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ГУ МЧС РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 11 - 11 ОКТЯБРЯ 2021 года

Контекст: 
Пользовательские объекты: МЧС Общий
Всего сообщений в отчете: 197 (экспортировано: 197)


Отчет подготовлен 14 октября 2021 года системой мониторинга СМИ и соцмедиа Медиалогия.


Сообщения
Репост в ВКонтакте, Важная Информация, 5 подписчиков, 11.10.2021 23:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
51 цель на год:
Рискнёте❓
http://vk.com/wall-192739465_4863

Репост в ВКонтакте, Рид Исрафилов, 1 475 подписчиков, 11.10.2021 23:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
51 цель на год:
Рискнёте❓
http://vk.com/wall477747707_113735

Репост в ВКонтакте, Рид Исрафилов, 1 475 подписчиков, 11.10.2021 23:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
51 цель на год:
Рискнёте❓
http://vk.com/wall477747707_113734

Репост в ВКонтакте, Галина Борунова, 197 подписчиков, 11.10.2021 22:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
📌ПАРЕНЬ С РЕЛЬСОВ❗
https://vk.com/wall-47211207_27285
У него черепно- мозговая травма, контузия, нет чувствительности передней лапы, непроизвольное мочеиспускание ! Находится на реабилитации, очень надеемся, что его удастся восстановить и вернуть к прежней жизни!
Спасибо Всем, кто поддержал нас и помог оплатить его лечение!
В ближайшее время отвезем его на МРТ!
Пока сбор на него прекращаем,но те кто с пониманием относиться, к тому, что в приюте более 400 собак, которые тоже попали к нам не от хорошей жизни и им всегда нужна помощь!
http://vk.com/wall202076740_3432

Комментарий в ВКонтакте, Наталья Сабурова, 0 подписчиков, в Взаимопомощь на дорогах Смоленска и области!, 19 298 подписчиков, 11.10.2021 22:54
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Андрюха ты че в мчс работаешь??? Вчера помогал сегодня. Или это подработка??!
к посту:
Добрый день,заглючила сигналка на калине, может кто помочь? ещё и Акум сел😭 нахожусь на Шевченко 61 за лавашом 89303030133
http://vk.com/wall-100745794_226978?reply=227029

Пост в Одноклассники, Анастасия Одежда на заказ, 2 122 подписчика, 11.10.2021 22:36
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/564212054621/album/907020456541/907669420893

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 11.10.2021 21:54
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Информация о возгорании дома в Починковском районе (п. Стодолище).
В 18:05 11 октября 2021 г. на пункт связи ОП 36 ПСЧ поступило сообщение о возгорании дома в п. Стодолище, Починковского района. На место вызова выехали автоцистерны ОП 36 ПСЧ, ПЧ 84 ППС, 6 человек личного состава. По прибытии информация о возгорании подтвердилась - горение частного жилого дома. Пострадавших в результате пожара нет, строение дома повреждено огнем. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4582406

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 11.10.2021 21:54
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Информация о возгорании дома в Рославльском районе (д. Петрово).
В 18:03 11 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 13 поступило сообщение о возгорании дома в д. Петрово, Рославльского района. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 13, 5 человек личного состава. По прибытии информация о возгорании подтвердилась - горение частного жилого дома. Пострадавших в результате пожара нет, помещение внутри дома повреждено огнем. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4582388

Пост в Одноклассники, Десна, 1 175 подписчиков, 11.10.2021 21:43
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
‼ На контроле инспекторов ГИМС безопасность на водоемах
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области – это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах, путем разъяснения гражданам правил безопасности и проверки соблюдения всех необходимых мер.
Во время патрулирования инспекторы расскажут гражданам, что необходимо соблюдать правила безопасности у воды и на воде, не оставлять детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнят о необходимости иметь при себе спасательные средства, о том, что опасно рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверят наличие необходимых документов.
Всем проинструктированным будут вручены памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде.
✅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Старший госинспектор
ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области М.В.Шорохов
http://ok.ru/group/54895460024439/topic/153871985665399

Статья в smoldaily.ru, SmolDaily (smoldaily.ru), 5 916 подписчиков, 11.10.2021 21:33
Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области во вторник воздух прогреется до +14&#176;C
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C.
В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C.
Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.


***
https://smoldaily.ru/v-smolenskoj-oblasti-vo-vtornik-vozduh-progreetsya-do-14c

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 11.10.2021 21:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области во вторник воздух прогреется до +14&#176;C
В Смоленской области во вторник воздух прогреется до +14°C
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C.
В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C.
Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-vo-vtornik-vozduh/98448126/

Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 592 614 подписчиков, 11.10.2021 21:29
Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
В Смоленске во время пожара в доме пострадал человек
Сегодня утром, 11 октября, на улице Свердлова в Смоленске загорелся дом. Вызов поступил сотрудникам МЧС в 11:00. На место происшествия незамедлительно выехали 13 огнеборцев и автоцистерны.
"В результате пожара имеется пострадавший, строение дома повреждено огнем", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. О состоянии пострадавшего не сообщается. Причину возгорания и ущерб уточняют специалисты.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/11/v-smolenske-vo-vremya-pozhara-v-dome-postradal-chelovek.html

Пост в Одноклассники, Вячеслав Гудков, 212 подписчиков, в Город САФОНОВО Смоленской области, 22 176 подписчиков, 11.10.2021 21:28
СМ Индекс: 15, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
В школе под Смоленском случился пожар
В школе под Смоленском случился пожар
В результате пожара повреждена кровля учебного заведения.В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС по...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=112054&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153347063198561

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 34 подписчика, 11.10.2021 21:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области во вторник воздух прогреется до +14&#176;C
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность.
Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C.
В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C.
Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Источник: https://smoldaily.ru


В Смоленской области во вторник воздух прогреется до +14°C
http://smolensk-news.net/society/2021/10/11/122771.html

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 923 подписчика, 11.10.2021 21:23
СМ Индекс: 52, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
С легким ветром роняет листья клён🍁
🍂Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь🌧. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, днем +11°C…+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
🌝Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_7503

Репост в Одноклассники, ★ Вячеслав Черников, 153 подписчика, в Долой кремлевскуй хунту! Присоединяйтесь!, 45 973 подписчика, 11.10.2021 20:27
СМ Индекс: 33, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
ВОТ КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПОГИБ ГЛАВА МЧС ЗИНИЧЕВ! Власти скрывают правду!
http://ok.ru/group/55907226943722/topic/154129285247210

Пост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 923 подписчика, 11.10.2021 19:45
Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 0
С легким ветром роняет листья клён🍁

🍂Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь🌧. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

🌡Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, днем +11°C…+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.

🌝Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.

❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.

☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-171850494_5416

Пост в ВКонтакте, МБУ ДО "ЦДО" г.Смоленск, 651 подписчик, 11.10.2021 19:44
Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0
С привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и пожарных Главного управления МЧС России Смоленской области во всех общеобразовательных организациях города Смоленска в соответствии с планом работы управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска на 2021–2022 учебный год с 06.09.2021 по 30.09.2021 года прошел месячник «Пожарная безопасность».
В рамках работы месячника со школьниками проводилась профилактическая работа. Ребята обучились практике предупреждения пожаров и подготовке к действиям при их возникновении, участвовали в занятиях по защите от опасностей, возникающих при пожаре или вследствие пожаров, распространению знаний в области пожарной безопасности, принимали участие в викторинах и конкурсах рисунков на тему «Противопожарная безопасность в школах».
Во всех школах города были проведены классные часы по пожарной тематике.
Командирами и членами дружин юных пожарных были организованы и проведены с младшими школьниками тематические профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров.
В течение сентября школьники городских школ посещали Центр противопожарной пропаганды и общественных связей отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Смоленской области, встречались с личным составом противопожарной службы, на которых объясняли ребятам, как важно и необходимо соблюдать меры пожарной безопасности в школе, в быту, рассказывали о действиях в случае пожара, о правилах пользования первичными средствами пожаротушения. Дополнительно школьники посетили пожарно-спасательные части ФГКУ № 5 и № 7 ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» с демонстрацией пожарной техники и аварийно-спасательного оборудования. С ребятами были проведены практические занятия по теме «Знакомство с пожарной техникой. Правила пользования средствами пожаротушения».
Во время проведения месячника обучающиеся уяснили для себя простое правило - пожар легче предотвратить, чем потом бороться с его последствиями.
http://vk.com/wall-132130720_1016
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Оперативные службы отрепетировали действия при техногенной аварии (видео)
Оперативные службы отрепетировали действия при техногенной аварии (видео)
Наш регион участвует во Всероссийской тренировке по гражданской обороне. В эти дни силы и средства МЧС России по всей стране работают в режиме повышенной готовности. К тренировке...
https://www.smolnews.ru/news.php?id=607915&utm_source=social&utm_medium=ok
SmolNews.ru
http://ok.ru/group/53706328899809/topic/153553693239521
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С легким ветром роняет листья клен
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4582253
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Почти 40 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа. Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора-13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С-178» в бухту Золотой Рог, почему-то забыв передать на нее информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3-го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов. Командование принял старший помощник – капитан-лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало... Тем временем командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух... Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет. Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на лучшее... Построив в кромешной тьме личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью...
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна...
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм… Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность... Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере...
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой»...
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К-429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела...
Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-Западного округа Москвы. Он по-прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!
©️ Сергей Терентьев,
http://ok.ru/profile/521424841457/statuses/154425509608433
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Из истории смоленской пожарной охраны: в этой работе нет мелочей
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в "Книгу Почета". Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о рядовом пожарном Ельнинской городской пожарной охраны.
Как отмечается в Книге, Владимир Евгеньевич Сильченков достиг больших успехов по предупреждению и тушению пожаров. Работал пожарным с 1954 года.
В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы ни одной минуты не пропало даром. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть считанные секунды, чтобы надеть специальную одежду. После чего они впрыгивают в машину и несутся к месту происшествия.
Невозможно тушить пожары без хорошей физической подготовки. Оборудование, которым пользуются бойцы, довольно тяжелое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуйте вбежать на девятый этаж без лифта с брандспойтом, в полном обмундировании - это испытание не для слабых.
В "Книгу Почета" попасть было не просто, но каждый достоин этого, поэтому в ней записано не мало имен от радиотелефонистов до командиров.
Сильченков
Владимир Евгеньевич
рядовой пожарный Ельнинской ГПО. В органах пожарной охраны работает с 1954 года.
За достигнутые успехи по предупреждению и тушению пожаров на объектах народного хозяйства занесен в "Книгу Почета"
15 апреля 1959 года


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4582239
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Помните! Легче пожар предупредить, чем потушить
Очень непростая, но крайне важная задача - объяснить ребенку правила безопасного поведения дома. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует проводить такие беседы с детьми с ранних лет, ведь так формируется культура безопасности на всю жизнь. Чтобы такая важная информация лучше запомнилась ребенку, включите ему красочный мультфильм и вместе прочтите памятку.
Памятка для детей:
- помни, что перегруженная электросеть и неправильное использование электроприборов может привести к пожару;
- когда уходишь из дома, проверь, чтобы все электроприборы были выключены;
- если электроприбор сломался, не пользуйся им и не пытайся самостоятельно починить, а лучше сообщи о поломке взрослым;
- не пользуйся газовой плитой без присутствия взрослых;
- запомни, что спички - это не игрушка! Неосторожное обращение с огнем также может привести к пожару.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных - 101!


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4582208
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Пожар произошел на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района
Вероятно, возгорание вспыхнуло по электротехнической причине.
Пожар произошел на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района 11 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось во втором часу ночи в дощатом помещении бытовки. Пожар первым заметил сторож. Пожарные прибыли на место, им удалось быстро предупредить распространение огня. Полностью пожар ликвидировали к трем часам ночи. Вероятно, возгорание вспыхнуло по электротехнической причине.
"Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить", - сказали спасатели.
Напомним, после пожара в Холм-Жирковском районе госпитализировали пенсионерку.


***
АиФ-Смоленск
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/incident/73511040/
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Пожар произошел на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района
Смоленск, 11 октября - АиФ-Смоленск.
Пожар произошел на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района 11 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Возгорание случилось во втором часу ночи в дощатом помещении бытовки. Пожар первым заметил сторож. Пожарные прибыли на место, им удалось быстро предупредить распространение огня. Полностью пожар ликвидировали к трем часам ночи. Вероятно, возгорание вспыхнуло по электротехнической причине.
"Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить", - сказали спасатели.
Напомним, после пожара в Холм-Жирковском районе госпитализировали пенсионерку.
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https://smol.aif.ru/incidents/pozhar_proizoshel_na_pilorame_v_derevne_kovalevka_smolenskogo_rayona

Статья в smol.aif.ru, Аргументы и Факты (smol.aif.ru), 288 107 подписчиков, 11.10.2021 16:53
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Туман и небольшой дождь прогнозируют в Смоленской области во вторник
Смоленск, 11 октября - АиФ-Смоленск.
Туман и небольшой дождь прогнозируют в Смоленской области во вторник, 12 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Синоптики обещают наступление переменной облачности. Слабый туман может наступить в утреннее время, дождь - в вечернее. Температура по области должна достигнуть +9°C...+14°C, по Смоленску - +11°C...+13°C.
"Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана", - отметили в МЧС.
Напомним, ранее SMOL.AIF.RU узнавал, кто из жителей Смоленщины смог заработать во время аномальной жары.


