший инспектор Елизавета Пудаева. Как отметили в областном МЧС, не всегда удается застать жителей дома, однако специалисты продолжают навещать такие семьи и оставляют в почтовых ящиках памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская область получит дополнительные деньги на покупку лесопожарной техники
Смоленская область получит дополнительные деньги на покупку лесопожарной техники
Ранее в лесах Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности
Обеспечить дополнительные поставки техники в регионы с высокой опасностью лесных пожаров поручил президент Владимир Путин. Это и ряд других поручений прозвучали в ходе совещания главы государства с членами правительства России.
Владимир Путин подчеркнул, что эта работа должна вестись системно сразу по нескольким направлениям. В числе поручений президента - продолжение создания региональных лесопожарных центров, усиление кадрового обеспечения соответствующих служб, изучение возможности увеличения группировки Минобороны и МЧС там, где это необходимо.
В Смоленской области в этом году для нужд лесного хозяйства приобрели необходимую технику. Кроме того, регион дополнительно получит из федерального бюджета почти 7 миллионов рублей, эти средства направят на закупку 7 квадроциклов с транспортными прицепами, необходимых для патрулирования труднодоступных участков лесов и перевозке туда средств пожаротушения. Также за счет этих денег будет приобретен 18-местный автобус для доставки профильных специалистов к местам тушения крупных лесных пожаров.
Добавим, в Смоленской области за пожарной обстановкой следит также и система "Лесохранитель" - она работает уже пять лет в летний период. 17 камер видеонаблюдения расположены на вышках сотовой связи. На мониторах дежурных видна почти половина всех лесных угодий Смоленщины.
Ранее в лесах Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности.
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Смоленская область получит дополнительные деньги на покупку лесопожарной техники
Смоленск, 30 июля. Обеспечить дополнительные поставки техники в регионы с высокой опасностью лесных пожаров поручил президент Владимир Путин. Это и ряд других поручений прозвучали в ходе совещания главы государства с членами правительства России.
Владимир Путин подчеркнул, что эта работа должна вестись системно сразу по нескольким направлениям. В числе поручений президента - продолжение создания региональных лесопожарных центров, усиление кадрового обеспечения соответствующих служб, изучение возможности увеличения группировки Минобороны и МЧС там, где это необходимо.
В Смоленской области в этом году для нужд лесного хозяйства приобрели необходимую технику. Кроме того, регион дополнительно получит из федерального бюджета почти 7 миллионов рублей, эти средства направят на закупку 7 квадроциклов с транспортными прицепами, необходимых для патрулирования труднодоступных участков лесов и перевозке туда средств пожаротушения. Также за счет этих денег будет приобретен 18-местный автобус для доставки профильных специалистов к местам тушения крупных лесных пожаров.
Добавим, в Смоленской области за пожарной обстановкой следит также и система "Лесохранитель" - она работает уже пять лет в летний период. 17 камер видеонаблюдения расположены на вышках сотовой связи. На мониторах дежурных видна почти половина всех лесных угодий Смоленщины.
Ранее в лесах Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности.
текст: Григорий Орлов
Источник: https://smolensk-i.ru


Смоленская область получит дополнительные деньги на покупку лесопожарной техники
http://smolensk-news.net/politics/2021/07/30/113531.html

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 2 009 подписчиков, 30.07.2021 06:36
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленская область получит дополнительные деньги на покупку лесопожарной техники
Ранее в лесах Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности
Смоленск, 30 июля. Обеспечить дополнительные поставки техники в регионы с высокой опасностью лесных пожаров поручил президент Владимир Путин. Это и ряд других поручений прозвучали в ходе совещания главы государства с членами правительства России.
Владимир Путин подчеркнул, что эта работа должна вестись системно сразу по нескольким направлениям. В числе поручений президента - продолжение создания региональных лесопожарных центров, усиление кадрового обеспечения соответствующих служб, изучение возможности увеличения группировки Минобороны и МЧС там, где это необходимо.
В Смоленской области в этом году для нужд лесного хозяйства приобрели необходимую технику. Кроме того, регион дополнительно получит из федерального бюджета почти 7 миллионов рублей, эти средства направят на закупку 7 квадроциклов с транспортными прицепами, необходимых для патрулирования труднодоступных участков лесов и перевозке туда средств пожаротушения. Также за счет этих денег будет приобретен 18-местный автобус для доставки профильных специалистов к местам тушения крупных лесных пожаров.
Добавим, в Смоленской области за пожарной обстановкой следит также и система "Лесохранитель" - она работает уже пять лет в летний период. 17 камер видеонаблюдения расположены на вышках сотовой связи. На мониторах дежурных видна почти половина всех лесных угодий Смоленщины.
Ранее в лесах Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности.
текст: Григорий Орлов
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/polit/71804674/

