file_0.png

file_1.wmf



4

file_2.png

file_3.wmf












ГУ МЧС РОССИИ ПО Смоленской области

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 30 - 30 АВГУСТА 2021 года
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системой мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия.
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В Смоленской области пожарные после полуночи дважды тушили иномарки
Автор фотографии: ГУ МЧС по Смоленской области
30 августа возгорания произошли в Гагарине и Смоленске. Огонь повредил моторные отсеки и салоны автомобилей.
Сегодня в половине четвертого жильцы нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы. Выбежав на улицу, они увидели, что охваченный пламенем автомобиль Hyndai Solaris 2017 года выпуска. Жители незамедлительно вызвали пожарных.
Хозяйка успела забрать документы из салона. Вместе с мужем она принялась при помощи огнетушителя сбивать пламя. Соседи в это время отогнали другие машины, припаркованные рядом с иномаркой. Прибывший к месту происшествия личный состав ПСЧ № 21 ликвидировал пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек и значительно поврежден салон автомобиля.
Второе возгорание произошло около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации. Выйдя на балкон, он увидел охваченный пламенем его автомобиль Hyndai Solaris 2012 года выпуска.
На место вызова оперативно прибыл личный состав ПСЧ № 7. Пожарные потушили потушили пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек. Также значительно поврежденным оказался салон. В отечественном автомобиле под действием высоких температур оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери и задняя левая фара.
Причины пожаров устанавливают инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/72535755/
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В Смоленске загорелась квартира
В Смоленске загорелась квартира
В МЧС сообщили подробности инцидента
#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenske-zagorelas-kvartira-6_402181
Смоленске на улице Нормандия-Неман загорелась квартира, инцидент произошел в понедельник вечером. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154190931139377
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В Смоленске загорелась квартира
В МЧС сообщили подробности инцидента
#МЧС #пожар #Смоленск
#Смоленск #новости #новостисмоленска
В МЧС сообщили подробности инцидента Смоленск, 30 августа. В Смоленске на улице Нормандия-Неман загорелась квартира, инцидент произошел в понедельник вечером. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области. В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20.52. «На место вызова выехала автоцистерны ПСЧ № 5, 10 человек личного состава. По прибытию информация о возго
http://vk.com/wall-36053190_69658
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Спасатели МЧС России продолжают оказывать помощь населению подтопленных территорий
30 августа состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством Первого заместителя Министра МЧС России Александра Чуприяна. В ходе совещания отмечено, что на сегодняшний день паводковая обстановка наблюдается в 6 регионах - подтоплено более 200 жилых и дачных домов, свыше 5,4 тыс. приусадебных участков, 2 низководных моста, 124 участка автомобильных дорог и 6 социально значимых объектов. На контроле ведомства - прохождение волны паводка на реке Амур. Спасатели ведут подготовительные работы по защите населенных пунктов, расположенных вдоль береговой черты. Продолжается оказание адресной помощи, организация переправ через подтопленные участки. Ведутся работы по откачке паводковых и грунтовых вод. В Крыму и Краснодарском крае подтопленных территорий нет. Продолжается работа комиссий по оценке ущерба, оказывается всесторонняя помощь населению.
Природные пожары действуют на территории 21 региона. В Якутии ситуация стабилизируется - за прошедшую неделю площадь пожаров уменьшилась более чем в три раза. За неделю авиацией проведено свыше 280 сливов, сброшено более 2 тыс. тонн воды. Кроме того, самолетами Ил-76 МЧС России в Якутск доставлено более 45 тонн материально-технического груза - насосное оборудование и электростанции.
Пожар в заповеднике на границе Мордовии и Нижегородской области ликвидируют около 2 тыс. человек, задействовано более 400 ед. техники. Авиагруппировкой проведено более 500 сливов воды.
Пожарно-спасательные подразделения за отчетный период реагировали на более 8 тыс. техногенных пожаров, к ликвидации более 500 из них привлекались добровольные пожарные команды.
Свыше 1,5 тыс. человек спасено пожарно-спасательными подразделениями МЧС России при ликвидации последствий более чем 2 тыс. ДТП. Свыше 240 человек спасены в ходе проведения спасательных и поисковых работ.
Пиротехники ведомства обнаружили и обезвредили 340 взрывоопасных предметов, в том числе 33 авиабомбы.
Спасатели МЧС России держат на контроле безопасность прохождения туристических маршрутов более 250 группами общей численностью свыше 4 тыс. человек.
Для обеспечения безопасности проведения Восточного экономического форума дополнительно прибыли 50 человек из Амурского спасательного центра.


***
https://www.smolnews.ru/news/600797
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В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В числе версий причин смоленские специалисты МЧС рассматривают возможные поджоги
Смоленск, 30 августа. Два возгорания автомобилей Hyundai Solaris произошли сегодня в двух городах Смоленской области. В обоих случаях отрабатывают несколько версий пожаров, в том числе из-за злого умысла.
Сигнал о первом ЧП поступил из Гагарина, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через три минуты прибыл личный состав 21-й пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.".


***
https://www.smolnews.ru/news/600711
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В МЧС рассказали подробности ночных автопожаров в Смоленской области
Напомним, сегодня в Смоленске и Гагарине полыхали иномарки.
Как ранее сообщал "РП", в половине четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных.
Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных.
На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


***
https://www.smolnews.ru/news/600713
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В Гагарине снова сгорел автомобиль. Хозяйка машины еле успела забрать документы из салона
Пожар случился на улице Смоленская набережная этой ночью— горела машина Hyndai Solaris 2017 года выпуска. Спасателей вызвали очевидцы. В это время хозяйка и ее муж спасали из салона документы и тушили пламя огнетушителем.
В пресс-службе МЧС заявили, что пожарные примчали за три минуты. Они остановили пожар, но машина уже повредилась. В итоге у нее выгорел моторный отсек и значительно пострадал салон.
http://ok.ru/group/54782229217412/topic/153286260525188
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❗О погоде в последний день лета
👉🏻Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Местами пройдет гроза. Ветер подует восточный, днём с переходом к южному 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
📜В народе последний день лета открывал сезон утренних заморозков. По многочисленным народным приметам на 31 августа определяли, какой будет погода в сентябре и гадали на урожай. Например, если воздух прозрачный и прохладный – сентябрь будет теплым. Если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым. Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_7058

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 30.08.2021 19:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Ельнинском районе сгорел автомобиль &quot;Газель&quot;
В Ельнинском районе сгорел автомобиль "Газель"
29 августа в четвертом часу дня в районе деревни Данино Ельнинского района Смоленской области сгорел автомобиль "ГАЗ 3302" 1997 года выпуска.
На ходу из-под приборной панели в салоне автомашины повалил дым и начало вырываться пламя. Водитель немедленно остановил автомобиль, заглушил мотор и, выскочив из кабины, вызвал пожарную охрану.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия автомобиль полностью сгорел. Причину пожара предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/elninskom-rayone-sgorel-avtomobil/97040620/
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В Ельнинском районе сгорел автомобиль «Газель»
В Ельнинском районе Смоленской области сгорел автомобиль «Газель»
#Смоленск #Ельня #МЧС #пожар #спасатели
29 августа в четвертом часу дня в районе деревни Данино Ельнинского района Смоленской...
https://smolgazeta.ru/daylynews/91939-v-elninskom-rayone-sgorel-avtomobil.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/153896095866225
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В Ельнинском районе сгорел автомобиль «Газель»
smolgazeta.ru/daylynews/9193… https://smolgazeta.ru/daylynews/91939-v-elninskom-rayone-sgorel-avtomobil.html
#Смоленск #Ельня #МЧС #пожар #спасатели https://t.co/20LpgTCPNY
http://twitter.com/smolgazeta/status/1432375067191746569
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В Ельнинском районе Смоленской области сгорел автомобиль «Газель»
#Смоленск #Ельня #МЧС #пожар #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/91939-v-elninskom-rayone-sgorel-avtomobil.html
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В поселке Холм-Жирковский загорелся жилой дом
Пожар вспыхнул 29 августа, около одиннадцати часов дня. Местные жители поселка Холм-Жирковский вызвали огнеборцев на улицу Нахимовскую.
Дым шел из окна двухквартирного жилого дома. Через три минуты по адресу примчались подразделения 50 пожарно-спасательной части. Хозяин квартиры увидел, что к нему едут спасатели.
"Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
Ранее сообщалось, что в Смоленске пожарные спасли лошадь, поросенка и трех телят.