***
https://smol.aif.ru/society/animals/tuman_prognoziruyut_v_smolenskoy_oblasti_vo_vtornik
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🔴🔴🔴НОВИНКА среди коктейлей🔴🔴🔴
🍒Carbo light - коктейль, разработанный специально для людей, придерживающихся низкоуглеводной диеты. Вкус спелой сочной вишни🍒, воздушная консистенция, сбалансированный состав - всё, что необходимо для эффективного снижения веса и контролем за массой тела.
🍒Комплекс аминокислот - для оптимизации углеводного и липидного обмена, преобразования жиров в энергию. Оптимизированный состав углеводов на порцию готового коктейля всего 2,5 гр. углеводов из овощных, ягодных и фруктовых соков 🍒🍎🍇🍍🥭.
🍒Сложные жиры - для восстановления нервной системы, улучшения памяти, поддержания здоровья и красоты кожи, волос и ногтей.
🍒 Антиоксиданты - для защиты клеток и замедления процессов старения.
🍒 Волокна и ферменты - для улучшения пищеварения.
🍒Увеличенное содержание антистресс-компонентов - для снижения психоэмоционального напряжения при соблюдении диеты с пониженным содержанием углеводов.
http://vk.com/wall584761053_3404
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🔴🔴🔴НОВИНКА среди коктейлей🔴🔴🔴
🍒Carbo light - коктейль, разработанный специально для людей, придерживающихся низкоуглеводной диеты. Вкус спелой сочной вишни🍒, воздушная консистенция, сбалансированный состав - всё, что необходимо для эффективного снижения веса и контролем за массой тела.
🍒Комплекс аминокислот - для оптимизации углеводного и липидного обмена, преобразования жиров в энергию. Оптимизированный состав углеводов на порцию готового коктейля всего 2,5 гр. углеводов из овощных, ягодных и фруктовых соков 🍒🍎🍇🍍🥭.
🍒Сложные жиры - для восстановления нервной системы, улучшения памяти, поддержания здоровья и красоты кожи, волос и ногтей.
🍒 Антиоксиданты - для защиты клеток и замедления процессов старения.
🍒 Волокна и ферменты - для улучшения пищеварения.
🍒Увеличенное содержание антистресс-компонентов - для снижения психоэмоционального напряжения при соблюдении диеты с пониженным содержанием углеводов.
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Прогноз погоды на 12 октября
Прогноз погоды на 12 октября
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Гжатский вестник
https://gagarin.bezformata.com/listnews/prognoz-pogodi-na-12-oktyabrya/98440560/
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С легким ветром роняет листья клен
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области


***
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Из истории смоленской пожарной охраны: в этой работе нет мелочей
Из истории смоленской пожарной охраны: в этой работе нет мелочей
Скачать оригинал
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в "Книгу Почета". Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о рядовом пожарном Ельнинской городской пожарной охраны.
Как отмечается в Книге, Владимир Евгеньевич Сильченков достиг больших успехов по предупреждению и тушению пожаров. Работал пожарным с 1954 года.
В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы ни одной минуты не пропало даром. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть считанные секунды, чтобы надеть специальную одежду. После чего они впрыгивают в машину и несутся к месту происшествия.
Невозможно тушить пожары без хорошей физической подготовки. Оборудование, которым пользуются бойцы, довольно тяжелое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуйте вбежать на девятый этаж без лифта с брандспойтом, в полном обмундировании - это испытание не для слабых.
В "Книгу Почета" попасть было не просто, но каждый достоин этого, поэтому в ней записано не мало имен от радиотелефонистов до командиров.
Сильченков
Владимир Евгеньевич
рядовой пожарный Ельнинской ГПО. В органах пожарной охраны работает с 1954 года.
За достигнутые успехи по предупреждению и тушению пожаров на объектах народного хозяйства занесен в "Книгу Почета"
15 апреля 1959 года
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozharnoy-ohrani-v-etoy-rabote/98439384/
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С легким ветром роняет листья клен
С легким ветром роняет листья клен
Скачать оригинал
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/vetrom-ronyaet-listya-klyon/98439375/
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Прогноз погоды на 12 октября
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
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С легким ветром роняет листья клён🍁
🍂Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь🌧. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, днем +11°C…+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
🌝Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
https://www.instagram.com/p/CU46uI2DGLi/
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С легким ветром роняет листья клён🍁
🍂Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь🌧. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, днем +11°C…+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
🌝Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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С легким ветром роняет листья клён🍁
🍂Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь🌧. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, днем +11°C…+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
🌝Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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С легким ветром роняет листья клён🍁
🍂Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь🌧. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -3°C…+2°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске: ночью -1°C…+1°C, днем +11°C…+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
🌝Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
☎Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101». Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-70160326_24237
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С легким ветром роняет листья клен
Во вторник, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами пройдет небольшой дождь. Утром в некоторых местах землю укроет слабый туман. Ветер подует юго-восточный, южный, ночь его скорость будет достигать 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
Согласно погодным приметам, звездное небо обещает, что вторая половина осени будет сухой, а если днем усиливается ветер, то погода в ближайшие дни будет ясной.
Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах во время тумана. В связи с понижением температуры воздуха, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов и печного отопления.
Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101". Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


С легким ветром роняет листья клен
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/11/122733.html

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 11.10.2021 15:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Оперативный прогноз ЧС на 12.10.2021
ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области
(по данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центрального УГМС")
на 12 октября 2021 года
1.1 Метеорологическая обстановка:
Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, вечером местами небольшой дождь. Утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -3°C...+2°C, днем +9°C...+14°C. В Смоленске: ночью -1°C...+1°C, днем +11°C...+13°C. Атмосферное давление 749 мм рт. столба, будет падать.
1.2. Биолого-социальная.
По состоянию на 11.10.2021 в Смоленской области зарегистрировано 52475 случаев заболевания COVID-19 (прирост за сутки - 279 случаев).
Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 8728 человек, из них 7178 в режиме самоизоляции, 1550 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 94592 человек медицинское наблюдение снято.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 593548 лабораторных исследований. Исследования проводятся в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области", ОГБУЗ "Клиническая больница № 1", ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" и ОГБУЗ "Смоленский кожно-венерологический диспансер" и частных лабораториях, расположенных на территории Смоленской области
.
1.3. РХБ (радиационная, химическая, биологическая) и экологическая обстановка.
Радиационная, химическая, экологическая и биологическая обстановка на территории региона в норме. Естественный радиационный фон по области 0,09 - 0,16 (в Смоленске 0,14) мкЗв/час.
1.4. Гидрологическая обстановка:
Температура воды: +6°C.
1.5. Лесопожарная обстановка по метеорологическим условиям:
Смоленским ЦГМС - филиалом ФГБУ "Центральное УГМС" расчет пожароопасности прекращен. По данным ИСДМ-Рослесхоз:на всей территории области - 3 (средний) класс пожарной опасности.
1.6. Геомагнитная обстановка.
На предстоящие сутки прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения, ночью слабая буря.
1.7. Обстановка на федеральных авто дорогах (М-1, А-130, Р-120).
На автодороге М-1 "Беларусь", автодорогах регионального и муниципального значения температура воздухана 12:00 часов +9°C...+11°C. Дорожное покрытие сухое, местами влажное.
1.8. Техногенная обстановка.
Несанкционированные остановки работы ПОО и происшествия на СЗО не зафиксированы.
2. Прогноз возникновения происшествий (ЧС).
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Чрезвычайные ситуации трансграничного характера: не прогнозируются.
2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС)
Риск возникновения природных пожаров (P=0,1) на всей территории области;
риск ДТП и затруднений движения автотранспортных средств (Р=0,2), вызванных нарушениями правил дорожного движения, интенсивностью движения, некачественным состоянием дорожного покрытия, а также метеорологическими условиями (утром местами слабый туман). С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Смоленского и Ярцевского районов.
2.2. Техногенные источники происшествий (ЧС)
Сохраняется вероятность рисков:
возникновения пожаров в жилом секторе (Р=0,2) с учетом показателей прошлых лет, вызванных неисправностью электрооборудования, нарушениями правил пожарной безопасности. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Рославльского, Смоленского, Сафоновского и Ярцевского районов;
риск отключения трансформаторных подстанций и обрыва ЛЭП (Р=0,1), вызванный износом оборудования и коммуникаций;
аварий на объектах ж/д транспорта (Р=0,1) из-за износа оборудования;
аварий на химически опасных объектах (Р=0,1) из-за нарушения технологического процесса;
аварий на пожаро-взрывоопасных объектах (Р=0,1) из-за нарушения технологического процесса на всей территории области;
аварий на системах водоснабжения (Р=0,2) из-за износа. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Смоленского, Сафоновского и Ярцевского районов;
взрывов бытового газа по причине нарушения правил эксплуатации газового оборудования (Р=0,1);
аварий на газопроводах (Р=0,1) при проведении земляных работ.
Риск аварий на объектах воздушного транспорта и нефтепровода - маловероятен
.
2.3. Биолого-социальные источники чрезвычайных ситуаций.
Сохраняется вероятность рисков:
заболевания сальмонеллезом, дизентерией и другими острыми кишечными инфекциями (Р=0,2). С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, г. Десногорска, Велижского, Вяземского, Демидовского, Починковского, Рославльского и Смоленского районов;
заболевания гриппом и ОРВИ (Р=0,2);
заболевания коронавирусной инфекцией (Р=0,3);
возникновения новых очагов АЧС, заболеваний бешенством животных (Р=0,2);
заболевания птиц птичьим гриппом, болезнью Ньюкасла, пастереллезом (Р=0,1);
риск гибели людей на водных объектах (Р=0,1);
укусы людей клещами, дикими и домашними животными (P=0,2);
потери людьми ориентации в лесу (P=0,2), при сборе грибов и дикорастущих ягод на всей территории области.
2.4. Гидрологическая обстановка.
Температура воды прогнозируется +6°C.
Риск подтопления низководных мостов, приусадебных участков, участков автомобильных дорог (Р=0,1).
2.5. Обстановка на федеральной автодороге.
По данным сайта Центра управления производством автодороги М-1 "Беларусь" прогнозируется ночью преимущественно без осадков, вечером местами небольшой дождь.
III. Рекомендованные превентивные мероприятия
3.1. Руководителям органов местного самоуправления в режиме повседневной деятельности.
доведение оперативного ежедневного прогноза до администраций сельских поселений, руководителей учреждений, предприятий и организаций (в том числе до ПОО и СЗО) для принятия соответствующих мер;
принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения;
постоянный контроль за системами оповещения;
уточнить сведения в электронных паспортах территории по наиболее характерным рискам;
проверить готовность пунктов временного размещения и резервных источников электропитания, особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально - опасных объектах экономики
с непрерывным производственным циклом и на объектах с массовым пребыванием людей;
контроль за состоянием автодорог, дамб, состоянием ливневой канализации и водосбросных устройств на водохранилищах.
поддержание в готовности сил и средств для выполнения задач по предназначению, а также пополнение запасов материальных и финансовых ресурсов к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
При угрозе возникновения (возникновении) аварийных и чрезвычайных ситуаций немедленно докладывать через ЕДДС муниципальных образований в ОДС ГУ МЧС по Смоленской области по телефонам 8(4812) 65-30-91, СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" (Информационный центр) 8(4812) 62-44-44;
проводить профилактическую работу в учебных учреждениях c детьми и организовать инструктажи родителей по неукоснительному соблюдению правил поведения и мер безопасности на водоемах.
Организация мероприятий по противопожарному обустройству населенных пунктов, примыкающих к землям лесного фонда. Организация контроля по запрету палов травы на территории муниципальных образований:
обеспечить соблюдение собственниками земельных участков необходимых противопожарных мероприятий, направленных на недопущение распространения лесных пожаров (проведение очистки территории от мусора и покоса травы);
при осложнении пожароопасной обстановки вводить режим функционирования "Повышенная готовность";
разработать маршруты патрулирования на землях населенных пунктов и сельхоз назначения.
провести дополнительную опашку населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров;
активизировать работу по информированию населения посредством имеющихся средств массовой информации об административной и уголовной ответственности за возникновение палов сухой травянистой растительности, при отсутствии возможности довести указанную информацию на сходах с населением;
в случае введения особого противопожарного режима организовать работу по размещению информации в электронных и печатных средствах массовой информации о соблюдении соответствующих введенному режиму ограничениях;
обеспечить силами оперативных групп муниципальных образований эффективный ежедневный контроль за пожароопасной обстановкой;
провести сходы с населением в населенных пунктах и садоводческих товариществах по вопросу категорического запрета сжигания сухой травяной растительности и мусора;
обеспечить постоянную актуализацию агитационных материалов, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности в условиях пожароопасного сезона, размещенных на информационных стендах, расположенных в населенных пунктах и садоводческих товариществах.
обеспечить готовность сил и средств в соответствии с планами тушения лесных пожаров районов.
3.2 Руководителям территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Смоленской области
организовать доведение населению информации о необходимости своевременного обращения в медицинские учреждения в случае укуса человека клещами, дикими и домашними животными;
контролировать санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сетей, шахтных сооружений, колодцев, качество питьевой воды;
осуществлять постоянный контроль за организацией и проведением управляющими компаниями дератизации жилых домов и социально-значимых объектов;
организовать контроль за проведением на территории муниципальных образований мероприятий по профилактике распространения гриппа и других ОРВИ;
продолжить выполнения комплекса мероприятий по недопущению проникновения и распространения коронавирусной инфекции на территорию Смоленской области в соответствии с совместным приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Департамента Смоленской области по здравоохранению от 30.01.2020 № 22-П "Об организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV на территории Смоленской области".
3.3 Начальникам пожарно-спасательных гарнизонов:
обеспечить постоянный контроль за пожарной безопасностью, проводить профилактические разъяснительные беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности;
обеспечить постоянную готовность пожарно-спасательных гарнизонов к ликвидации пожаров и последствий ДТП.
3.4 Начальникам "Станций по борьбе с болезнями животных" (областное государственное учреждение ветеринарии) в муниципальных образованиях:
проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение заболеваемости бешенством животных, предупреждения заболеваний АЧС, заболеваний птиц птичьим гриппом, болезни Ньюкасла и пастереллезом;
разъяснять населению необходимость своевременного обращения в медицинские учреждения в случае укуса человека клещами, дикими и домашними животными.
3.5 Руководителям РЭС муниципальных образований
Уточнить планы возможного переключения потребителей при аварийном отключении ЛЭП и ТП на резервные линии электроснабжения, а также наличие достаточности резерва материальных средств, для проведения ремонтно-восстановительных работ.
3.6 Средствами массовой информации Смоленской области вести разъяснительную работу с населением:
о сохранении вероятности возникновения техногенных пожаров в Смоленской области;
о соблюдении правил безопасности населением на водных объектах на территории области;
об опасности возникновения возможных тяжелых заболеваний (лептоспирозом, туляремией и т.д.) от вынужденных контактов с мышами полевками, домовыми мышами и серыми крысами;
о правилах безопасности при эксплуатации бытовых, газовых и нагревательных устройств;
о соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима;
о профилактике возможных отравлений некачественными, скоропортящимися продуктами при несоблюдении температурных режимов хранения, некачественной алкогольной продукцией;
о возможных возникновениях новых очагов АЧС и мерам по снижению вероятности заболевания домашнего скота;
о возможных возникновениях новых очагов заболеваний птиц птичьим гриппом, болезни Ньюкасла и пастереллезом;
о заболевании домашних животных бешенством;
о заболевании людей и животных от укусов клещами;
о мерах безопасности в случае ухудшения погодных условий.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4582127

Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 3 137 подписчиков, 11.10.2021 15:36
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
Пожар случился 10 октября в деревне Шубки в Руднянском районе. Там житель одного из домов протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами.
Через некоторое время соседи увидели дым, который валил из-под кровли дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая спасателей.
Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду.
"На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из основным рассматриваемых версий - неисправность отопительной печи.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Паводковая и пожароопасная обстановка остается на контроле МЧС России
11 октября состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством временно исполняющего обязанности Министра МЧС России Александра Чуприяна.
Как отмечено, в 59 субъектах продолжает действовать пожароопасный сезон. За неделю зарегистрировано 110 очагов. Сейчас ведется тушение 27 очагов на общей площади более 570 гектаров в 6 регионах. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Также на контроле ведомства находится паводковая обстановка. На территории субъектов Сибири и Дальнего Востока наблюдается устойчивый спад воды. В 3 регионах остаются подтопленными 64 дачных дома и более 250 приусадебных участков. Хабаровский край, Амурская и Еврейская автономная области полностью освободились от воды.
Продолжается ликвидация последствий выпадения обильных осадков в Краснодарском крае и Республике Дагестан. На сегодняшний день вода с территорий сошла. Восстановление энергоснабжения продолжается в 7 населенных пунктах. Организована работа комиссий по оценке ущерба.
Пожарно-спасательные подразделения за отчетный период реагировали на более 5,5 тыс. техногенных пожаров, к ликвидации более 370 из них привлекались добровольные пожарные команды.
Более 1,2 тыс. человек спасено специалистами МЧС России при ликвидации последствий более чем 1,9 тыс. ДТП. Свыше 180 человек - в ходе проведения спасательных и поисковых работ.
Пиротехники ведомства за отчетный период обнаружили и обезвредили более 200 опасных предметов, в том числе 2 авиабомбы.
На контроле ведомства - безопасность прохождения туристических маршрутов более 150 группами общей численностью более 2 тыс. человек.
Проводятся мероприятия по обеспечению готовности объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период и созданию топливно-энергетических ресурсов в районах Крайнего Севера.
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В Смоленском районе загорелась пилорама
11 октября во втором часу ночи произошел пожар в помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района.
Сторож вызвал пожарных. На место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем личный состав на двух автоцистернах 2-й специализированной пожарно-спасательной части.-
"Полную ликвидацию пожара объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью. Вероятная причина пожара электротехническая", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.-
Читайте также: Пожарные потушили горящую кровлю школы в Сафоново
результате произошедшего огонь повредил кровлю строения на площади 40 квадратных метров.
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Из истории смоленской пожарной охраны: в этой работе нет мелочей
Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в "Книгу Почета". Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о рядовом пожарном Ельнинской городской пожарной охраны.
Как отмечается в Книге, Владимир Евгеньевич Сильченков достиг больших успехов по предупреждению и тушению пожаров. Работал пожарным с 1954 года.
В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы ни одной минуты не пропало даром. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть считанные секунды, чтобы надеть специальную одежду. После чего они впрыгивают в машину и несутся к месту происшествия.
Невозможно тушить пожары без хорошей физической подготовки. Оборудование, которым пользуются бойцы, довольно тяжелое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуйте вбежать на девятый этаж без лифта с брандспойтом, в полном обмундировании - это испытание не для слабых.
В "Книгу Почета" попасть было не просто, но каждый достоин этого, поэтому в ней записано не мало имен от радиотелефонистов до командиров.
Сильченков
Владимир Евгеньевич
рядовой пожарный Ельнинской ГПО. В органах пожарной охраны работает с 1954 года.
За достигнутые успехи по предупреждению и тушению пожаров на объектах народного хозяйства занесен в "Книгу Почета"
15 апреля 1959 года
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Сафоновском районе горел цех по производству древесного угля
В воскресенье, 10 октября, в третьем часу ночи рабочий одного из производств в деревне Иваники Сафоновского района производил обход территории и увидел, что из цеха по производству древесного угля, расположенного по соседству, идет дым.
Мужчина позвонил и сообщил о происходящем работникам злосчастного производства, которые проживали в соседней деревне. Рабочие приехали, открыли цех и обнаружили, что внутри происходит горение древесного угля, огонь перекинулся на автопогрузчик, находившийся внутри, и начали самостоятельно бороться с пламенем. В какой-то момент поняв, что своими силами мужчины не в состоянии ликвидировать пожар они сообщили по номеру пожарной охраны, когда драгоценной время было уже потеряно.
К моменту прибытия расчетов 14 пожарно-спасательной части в помещении уже создалась очень высокая температура и создалась реальная угроза деформации металлических конструкций кровли и их последующего обрушения. Руководителем тушения пожара было принято решение о подаче двух стволов: для охлаждения конструкций и ликвидации пожара. Больше часа понадобилось профессиональным огнеборцам чтобы сбить пламя и еще несколько часов для того чтобы пролить тлеющий уголь. В результате пожара огнем уничтожено 40 тонн угля, автопогрузчик выгорел полностью, частично обрушились профильные металлические листы кровли. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины пожара.
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-33375821_55573
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Из истории смоленской пожарной охраны: в этой работе нет мелочей
📜Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о рядовом пожарном Ельнинской городской пожарной охраны.
Как отмечается в Книге, Владимир Евгеньевич Сильченков достиг больших успехов по предупреждению и тушению пожаров. Работал пожарным с 1954 года.
В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы ни одной минуты не пропало даром. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть считанные секунды, чтобы надеть специальную одежду. После чего они впрыгивают в машину и несутся к месту происшествия.
Невозможно тушить пожары без хорошей физической подготовки. Оборудование, которым пользуются бойцы, довольно тяжёлое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуйте вбежать на девятый этаж без лифта с брандспойтом, в полном обмундировании – это испытание не для слабых.
В «Книгу Почета» попасть было не просто, но каждый достоин этого, поэтому в ней записано не мало имен от радиотелефонистов до командиров.
📌"Сильченков Владимир Евгеньевич - рядовой пожарный Ельнинской ГПО. В органах пожарной охраны работает с 1954 года.
За достигнутые успехи по предупреждению и тушению пожаров на объектах народного хозяйства занесен в «Книгу Почета». 15 апреля 1959 года"
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #огнеборцыРоссии #СмоленскоеПожарноеДепо #КнигаПочета
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Из истории смоленской пожарной охраны: в этой работе нет мелочей
📜Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о рядовом пожарном Ельнинской городской пожарной охраны.
Как отмечается в Книге, Владимир Евгеньевич Сильченков достиг больших успехов по предупреждению и тушению пожаров. Работал пожарным с 1954 года.
В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы ни одной минуты не пропало даром. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть считанные секунды, чтобы надеть специальную одежду. После чего они впрыгивают в машину и несутся к месту происшествия.
Невозможно тушить пожары без хорошей физической подготовки. Оборудование, которым пользуются бойцы, довольно тяжёлое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуйте вбежать на девятый этаж без лифта с брандспойтом, в полном обмундировании – это испытание не для слабых.
В «Книгу Почета» попасть было не просто, но каждый достоин этого, поэтому в ней записано не мало имен от радиотелефонистов до командиров.
📌"Сильченков Владимир Евгеньевич - рядовой пожарный Ельнинской ГПО. В органах пожарной охраны работает с 1954 года.
За достигнутые успехи по предупреждению и тушению пожаров на объектах народного хозяйства занесен в «Книгу Почета». 15 апреля 1959 года"
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #огнеборцыРоссии #СмоленскоеПожарноеДепо #КнигаПочета
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Из истории смоленской пожарной охраны: в этой работе нет мелочей
📜Мы продолжаем серию материалов про работников пожарной охраны, которые были занесены в «Книгу Почета». Профессия пожарных - одна из самых уважаемых в России. Эта работа требует от человека не только специальных навыков, но и сил, выносливости, полной самоотдачи, решительности, готовности всегда прийти на помощь. Сегодня речь пойдет о рядовом пожарном Ельнинской городской пожарной охраны.
Как отмечается в Книге, Владимир Евгеньевич Сильченков достиг больших успехов по предупреждению и тушению пожаров. Работал пожарным с 1954 года.
В этой работе нет мелочей. Выезд на пожар организован так, чтобы ни одной минуты не пропало даром. Когда в пожарную часть поступает сигнал тревоги, у бойцов есть считанные секунды, чтобы надеть специальную одежду. После чего они впрыгивают в машину и несутся к месту происшествия.
Невозможно тушить пожары без хорошей физической подготовки. Оборудование, которым пользуются бойцы, довольно тяжёлое, а передвигаться с ним нужно быстро. Попробуйте вбежать на девятый этаж без лифта с брандспойтом, в полном обмундировании – это испытание не для слабых.
В «Книгу Почета» попасть было не просто, но каждый достоин этого, поэтому в ней записано не мало имен от радиотелефонистов до командиров.
📌"Сильченков Владимир Евгеньевич - рядовой пожарный Ельнинской ГПО. В органах пожарной охраны работает с 1954 года.
За достигнутые успехи по предупреждению и тушению пожаров на объектах народного хозяйства занесен в «Книгу Почета». 15 апреля 1959 года"
#МЧСРоссии #МЧС #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БУДНИМЧС #Архив #огнеборцыРоссии #СмоленскоеПожарноеДепо #КнигаПочета
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Помните! Легче пожар предупредить, чем потушить
Помните! Легче пожар предупредить, чем потушить
Скачать оригинал
Очень непростая, но крайне важная задача - объяснить ребенку правила безопасного поведения дома. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует проводить такие беседы с детьми с ранних лет, ведь так формируется культура безопасности на всю жизнь. Чтобы такая важная информация лучше запомнилась ребенку, включите ему красочный мультфильм и вместе прочтите памятку.
Памятка для детей:
- помни, что перегруженная электросеть и неправильное использование электроприборов может привести к пожару;
- когда уходишь из дома, проверь, чтобы все электроприборы были выключены;
- если электроприбор сломался, не пользуйся им и не пытайся самостоятельно починить, а лучше сообщи о поломке взрослым;
- не пользуйся газовой плитой без присутствия взрослых;
- запомни, что спички - это не игрушка! Неосторожное обращение с огнем также может привести к пожару.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных - 101!
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pomnite-legche-pozhar-predupredit/98435664/
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Итак, наша еженедельная рубрика 👨🚒
Система обеспечения пожарной безопасности в зданиях с массовым пребыванием людей обязывает ответственных за пожарную безопасность лиц устанавливать соответствующие знаки там, где это необходимо👆🏻
Гуляя по торговому центру, например, все вы их видите.
Давайте вместе проверим ваши знания ОБЖ🙈
#МЧС #МЧС_России #МЧС_Смоленск #Смоленск #Нашибудни #Безопасность #РубрикаОпрос #Опрос
Что обозначает данный знак?
Свой вариант в комментарий
Пожарный кран
Направляющая стрелка
Место сбора при пожаре
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Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации
А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной ситуации?
Существует уникальное приложение "МЧС России", для вашей безопасности, с помощью которого вы не только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".
Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!
App StoreGoogle Play
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4582084
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Помните❗ Легче пожар предупредить, чем потушить
☝🏻Очень непростая, но крайне важная задача - объяснить ребенку правила безопасного поведения дома. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует проводить такие беседы с детьми с ранних лет, ведь так формируется культура безопасности на всю жизнь. Чтобы такая важная информация лучше запомнилась ребенку, включите ему красочный мультфильм и вместе прочтите памятку.
Памятка для детей:
- помни, что перегруженная электросеть и неправильное использование электроприборов может привести к пожару;
- когда уходишь из дома, проверь, чтобы все электроприборы были выключены;
- если электроприбор сломался, не пользуйся им и не пытайся самостоятельно починить, а лучше сообщи о поломке взрослым;
- не пользуйся газовой плитой без присутствия взрослых;
- запомни, что спички - это не игрушка! Неосторожное обращение с огнем также может привести к пожару.
📲При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных – 101!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #РоликБезопасности
Видео
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154179208009043
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Помните❗ Легче пожар предупредить, чем потушить
☝🏻Очень непростая, но крайне важная задача - объяснить ребенку правила безопасного поведения дома. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует проводить такие беседы с детьми с ранних лет, ведь так формируется культура безопасности на всю жизнь. Чтобы такая важная информация лучше запомнилась ребенку, включите ему красочный мультфильм и вместе прочтите памятку.
Памятка для детей:
- помни, что перегруженная электросеть и неправильное использование электроприборов может привести к пожару;
- когда уходишь из дома, проверь, чтобы все электроприборы были выключены;
- если электроприбор сломался, не пользуйся им и не пытайся самостоятельно починить, а лучше сообщи о поломке взрослым;
- не пользуйся газовой плитой без присутствия взрослых;
- запомни, что спички - это не игрушка! Неосторожное обращение с огнем также может привести к пожару.
📲При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных – 101!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #РоликБезопасности
https://www.facebook.com/1670063399856718
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Информация о возгорании дома в г. Смоленске (ул. Свердлова).
В 11:00 11 октября 2021 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании дома в г. Смоленске, ул. Свердлова. На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, 3 ПСЧ, 13 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение дома. В результате пожара имеется пострадавший, строение дома повреждено огнем. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4582190
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Государственные инспектора инспекторского участка по городу Рославлю Центра ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области ИНФОРМИРУЮТ
7 ноября 2021г. - это дата закрытия периода использования в 2020 году водных объектов, расположенных на территории Смоленской области для плавания на маломерных судах (Согласно Постановления Администрации Смоленской области от 14.04.2021 № 240)
Основная причина закрытия навигации - предупреждение несчастных случаев на воде, так как среднесуточная температура на территории области в этот период понижается до минусовых отметок. При очень холодной воде, в случае падения человека за борт лодки, да же спасательные средства вряд ли помогут. Переохлаждение организма в такой воде наступает через 8-10 минут. Также на водных объектах резко изменяется ветра - волновой режим в течении суток, что крайне опасно для эксплуатации маломерных плавсредств.
Круглогодичный режим плавания на маломерных судах установлен на Смоленской АЭС и водохранилище Смоленской ГРЭС (озеро Сошно) с учетом ограничений, установленных правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.11.2014 № 453.
ГИМС предупреждает население Смоленщины о нежелательности применения плавсредст в осеннее - зимний периода на водоемах.
Любителям рыбалки, использующим маломерные суда, ГИМС советует зачехлить летние удочки, спиннинги набраться терпения до следующего навигационного сезона!
ПОМНИТЕ!
Несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на воде!
Старший госинспектор по маломерным судам А.И.Зубов
http://elnya-admin.admin-smolensk.ru/grazhdanskaya-oborona/informacia/gosudarstvennye-inspektora-inspektorskogo-uchastka-po-gorodu-roslavlyu-centra-gims-gu-mchs-rossii-po-smolenskoj-oblasti-informiruyut/
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Из цикла "Житие-битие"...
ВЕРНУЛСЯ Я НА РОДИНУ...
(окончание)...
...Ну, все!..Договорились!.....
Завтра в пять на нашем месте!..
Каждый приносит все, что может...
Ровно в семнадцать ноль-ноль, если быть точным!..
Все!..
Фу-у-у-у...
Вроде, всех обзвонил...
Всех тех, чей телефонный номер сохранился в мамкиной телефонной книжке и в моей памяти...
Обзвонил я перед самым своим отьездом всех, кого мог застать из старых своих друзей - футболистов, хоккеистов,
шахматистов и пр...
Пришла мне такая идея - собрать команду нашего детства...
Собраться всем на "нашем месте"...
Там, где собирались мы уже после школы, будучи женатыми...
После праздничных демонстраций и Парадов...
После футбольных баталий...
Тогда еще не было слова "мальчишник", но мы уже собирались...
В стороне от глаз жен и матерей, начальства или милиции...
На нашем месте...
За сеновалами на болоте...
Там, где собирались мы полжизни тому назад...
Под забором на "нейтральном поле", как мы говорили тогда...
...Вот что значит - старая гвардия!..
Пришли все практически одновременно...
Какие родные лица!..
Они спокойны...Улыбаются...
Им-то что?.. Они живут здесь постоянно...
Видятся очень часто...
А я?..
Как отрезанный ломоть...
Раз в десять лет...
И поэтому я немного волнуюсь...
Но что поделаешь?..
Жизнь есть жизнь!..
Сели мы...Располагаемся...
Ящики...Автопокрышки...
Закуска у каждого завернута в газету "Советский спорт"(!!!)...
Не сговариваясь!..
Все, как тогда...
Как будто и не уходили...
Смотрю я на этих ребят и...
Кажется, что еще вчера...
...Вот сидит на ящике уже седоватый Коля Шитько...
Электомонтажник с неоконченным высшим...
Молчащий и улыбающийся в любой компании, кроме футбольного поля...
Лучший наш центрфорвард...
В матче на каком-то Празднике...
На городском стадионе...
То ли на День молодежи, то ли на День физкультурника...
Выскочил один к воротам соперника и...
Врезал мячом так, что - промазав по воротам - угодил в лоб стоящему у штанги милиционеру(!!!)...
Фуражка у того - влево!..
Козырек от фуражки - вправо!..
Сам мент - на задницу(!!!)...
Стадион рухнул от смеха!..
Какой после этого футбол?!.
Весь город, собравшийся, как обычно, на таких праздниках на стадионе, еще с неделю ржал и не мог успокоиться, пересказывая друг другу всю эту картину уже в новых подробностях...
Про того мента уже все давно забыли, а Коля - вот он!..
Живой и здоровый!..
Седина вот только...
А курить - так и не курит!..
...А вот улыбается своей "котолеопольдовской" улыбкой Серега Ладыгин...
Машинист электровоза на знаменитом КАТЭКе...