Статья в smolensk-i.ru, О чём говорит Смоленск (smolensk-i.ru), 16 873 подписчика, 30.07.2021 06:36
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленская область получит дополнительные деньги на покупку лесопожарной техники
Ранее в лесах Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности
Смоленск, 30 июля. Обеспечить дополнительные поставки техники в регионы с высокой опасностью лесных пожаров поручил президент Владимир Путин. Это и ряд других поручений прозвучали в ходе совещания главы государства с членами правительства России.
Владимир Путин подчеркнул, что эта работа должна вестись системно сразу по нескольким направлениям. В числе поручений президента - продолжение создания региональных лесопожарных центров, усиление кадрового обеспечения соответствующих служб, изучение возможности увеличения группировки Минобороны и МЧС там, где это необходимо.
В Смоленской области в этом году для нужд лесного хозяйства приобрели необходимую технику. Кроме того, регион дополнительно получит из федерального бюджета почти 7 миллионов рублей, эти средства направят на закупку 7 квадроциклов с транспортными прицепами, необходимых для патрулирования труднодоступных участков лесов и перевозке туда средств пожаротушения. Также за счет этих денег будет приобретен 18-местный автобус для доставки профильных специалистов к местам тушения крупных лесных пожаров.
Добавим, в Смоленской области за пожарной обстановкой следит также и система "Лесохранитель" - она работает уже пять лет в летний период. 17 камер видеонаблюдения расположены на вышках сотовой связи. На мониторах дежурных видна почти половина всех лесных угодий Смоленщины.
Ранее в лесах Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности.
текст: Григорий Орлов


лесной пожар (фото 67.mchs.gov.ru)


***
https://smolensk-i.ru/authority/smolenskaya-oblast-poluchit-dopolnitelnye-dengi-na-pokupku-lesopozharnoj-tehniki_397283

Статья в yarnews.alpha4.ru, Новости Ярцево (yarnews.alpha4.ru), 200 подписчиков, 30.07.2021 05:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
30.07.2021 г. Информация о возгорании в г. Ярцево
В 00:40 30 июля 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 52 поступило сообщение о возгорании в г. Ярцево, ул. 20 лет Победы. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 52, 1 автоцистерна ПСЧ 19, 8 человек личного состава. По прибытии информация о возгорании подтвердилась-горение 2-х квартирного нежилого дома. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
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, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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НАЧАЛАСЬ ПРИЕМКА ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
С 19 июля комиссия под председательством заместителя Главы МО "Дорогобужский район" Галины Ивановой начала приемку готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году.
В течение двух недель межведомственная комиссия проверит все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Дорогобужского района. В ее состав входят представители государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Смоленской области, Росгвардии и МО МВД России "Дорогобужский". Проверка готовности проходит в строгом соответствии с методическими рекомендациями по организации проведения приемки организаций, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового учебного года. Обеспечение безопасности детей является одной из основных задач при организации обучения в образовательных учреждениях. Именно поэтому при приемке готовности особое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и соблюдению санитарно-гигиенических требований на объектах сферы образования.
В ходе проверки членов комиссии в первую очередь, интересовало содержание эвакуационных путей и выходов, наличие и исправность средств автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, наличие условий для выполнения противоэпидемических мероприятий, информационных стендов по антитеррористической и противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, соответствие имеющейся документации установленным требованиям. Также члены комиссии проверили состояние и материальнотехническое оснащение помещений. Кроме того, была проверена и готовность персонала объектов к действиям в случае возникновения пожара, проведен дополнительный инструктаж. До начала нового учебного года членам комиссии предстоит проверить 20 учреждений образования: 10 школ, 8 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования. По результатам проверки должны быть подписаны акты о готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
http://край-дорогобужский.рф/article/18043/
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191 заключение подготовили сотрудники испытательной пожарной лаборатории на Смоленщине
191 заключение подготовили сотрудники испытательной пожарной лаборатории на Смоленщине
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области сообщили, что за полгода сотрудники испытательной пожарной лаборатории подготовили 191 пожарно-техническое заключение. Так, наибольшее количество исследованных пожаров пришлось на жилой сектор и транспортные средства.
Кроме того, по данным ведомства, проведено 41 исследование 139 объектов, изъятых с места пожара. Выступая в качестве судебных экспертов, специалисты выполнили 93 пожарно-технические экспертизы. В том числе экспертизы по уголовным, административным и гражданским делам, а также по материалам проверок.
Напомним, специалисты пожарной испытательной лаборатории проводят экспертные исследования по установлению причин пожаров, испытания установок пожаротушения, сигнализации и оповещения о пожаре, а также проверяют качество огнетушащих веществ.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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Юный смолянин не растерялся и спас троих детей из горящего дома!!!
В Рославльском районе произошло ЧП.
28 июля, около четырех часов дня, загорелся частный жилой дом в селе Екимовичи.
Его хозяйка находилась на улице, когда услышала странный треск. Она позвонила старшему сыну, чтобы тот посмотрел с другой стороны дома, что случилось. Шестнадцатилетний юноша, вышел на улицу и увидел, что из-под кровли валит дым.
Он не растерялся, быстро забежал обратно в дом, схватил младшую сестренку и с другими двумя детьми (школьного возраста) выскочил через окно на улицу.
Тем временем женщина попросила соседей вызвать пожарных.
«К месту вызова за считанные минуты прибыли огнеборцы 83 пожарной части ППС и 15 пожарно-спасательной части. К моменту прибытия пожарных строение было полностью охвачено огнем. Пожар был потушен. В результате деревянный дом и пристройка к нему сгорели полностью. Одна из рассматриваемых возможных причин возгорания электротехническая», - сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://ok.ru/profile/594040439312/statuses/153730507082512