***


***


***


***
Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-poselke-xolm-zhirkovskij-zagorelsya-zhiloj-dom/
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В поселке Холм-Жирковский загорелся жилой дом
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Пожар вспыхнул 29 августа, около одиннадцати часов дня. Местные жители поселка Холм-Жирковский вызвали огнеборцев на улицу Нахимовскую.
Дым шел из окна двухквартирного жилого дома. Через три минуты по адресу примчались подразделения 50 пожарно-спасательной части. Хозяин квартиры увидел, что к нему едут спасатели.
"Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
Ранее сообщалось, что в Смоленске пожарные спасли лошадь, поросенка и трех телят.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/72532094/
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В Ельнинском районе сгорел автомобиль &quot;Газель&quot;
Причину возгорания предстоит установить специалистам...
29 августа в четвертом часу дня в районе деревни Данино Ельнинского района Смоленской области сгорел автомобиль "ГАЗ 3302" 1997 года выпуска. На ходу из-под приборной панели в салоне автомашины повалил дым и начало вырываться пламя. Водитель немедленно остановил автомобиль, заглушил мотор и, выскочив из кабины, вызвал пожарную охрану. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия автомобиль полностью сгорел. Причину пожара предстоит установить специалистам. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
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В Ельнинском районе сгорел автомобиль &quot;Газель&quot;
29 августа в четвертом часу дня в районе деревни Данино Ельнинского района Смоленской области сгорел автомобиль "ГАЗ 3302" 1997 года выпуска.
На ходу из-под приборной панели в салоне автомашины повалил дым и начало вырываться пламя. Водитель немедленно остановил автомобиль, заглушил мотор и, выскочив из кабины, вызвал пожарную охрану.
Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание. В результате происшествия автомобиль полностью сгорел. Причину пожара предстоит установить специалистам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков


В Ельнинском районе сгорел автомобиль "Газель"
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О погоде в последний день лета
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Местами пройдет гроза. Ветер подует восточный, днем с переходом к южному 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
В народе последний день лета открывал сезон утренних заморозков. По многочисленным народным приметам на 31 августа определяли, какой будет погода в сентябре и гадали на урожай. Например, если воздух прозрачный и прохладный - сентябрь будет теплым. Если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым. Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
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Важный момент подготовки к новому учебному году
Важный момент подготовки к новому учебному году
Скачать оригинал
Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Сотрудники Уголовно-исполнительной Инспекции Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Смоленской области подошли к подготовке с полной ответственностью. В преддверии 1 сентября они пригласили к себе специалистов по пожарной безопасности, чтобы те напомнили им и их детям важные правила, касающиеся учебного процесса и не только.
Начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Николаевна Штемпель и работник Смоленского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Ирина Ивановна Захарчук провели незабываемый урок. Взрослые выслушали лекцию о правилах пожарной безопасности, о том, как не допустить пожара, о том, как действовать в случае его обнаружения, о недорогих и крайне полезных устройствах обнаружения пожара и ликвидации на ранней стадии. А с ребятишками повторили правила пожарной безопасности собирая пазлы. Внимательно выслушав взрослых, они точно не устоят опасных игр с огнем. И взрослые и дети получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/moment-podgotovki-k-novomu-uchebnomu/97032853/
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О погоде в последний день лета
О погоде в последний день лета
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Местами пройдет гроза. Ветер подует восточный, днем с переходом к южному 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
В народе последний день лета открывал сезон утренних заморозков. По многочисленным народным приметам на 31 августа определяли, какой будет погода в сентябре и гадали на урожай. Например, если воздух прозрачный и прохладный - сентябрь будет теплым. Если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым. Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pogode-v-posledniy-den-leta/97032833/
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❗О погоде в последний день лета
👉🏻Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Местами пройдет гроза. Ветер подует восточный, днём с переходом к южному 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
📜В народе последний день лета открывал сезон утренних заморозков. По многочисленным народным приметам на 31 августа определяли, какой будет погода в сентябре и гадали на урожай. Например, если воздух прозрачный и прохладный – сентябрь будет теплым. Если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым. Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.facebook.com/1640603016136090
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❗О погоде в последний день лета
👉🏻Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Местами пройдет гроза. Ветер подует восточный, днём с переходом к южному 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью +12°C…+17°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +12°C…+14°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
📜В народе последний день лета открывал сезон утренних заморозков. По многочисленным народным приметам на 31 августа определяли, какой будет погода в сентябре и гадали на урожай. Например, если воздух прозрачный и прохладный – сентябрь будет теплым. Если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым. Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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О погоде в последний день лета
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные дожди. Местами пройдет гроза. Ветер подует восточный, днем с переходом к южному 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью +12°C...+17°C, днем +20°C...+25°C. В Смоленске: ночью +12°C...+14°C, днем +21°C...+23°C. Атмосферное давление 739 мм рт. столба, будет слабо падать.
В народе последний день лета открывал сезон утренних заморозков. По многочисленным народным приметам на 31 августа определяли, какой будет погода в сентябре и гадали на урожай. Например, если воздух прозрачный и прохладный - сентябрь будет теплым. Если жарко и безоблачно, то первый месяц осени будет дождливым. Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Важный момент подготовки к новому учебному году📚
Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Сотрудники Уголовно-исполнительной Инспекции Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Смоленской области подошли к подготовке с полной ответственностью. В преддверии 1 сентября они пригласили к себе специалистов по пожарной безопасности, чтобы те напомнили им и их детям важные правила, касающиеся учебного процесса и не только.
👥Начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Николаевна Штемпель и работник Смоленского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Ирина Ивановна Захарчук провели незабываемый урок. Взрослые выслушали лекцию о правилах пожарной безопасности, о том, как не допустить пожара, о том, как действовать в случае его обнаружения, о недорогих и крайне полезных устройствах обнаружения пожара и ликвидации на ранней стадии. А с ребятишками повторили правила пожарной безопасности собирая пазлы. Внимательно выслушав взрослых, они точно не устоят опасных игр с огнем. И взрослые и дети получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154020137784659
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Важный момент подготовки к новому учебному году📚
Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Сотрудники Уголовно-исполнительной Инспекции Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Смоленской области подошли к подготовке с полной ответственностью. В преддверии 1 сентября они пригласили к себе специалистов по пожарной безопасности, чтобы те напомнили им и их детям важные правила, касающиеся учебного процесса и не только.
👥Начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Николаевна Штемпель и работник Смоленского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Ирина Ивановна Захарчук провели незабываемый урок. Взрослые выслушали лекцию о правилах пожарной безопасности, о том, как не допустить пожара, о том, как действовать в случае его обнаружения, о недорогих и крайне полезных устройствах обнаружения пожара и ликвидации на ранней стадии. А с ребятишками повторили правила пожарной безопасности собирая пазлы. Внимательно выслушав взрослых, они точно не устоят опасных игр с огнем. И взрослые и дети получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
https://www.facebook.com/1640580079471717
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Важный момент подготовки к новому учебному году
Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Сотрудники Уголовно-исполнительной Инспекции Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Смоленской области подошли к подготовке с полной ответственностью. В преддверии 1 сентября они пригласили к себе специалистов по пожарной безопасности, чтобы те напомнили им и их детям важные правила, касающиеся учебного процесса и не только.
Начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Николаевна Штемпель и работник Смоленского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Ирина Ивановна Захарчук провели незабываемый урок. Взрослые выслушали лекцию о правилах пожарной безопасности, о том, как не допустить пожара, о том, как действовать в случае его обнаружения, о недорогих и крайне полезных устройствах обнаружения пожара и ликвидации на ранней стадии. А с ребятишками повторили правила пожарной безопасности собирая пазлы. Внимательно выслушав взрослых, они точно не устоят опасных игр с огнем. И взрослые и дети получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Смоленске столкновение на Московском шоссе закончилось смертью байкера
Мотоциклист скончался от полученных травм.
В понедельник, 30 августа, на Московском шоссе в районе "Нефтебазы" случилась авария. Автомобиль "Ниссан" врезался в мотоцикл. По информации регионального Главка МЧС, вызов поступил в 14:32. На место выехали две единицы техники и пять человек личного состава спасателей. В ведомстве подтвердили сообщение о пострадавшем.
Однако пользователи Сети сообщают, что байкера спасти не удалось. Также известно - легковушка получила серьезные механические повреждения.