Когда мы с ним впервые встретились в 70-м, он знать не знал, кто такой Лев Яшин(!!!)...
И за эти почти тридцать лет он имеет несколько Первых спортивных разрядов, а я?..
Мало того...
Поступая в Институт физкультуры, не умея плавать, освоил Серега пару стилей уже на абитуре - при поступлении - в общаге на полу(!!!) и...попал служить в ...морфлот(!!!)...
Обошел полмира!..
Привез, помню, в отпуск нам какие-то подарки...
Мне досталось заокеанское Чудо - жестяная банка пива, на которую приходили поглазеть все местные выпивохи!..
Тогда это было покруче "Лунохода"!..
Команда нашего двора...
Команда Детства...
...А вот размахивает руками Володя Мартов...
Этот - простой водитель автобуса...
С ним мы росли еще в бараках...
Это он тогда придумал невообразимое!..
Играя "в войнушку", допрашивать "пленных"...на немецком языке(!!!)...
Для полной убедительности!..
И мы!..
На немецком языке!!!...
С немецким же почему-то акцентом(!!!)...
КАКОФФ ЗАТАНИЙ?..
Неслось из зимних огородов и с чердаков...
Взрослые в ужасе - не чокнулись ли их дети? - оборачивались в сторону сараев, где у нас был "штаб"...
Ему бы книжки писать, а он...
А он отдаст последнюю рубаху...
Человек, у которого нет не только врагов, но нет даже и просто недоброжелателей...
На футбольном поле он мог проиграть все, кроме чести...
Именно с ним можно было идти не только в разведку, но и на край Вселенной!..
...А вот сидит парень, поразительно похожий на актера Вадима Спиридонова-Федьку Макашина...
Саня Акунин...
Инженер там чего-то...
Я даже и не знаю, кто он мне теперь?..
Когда моя жена родила дочь и лежала умирала после родов, требовалась редкая группа крови...
Я в панике позвонил Санькиному отцу - он работал водителем на "скорой помощи"...
В надежде, что дядя Володя может знать донора с такой редкой группой крови...
Трубку поднял Саня...
Я ему сбивчиво что-то обьяснял про четвертую группу...
Он мне и выдал...
У меня четвертая группа...Куда подьехать?..
А потом оказалось,что он...случайно(!!!) зашел в тот момент к родителям на минутку по какой-то мелкой надобности...
А тут телефон зазвонил и...
Кровный мой брат, оказывается, теперь...
По жене...
Так не бывает, но...Так было!..
...А рядом с Сашей сидит его друг и сосед по лестничной площадке Володя Данилов...
Этот пожарный...
Пока...
Дорастет с годами до полковника МЧС!..
О нем разговор отдельный, потому что...
Потому что...
Не знаю даже, как и сказать...
Потому что он сейчас,в девяносто девятом году - сидя на шине от Камаза и разрезая колбасу - еще не знает, какую роль в моей жизни ему суждено будет сыграть через девять лет...
И я сейчас на этом болоте, глядя на него и улыбаясь, еще не знаю, ЧТО нам с ним приготовила Судьба...
А приготовила она нам ТАКОЕ!..
Именно он, Вовка Данилов, через девять лет после этих "болотных посиделок" вытащил меня, потерянного и всеми покинутого с самого настоящего жизненного "дна"...
Отмыл меня...Отчистил...Отчихвостил...
Поставил на ноги...
Купил билет...
Посадил в поезд...
И...
И отправил меня в ...Сегодняшнюю Мою Жизнь!..
Это сейчас я такой...
Как бы по-мягче..."писатель",типа...
Веселый и остроумный...
Весь такой "правильный и грамотный"...
А тогда...
Тогда только Вовка и жена его Лена видели меня - убитого и разбитого - "вернувшимся из ада", мягко говоря...
И, главным образом, благодаря Володе, я сейчас все это пишу!..
Да, это так...
Из песни слов не выкинешь!..
Да и...
СтОит ли выкидывать?..
Я до сих пор не пойму, каким чудом Володьку занесло на тот пустырь, по которому я шел в НИКУДА...
А я шел...
Шел сентябрьским дождливым утром, куда глаза глядят...
Уходил от людей и от всего человечества...
Шел, как побитая собака по этому пустырю...
Там и дороги-то нет!!!...
Там люди не ходят!!!...
Там машин не бывает!!!...
А Вовка просигналил!..
Откуда он там взялся?!.
А он там взялся!..
Кто его мне послал?!.
А кто-то же мне его послал!!!...
Видать, не все грехи в своей жизни на тот момент я еще совершил...
Вот так...
Но это будет потом...
Через девять лет, а пока...
...А пока мы режем закуску...
Протираем стаканы...
Ждем еще одного нашего друга...
Степку ждем...
Он задерживается, сам позвонил...
А задерживается он потому что он - единственный среди нас на этот момент ...начальник(!!!)...
Скажи мне кто в школе, что вот этот увалень Степка Белых...
Грамотный и эрудированный троечник будет начальником!..
А он - начальник!..
Вот он, кстати...Легок на помине!..
Залысины...Усы...Очки...
И в руках символ начальника - огромный такой портфель!..
С блестящими застежками...
Ну!..За встречу!..
...Смотрю я на эти добрые и родные лица...
И плывут картины детства перед глазами...
Как вчера...
А помните парни, как мы рыбу копченую воровали?..
Еще бы!..Забудешь такое...
Бродим-слоняемся как-то в сумерках своей ватагой в поисках приключений...
Под крышей сарая в нашем дворе висит на дли-и-инной проволоке нанизанная рыба...
За жабры подвешенная...
Висит, сохнет...
А запах!..
Аромат копченой рыбы!!!..
Дернули рыбину - никак!..
И...
Ободрали всю рыбу, оставив на проволоке одни головы(!!!)...
Длиннющая гирлянда из рыбьих голов(!!!)...
О, хозяин обрадуется утром!..
Уплетали в канаве за обе щеки!..
А потом вдруг дошло - а ведь по запаху копченой рыбы, что от нас разил за версту, нас и найдут, грешных...
А как избавиться от этого аромата?..
Кому-то пришло в голову и мы стали забивать запах...тополем(!!!)...
Жевали, как идиоты, листья тополя(!!!)...
Никто никогда не пробовал жевать листья тополя?..
А вы попробуйте как-нибудь!..
Только шибко не увлекайтесь...
Натирали этим тополем руки, лица, волосы...
Но самое интересное было потом!..
Хозяином рыбы оказался наш новый...участковый(!!!)...
Его накануне назначили...
А мы этого еще не знали!..
Вот где мы струхнули!..
Вызывал он нас...
Допрашивал...
Стращал...
Запугивал...
Молил Христом Богом...
Обошлось...
Никто не выдал!..
Это ерунда, Саня!..
Ты лучше расскажи, как ты сам у себя огурцы воровал...
Хохот!..
Еще бы не ржать...
Решили мы "загнать хорька", как называли у нас вылазку в чужой огород...
Полезли мы по огродам в кромешной темноте...
Путались среди картофельной ботвы......
Ободрали все лица о колючие подсолнухи и...
Набрели-таки на огуречный парник!..
Наелись этих огурцов до отвала и диареи...
Утром, слышу, мамка отцу выдает...
Толя!.У нас ночью шпана какая-то все огурцы с парника оборвала(!!!)...
Замер я , помню, под одеялом, как тот пойманный хорек...
С полчаса не дышал...
Так мамка и не узнала никогда - кто был главным атаманом той шпаны...
А помнишь, Серега?..
На День молодежи...
Директор стадиона дядя Вася...
Ой, не говори!!!...
Ой, что было!..
Полный стадион народа!..
Праздник!..Солнце!..Пиво!..
Весь город собирался тогда...
Торжественное Окрытие!..
Кто-то речь толкнул...
Все, как положено...
Поднимают флаг...
Звучит по стадиону Гимн Советского Союза и...
На четвертой ноте...пластинку заело(!!!)...
Бжик-бжик!..Бжик-бжик!..
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР..
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР...
Народ стоит...
Ржет...
А дядя Вася с дружками водку пьют в радиорубке...
Пластинку с Гимном на проигрыватель поставили, а звук в радиорубке убрали...
Звук идет только на громкоговорители на столбах...
А для себя, любимых...
Врубили на магнитофоне "Самоцветы"(!!!)...
Эти кинулись в радиорубку...
Закрыто!..
Давай барабанить...
А оттуда...
На всю катушку!!!...
"ПРОЩАЙ!..СО ВСЕХ ВОКЗАЛОВ ПОЕЗДА..."
Эти долбятся в дверь...
Народ стоит...
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР...
СОЮЗ НЕР...
А из радиорубки...
ЛАЙЛА...ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА...
Пока дверь не выломали - никто так и не открыл...
Дядю Васю оттуда выкидывают чуть ли не за ноги, а он...
А че такое?..
Так и не понял - за что, про что?!.
Турнули в первый же понедельник...
Недели две весь город ржал на каждом углу...
...Посмеялись...
Помянули этого дядю Васю...
Помянули и тех, кого уже нет...
Юрку...Витьку...Другого Юрку...
Хорошо так сидим...
По доброму...
Смех...Шутки...
Но как же - такой вечер и без приключений?..
Вроде, как хододает уже к вечеру...
Ветерком потянуло...
И упал тут мой взгляд на Степкин портфель...
И черт меня дернул спросить...
И ведь вопрос-то был вполне безобидный...
И ни на что я не намекал, поверьте!..
Я просто спросил...
Тихо так спросил, без подвоха...
А чем там, Степа, в портфеле твоем?..
И - все!..
Ни слова больше, клянусь!..
И тут Степка...
Степан Петрович наш...
Начальник который...
Достает из портфеля своего огромную пачку каких-то листов...
Толстенную такую пачку, как "Капитал" Маркса!..
Ну, или как "Анна Каренина"...
Во, мужики!..
Полугодовой отчет!..
И сказал он это таким тоном, как будто это были материалы о вручении Нобелевской Премии...
По-лу-го-до-вой!..
Поднял он многозначительно свой палец...
За полгода отчет!..
Полтора месяца я его печатал...
Тыкал одним пальцем...
Тут все - потряс он огромной белой стопкой бумаг!..
И премии тут...
И зарплата!..
И наградные!..
Вот смотри, Шурка!..
Видишь?..В январе - двести тридцать человеко-часов!..
А теперь смотри в феврале?..Видишь?..
Двести сорок четыре!..Понял?..
На скока больше?..
А теперь берем и отнимаем...
Степка и в молодости-то очень быстро пьянел, а с годами, похоже, это прогрессирует...
Восемь процентов, Шурик!..
Восемь!!!...
А теперь гляди в марте...
Я глянул...
А чего бы мне не глянуть?..
После тех Палычевых Почетных грамот мне уже было ничего не страшно...
И так - в каждой графе и по каждому показателю, понял?..
Здесь, видишь, девять процентов, а здесь скока?..
Одиннадцать!..
Есть разница?..
Ну, Степа, ты даешь...
А тут?..
Восемь процентов и девять!..
Есть разница?..
Ну, Степа...
Вот так!..
А еще надбавки, прикинь!..
Сельские там, районные...
Да мужики меня на руках носить будут!..
Поить будут бесплатно до самой Пасхи...
Ну, Степа ты и гигант!...Уважаю!..
Степка аж расцвел...
За выходные думаю успею все это с "сальдо-бульдить" и мужики уже на той неделе свое получат...
Ну, давайте, пацаны, еще выпьем...
Положил Степка эти будущие "премиальные" на портфель свой...
Выпили мы...
Разговор перешел на футбол...
Скоро нашим с Украиной играть...
А мы еще с детства разбились в этом вопросе на два лагеря...
Степка с Колей Шитько были украинцами по национальности и болели, разумеется, за киевлян...
А мы с Серегой Ладыгиным болели за московские клубы...
Еще со школы спор мог перерасти в драку, а уж поддатым нам и вовсе было море по колено...
Благо два Володи - Мартов и Данилов - держали нейтралитет...
И были готовы, в случае чего, нас растащить...
Пока мы орали, распугивая последних ворон, поднялся приличный ветер...
Да ты знаешь, что Шева!..
Да чего мне твой Шева?!..
У нас Карп!..И Филя!..
Это тебе не хухры-мухры!..
Да ты...
Да я...
Ах, ты так?!.
А ты думал?!.
Мужики, глянь!!!...
Туда, туда глянь!..
Куда - туда?..
Туда вон!!!...
И глянули мы!!!...
Лучше б мы этого не видели...
А картина была впечатляющей!..
Белоснежной лебединной стаей улетали Степкины "премиальные" далеко-далеко в сторону болота!..
И уносил их ветер с такой скоростью, что вернуть их не представлялось никакой возможности...
Да-а-а-а, Степа...
Не скоро еще тебя мужики на руках носить будут...
И до Пасхи вряд ди ты дождешься от них даже глотка пива...
Забыли мы тут же и про Андрея Шевченко и про Валерия Карпина...
Никогда человечество еще не видело такого белоснежного болота!..
Никакой Конан Дойл и никакой Фенимор Купер...
А тут еще и дождь врезал!..
Да такой, что и в двух шагах ничего уже не было видно...
И тут вдруг!!!...
Мы обалдели!!!...
Все помнят фильм "Джентльмены удачи"?..
Помните, как переодетый Хмырь-Вицин, кинулся в горящую дачу за ворованным "червонцем"?..
Ему еще кричали в догонку "Старуху держите!!!..."
Вот с таким же криком кинулся наш Степка за своими бумагами!..
Удержать его не было никакой возможности...
Замешкались мы немного и...
И!!!...
А что нам еще оставалось?!.
Кинулись мы вслед за нашим другом в болотную эту пучину(!!!)...
Орали и ползали мы по колено в грязи и тине в этой безумной болотно-водяной стихии, собирая Степкины "проценты и надбавки"...
А мне...
А мне сквозь хмель в голове вспомнилось, как почти в этом же составе мы в такую же непогоду тащили на себе друг друга, продираясь сквозь камыши и осоку, когда у нас на рыбалке перевернулась старая лодка...
Вот так же мы тогда орали!..
И смеялись, и прыгали!..
Наслаждаясь своим мальчишеским мужеством...
А еще...
А еще мне вспомнилось, как подарили нам шефы новенькую, "с иголочки" футбольную форму...
Как вышли мы именинниками на поле городского стадиона и...врезал ливень(!!!)...
И вот так же ползали мы за мячом под этим ливнем, вставая и поднимаясь!..
"Матч состоится при любой погоде" - писали тогда на афишах...
А еще вспомнилось мне, как в школе на картошке...
Так же врезал ливень с грозой и мы - как настоящие герои! - укрывали своими промокшими куртками девчонок-одноклассниц!..
Вот и сейчас...
Как те пятнадцатилетние пацаны мы, смеясь и матерясь, не заботясь о завтрашнем дне, собирали эти уже потерявшие всякую цену бумаги...
И они нам были почему-то бесконечно дОроги!..
Дороги, как та дырявая старая лодка...
Дороги, как та новенькая футбольная форма...
Дороги, как те наши промокшие, но сказочно красивые одноклассницы!..
Потому что...
Потому что, это было наше Детство...
Наша Юность...
Это была наша Жизнь...
И - если уж говорить высоким слогом - это была наша Родина!..
Так что...
Очень мною уважаемый Геннадий Федорович Шпаликов!..
Позвольте мне не согласиться с Вами и немного похулиганить...
Позвольте чуть-чуть перефразировать Ваше бессмертное творение?..
Можно?..
ПО НЕСЧАСТЬЮ ИЛИ К СЧАСТЬЮ...
ИСТИНА ПРОСТА...
ЛЮДИ!..ЧАЩЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ...
В ПРЕЖНИЕ МЕСТА...
ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ,НЕ ГАДАЯ...
ТАМ ГДЕ - БОЖЕ МОЙ!..
БУДЕТ МАМА МОЛОДАЯ...
И ОТЕЦ ЖИВОЙ...
... ... ...
http://ok.ru/group/52035675619421/topic/153342898430045
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Помните! Легче пожар предупредить, чем потушить
Очень непростая, но крайне важная задача - объяснить ребенку правила безопасного поведения дома. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует проводить такие беседы с детьми с ранних лет, ведь так формируется культура безопасности на всю жизнь. Чтобы такая важная информация лучше запомнилась ребенку, включите ему красочный мультфильм и вместе прочтите памятку.
Памятка для детей:
- помни, что перегруженная электросеть и неправильное использование электроприборов может привести к пожару;
- когда уходишь из дома, проверь, чтобы все электроприборы были выключены;
- если электроприбор сломался, не пользуйся им и не пытайся самостоятельно починить, а лучше сообщи о поломке взрослым;
- не пользуйся газовой плитой без присутствия взрослых;
- запомни, что спички - это не игрушка! Неосторожное обращение с огнем также может привести к пожару.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных - 101!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Помните❗ Легче пожар предупредить, чем потушить
☝🏻Очень непростая, но крайне важная задача - объяснить ребенку правила безопасного поведения дома. Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует проводить такие беседы с детьми с ранних лет, ведь так формируется культура безопасности на всю жизнь. Чтобы такая важная информация лучше запомнилась ребенку, включите ему красочный мультфильм и вместе прочтите памятку.
Памятка для детей:
- помни, что перегруженная электросеть и неправильное использование электроприборов может привести к пожару;
- когда уходишь из дома, проверь, чтобы все электроприборы были выключены;
- если электроприбор сломался, не пользуйся им и не пытайся самостоятельно починить, а лучше сообщи о поломке взрослым;
- не пользуйся газовой плитой без присутствия взрослых;
- запомни, что спички - это не игрушка! Неосторожное обращение с огнем также может привести к пожару.
📲При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных – 101!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #ДетскаяБезопасность #РоликБезопасности
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_24234
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Видео остро-актуальное ,в силу сезона и интересно тем кто верит в цветовые преференции в рыбалке .А может кто-то захочет поучаствовать в конкурса Abu Garsia ,упомянутом в ролике ......
Can an amateur paint as good as a professional lure painter? Or at least catch fish on the lure? The test is done on a blank McHybrid.
For more information about the competition;
https://abugarcia-fishing.eu
Find the equipment in our support shop;
https://www.kanalgratis.se/en/search?q=mchybrid
-----
► FOLLOW US ON INSTAGRAM
• Kanalgratis - http://instagram.com/kanalgratis
• Tobias - http://instagram.com/tobiasekvalls
• Edvin - http://instagram.com/johanssonedvinn
-----
#teamgalant #pike #mchybird
Amateur VS Professional Lure Builder – Whose Design Catches Most Fish?
http://vk.com/wall-161779694_3229
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Соседи вовремя заметили дым
Вчера житель одного из домов в деревне Шубки Руднянского района протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами. Однако спустя некоторое время (около трех часов дня), соседи увидели, как валит дым из-под кровли этого дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая пожарных. Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя разгоралось все с большей силой, стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду. На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь. В результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Одна из вероятных причин возгорания - неисправность отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления!
Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно можно обратиться по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4582034
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Благодаря бдительным соседям и оперативно прибывшим пожарным, баню удалось спасти
Вчера днем, в Новодугино, жители одного из жилых домов на улице Моисеенко увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени. Хозяев участка на момент пожара не было. Не растерявшись, бдительные соседи поспешили звонить пожарным. На помощь, буквально через 2 минуты, прибыл личный состав 35 пожарно-спасательной части. Кровля бани уже во всю полыхала. Огнеборцы оперативно приступили к тушению, и вскоре, пожар был потушен. В результате случившегося, кровля уничтожена огнем, значительно повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
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.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4582018
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Информация о возгорании автомобиля в Кардымовском районе.
В 09:31 11 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 31 поступило сообщение о возгорании автомобиля на 360 км трассы М-1, Кардымовского района. На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 31, 3 человека личного состава. По прибытии к месту вызова информация о возгорании подтвердилась - горение автомобиля Газель. Пострадавших в результате пожара нет, автомобиль поврежден огнем. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации
Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации
Скачать оригинал
А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной ситуации?
Существует уникальное приложение "МЧС России", для вашей безопасности, с помощью которого вы не только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".
Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!
App Store
Google Play
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/prilozhenie-mchs-rossii-pomoshnik/98428287/
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В селе Новодугино Смоленской области горела баня
Накануне, 10 октября, в 14:52 на пункт пожарно-спасательной части № 35 поступило сообщение о возгорании в селе Новодугино, сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Смоленской области.
На улицу Моисеенко, где произошел инцидент, оперативно прибыли две автоцистерны пожарно-спасательной части № 35, 5 человек личного состава. К моменту приезда спасателей информация подтвердилась - произошло возгорание в частной бане.
По данным ведомства, в результате случившегося пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются специалистами.
Фото: Мария Образцова
Мария Образцова