Смоленский суд взыскал с чиновников 400 тысяч рублей за нанесенный ущерб
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Иван Березин
https://sn-gazeta.ru/news/v-smolenske-stolknovenie-na-moskovskom-shosse-zakonchilos-smertyu-baykera/
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Важный момент подготовки к новому учебному году📚🧯
🗓Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Сотрудники [https://vk.com/ufsin_smolensk|Уголовно-исполнительной Инспекции Управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний по Смоленской области] подошли к подготовке с полной ответственностью. В преддверии 1 сентября они пригласили к себе специалистов по пожарной безопасности, чтобы те напомнили им и их детям важные правила, касающиеся учебного процесса и не только.
👥Начальник отделения профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Марина Николаевна Штемпель и работник [https://vk.com/vdposmolensk?from=quick_search|Смоленского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества] Ирина Ивановна Захарчук провели незабываемый урок. Взрослые выслушали лекцию о правилах пожарной безопасности, о том, как не допустить пожара, о том, как действовать в случае его обнаружения, о недорогих и крайне полезных устройствах обнаружения пожара и ликвидации на ранней стадии. А с ребятишками повторили правила пожарной безопасности собирая пазлы. Внимательно выслушав взрослых, они точно не устоят опасных игр с огнем. И взрослые и дети получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.
📞Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
http://vk.com/wall-70160326_23620
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В Смоленской области за сутки огонь охватил две иномарки
Напомним, сегодня, 30 августа ночью произошло сразу два автопожара.
Первый случай зафиксировали в Гагарине. Около 3:30 часов ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома.
Во дворе они увидели охваченный пламенем автомобиль "Hyndai Solaris" 2017 года выпуска, после чего немедленно вызвали спасателей.
Хозяйка иномарки успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя.
Соседи же начали отгонять другие машины, припаркованные рядом с полыхающей легковушкой.
Вскоре на место происшествия прибыли огнеборцы и остановили пожар.
В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно пострадал салон автомобиля. Второй автопожар произошел около 5:00 часов утра в Смоленске. Житель многоэтажки на улице Рыленкова проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон.
Он увидел, что его машину "Hyndai Solaris" 2012 года выпуска охватило пламя. Мужчина сразу же вызвал пожарных, которые прибыли через 7 минут и остановили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль "LADA Kalina".
В результате пожара в иномарке выгорел моторный отсек, значительно пострадал салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, специалисты установят, стали ли причинами пожаров неисправность или чьи-то умышленные действия.
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https://smoldaily.ru/v-smolenskoj-oblasti-za-sutki-ogon-ohvatil-dve-inomarki

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 25 подписчиков, 30.08.2021 14:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области за сутки огонь охватил две иномарки
Напомним, сегодня, 30 августа ночью произошло сразу два автопожара.
Первый случай зафиксировали в Гагарине. Около 3:30 часов ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома.
Во дворе они увидели охваченный пламенем автомобиль "Hyndai Solaris" 2017 года выпуска, после чего немедленно вызвали спасателей.
Хозяйка иномарки успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя.
Соседи же начали отгонять другие машины, припаркованные рядом с полыхающей легковушкой.
Вскоре на место происшествия прибыли огнеборцы и остановили пожар.
В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно пострадал салон автомобиля.
Второй автопожар произошел около 5:00 часов утра в Смоленске. Житель многоэтажки на улице Рыленкова проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон.
Он увидел, что его машину "Hyndai Solaris" 2012 года выпуска охватило пламя. Мужчина сразу же вызвал пожарных, которые прибыли через 7 минут и остановили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль "LADA Kalina".
В результате пожара в иномарке выгорел моторный отсек, значительно пострадал салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, специалисты установят, стали ли причинами пожаров неисправность или чьи-то умышленные действия.
В Смоленске ранним утром сгорела иномарка
В Гагарине ночью полыхала легковушка
Источник: https://smoldaily.ru
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Подарки к новому учебному году от Главного управления МЧС России по Смоленской области для школьников📚
Порадуйте себя и ребёнка, поучаствовав в нашем розыгрыше 👀Порадуйте родителей полезным выигрышем 👀
👉🏻Условия розыгрыша:
📱Быть подписчиком нашей [https://vk.com/mchs_smolensk|группы]
📌Сделать репост записи к себе на стену и не удалять до подведения итогов
✍🏻Написать комментарий к записи. 🧯Тематика: пожарная безопасность.
📋Выбор победителя состоится 30 августа 2021 года.
Желаем удачи!😌
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #Безопасность #Розыгрыш
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В поселке Холм-Жирковский случился пожар
В поселке Холм-Жирковский случился пожар. Возгорание произошло на улице Нахимовской.
#смоленск #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 29 августа около одиннадцати часов дня в поселке Холм-Жирковский. Дым...
https://smolgazeta.ru/accident/91914-v-poselke-holm-jirkovskiy-sluchilsya-pojar.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/profile/560651741987/statuses/154294326316323

Пост в Одноклассники, Будь в курсе Вязьма, 1 996 подписчиков, 30.08.2021 13:35
СМ Индекс: 31, Лайки: 39, Репосты: 1, Комментарии: 0
🔴❗️
Напомним, сегодня в Смоленске и Гагарине полыхали иномарки.
В половине четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных.
Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных.
На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153080292575235
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области сообщили, что за минувшие дежурные сутки спасатели дважды выезжали на тушение автомобилей.
Первый пожар произошел на Смоленской набережной в Гагарине. Там загорелся автомобиль "Hyndai Solaris". Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя.
В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. В результате случившегося у "Hyndai Solaris" выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон.
Кроме того, на улице Рыленкова в Смоленске загорелся "Hyndai Solaris". Огнеборцы потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль "LADA Kalina".
В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон. Под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгораний.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskie-spasateli-dvazhdi-viezzhali/97018554/
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В МЧС рассказали подробности ночных автопожаров в Смоленской области
В МЧС рассказали подробности ночных автопожаров в Смоленской области
Напомним, сегодня в Смоленске и Гагарине полыхали иномарки.
Как ранее сообщал "РП", в половине четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных.
Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных.
На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/nochnih-avtopozharov-v-smolenskoy/97018042/
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В территориальном Управлении Росгвардии прошла тренировка по пожарной безопасности
В территориальном Управлении Росгвардии прошла тренировка по пожарной безопасности
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Смоленской области совместно с подразделениями МЧС России по Смоленской области провели занятия по отработке действий в случае возникновения пожара.
Согласно учебной вводной, пожар возник в одном из помещений на четвертом этаже административного здания. Обнаружившие его военнослужащие доложили оперативному дежурному. Был вызван нештатный пожарный расчет и передан сигнал диспетчеру МЧС России по Смоленской области.
По прибытию подразделений МЧС России по Смоленской области, руководителю тушения пожара было сообщено о выполненных мероприятиях. Огнеборцы оперативно приступили к разведке и тушению условного пожара.
"Основная цель таких тренировок - это отработка слаженности действий при эвакуации личного состава. Специалисты оперативно сработали, все участники учений справились с поставленными задачами", - отметил начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Смоленской области старший лейтенант Евгений Жигулин.
Источник: Росгвардия
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rosgvardii-proshla-trenirovka-po-pozharnoy/97017335/
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей. В результате случившегося никто не пострадал.
#смоленск #мчс #пожар #автомобиль #происшествия
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области сообщили, что за...
https://smolgazeta.ru/accident/91916-za-sutki-smolenskie-spasateli-dvajdy.html
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
smolgazeta.ru/accident/91916… https://smolgazeta.ru/accident/91916-za-sutki-smolenskie-spasateli-dvajdy.html
#смоленск #мчс #пожар #автомобиль #происшествия https://t.co/nPjcT9WvQN
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей. В результате случившегося никто не пострадал.
#смоленск #мчс #пожар #автомобиль #происшествия
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/91916-za-sutki-smolenskie-spasateli-dvajdy.html
http://vk.com/wall-41862289_55854

Пост в ВКонтакте, Росгвардия_Смоленск, 993 подписчика, 30.08.2021 11:22
Лайки: 8, Репосты: 1, Комментарии: 0
В территориальном Управлении Росгвардии прошла тренировка по пожарной безопасности
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Смоленской области совместно с подразделениями МЧС России по Смоленской области провели занятия по отработке действий в случае возникновения пожара.
Согласно учебной вводной, пожар возник в одном из помещений на четвертом этаже административного здания. Обнаружившие его военнослужащие доложили оперативному дежурному. Был вызван нештатный пожарный расчет и передан сигнал диспетчеру МЧС России по Смоленской области.
По прибытию подразделений МЧС России по Смоленской области, руководителю тушения пожара было сообщено о выполненных мероприятиях. Огнеборцы оперативно приступили к разведке и тушению условного пожара.
«Основная цель таких тренировок - это отработка слаженности действий при эвакуации личного состава. Специалисты оперативно сработали, все участники учений справились с поставленными задачами», - отметил начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Смоленской области старший лейтенант Евгений Жигулин.
_____
#ФСВНГ #Росгвардия #Смоленск #УВО #ЦЛРР #СОБР #ОМОН #ПожарнаяБезопасность
http://vk.com/wall-150401254_2915

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 058 подписчиков, 30.08.2021 11:16
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области сообщили, что за минувшие дежурные сутки спасатели дважды выезжали на тушение автомобилей.
Первый пожар произошел на Смоленской набережной в Гагарине. Там загорелся автомобиль "Hyndai Solaris". Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя.
В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. В результате случившегося у "Hyndai Solaris" выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон.
Кроме того, на улице Рыленкова в Смоленске загорелся "Hyndai Solaris". Огнеборцы потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль "LADA Kalina".
В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон. Под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
В настоящее время специалисты устанавливают причины возгораний.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
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За сутки смоленские спасатели дважды выезжали на возгорания автомобилей
В результате случившегося никто не пострадал...
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области сообщили, что за минувшие дежурные сутки спасатели дважды выезжали на тушение автомобилей. Первый пожар произошел на Смоленской набережной в Гагарине. Там загорелся автомобиль "Hyndai Solaris". Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. В результате случившегося у "Hyndai Solaris" выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон. Кроме того, на улице Рыленкова в Смоленске загорелся "Hyndai Solaris". Огнеборцы потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль "LADA Kalina". В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон. Под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгораний. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В числе версий причин смоленские специалисты МЧС рассматривают возможные поджоги
Смоленск, 30 августа . Два возгорания автомобилей Hyundai Solaris произошли сегодня в двух городах Смоленской области. В обоих случаях отрабатывают несколько версий пожаров, в том числе из-за злого умысла.
Сигнал о первом ЧП поступил из Гагарина, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через три минуты прибыл личный состав 21-й пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.".
Второе сообщение поступило около пяти часов утра от жителя многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске, который проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон.
"Мужчина увидел, что пламенем охвачена его "Солярис" 2012 года выпуска, и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав седьмой пожарно-спасательной части, который через семь минут потушил пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованную рядом "Ладу Калину". В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон; под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара" , - уточнили в смоленском региональном управлении "чрезвычайного" ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
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В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
Смоленск, 30 августа. Два возгорания автомобилей Hyundai Solaris произошли сегодня в двух городах Смоленской области. В обоих случаях отрабатывают несколько версий пожаров, в том числе из-за злого умысла.
Сигнал о первом ЧП поступил из Гагарина, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через три минуты прибыл личный состав 21-й пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.".
Второе сообщение поступило около пяти часов утра от жителя многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске, который проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон.
"Мужчина увидел, что пламенем охвачена его "Солярис" 2012 года выпуска, и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав седьмой пожарно-спасательной части, который через семь минут потушил пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованную рядом "Ладу Калину". В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон; под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара" , - уточнили в смоленском региональном управлении "чрезвычайного" ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru
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В поселке Холм-Жирковский случился пожар
В поселке Холм-Жирковский случился пожар
Пожар случился 29 августа около одиннадцати часов дня в поселке Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской.
Через три минуты по указанному адресу примчались подразделения 50 пожарно-спасательной части. К их приезду подоспел и собственник жилья.
"Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, пояснили в ведомстве, обошлось все небольшими потерями.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В числе версий причин смоленские специалисты МЧС рассматривают вероятные поджоги [+ФОТО]
#Новости, #HyundaiSolaris, #Гагарин, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская
https://smolensk-i.ru/accidents/v-smolenskoj-oblasti-za-utro-sgoreli-dve-mashiny-odnoj-modeli_402012
За минувшие сутки личный состав пожарной охраны региона дважды выезжал на тушение в Смоленске и Гагарине автомобилей "Хёндэ Солярис".
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В числе версий причин смоленские специалисты МЧС рассматривают вероятные поджоги [+ФОТО]
#Hyundai Solaris #Гагарин #пожар #Смоленск #Смоленская
#Смоленск #новости #новостисмоленска
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В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В числе версий причин смоленские специалисты МЧС рассматривают возможные поджоги
Смоленск, 30 августа. Два возгорания автомобилей Hyundai Solaris произошли сегодня в двух городах Смоленской области. В обоих случаях отрабатывают несколько версий пожаров, в том числе из-за злого умысла.
Сигнал о первом ЧП поступил из Гагарина, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через три минуты прибыл личный состав 21-й пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.".
Второе сообщение поступило около пяти часов утра от жителя многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске, который проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон.
"Мужчина увидел, что пламенем охвачена его "Солярис" 2012 года выпуска, и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав седьмой пожарно-спасательной части, который через семь минут потушил пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованную рядом "Ладу Калину". В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон; под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара", - уточнили в смоленском региональном управлении "чрезвычайного" ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области