***
https://www.smolnews.ru/news/607985

Пост в Одноклассники, Юлия Садоводова, 663 подписчика, 11.10.2021 12:49
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/573284749428/album/907186391924/916292108916

Репост в ВКонтакте, Ольга Кожухова, 811 подписчиков, 11.10.2021 12:46
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
☝️ Появилась свободная минутка с ребенком и хочется провести ее с максимальной пользой и интересно? Тогда эта новость точно для вас!
✅ Главное управление МЧС России по Смоленской области совместно с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества запустило новый познавательно-образовательный проект «Виртуальный музей истории пожарной охраны», который уже пользуется популярностью среди пользователей.
Подробнее 👇
https://clck.ru/Y8iCt
#ГлинковскийрайонСмоленскойобласти
http://vk.com/wall507942209_3069
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В Новодугино бдительные жители спасли имущество соседей от пожара
Напомним, 10 октября, днем, на улице Моисеенко произошел пожар.
Жители одного из жилых домов увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени.
Хозяев участка на момент пожара не было. Соседи сразу же позвонили спасателям. К их прибытию кровля бани уже во всю полыхала.
Огнеборцы оперативно приступили к остановке огня, и вскоре, пожар ликвидировали. В результате случившегося кровлю уничтожило пламенем, значительно повреждено потолочное перекрытие.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
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https://smoldaily.ru/v-novodugino-bditelnye-zhiteli-spasli-imushhestvo-sosedej-ot-pozhara
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БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!!! ВО ВСЕ ВАКЦИНЫ БУДУТ ДОБАВЛЯТЬ ЯДЫ!!! ПРЕДУПРЕДИТЕ ДЕТЕЙ И БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!!!
ПРИШЛО ВРЕМЯ НАЗВАТЬ ПОИМЁННО ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА И ЗАХВАТА ВЛАСТИ В РОССИИ
Прошло 28 лет с того времени как ельцинисты при поддержке международных спецслужб в октябре 1993 г., совершили в Москве вооружённый государственный переворот и захватили власть в России, расстреляв в центре столицы Парламент и его защитников.
ОРГАНИЗАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА:
Б.Н. Ельцин - президент РФ
В.С. Черномырдин (Шлеер) - председатель правительства РФ
П. Грачёв - министр обороны РФ
Е. Гайдар (Рува) - председатель совета министров РФ
С. Шойгу (Ривлин) - министр РФ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, выдал заговорщикам тысячи единиц автоматов АКС-74У (
https://youtu.be/sYZwGOJ_-Vg
)
Народные депутаты России и простые граждане защищали гражданские права своего Народа и Конституцию, которая не позволяла грабить страну и распродавать её природные ресурсы коррупционерам и международной финансовой мафии.
Антинародный режим и его ставленники в высших эшелонах власти, часть которых действуют и по сей день, стреляли в Народ России, совершая уголовно наказуемое преступление, не имеющее сроков давности.
Непосредственно штурмом Дома Советов руководили министр обороны Павел Грачёв и министр внутренних дел Виктор Ерин, им помогал заместитель министра обороны генерал Константин Кобец. Помощником у генерала Кобеца был генерал Дмитрий Волкогонов.
По свидетельству Юрия Воронина (первого заместителя Председателя Верховного Совета России) в разгар расстрела Белого Дома Волкогонов заявил ему по телефону: «Ситуация изменилась. Президент, как Верховный главнокомандующий, подписал приказ министру обороны о штурме Дома Советов и взял всю ответственность на себя. Мы подавим путч любой ценой. Порядок в Москве будет наведен силами армии».
Воинские части, участвовавшие в штурме Верховного Совета России, и их командиры:
2-я гвардейская мотострелковая (Таманская) дивизия, командир - генерал-майор Евневич Валерий Геннадьевич.
4-я гвардейская танковая (Кантемировская) дивизия, командир - генерал-майор Поляков Борис Николаевич.
27-я отдельная мотострелковая бригада (Теплый Стан), командир - полковник Денисов Александр Николаевич.
106-я воздушно-десантная дивизия, командир - полковник Савилов Евгений Юрьевич.
16-я бригада спецназа, командир - полковник Тишин Евгений Васильевич.
216-й отдельный батальон спецназа, командир - подполковник Колыгин Виктор Дмитриевич, занимавшиеся подготовкой штурма.
Наибольшее усердие при штурме Белого Дома проявили офицеры 106-й Воздушно-Десантной Дивизии:
- командир полка подполковник Игнатов А.С.;
- начальник штаба полка подполковник Истренко А.С.;
- командир батальона Хоменко С.А.;
- командир батальона капитан Сусукин А.В.
А также офицеры Таманской дивизии:
- заместитель командира дивизии подполковник Межов А.Р.;
- командир полка подполковник Кадацкий В.Л.;
- командир полка подполковник Архипов Ю.В.
По Дому Советов стреляли из танков непосредственные исполнители преступных приказов из 12-го танкового полка 4-й (Кантемировской) танковой дивизии, составившие добровольческие экипажи:
- заместитель командира танкового батальона майор Петраков И.А.;
- заместитель командира танкового батальона майор Брулевич В.В.;
- командир батальона майор Рудой П.К.;
- командир разведывательного батальона подполковник Ермолин А.В.;
- командир танкового батальона майор Серебряков В.Б.;
- заместитель командира мотострелкового батальона капитан Масленников А.И.;
- командир разведывательной роты капитан Башмаков С.А.
Как были оплачены убийцы: офицерам, участникам штурма Верховного Совета России, в качестве вознаграждения было выплачено по 5 млн. рублей (примерно 4200 долларов США по курсу того времени) каждому. ОМОНовцам выдавалось дважды по 200 тысяч рублей (примерно 330 долларов), рядовые получили по 100 тысяч рублей и так далее.
Всего же на подкуп и поощрение «особо отличившихся» предателей было затрачено свыше 11 млрд. рублей (9 млн. долларов США) - именно такая сумма была вывезена Е.Гайдаром с фабрики Госзнака Москвы и... пропала!..
Всего $9.000.000 -такова цена уничтожения самой могучей Державы на планете земля и жизней тысяч Руских людей!
Кровавая бойня у стен Верховного Совета России началась в тот момент, когда 3 октября 1993 г . председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу выдал большое количество автоматов первому заместителю председателя Совета Министров Егору Гайдару, готовившемуся «защищать демократию» от народной Конституции России. Более 1000 единиц стрелкового оружия (автоматов АКС-74У с боезапасами) из МЧС было роздано Егором Гайдаром в руки «защитников демократии», в том числе боевикам Израильского спецназа «Бейтар».
В предрасстрельную октябрьскую ночь у Моссовета в 20 часов 40 минут московского времени Егор Гайдар с помощью телевидения, которое было полностью подконтрольно ельцинской группировке, собрал толпы «либерал-демократов» и с балкона призывал убивать «красно-коричневых» депутатов и защитников - «этих свиней, называющих себя русскими и православными».!!!
В книге Александра Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката» сообщается, что когда Ельцин назначил захват Белого дома на 7 утра 4 октября с прибытием танков, группа специального назначения «Альфа» отказалась идти на штурм, считая всё происходящее антиконституционным, и бойцы потребовали заключение Конституционного суда России.
Но провокаторы в стороне не остались, и Вильнюсский сценарий 1991 г ., где ГСН «Альфе» был нанесён самый подлый удар, словно под копирку, был повторён в Москве в октябре 1993 г . И там, и здесь были задействованы «неизвестные» снайперы, которые стреляли в спину противоборствующим сторонам. По оперативной информации, поступающей в то время в разные организации последовало сообщение, что «это были снайперы международных спецслужб США и Израиля, которые под видом спортсменов были размещены в гостинице «Украина», откуда и вели прицельный огонь».
Также непонятно, откуда взялись у здания Верховного Совета те самые БТРы, которые появились с вооруженными гражданскими лицами в чёрных кожаных куртках, и первыми открыли огонь по защитникам Парламента России, спровоцировав тем сам в Москве всё дальнейшее кровопролитие?
Активные участники государственного переворота в октябре 1993 г .:
- Виктор Ерин, генерал армии, министр внутренних дел России - один из основных участников октябрьских событий 1993 г . В сентябре 1993 г . поддержал антиконституционный указ президента России Ельцина № 1400 "о конституционной реформе, роспуске Съезда народных депутатов и Верховного Совета России".
Подразделения МВД России, подчинённые Ерину, разгоняли митинги оппозиции, участвовали в осаде и штурме Дома Советов России. 1 октября 1993 г . (за несколько дней до разгона Парламента танками) Ерину было присвоено звание генерала армии. Ерин принял активное участие в вооружённом подавлении защитников Верховного Совета 3-4 октября и 8 октября получил за это звание Героя Российской Федерации. А 20 октября Ельцин назначил Ерина членом Совета Безопасности Российской Федерации.
- Сергей Лысюк, подполковник, командир отряда специального назначения «Витязь». 3 октября 1993 г ., ОСН «Витязь» под командованием подполковника Лысюка открыл огонь по прибывшим в телецентр «Останкино» гражданским людям. В результате чего более 50 человек было убито и несколько сотен - ранено. 7 октября 1993 г . «за мужество и героизм», проявленные при расстреле безоружных людей, защитников народной Конституции, Лысюку присвоено звание Героя России. Он не скрывает, что команда открыть огонь была дана именно им, о чём не стесняется говорить в телеэфире. Ныне в отставке, повышен до полковника, стал президентом Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов «Витязь» и членом правления Союза ветеранов антитеррора.
- Николай Беляев - начальник штаба 119-го гвардейского парашютно-десантного полка (106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия). Тоже награжден.
- Сергей Шойгу - верный ельцинист! Пособник режима. На данный момент министр Обороны РФ.
- Валерий Евневич, с 1992-1995 гг. - командир гвардейской мотострелковой Таманской дивизии Московского военного округа. В октябре 1993 г . участвовал в разгроме Верховного Совета России, его дивизия расстреливала здание Белого Дома из танков.
- Валерий Кадацкий - участник расстрела 1993 г ., генерал-майор. В настоящее время Кадацкий – руководитель Департамента региональной безопасности города Москвы, друг мэра Москвы Сергея Собянина.
- Николай Игнатов - участник расстрела 1993 г ., генерал-лейтенант, заместитель командующего ВДВ.
- Константин Кобец - участник расстрела 1993 г . С сентября 1992 г . - главный военный инспектор Вооружённых Сил Российской Федерации, одновременно с июня 1993 г . - заместитель, а с января 1995 г . - статс-секретарь - заместитель министра Обороны Российской Федерации.
- Александр Денисов – участник расстрела 1993 г ., полковник, 27-я отдельная мотострелковая бригада (Тёплый стан). 1995-1998 гг. - командир 4-й Гвардейской Кантемировской танковой дивизии Московского военного округа; с 1998 г . исполнял обязанности военного коменданта.
- Евгений Савилов - участник расстрела 1993 г ., полковник, 106-я воздушно-десантная дивизия. 1993-2004 гг. командовавший 106-й Тульской Гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизией. Савилов награждён тремя орденами и другими государственными наградами. В период с 2004-2008 гг. был советником губернатора Рязанской области. Указом президента Российской Федерации ему было присвоено почётное звание «Заслуженный военный специалист РФ».
- Анатолий Куликов – участник расстрела 1993 г ., генерал-лейтенант, командующий ВВ МВД России. 3 октября 1993 г ., в 16:05 отдал отряду «Витязь» приказ по радио «выдвинуться для усиления охраны Останкинского комплекса». Свидетели-журналисты (в том числе из газет пропрезидентской ориентации - «Известий», «Комсомольской правды»), рассказывали впоследствии, что бронетехника Внутренних Войск вела беспорядочный огонь как по демонстрантам, так и по Останкинской телебашне, и окрестным домам. Сам Куликов утверждал, что «Витязь» открыл огонь по возглавляемым генералом Альбертом Макашовым людям только после того как в 19:10 выстрелом из гранатомета был убит боец «Витязя» Николай Ситников и что правительственные силы «…не открывали первыми огонь. Применение оружия было целенаправленным. Не было сплошной зоны огня…». По результатам официального расследования, выстрела из гранатомета вообще не было (за него была принята вспышка взрывпакета, брошенного из здания телецентра одним из «Витязей»). В столкновениях у «Останкино» погиб 1 боец правительственной стороны, несколько десятков безоружных демонстрантов, два сотрудника «Останкино» и 3 журналиста, в том числе двое из них - иностранные (все сотрудники и журналисты были убиты подчинёнными Куликова).
В качестве благодарности за расстрел безоружных демонстрантов, Куликов получил в октябре 1993 г . звание генерал-полковника. С июля 1995 г . - министр внутренних дел РФ, с ноября – генерал армии. С февраля 1997 г . - заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр Внутренних Дел. Входил в состав Совета безопасности РФ (1995-1998 гг.), Совета обороны РФ (1996-1998 гг.). Именно при Куликове внутренние войска и Росгвардия в РФ разрослись до невероятных масштабов - более 10 дивизий, превратившись, по сути, во вторую армию России, чтобы защищать хунту захватившую власть от народа.
В марте 1998 г . правительство Виктора Черномырдина было отправлено в отставку, при этом Куликов был снят со всех постов. В декабре 1999 г . он был избран депутатом Государственной Думы 3-го созыва, в декабре 2003 г . - депутатом 4-го созыва. Член фракции «Единая Россия». С 2007г. - президент клуба Военачальников Российской Федерации.