возгорание 30.08.2021 Hyundai Solaris в Смоленске, улица Рыленкова (фото 67.mchs.gov.ru)


возгорание 30.08.2021 Hyundai Solaris в Гагарине (фото 67.mchs.gov.ru)
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В Смоленской области за утро сгорели две машины одной модели
В числе версий причин смоленские специалисты МЧС рассматривают возможные поджоги
Смоленск, 30 августа. Два возгорания автомобилей Hyundai Solaris произошли сегодня в двух городах Смоленской области. В обоих случаях отрабатывают несколько версий пожаров, в том числе из-за злого умысла.
Сигнал о первом ЧП поступил из Гагарина, уточнили smolensk-i.ru в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области:
"В половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через три минуты прибыл личный состав 21-й пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.".
Второе сообщение поступило около пяти часов утра от жителя многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске, который проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон.
"Мужчина увидел, что пламенем охвачена его "Солярис" 2012 года выпуска, и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав седьмой пожарно-спасательной части, который через семь минут потушил пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованную рядом "Ладу Калину". В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон; под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара", - уточнили в смоленском региональном управлении "чрезвычайного" ведомства.
текст: Анатолий Гапеенко
фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Смоленской области
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В поселке Холм-Жирковский случился пожар
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В поселке Холм-Жирковский случился пожар
В поселке Холм-Жирковский случился пожар. Возгорание произошло на улице Нахимовской.
#смоленск #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 29 августа около одиннадцати часов дня в поселке Холм-Жирковский. Дым...
https://smolgazeta.ru/accident/91914-v-poselke-holm-jirkovskiy-sluchilsya-pojar.html
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В поселке Холм-Жирковский случился пожар
smolgazeta.ru/accident/91914… https://smolgazeta.ru/accident/91914-v-poselke-holm-jirkovskiy-sluchilsya-pojar.html
#смоленск #пожар #мчс #происшествия https://t.co/Z7MC3ZlWjE
http://twitter.com/smolgazeta/status/1432245461092605953

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 618 подписчиков, 30.08.2021 10:35
СМ Индекс: 120, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В поселке Холм-Жирковский случился пожар. Возгорание произошло на улице Нахимовской.
#смоленск #пожар #мчс #происшествия
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В МЧС рассказали подробности ночных автопожаров в Смоленской области
Напомним, сегодня в Смоленске и Гагарине полыхали иномарки.
Как ранее сообщал "РП", в половине четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных.
Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных.
На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


В МЧС рассказали подробности ночных автопожаров в Смоленской области
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В поселке Холм-Жирковский случился пожар
Пожар случился 29 августа около одиннадцати часов дня в поселке Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской.
Через три минуты по указанному адресу примчались подразделения 50 пожарно-спасательной части. К их приезду подоспел и собственник жилья.
"Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Кроме того, пояснили в ведомстве, обошлось все небольшими потерями.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В поселке Холм-Жирковский случился пожар
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В поселке Холм-Жирковский случился пожар
Возгорание произошло на улице Нахимовской...
Пожар случился 29 августа около одиннадцати часов дня в поселке Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской. Через три минуты по указанному адресу примчались подразделения 50 пожарно-спасательной части. К их приезду подоспел и собственник жилья. "Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Кроме того, пояснили в ведомстве, обошлось все небольшими потерями. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Днем в Ельнинском районе загорелась ГАЗель
Днем в Ельнинском районе загорелась ГАЗель
Скачать оригинал
Вчера, в четвертом часу дня, мужчина ехал на автомобиле "ГАЗ 3302" (1997 года выпуска) в районе деревни Данино Ельнинского района, в какой-то момент из-под приборной панели в салон повалил дым и стали вырываться языки пламени. Водитель сразу остановился, заглушил мотор и выскочил из машины, параллельно вызывая пожарных. Пламя распространялось все с большой силой по кабине, охватывая все транспортное средство. Прибывшие на место происшествия огнеборцы 29 пожарно-спасательной части остановили стихию. В результате случившегося автомобиль сгорел. Причина пожара устанавливается специалистами.
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/elninskom-rayone-zagorelas-gazel/97013729/
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Пожароопасное ведение хозяйства
Пожароопасное ведение хозяйства
Скачать оригинал
Вчера, около одиннадцати часов дня, пожарных вызвали местные жители поселка Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской. Примчались по указанному адресу подразделения 50 пожарно-спасательной части уже через три минуты. К их приезду подоспел и собственник жилья, увидев, что машины спасателей едут к его дому. Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода. Обошлось небольшими потерями.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozharoopasnoe-vedenie-hozyaystva/97013715/
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Огнеборцы Смоленской области дважды за сутки тушили иномарки
Огнеборцы Смоленской области дважды за сутки тушили иномарки
Скачать оригинал
За минувшие сутки личный состав пожарной охраны Смоленской области дважды выезжал на тушение автомобилей.
Сегодня в половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Что стало причинами пожаров - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-dvazhdi-za-sutki/97013611/
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В Гагарине ночью полыхала легковушка
Сегодня, 30 августа, в 3:30 спасателям сообщили, что на Смоленской набережной полыхает машина.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области пояснили, что на место вызова выехали 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
- По прибытии информация подтвердилась, горение легкового автомобиля Хендай Солярис. Причина и ущерб устанавливаются
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Огнеборцы Смоленской области дважды за сутки тушили иномарки
За минувшие сутки личный состав пожарной охраны Смоленской области дважды выезжал на тушение автомобилей.
Сегодня в половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Что стало причинами пожаров – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть #Гагарин
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Огнеборцы Смоленской области дважды за сутки тушили иномарки
За минувшие сутки личный состав пожарной охраны Смоленской области дважды выезжал на тушение автомобилей.
Сегодня в половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Что стало причинами пожаров – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть #Гагарин
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Огнеборцы Смоленской области дважды за сутки тушили иномарки
За минувшие сутки личный состав пожарной охраны Смоленской области дважды выезжал на тушение автомобилей.
Сегодня в половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Что стало причинами пожаров – какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть #Гагарин
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Огнеборцы Смоленской области дважды за сутки тушили иномарки
За минувшие сутки личный состав пожарной охраны Смоленской области дважды выезжал на тушение автомобилей.
Сегодня в половину четвертого часа ночи жильцы сразу нескольких квартир многоквартирного дома на улице Смоленская набережная в Гагарине услышали подозрительные звуки с улицы и выбежали из дома, чтобы посмотреть в чем дело. Во дворе они увидели, что пламенем охвачен автомобиль Hyndai Solaris (2017 года выпуска) и сразу же вызвали пожарных. Хозяйка успела забрать документы из салона и вместе с мужем принялась с помощью огнетушителя сбивать пламя. В это время соседи начали отгонять другие машины, припаркованные рядом со злополучной иномаркой. На место уже через 3 минуты примчался личный состав 21 пожарно-спасательной части и потушил пожар. В результате возгорания выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон автомобиля.
Второе сообщение поступило около пяти часов утра. Житель многоэтажки на улице Рыленкова в Смоленске проснулся от звука сигнализации на брелоке от автомобиля и вышел на балкон. Мужчина увидел, что пламенем охвачена его машина Hyndai Solaris (2012 года выпуска) и вызвал пожарных. На место оперативно прибыл личный состав 7 пожарно-спасательной части и уже через 7 минут потушили полыхающее пламя, не позволив ему перекинуться на припаркованный рядом автомобиль LADA Kalina. В результате возгорания в иномарке выгорел моторный отсек, значительно поврежден салон, под действием высоких температур в отечественной легковушке оплавились левая сторона заднего бампера, ручка левой пассажирской двери, задняя левая фара.
Что стало причинами пожаров - какая-либо неисправность или чьи-то умышленные действия, устанавливается инспекторами управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалистами испытательной пожарной лаборатории.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Гагарине ночью полыхала легковушка
Сегодня, 30 августа, в 3:30 спасателям сообщили, что на Смоленской набережной полыхает машина.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области пояснили, что на место вызова выехали 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
- По прибытии информация подтвердилась, горение легкового автомобиля Хендай Солярис. Причина и ущерб устанавливаются
Источник: https://smoldaily.ru
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Владимир Путин поручил создать постоянно действующие оперштабы по ликвидации ЧС
Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству, МЧС и региональным властям создать действующие на постоянной основе оперативные штабы на базе главных управлений МЧС по регионам России. Соответствующее поручение дано по итогам совещания по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ и ходе ликвидации их последствий.
Федерации предусмотреть создание на базе главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации в рамках комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации оперативных штабов, действующих на постоянной основе, возложив руководство данными оперативными штабами на начальников главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МЧС Евгений Зиничев и главы регионов. Срок исполнения поручения - 1 ноября 2021 года.
По материалам ТАСС.
vest
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Юному смолянину рассказали об истории развития пожарной охраны
Юному смолянину рассказали об истории развития пожарной охраны
Центр противопожарной пропаганды посетил юный смолянин вместе с бабушкой. Так, ребенку рассказали об истории развития пожарной охраны.
Кроме того, с Егором повторили основные правила пожарной безопасности. Также с ним обсудили, как действовать в случае пожара и по каким номерам телефона звонить в различных ситуациях.
"Егор и его бабушка с большим любопытством брали в руки и разглядывали оборудование пожарных, мальчик примерял форму огнеборцев и, конечно же, не упустил возможность забраться на пожарный мотоцикл", - отметили в областном ГУ МЧС России.
В завершение встречи гостям вручили сувениры и памятки по пожарной безопасности. В ведомстве также сообщили, что записаться на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды можно по телефону: 38-38-66.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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Пожароопасное ведение хозяйства
Вчера, около одиннадцати часов дня, пожарных вызвали местные жители поселка Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской. Примчались по указанному адресу подразделения 50 пожарно-спасательной части уже через три минуты. К их приезду подоспел и собственник жилья, увидев, что машины спасателей едут к его дому. Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода. Обошлось небольшими потерями.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть
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Пожароопасное ведение хозяйства
Вчера, около одиннадцати часов дня, пожарных вызвали местные жители поселка Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской. Примчались по указанному адресу подразделения 50 пожарно-спасательной части уже через три минуты. К их приезду подоспел и собственник жилья, увидев, что машины спасателей едут к его дому. Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода. Обошлось небольшими потерями.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть
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Пожароопасное ведение хозяйства
Вчера около одиннадцати часов дня пожарных вызвали местные жители поселка Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской. Примчались по указанному адресу подразделения 50 пожарно-спасательной части уже через три минуты. К их приезду подоспел и собственник жилья, увидев, что машины спасателей едут к его дому. Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода. Обошлось небольшими потерями.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_23605
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Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Днем в Ельнинском районе загорелась ГАЗель
Вчера, в четвертом часу дня, мужчина ехал на автомобиле «ГАЗ 3302» (1997 года выпуска) в районе деревни Данино Ельнинского района, в какой-то момент из-под приборной панели в салон повалил дым и стали вырываться языки пламени. Водитель сразу остановился, заглушил мотор и выскочил из машины, параллельно вызывая пожарных. Пламя распространялось все с большой силой по кабине, охватывая все транспортное средство. Прибывшие на место происшествия огнеборцы 29 пожарно-спасательной части остановили стихию. В результате случившегося автомобиль сгорел. Причина пожара устанавливается специалистами.
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 #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть #ЕльнинскийРайон
https://www.facebook.com/1640406349489090
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В Новодугинском районе ночью полыхало нежилое строение
Сегодня, 30 августа, около 1:30 в селе Высокое произошел пожар в нежилом строении.
На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 5 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причину пожара и принесенный ущерб устанавливают специалисты.
Источник: https://smoldaily.ru


В Новодугинском районе ночью полыхало нежилое строение
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В Новодугинском районе ночью полыхало нежилое строение
Сегодня, 30 августа, около 1:30 в селе Высокое произошел пожар в нежилом строении.
На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 5 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причину пожара и принесенный ущерб устанавливают специалисты.
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Днем в Ельнинском районе загорелась ГАЗель
Вчера, в четвертом часу дня, мужчина ехал на автомобиле "ГАЗ 3302" (1997 года выпуска) в районе деревни Данино Ельнинского района, в какой-то момент из-под приборной панели в салон повалил дым и стали вырываться языки пламени. Водитель сразу остановился, заглушил мотор и выскочил из машины, параллельно вызывая пожарных. Пламя распространялось все с большой силой по кабине, охватывая все транспортное средство. Прибывшие на место происшествия огнеборцы 29 пожарно-спасательной части остановили стихию. В результате случившегося автомобиль сгорел. Причина пожара устанавливается специалистами.
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


Днем в Ельнинском районе загорелась ГАЗель
http://smolensk-news.net/incident/2021/08/30/117138.html
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Пожароопасное ведение хозяйства
Вчера около одиннадцати часов дня пожарных вызвали местные жители поселка Холм-Жирковский. Дым шел из окна двухквартирного жилого дома на улице Нахимовской. Примчались по указанному адресу подразделения 50 пожарно-спасательной части уже через три минуты. К их приезду подоспел и собственник жилья, увидев, что машины спасателей едут к его дому. Загорелись деревянные разделочные доски, которые мужчина решил прокипятить в металлическом тазу на плите, после того как выкипела вся вода. Обошлось небольшими потерями.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает о необходимости строго соблюдения правил пожарной безопасности.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Днем в Ельнинском районе загорелась ГАЗель
Вчера, в четвертом часу дня, мужчина ехал на автомобиле «ГАЗ 3302» (1997 года выпуска) в районе деревни Данино Ельнинского района, в какой-то момент из-под приборной панели в салон повалил дым и стали вырываться языки пламени. Водитель сразу остановился, заглушил мотор и выскочил из машины, параллельно вызывая пожарных. Пламя распространялось все с большой силой по кабине, охватывая все транспортное средство. Прибывшие на место происшествия огнеборцы 29 пожарно-спасательной части остановили стихию. В результате случившегося автомобиль сгорел. Причина пожара устанавливается специалистами.
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 #БудниМЧС #НашиБудни #Пожар #СмоленскаяОбласть #ЕльнинскийРайон
http://vk.com/wall-70160326_23604
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Юному смолянину рассказали об истории развития пожарной охраны
Центр противопожарной пропаганды посетил юный смолянин вместе с бабушкой. Так, ребенку рассказали об истории развития пожарной охраны.
Кроме того, с Егором повторили основные правила пожарной безопасности. Также с ним обсудили, как действовать в случае пожара и по каким номерам телефона звонить в различных ситуациях.
"Егор и его бабушка с большим любопытством брали в руки и разглядывали оборудование пожарных, мальчик примерял форму огнеборцев и, конечно же, не упустил возможность забраться на пожарный мотоцикл", - отметили в областном ГУ МЧС России.
В завершение встречи гостям вручили сувениры и памятки по пожарной безопасности. В ведомстве также сообщили, что записаться на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды можно по телефону: 38-38-66.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Юному смолянину рассказали об истории развития пожарной охраны
Состоялась экскурсия в Центре противопожарной пропаганды...
Центр противопожарной пропаганды посетил юный смолянин вместе с бабушкой. Так, ребенку рассказали об истории развития пожарной охраны. Кроме того, с Егором повторили основные правила пожарной безопасности. Также с ним обсудили, как действовать в случае пожара и по каким номерам телефона звонить в различных ситуациях. "Егор и его бабушка с большим любопытством брали в руки и разглядывали оборудование пожарных, мальчик примерял форму огнеборцев и, конечно же, не упустил возможность забраться на пожарный мотоцикл", - отметили в областном ГУ МЧС России. В завершение встречи гостям вручили сувениры и памятки по пожарной безопасности. В ведомстве также сообщили, что записаться на экскурсию в Центр противопожарной пропаганды можно по телефону: 38-38-66. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Крыму пожарные спасли из горящей квартиры двух котят😱
В одном из многоэтажных домов Симферополя произошел пожар. На место приехал караул шестой пожарной части, вскоре огонь был ликвидирован. В процессе тушения спасателям удалось вынести из горящей квартиры двух маленьких котят.🐈🐈
Vалышей обнаружил командир отделения Максим Кудря. Котята в страхе забились в угол комнаты, один из них уже потерял сознание. К счастью, обоих детенышей удалось спасти.🥺
«Вместе со старшим пожарным Иваном Сытниковым и пожарным сержантом Андреем Буюкляном мурлыке провели сердечно-легочную реанимацию с помощью средств индивидуальной защиты, подали кислород», — поделились в местном МЧС. Когда же котята пришли в себя, их напоили водой, а затем вернули владельцам квартиры.❤️
http://vk.com/wall187108183_13441
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В Смоленске ранним утром сгорела иномарка
Сегодня, 30 августа, около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании автомобиля на улице Рыленкова.
На место происшествия выехала автоцистерна и 4 человека личного состава.
Прибыв, спасатели подтвердили информацию о горении иномарки "Hyundai Solaris".
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причину пожара и принесенный ущерб устанавливают специалисты.


***
https://smoldaily.ru/v-smolenske-rannim-utrom-sgorela-inomarka-2

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 25 подписчиков, 30.08.2021 08:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленске ранним утром сгорела иномарка
Сегодня, 30 августа, около 5:00 часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании автомобиля на улице Рыленкова.
На место происшествия выехала автоцистерна и 4 человека личного состава.
Прибыв, спасатели подтвердили информацию о горении иномарки "Hyundai Solaris".
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причину пожара и принесенный ущерб устанавливают специалисты.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленске автомобиль Hyundai Solaris сгорел утром на улице Рыленкова
Был ли это чей-то злой умысел - выясняют специалисты
Сообщение о возгорании поступило пожарным в 04:57 30 августа. На место происшествия выехали автоцистерна ПСЧ №7 и 4 человека личного состава, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.
По прибытии выяснилось, что на улице Рыленкова загорелся автомобиль Hyundai Solaris. Спасателям удалось потушить огонь, в пожаре никто не пострадал. Что стало причиной - техническая неисправность или чьи-то умышленные действия - устанавливается специалистами.
Ранее в Смоленске трое неизвестных избили и ограбили женщину. Пострадавшую увезли в медучреждение.


В Смоленске автомобиль Hyundai Solaris сгорел утром на улице Рыленкова. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В территориальном Управлении Росгвардии прошла тренировка по пожарной безопасности