- Анатолий Романов - участник расстрела 1993 г ., генерал-лейтенант, заместитель командующего Внутренними войсками МВД России, мучитель узников стадиона «Красная Пресня». 31 декабря 1994 г . указом президента Российской Федерации награждён орденом «За военные заслуги», а 5 ноября 1995 г . - присвоено звание «Герой Российской Федерации» и воинское звание генерал-полковник, в результате специальной операции тяжело ранен под Грозном, чудом выжил, но остался инвалидом.
- Франц Клинцевич - участник расстрела 1993 г ., лично расстреливал защитников Верховного Совета из снайперской винтовки, полковник, друг Павла Грачёва. 1990-1994 гг. - заместитель председателя Союза ветеранов Афганистана, с 1994 г . - председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана. Депутат Государственной Думы 3-го созыва.
Гнилая «интеллигенция» - подстилки ельцинского режима, сионисты, члены масонских лож:
- Григорий ЯВЛИНСКИЙ, основатель партии «Яблоко», в ходе событий октября 1993 г . встал на сторону Ельцина.
- Геннадий ЗЮГАНОВ, основатель партии КПРФ, в ходе событий октября 1993 г . встал на сторону Ельцина.
Эволюция подлости не имела предела – вурдалаки ТВ «Останкино» врали всей стране с экранов центральных телеканалов о событиях сентября-октября 1993 г .
То, о чём они говорили накануне расстрела Верховного Совета и защитников Конституции в октябре 1993 г ., призывая к расправе над законными органами законодательной власти, - просто волосы становятся дыбом. Это могут делать только нелюди и пособники захвата власти в стране (то есть это преступления без срока давности, за которое полагается смертная казнь и 28 лет назад и сейчас): Михаил Ефремов, Лия Ахеджакова, Дмитрий Дибров, Григорий Явлинский, Егор Гайдар. Все эти персоны, выросшие на бесплатном образовании и множестве других социальных государственных гарантиях на всю страну призывали к расправе над Парламентом России и защитниками Конституции.
Гайдар и Ахеджакова орали с ТВ - «убей коммуняку!».
Помнится известное письмо интеллигентских проходимцев в газету «Известия» - «Раздавить гадину!» от 5 октября 1993 г ., которое подписали: Алесь АДАМОВИЧ, Анатолий АНАНЬЕВ, Артём АНФИНОГЕНОВ, Белла АХМАДУЛИНА, Григорий БАКЛАНОВ, Зорий БАЛАЯН, Татьяна БЕК, Александр БОРЩАГОВСКИЙ, Василь БЫКОВ, Борис ВАСИЛЬЕВ, Александр ГЕЛЬМАН, Даниил ГРАНИН, Юрий ДАВЫДОВ, Даниил ДАНИН, Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Михаил ДУДИН, Александр ИВАНОВ, Эдмунд ИОДКОВСКИЙ, Римма КАЗАКОВА, Сергей КАЛЕДИН, Юрий КАРЯКИН, Яков КОСТЮКОВСКИЙ, Татьяна КУЗОВЛЕВА, Александр КУШНЕР, Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ, академик РАН Д.С. ЛИХАЧЕВ, Юрий НАГИБИН, Андрей НУЙКИН, Булат ОКУДЖABA, Валентин ОСКОЦКИЙ, Григорий ПОЖЕНЯН, Анатолий ПРИСТАВКИН, Лев РАЗГОН, Александр РЕКЕМЧУК, Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Владимир САВЕЛЬЕВ, Василий СЕЛЮНИН, Юрий ЧЕРНИЧЕНКО, Андрей ЧЕРНОВ, Мариэтта ЧУДАКОВА, Михаил ЧУЛАКИ, Виктор АСТАФЬЕВ.
3 и 4 октября 1993 г . в Москве происходили массовые убийства - как добровольных защитников Верховного Совета и Конституции России, так и всех, кто подвернулся под руку. Точное число жертв до сих пор неизвестно - но ясно, что составляет оно не одну тысячу человек.
«Убито и расстреляно тогда было свыше двух тысяч человек, кроме того, множество людей позднее скончалось от ран», - Валерий Шевченко («Забытые жертвы октября 1993 года», Москва, 2010 г ., с.113). Россия же окончательно была захвачена антиРускими нелюдями.
Об авторе: Евгений ТАРАСОВ, Лётчик Морской противолодочной авиации, штурман Гражданской авиации, народный депутат 1990-1995 годов, член Высшего экономического совета Верховного Совета, член Совета Республик Верховного Совета СССР, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности. Народный депутат (1990-1993), был членом Высшего экономического совета при Президиуме Верховного Совета, членом Комиссии Совета Республики Верховного Совета по транспорту, связи, информатизации и космосу; родился в 1951г.; окончил Ленинградскую академию гражданской авиации; до избрания народным депутатом - штурман 1-го летного отряда Ростовского объединённого авиаотряда, г. Ростов-на-Дону; 1995-1996 - советник аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания по регламенту и организации работы. В сентябре-октябре 1993г. находился в здании Верховного Совета . Распоряжением руководителя Администрации Президента РФ С. Филатова № 415 от 9.03.1994г., включён в чёрный список.
Слабый должен умереть. Специальный репортаж
http://ok.ru/profile/586428945676/statuses/153646502580236
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В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
Пожар случился 10 октября в деревне Шубки в Руднянском районе. Там житель одного из домов протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами.
Через некоторое время соседи увидели дым, который валил из-под кровли дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая спасателей.
Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду.
"На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из основным рассматриваемых версий - неисправность отопительной печи.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
В Руднянском районе в жилом доме случился пожар. Одна из вероятных причин возгорания – неисправность отопительной печи.
#смоленск #рудня #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 10 октября в деревне Шубки в Руднянском районе. Там житель одного из...
https://smolgazeta.ru/accident/93676-v-rudnyanskom-rayone-v-jilom-dome-sluchilsya.html
smolgazeta.ru
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В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
smolgazeta.ru/accident/93676… https://smolgazeta.ru/accident/93676-v-rudnyanskom-rayone-v-jilom-dome-sluchilsya.html
#смоленск #рудня #пожар #мчс #происшествия https://t.co/slLn9rU7xv
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📱Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации
❓А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной ситуации?
Существует уникальное приложение «МЧС России», для вашей безопасности, с помощью которого вы не только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
✅Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
🗯В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
❗Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
📲Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/detai…
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность
https://www.instagram.com/p/CU4iz5ejML8/
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Огню не дали уничтожить пилораму
Сегодня во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части. В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4581983
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В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
Одна из вероятных причин возгорания - неисправность отопительной печи...
Пожар случился 10 октября в деревне Шубки в Руднянском районе. Там житель одного из домов протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами. Через некоторое время соседи увидели дым, который валил из-под кровли дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая спасателей. Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду. "На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. По данным ведомства, в результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из основным рассматриваемых версий - неисправность отопительной печи. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленская газета
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В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
Пожар случился 10 октября в деревне Шубки в Руднянском районе. Там житель одного из домов протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами.
Через некоторое время соседи увидели дым, который валил из-под кровли дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая спасателей.
Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду.
"На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь", - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Специалисты устанавливают причину пожара, одна из основным рассматриваемых версий - неисправность отопительной печи.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина


В Руднянском районе в жилом доме случился пожар
https://smolgazeta.ru/accident/93676-v-rudnyanskom-rayone-v-jilom-dome-sluchilsya.html
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Ночью под Смоленском загорелась бытовка на территории пилорамы
Сегодня во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных.
Как поясняют в ГУ МЧС России по Смоленской области, незамедлительно на место происшествия прибыло подразделение 71-й пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части.
В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь. Полную ликвидацию пожара объявили ближе к трем часам ночи. В результате происшествия никто не пострадал.
Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 квадратных метров. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается. Вероятнее всего, оно произошло по электротехнической причине, считают эксперты чрезвычайного ведомства.
Источник: http://www.mchsmedia.ru/news/item/6656911/


***
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Проведите свой досуг с пользой
Появилась свободная минутка с ребенком и хочется провести ее с максимальной пользой и интересно? Тогда эта новость точно для вас!
Любой желающий в любое время суток и с любого мобильного устройства может окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть уникальные экспонаты, размещенные в экспозиции Центра. У нас вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев, и многое другое!
Вот уже 44 года Центр противопожарной пропаганды и общественных связей знакомит жителей региона и его гостей с уникальной экспозицией, богатой интересными и полезными фактами из истории становления и развития пожарной охраны. Главное управление МЧС России по Смоленской области совместно с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества запустило новый познавательно-образовательный проект "Виртуальный музей истории пожарной охраны", который уже пользуется популярностью среди пользователей.
Переходите по ссылке http://вдпо.рф/virtual/smolensk
Также ссылку на виртуальную экскурсию можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области
http://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/provedite-svoj-dosug-s-polzoj/
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📱Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации
❓А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной ситуации?
Существует уникальное приложение «МЧС России», для вашей безопасности, с помощью которого вы не только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
✅Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
🗯В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
❗Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
📲Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность
https://www.facebook.com/1669981963198195
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📱Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации
❓А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной ситуации?
Существует уникальное приложение «МЧС России», для вашей безопасности, с помощью которого вы не только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
✅Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
🗯В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
❗Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
📲Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citi..
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность
74d90bbd58.720
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#Десна ✅На контроле инспекторов ГИМС безопасность на водоемах
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области – это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах, путем разъяснения гражданам правил безопасности и проверки соблюдения всех необходимых мер.
Во время патрулирования инспекторы расскажут гражданам, что необходимо соблюдать правила безопасности у воды и на воде, не оставлять детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнят о необходимости иметь при себе спасательные средства, о том, что опасно рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверят наличие необходимых документов.
Всем проинструктированным будут вручены памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде.
✅Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Старший госинспектор
ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области М.В.Шорохов
http://vk.com/wall-161058432_9897
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В Смоленском районе загорелась пилорама
11 октября во втором часу ночи произошел пожар в помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района.
Сторож вызвал пожарных. На место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем - личный состав на двух автоцистернах 2-й специализированной пожарно-спасательной части.
"Полную ликвидацию пожара объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью. Вероятная причина пожара - электротехническая", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Читайте также: Пожарные потушили горящую кровлю школы в Сафоново
результате произошедшего огонь повредил кровлю строения на площади 40 квадратных метров.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru


В Смоленском районе загорелась пилорама
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📱Приложение МЧС России - помощник в непростой ситуации
❓А вы пользуетесь полезными приложениями? Знаете ли вы, как действовать в случае чрезвычайной ситуации?
Существует уникальное приложение «МЧС России», для вашей безопасности, с помощью которого вы не только сможете пополнить свои знания, но и быстро вызвать службу спасения, поделившись своей геолакацией. Приложение поможет сориентироваться и мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации и будет полезно как в быту, так и на отдыхе.
✅Для получения более подробной информации пользователь всегда сможет оперативно перейти на страницу официального интернет-портала МЧС России.
🗯В настоящее время в приложении разработано шесть рубрик: «Что делать», «МЧС рекомендует», «Первая помощь», «Карта рисков», «Проверь свою готовность», «Проверь свои знания».
❗Пополняйте свои знания для того, чтобы найти выход из любой непредвиденной ситуации и суметь оказать помощь.
📲Скачивайте бесплатное приложение для вашей безопасности!
App Store: https://apps.apple.com/app/id1530044766
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.citizens.security&hl=ru
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность
Connecting to the iTunes Store.
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[id455385621|Алексей], ты сколько лет зарулем!? Читай:
Хватит вам всем вводить в заблуждение людей.
DRIVE2 и ГАИ
Инструкция по мигалкам: кому нужно уступать, а кому — не обязательно
￼
MassKiller
Капитан Шепард
Я езжу на Ford Focus Hatchback 1.5 Ecoboost (до этого — Ford Focus Hatchback 3 Titanium 2.0 PS)
Архангельск, Россия
Узнать больше
￼vtb.ruрекламаУзнать больше
Источник
Зачем нужны разные цвета, чьи мигалки сильнее, когда они имеют преимущество, есть ли уголовная ответственность за отказ уступить дорогу и как доказать свою правоту
Какие бывают мигалки
Проблесковые маячки могут быть как съемными, так и стационарными. Согласно ГОСТу, мигалки должны устанавливаться на крышу транспортного средства или над ней так, чтобы обеспечивалась видимость со всех сторон. На практике некоторые спецслужбы ставят маячки в фальшрадиаторные решетки или на специальные сигнальные балки в передней части автомобилей.
Также правила допуска транспортных средств к эксплуатации запрещают установку маячков внутри салона. Сами маячки могут представлять собой как вращающиеся лампы накаливания, так и ксеноновые лампы-вспышки, либо мигающие светодиоды. В России маячки могут быть синего, красного, оранжевого и бело-лунного цветов. Зеленый цвет, который использовался в СССР, сейчас запрещен.
Синие и красные маячки
Мигалки синего цвета устанавливаются на автомобили экстренных и специальных государственных служб — помимо пожарных, скорой помощи и полиции маячки могут получить машины МЧС, Следственного комитета, ФСО, ФСБ, ВАИ и других ведомств, а также муниципальных и частных организаций. В любом случае, установка и использование должны согласовываться с ГИБДД.
Узнать больше
￼sberprime.sber.ruрекламаУзнать больше
Узнать больше
￼avito.ruрекламаУзнать больше
Красные маячки могут использоваться только в дополнение к синим и устанавливаются на автомобили ГИБДД, ГАИ и ВАИ, то есть ведомств, отвечающих за организацию движения. Также красные совместно с синими могут использовать машины ФСБ.
Оранжевый или желтый маячок
Оранжевые мигалки устанавливаются на транспорт коммунальных служб, машины частных охранных предприятий, автомобили, перевозящие опасные или негабаритные грузы, а также машины сопровождения таких перевозок. Кроме того, оранжевыми маячками в обязательном порядке оснащается вся автомобильная техника, использующаяся на аэродромах. Основная задача — сделать транспорт более заметным, особенно в условиях недостаточной видимости.
Преимуществ на дороге оранжевый или желтый маячок не дает, однако машины коммунальных и дорожных служб в процессе работы имеют право отступать от некоторых требований дорожных знаков и разметки при условии обеспечения безопасности. Например, разворачиваться в технологических разрывах автомагистралей. Обязанность других водителей — не препятствовать работе техники.
Бело-лунный
Белые маячки устанавливаются на инкассаторские и почтовые автомобили с цветографической раскраской, которые используются для перевозки денег и других ценных грузов. При этом речь идет только о маячках, а белые стробоскопы категорически запрещены. Никаких преимуществ на дороге такие маячки не дают и могут использоваться только в случае нападения на транспорт для привлечения внимания правоохранительных служб.
РЕКЛАМА
￼
￼tashirpizza.ru
Пицца в подарок.Промокод 7007
Какие преимущества у мигалок
Преимущественное право проезда на дороге дают только синие маячки вместе со специальным звуковым сигналом. В таком случае при приближении спецтранспорта другие водители должны уступить дорогу, то есть, согласно формулировкам ПДД, не начинать, возобновлять или продолжать движение, а также не осуществлять маневры, которые могут вынудить спецтранспорт изменить направление движения или скорость. А при одновременном включении красного маячка водитель обязан уступить дорогу не только спецтранспорту, но и сопровождаемым им автомобилям. Кроме того, спецтранспорт с синими маячками и звуковым сигналом может игнорировать указания светофора, но не команды регулировщика.
Что будет за непредоставление преимущества
Согласно ч.1 статьи 12.17 КоАП РФ непредоставление преимущества транспорту с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами наказывается штрафом в размере 500 руб., но в Москве или Санкт-Петербурге сумма составляет 3000 рублей. Однако если речь идет о машинах оперативных служб со специальной раскраской (пожарные, полиция, скорая помощь, МЧС и другие), то в качестве наказания предусматривается уже лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев, либо только малый штраф в 500 рублей.
Стоит отметить, что использование мигалок без звукового сигнала несет лишь информационную функцию, и уступать дорогу спецтранспорту в этом случае водитель не обязан.
к посту:
Только что произошло серьезное дтп на перекрёстке Крупской - 25 Сентября. Скорая двигалась со стороны Рославльского шоссе с включёнными маяками и спец сигналом и столкнулся со Шкодой
Спасибо за информацию Вове Климову
#Смоленск #Авария #Дтп
http://vk.com/wall-32078780_1019586?reply=1019836&thread=1019588
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В Смоленском районе загорелась пилорама
11 октября во втором часу ночи произошел пожар в помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района.
Сторож вызвал пожарных. На место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем - личный состав на двух автоцистернах 2-й специализированной пожарно-спасательной части.
"Полную ликвидацию пожара объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью. Вероятная причина пожара - электротехническая", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
результате произошедшего огонь повредил кровлю строения на площади 40 квадратных метров.


***
Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-zagorelas-pilorama/
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В Смоленском районе загорелась пилорама
11 октября во втором часу ночи произошел пожар в помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района.
Сторож вызвал пожарных. На место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем - личный состав на двух автоцистернах 2-й специализированной пожарно-спасательной части.
"Полную ликвидацию пожара объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью. Вероятная причина пожара - электротехническая", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
результате произошедшего огонь повредил кровлю строения на площади 40 квадратных метров.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73503394/
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В Смоленске рано утром сгорела ГАЗель
Рано утром 10 октября на улице Соболева в Смоленске произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Прибывшие огнеборцы произвели разведку и обнаружили, что за административным зданием объят пламенем грузовой автомобиль ГАЗель, дым от которого заявители приняли за пожар в здании. Подав на ликвидацию пожара воздушно-пенный ствол пожарным удалось достаточно оперативно справиться с огнем.
В результате случившегося транспортное средство выгорело полностью. В настоящий момент на месте ведут работу инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы и специалисты испытательной пожарной лаборатории по установлению причины пожара.


***
https://www.smolnews.ru/news/608024
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Смолянин затопил печь и чуть не лишился дома
Смолянин затопил печь и чуть не лишился дома
Вчера, 10 октября, в деревне Шубки Руднянского района Смоленской области загорелся один из домов. Все началось с того, что местный житель затопил печь и ушел заниматься своими делами.
Рутинные хлопоты заставили мужчину позабыть о печи, поэтому он даже не заметил, что в доме начался пожар. Первыми клубы дыма, вырывающимися из под крыши жилища, заметили соседи. Они вызвали спасателей и параллельно вбежали внутрь постройки, чтобы вывести хозяина на улицу.
Спустя некоторое время на место прибыли огнеборцы из 38 части. К тому моменту пламя уже охватило крышу дома и веранду. Благо, пожарные смогли усмирить стихию, не дав ей распространиться на все здание. В результате пожара от кровли и пристройки почти ничего не осталось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Самад Алипхачев
Источник: Readovka67.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pech-i-chut-ne-lishilsya-doma/98424579/
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Соседи вовремя заметили дым
Соседи вовремя заметили дым
Скачать оригинал
Вчера житель одного из домов в деревне Шубки Руднянского района протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами. Однако спустя некоторое время (около трех часов дня), соседи увидели, как валит дым из-под кровли этого дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая пожарных. Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя разгоралось все с большей силой, стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду. На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь. В результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Одна из вероятных причин возгорания - неисправность отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления!
Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно можно обратиться по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sosedi-vovremya-zametili-dim/98423643/
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Проведите свой досуг с пользой
Появилась свободная минутка с ребенком и хочется провести ее с максимальной пользой и интересно? Тогда эта новость точно для вас!
Любой желающий в любое время суток и с любого мобильного устройства может окунуться в мир безопасности, прослушать аудио экскурсию, просмотреть уникальные экспонаты, размещенные в экспозиции Центра. У нас вы увидите пожарно-техническое вооружение, аварийно-спасательное оборудование, первичные средства пожаротушения, боевую одежду огнеборцев, и многое другое!
Вот уже 44 года Центр противопожарной пропаганды и общественных связей знакомит жителей региона и его гостей с уникальной экспозицией, богатой интересными и полезными фактами из истории становления и развития пожарной охраны. Главное управление МЧС России по Смоленской области совместно с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества запустило новый познавательно-образовательный проект "Виртуальный музей истории пожарной охраны", который уже пользуется популярностью среди пользователей.
Переходите по ссылке http://вдпо.рф/virtual/smolensk
Также ссылку на виртуальную экскурсию можно найти на официальном сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области.
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Смолянин затопил печь и чуть не лишился дома
Первыми пожар заметили соседи мужчины
Вчера, 10 октября, в деревне Шубки Руднянского района Смоленской области загорелся один из домов. Все началось с того, что местный житель затопил печь и ушел заниматься своими делами.
Рутинные хлопоты заставили мужчину позабыть о печи, поэтому он даже не заметил, что в доме начался пожар. Первыми клубы дыма, вырывающимися из под крыши жилища, заметили соседи. Они вызвали спасателей и параллельно вбежали внутрь постройки, чтобы вывести хозяина на улицу.
Спустя некоторое время на место прибыли огнеборцы из 38 части. К тому моменту пламя уже охватило крышу дома и веранду. Благо, пожарные смогли усмирить стихию, не дав ей распространиться на все здание. В результате пожара от кровли и пристройки почти ничего не осталось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Самад Алипхачев
https://readovka67.ru/news/81494
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В Новодугино бдительные жители спасли имущество соседей от пожара
В Новодугино бдительные жители спасли имущество соседей от пожара
Напомним, 10 октября, днем, на улице Моисеенко произошел пожар.
Жители одного из жилых домов увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени.
Хозяев участка на момент пожара не было. Соседи сразу же позвонили спасателям. К их прибытию кровля бани уже во всю полыхала.
Огнеборцы оперативно приступили к остановке огня, и вскоре, пожар ликвидировали. В результате случившегося кровлю уничтожило пламенем, значительно повреждено потолочное перекрытие.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
В Новодугинском районе загорелась баня
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/spasli-imushestvo-sosedey-ot-pozhara/98423243/
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Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области - это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах.
Накануне, 10 октября, специалисты патрулировали водоемы Рославльского, Починковского, Ельнинского, Гагаринского, Смоленского, Сычевского, Новодугинского районов, а также Десногорское, Яузское и Вазузское водохранилища.
Инспекторы рассказали жителям о необходимости соблюдения правила безопасности у воды и на воде, а также недопущении оставления детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнили о необходимости иметь при себе спасательные средства, об опасности рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверили наличие необходимых документов.
Всем проинструктированным вручили памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


***
https://www.smolnews.ru/news/607991
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Врио главы МЧС России осмотрел место происшествия и провел координационное совещание на месте падения самолета в Мензелинске
В ходе совещания Александр Чуприян отметил работу мензелинских пожарных и медиков, в считанные минуты прибывших к месту происшествия, а также оперативное завершение аварийно - спасательной операции.
Он заслушал доклады руководителей служб территориальной подсистемы РСЧС и подчеркнул, что вся необходимая работа в республике выстроена, органы управления, реагирующие подразделения отработали на самом высоком профессиональном уровне, спасателям удалось спасти 6 человек и предотвратить возгорание самолета.
"Сейчас наша задача - обеспечить безопасность проведения следственных мероприятий. Психологи МЧС России продолжат оказывать психологическую помощь родственникам погибших и пострадавшим", - добавил врио Министра.