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Смоленской области совместно с подразделениями МЧС России по Смоленской области провели занятия по отработке действий в случае возникновения пожара.
Согласно учебной вводной, пожар возник в одном из помещений на четвертом этаже административного здания. Обнаружившие его военнослужащие доложили оперативному дежурному. Был вызван нештатный пожарный расчет и передан сигнал диспетчеру МЧС России по Смоленской области.
По прибытию подразделений МЧС России по Смоленской области, руководителю тушения пожара было сообщено о выполненных мероприятиях. Огнеборцы оперативно приступили к разведке и тушению условного пожара.
"Основная цель таких тренировок - это отработка слаженности действий при эвакуации личного состава. Специалисты оперативно сработали, все участники учений справились с поставленными задачами", - отметил начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Смоленской области старший лейтенант Евгений Жигулин.
https://67.rosguard.gov.ru/News/Article/v-territorialnom-upravlenii-rosgvardii-proshla-trenirovka-po-pozharnoj-bezopasnosti
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В последнее время наше сообщество часто наталкивается на непонимание со стороны людей, далёких от нашей деятельности. Много высказываний и предположений люди пишут в социальных сетях. Сегодня, увидев очередной такой пост, мы приняли решение дать ответ.
Руководитель сообщества "Водомоторник" (https://vk.com/wodnomotornik) Александр Анисенков (https://vk.com/anisenkov_ad) от своего имени в своём паблике разместил пост касательно поисковой деятельности госструктур и волонтёров (https://vk.com/wall-868237_69553). Не будем лукавить и писать о том, что мы были удивлены или шокированы. Нет. Мы дали свой ответ в комментариях к тому посту. Но таких людей, как Александр, много. Пожалуй, дадим ответ им всем, разместив пост у нас на странице. Комментарии от имени Водолазной группы "ДобротворецЪ" дала руководитель пресс-службы Румянцева Кристина.
Вот текст из поста Александра Анисенкова (пунктуация и орфография без изменений):
Тело и дело.
Насколько оправданы поиски трупов?
Сразу оговорюсь, жизнь бесценна, все силы общества ОБЯЗАНЫ быть направлены на её сохранение и спасение.
Последние годы наблюдаю новое - длительные поиски ЗАВЕДОМО погибших.
Безусловно, для родных пропавших, это имеет значение.
Однако, насколько оправдано привлечение сил и средств МЧС к поискам тел?
Желающим, "про скрепы", задам вопрос - а поисковики не подвергаются опасности?
Экипажи на воде, водолазы. Последние и зимой, под лёд.
Быть может, пусть они, на дежурстве, спасают живых, на своих катерах?
Чем и кем определяется длительность поисков?
Количеством разыскиваемых, их возрастом, общественным резонансом?
Желающим обвинить меня в цинизме - я практикующий врач с 30-летним стажем. Посоревнуемся?
Есть и "волонтёры". Нынче всё чаще наблюдаю, как люди, участвующие в поисках пропавших, активно просят помочь им со снаряжением и оборудованием.
Не поддержу это сомнительное хобби. Или бизнес?
Попробуйте творить добро для живых.
Вот наш ответ:
Рассуждать о том, в чем совсем не разбираешься, всегда легко. Я являюсь руководителем пресс-службы Водолазной группы "ДобротворецЪ" и часто сталкиваюсь с подобными высказываниями. Водолазная группа "ДобротворецЪ" — добровольческое сообщество, занимающееся поисками пропавших людей на воде и около неё.
Подробнее: https://vk.com/divers.dobrotvorec
Итак, перейдём к прояснениям моментов из Вашего поста.
1. Изначально факт утопления не всегда подтверждён. Опишу несколько ситуаций:
Пропала годовалая девочка в лесу, там есть водоёмы. Стоит искать или сразу ставим крест на её судьбе? Я же отвечу: "стоит". Спустя четверо суток ребёнок найден живым. Порой поисковые мероприятия заключаются не в том, чтобы найти погибшего, а в том, чтобы обследовать акваторию и сообщить, что человека там нет. Ссылки на реальную историю прикрепляю ниже, выложу по хронологии:
https://vk.com/wall-164802376_5446
https://vk.com/wall-164802376_5454
https://vk.com/wall-164802376_5460
https://vk.com/wall-164802376_5571
Кстати, это не единственный случай. Просто привела пример.
2. Двое рыбаков ушли на лодке рыбачить. Спустя сутки обнаружена лодка. Стоит искать этих мужчин? Стоит! Один из них погиб, но второй выжил. И тут тоже работали и госструктуры, и волонтёры.
3. Если же факт утопления известен, стоит ли искать человека (язык не поворачивается назвать трупом)? А вы спросите у родственников этого человека. Я постоянно с такими на связи и слышу, что они говорят. Они очень просят найти и дать возможность предать земле, проститься с человеком. Уловила нотку "это беда родных пропавшего". И да, именно пропавшего, потому что пока тело не найдено, человеку присвоен статус "БВП" (без вести пропавший). Если кто-то может пройти мимо чужого горя, то мы — нет. Мы хотим помогать. И делаем это.
4. Касательно волонтёров. По Вашему мнению, волонтёры — люди, ничего не смыслящие ни в поисках, ни в водолазных спусках, ни в чём либо другом. Спешу расстроить. Большинство волонтёров в нашем сообществе — профессиональные спасатели, водолазы, инструкторы по дайвингу, дайверы и подводные охотники.
Плюс они проходят дополнительное обучение поисковой деятельности по нашим методикам. За почти три года деятельности нашего сообщества ни один поисковик не пострадал. Зато сколько людей мы смогли вернуть родным!
5. По поводу высказывания про бизнес: вступайте в наше сообщество, посмотрите всё изнутри, заодно будем рады вашей помощи. Зачастую наши добровольцы тратят своё время, деньги и другие ресурсы, чтобы прийти на помощь людям, попавшим в беду. У нас нет расчётных счетов, банковских карт и прочего. Мы придерживается политики "вне денежных средств ". Если люди хотят помочь нашему сообществу, то они могут закупить оборудование и передать его нам в пользование. Каждый эхолот, моторная лодка и так далее используются на поиске. Это можно прочитать в отчёте и посмотреть в альбоме к нему.
6. Комментарии по работе госструктур давать не буду. Я вправе писать и говорить только от себя лично и от имени Водолазной группы "ДобротворецЪ". Но я бы порекомендовала Вам пообщаться с их представителями. Многие вопросы после этого у Вас отпадут, и Вы не будете выглядеть в глазах читателей и подписчиков "любителем" в этой теме.
Водолазная группа "ДобротворецЪ"
Телефон горячей линии:
8-800-700-54-52
Телефон для справок:
8-926-001-46-75
#ДОБРОТВОРЕЦЪ #поиск_на_воде #водолаз #дайвер #подводныйохотник #судоводитель #Россия
http://vk.com/wall16771055_1717
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Смертельное ДТП с ВАЗом и BMW произошло в Смоленской области
Пострадавшим оказана первая помощь с последующей госпитализацией
Авария произошла 29 августа в Починке. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на место происшествия выехали автоцистерна и 3 спасателя. По прибытии выяснилось, что на улице Кирова столкнулись ВАЗ и BMW.
Водитель отечественной легковушки не пропустил иномарку на повороте, в результате чего произошло столкновение. От сильного удара виновник ДТП скончался на месте, а его пассажирка была госпитализирована в ближайшее медучреждение. Второму участнику аварии также оказали медицинскую помощь.
Ранее "КП" писала, что смоленская строительная компания обвиняется в краже 90 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


Смертельное ДТП с ВАЗом и BMW произошло в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.


Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4419056/
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В понедельник будет дождливо, днём возможна гроза⛈
☔В понедельник небо над Смоленщиной будет затянуто дождевыми облаками, в течение суток ожидаются кратковременные осадки, днём местами может погреметь гроза.💨 Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с. 🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.
👆🏻Наши предки считали: если 30 августа небо темными тучами затянулось – к продолжительному ненастью.
❗Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
❗При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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❗😃💡
Подарки к новому учебному году от Главного управления МЧС России по Смоленской области для школьников📚
Порадуйте себя и ребёнка, поучаствовав в нашем розыгрыше 👀Порадуйте родителей полезным выигрышем 👀
👉🏻Условия розыгрыша:
📱Быть подписчиком нашей [https://vk.com/mchs_smolensk|группы]
📌Сделать репост записи к себе на стену и не удалять до подведения итогов
✍🏻Написать комментарий к записи. 🧯Тематика: пожарная безопасность.
📋Выбор победителя состоится 30 августа 2021 года.
Желаем удачи!😌
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #Безопасность #Розыгрыш
http://vk.com/wall596744729_4263
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❗😃💡
Подарки к новому учебному году от Главного управления МЧС России по Смоленской области для школьников📚
Порадуйте себя и ребёнка, поучаствовав в нашем розыгрыше 👀Порадуйте родителей полезным выигрышем 👀
👉🏻Условия розыгрыша:
📱Быть подписчиком нашей [https://vk.com/mchs_smolensk|группы]
📌Сделать репост записи к себе на стену и не удалять до подведения итогов
✍🏻Написать комментарий к записи. 🧯Тематика: пожарная безопасность.
📋Выбор победителя состоится 30 августа 2021 года.
Желаем удачи!😌
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #Безопасность #Розыгрыш
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❗😃💡
Подарки к новому учебному году от Главного управления МЧС России по Смоленской области для школьников📚
Порадуйте себя и ребёнка, поучаствовав в нашем розыгрыше 👀Порадуйте родителей полезным выигрышем 👀
👉🏻Условия розыгрыша:
📱Быть подписчиком нашей [https://vk.com/mchs_smolensk|группы]
📌Сделать репост записи к себе на стену и не удалять до подведения итогов
✍🏻Написать комментарий к записи. 🧯Тематика: пожарная безопасность.
📋Выбор победителя состоится 30 августа 2021 года.
Желаем удачи!😌
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #МЧС #Безопасность #Розыгрыш
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Сейчас у нас на Смоленщине,в Ярцеве идёт дождь...
В понедельник будет дождливо, днём возможна гроза⛈
☔В понедельник небо над Смоленщиной будет затянуто дождевыми облаками, в течение суток ожидаются кратковременные осадки, днём местами может погреметь гроза.💨 Ветер подует северо-восточный, 6-11 м/с. 🌡Температура воздуха по области: ночью +10°C…+15°C, днем +20°C…+25°C. В Смоленске: ночью +11°C…+13°C, днем +21°C…+23°C. Атмосферное давление 741 мм рт. столба, будет падать.
👆🏻Наши предки считали: если 30 августа небо темными тучами затянулось – к продолжительному ненастью.
❗Не забывайте о безопасности во время грозы. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Не стоит забывать о том, что от источников воды, деревьев и деревянных конструкций нужно держаться подальше.
❗При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком дорого! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall186109021_80048
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Вчера, 28 августа, пожарные дважды сражались с огнем, охватившим гаражи в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Один из пожаров произошел в 15:58 на улице Лавочкина в Рославле.
Статья
В Смоленской области за день дважды загорелись гаражи
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В Смоленской области за день дважды загорелись гаражи
Вчера, 28 августа, пожарные дважды сражались с огнем, охватившим гаражи в Смоленской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. Один из пожаров произошел в 15:58 на улице Лавочкина в Рославле.
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