***
https://www.smolnews.ru/news/607994
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В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности
В Починке в средней школе №2 сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов Станислав Шарутин провел открытые уроки.
Инспектор напомнили ребятам о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об осенних рисках и правилах безопасного поведения, а также рассказал о профессиях пожарного и спасателя.
В диалоге с учениками обсудил ситуацию: "Что делать, если вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?". Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы.
"Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону "01" или "101" с сотовых телефонов", - подчеркнул специалист.
Станислав Шарутин обобщил высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах. В конце встречи сотрудник МЧС России пожелал ребятам успехов в учении.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова


***
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В Демидовском районе в ДТП пострадала женщина
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
ДТП произошло 10 октября в 13:50 на дороге "Ольша-Велиж- Усвяты-Невель-Пржевальское". 30-летний водитель на автомобиле "Ауди А4" не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди "Ниссана Х-Трейл" и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП 44-летняя пассажирка "Ниссана" получила телесные повреждения.
Пострадавшую женщину доставили в больницу, - сообщили в управлении ГИБДД по Смоленской области.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73506395/
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В Новодугино бдительные жители спасли имущество соседей от пожара
Напомним, 10 октября, днем, на улице Моисеенко произошел пожар.
Жители одного из жилых домов увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени.
Хозяев участка на момент пожара не было. Соседи сразу же позвонили спасателям. К их прибытию кровля бани уже во всю полыхала.
Огнеборцы оперативно приступили к остановке огня, и вскоре, пожар ликвидировали. В результате случившегося кровлю уничтожило пламенем, значительно повреждено потолочное перекрытие.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
В Новодугинском районе загорелась баня
Источник: https://smoldaily.ru
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В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
Пожар случился 11 октября около семи часов утра в Смоленской районе в деревне Валутино. Там загорелся жилой дом.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, 43 ПСЧ, девять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнем. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним, в Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка. В результате случившегося никто не пострадал.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: SmolNews.Ru
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В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
11 октября, во втором часу ночи, произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных.
Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части.
В течение 20 минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал.
"Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Источник: Рабочий путь
Источник: Молодежь Смоленщины
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В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
Пожар случился ночью 11 октября в Смоленском районе в деревне Ковалевка. Там загорелась бытовка.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, автоцистерна ПЧ-71 ППС, 19 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним, в Промышленном районе Смоленска произошла серьезная авария. Столкнулись автомобиль "Skoda"и машина скорой медпомощи.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина
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Смоленским студентам и школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Центр противопожарной пропаганды посетили студенты Смоленского колледжа телекоммуникаций. Экскурсия началась с осмотра пожарного автомобиля из действующей 5 пожарно-спасательной части.
Кроме того, в ходе экскурсии ребятам рассказали об истории становления пожарного дела, о пожарном оборудовании, о правилах пожарной безопасности, о лесных пожарных, а также о подразделениях МЧС России.
Далее гостями Центра стали дети начальных классов школы-студии "Дом". Их экскурсия также началась с пожарного автомобиля, о котором ребята узнали много интересных фактов и даже посидели внутри его кабины.
В залах выставки дети ознакомились с профессией пожарных и спасателей, повторили правила пожарной безопасности. Помимо этого, они не упустили возможности примерить каски, форму, противогазы.
"Море эмоций вызвал интерактивный зал Лесопожарной службы. Ребята окунулись в атмосферу леса с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В ведомстве напомнили, что попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
Пожар случился 11 октября около семи часов утра в Смоленской районе в деревне Валутино. Там загорелся жилой дом.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, 43 ПСЧ, девять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнем. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним, в Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка. В результате случившегося никто не пострадал.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
Возгорание случилось сегодня ночью.
11 октября, во втором часу ночи, произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных.
Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части.
В течение 20 минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал.
"Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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Соседи вовремя заметили дым
Вчера житель одного из домов в деревне Шубки Руднянского района протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами. Однако спустя некоторое время (около трех часов дня), соседи увидели, как валит дым из-под кровли этого дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая пожарных. Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя разгоралось все с большей силой, стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду. На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь. В результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Одна из вероятных причин возгорания - неисправность отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления!
Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно можно обратиться по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #РуднянскийРайон #СмоленскаяОбласть
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В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
Пожар случился ночью 11 октября в Смоленском районе в деревне Ковалевка. Там загорелась бытовка.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, автоцистерна ПЧ-71 ППС, 19 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним, в Промышленном районе Смоленска произошла серьезная авария. Столкнулись автомобиль "Skoda'и машина скорой медпомощи.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина
Источник: SmolNews.Ru
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Врио главы МЧС России осмотрел место происшествия и провел координационное совещание на месте падения самолета в Мензелинске
Врио главы МЧС России осмотрел место происшествия и провел координационное совещание на месте падения самолета в Мензелинске
В ходе совещания Александр Чуприян отметил работу мензелинских пожарных и медиков, в считанные минуты прибывших к месту происшествия, а также оперативное завершение аварийно - спасательной операции.
Он заслушал доклады руководителей служб территориальной подсистемы РСЧС и подчеркнул, что вся необходимая работа в республике выстроена, органы управления, реагирующие подразделения отработали на самом высоком профессиональном уровне, спасателям удалось спасти 6 человек и предотвратить возгорание самолета.
"Сейчас наша задача - обеспечить безопасность проведения следственных мероприятий. Психологи МЧС России продолжат оказывать психологическую помощь родственникам погибших и пострадавшим", - добавил врио Министра.
Источник: SmolNews.Ru
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Соседи вовремя заметили дым
Вчера житель одного из домов в деревне Шубки Руднянского района протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами. Однако спустя некоторое время (около трех часов дня), соседи увидели, как валит дым из-под кровли этого дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая пожарных. Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя разгоралось все с большей силой, стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду. На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь. В результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Одна из вероятных причин возгорания - неисправность отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления!
Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно можно обратиться по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #РуднянскийРайон #СмоленскаяОбласть
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В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
11 октября, во втором часу ночи, произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных.
Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части.
В течение 20 минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал.
"Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Источник: Рабочий путь
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Соседи вовремя заметили дым
Вчера житель одного из домов в деревне Шубки Руднянского района протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами. Однако спустя некоторое время (около трех часов дня), соседи увидели, как валит дым из-под кровли этого дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая пожарных. Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя разгоралось все с большей силой, стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду. На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь. В результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Одна из вероятных причин возгорания - неисправность отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления!
Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно можно обратиться по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #РуднянскийРайон #СмоленскаяОбласть
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Соседи вовремя заметили дым
Вчера житель одного из домов в деревне Шубки Руднянского района протопил печь в доме и пошел заниматься своими делами. Однако спустя некоторое время (около трех часов дня), соседи увидели, как валит дым из-под кровли этого дома. Испугавшись, что внутри может быть человек, они бросились туда, параллельно вызывая пожарных. Забежав в дом, соседи увидели хозяина и, сообщив ему о случившемся, вместе выбежали на улицу. В это время пламя разгоралось все с большей силой, стремительно распространялось по кровле постройки и перешло на веранду. На место происшествия прибыли огнеборцы 38 пожарно-спасательной части и усмирили стихию, не позволив ей охватить большую площадь. В результате случившегося сгорела кровля дома и веранда. Одна из вероятных причин возгорания - неисправность отопительной печи.
Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления!
Регулярно проводите осмотр, чистку и побелку печей и дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только специалистам. Во избежание пожара от случайно выпавшего из топки уголька необходимо наличие предтопочного листа размерами 50 на 70 см. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно можно обратиться по телефонам "01" и "101". Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
Пожар случился 11 октября около семи часов утра в Смоленской районе в деревне Валутино. Там загорелся жилой дом.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, 43 ПСЧ, девять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнем. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним , в Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка. В результате случившегося никто не пострадал.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/derevne-valutino-smolenskogo-rayona/98420328/
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В Смоленском районе ночью произошел пожар на пилораме
В Смоленском районе ночью произошел пожар на пилораме
Сегодня, 11 октября, во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка.
Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/nochyu-proizoshyol-pozhar-na-pilorame/98420325/
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В Смоленском районе ночью произошел пожар на пилораме
Сегодня, 11 октября, во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка.
Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
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На контроле инспекторов ГИМС безопасность на водоемах
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области - это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах, путем разъяснения гражданам правил безопасности и проверки соблюдения всех необходимых мер. Инспекторы расскажут гражданам, что необходимо соблюдать правила безопасности у воды и на воде, не оставлять детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнят о необходимости иметь при себе спасательные средства, о том, что опасно рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверят наличие необходимых документов.
Всем проинструктированным будут вручены памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".


рейд


рейд
press@vyazma.ru (Пресс-служба)
https://vyazma.ru/index.php/component/content/article/149-2014-07-08-11-10-28/10715-2021-10-11-08-03-27
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Информация о возгорании дома в Смоленском районе (д. Валутино).
В 07:13 11 октября 2021 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании дома в д. Валутино, Смоленского района. На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, 43 ПСЧ, 9 человек личного состава. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась - горение дома. В результате пожара пострадавших нет, строение дома повреждено огнем. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
Возгорание случилось сегодня ночью.
11 октября, во втором часу ночи, произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных.
Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части.
В течение 20 минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал.
"Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rayone-proizoshel-pozhar-na-pilorame/98419653/
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Благодаря бдительным соседям и оперативно прибывшим пожарным, баню удалось спасти
Вчера днём, в Новодугино, жители одного из жилых домов на улице Моисеенко увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени. Хозяев участка на момент пожара не было. Не растерявшись, бдительные соседи поспешили звонить пожарным. На помощь, буквально через 2 минуты, прибыл личный состав 35 пожарно-спасательной части. Кровля бани уже во всю полыхала. Огнеборцы оперативно приступили к тушению, и вскоре, пожар был потушен. В результате случившегося, кровля уничтожена огнем, значительно повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
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 #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Новодугино
https://www.facebook.com/1669938683202523
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Огню не дали уничтожить пилораму
Огню не дали уничтожить пилораму
Скачать оригинал
Сегодня во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части. В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ognyu-ne-dali-unichtozhit-piloramu/98419471/
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Благодаря бдительным соседям и оперативно прибывшим пожарным, баню удалось спасти
Благодаря бдительным соседям и оперативно прибывшим пожарным, баню удалось спасти
Скачать оригинал
Вчера днем, в Новодугино, жители одного из жилых домов на улице Моисеенко увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени. Хозяев участка на момент пожара не было. Не растерявшись, бдительные соседи поспешили звонить пожарным. На помощь, буквально через 2 минуты, прибыл личный состав 35 пожарно-спасательной части. Кровля бани уже во всю полыхала. Огнеборцы оперативно приступили к тушению, и вскоре, пожар был потушен. В результате случившегося, кровля уничтожена огнем, значительно повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
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/operativno-pribivshim-pozharnim-banyu/98419428/
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Благодаря бдительным соседям и оперативно прибывшим пожарным, баню удалось спасти
Вчера днем, в Новодугино, жители одного из жилых домов на улице Моисеенко увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени. Хозяев участка на момент пожара не было. Не растерявшись, бдительные соседи поспешили звонить пожарным. На помощь, буквально через 2 минуты, прибыл личный состав 35 пожарно-спасательной части. Кровля бани уже во всю полыхала. Огнеборцы оперативно приступили к тушению, и вскоре, пожар был потушен. В результате случившегося, кровля уничтожена огнем, значительно повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
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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Ночью пожарные остановили огонь на пилораме в Смоленском районе
11 октября в 1:19 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в Смоленском районе
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/11/nochyu-pozharnye-ostanovili-ogon-na-pilorame-v-smolenskom-rayone.html
#Смоленск
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Ночью пожарные остановили огонь на пилораме в Смоленском районе mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/11/nochyu-pozharnye-ostanovili-ogon-na-pilorame-v-smolenskom-rayone.html
11 октября в 1:19 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в Смоленском районе https://t.co/3rXh6Rpsbr
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Благодаря бдительным соседям и оперативно прибывшим пожарным, баню удалось спасти
Вчера днём, в Новодугино, жители одного из жилых домов на улице Моисеенко увидели, как на соседнем участке из бани идет густой дым. Когда они подошли ближе, то обнаружили, что из-под ее кровли вырываются языки пламени. Хозяев участка на момент пожара не было. Не растерявшись, бдительные соседи поспешили звонить пожарным. На помощь, буквально через 2 минуты, прибыл личный состав 35 пожарно-спасательной части. Кровля бани уже во всю полыхала. Огнеборцы оперативно приступили к тушению, и вскоре, пожар был потушен. В результате случившегося, кровля уничтожена огнем, значительно повреждено потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается специалистами, одна из возможных - неисправность трубы отопительной печи.
Соблюдайте все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации печей. Берегите свое имущество и жизнь от огня!
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 #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар #Новодугино
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В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом. Специалисты устанавливают причину пожара.
#смоленск #валутино #пожар #мчс #происшествия
Пожар случился 11 октября около семи часов утра в Смоленской районе в деревне Валутино....
https://smolgazeta.ru/accident/93666-v-derevne-valutino-smolenskogo-rayona.html
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В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
smolgazeta.ru/accident/93666… https://smolgazeta.ru/accident/93666-v-derevne-valutino-smolenskogo-rayona.html
#смоленск #валутино #пожар #мчс #происшествия https://t.co/lYv0IIVHBw
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В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
Возгорание случилось сегодня ночью.
11 октября, во втором часу ночи, произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных.
Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части.
В течение 20 минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал.
"Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине", - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области


В Смоленском районе произошел пожар на пилораме
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В Смоленском районе ночью произошел пожар на пилораме
Сегодня, 11 октября, во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка.
Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
Источник: https://smoldaily.ru
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В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
Пожар случился 11 октября около семи часов утра в Смоленской районе в деревне Валутино. Там загорелся жилой дом.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, 43 ПСЧ, девять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнем. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним, в Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка. В результате случившегося никто не пострадал.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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В деревне Валутино Смоленского района загорелся жилой дом
Специалисты устанавливают причину пожара...
Пожар случился 11 октября около семи часов утра в Смоленской районе в деревне Валутино. Там загорелся жилой дом. "На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, 43 ПСЧ, девять человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнем. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб. Напомним, в Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка. В результате случившегося никто не пострадал. Фото: 67.mchs.gov.ru
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На текущей неделе специалист Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Евгений Пикулин провел уроки по основам безопасности жизнедеятельности с ребятами Средней школы №8 города Рославля Смоленской области.
Инспектор доступно объяснили ребятам нескольких младших классов, в чем заключается опасность игр у воды, что нужно делать, если оказались в беде или стали свидетелем происшествия на воде, научил ребят, как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.
«Только при соблюдении правил безопасного поведения, можно избежать трагедий. Надеюсь, что ребята будут следовать советам, и будут соблюдать требования безопасности у воды» - отметил сотрудник Главного управления МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall-93497539_253882
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Смоленским студентам и школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Смоленским студентам и школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Центр противопожарной пропаганды посетили студенты Смоленского колледжа телекоммуникаций. Экскурсия началась с осмотра пожарного автомобиля из действующей 5 пожарно-спасательной части.
Кроме того, в ходе экскурсии ребятам рассказали об истории становления пожарного дела, о пожарном оборудовании, о правилах пожарной безопасности, о лесных пожарных, а также о подразделениях МЧС России.
Далее гостями Центра стали дети начальных классов школы-студии "Дом". Их экскурсия также началась с пожарного автомобиля, о котором ребята узнали много интересных фактов и даже посидели внутри его кабины.
В залах выставки дети ознакомились с профессией пожарных и спасателей, повторили правила пожарной безопасности. Помимо этого, они не упустили возможности примерить каски, форму, противогазы.
"Море эмоций вызвал интерактивный зал Лесопожарной службы. Ребята окунулись в атмосферу леса с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В ведомстве напомнили, что попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Пожар в городе Сафоново - Новости - Главное управление МЧС России по Смоленской области
Вчера, в половину первого часа дня, на пункт связи 14 пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании в одном из производственных помещений на улице Октябрьская в городе Сафоново. - Главное управление МЧС России по Смоленской области
67.mchs.gov.ru
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То, что пережил этот человек, нужно экранизировать.
Сценаристам даже не придется ничего выдумывать.
Почти 37 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С-178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа. Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора-13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С-178» в бухту Золотой Рог, почему-то забыв передать на нее информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3-го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов. Командование принял старший помощник – капитан-лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало... Тем временем командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух... Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет. Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на лучшее... Построив в кромешной тьме личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью...
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна...
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм… Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность... Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере...
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой»...
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К-429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела...
Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-Западного округа Москвы. Он по-прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!
Автор: Сергей Терентьев.
http://ok.ru/profile/579887056544/statuses/153479119393696
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Огню не дали уничтожить пилораму
Сегодня во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалёвка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части. В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило её на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар
https://www.facebook.com/1669920709870987
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Огню не дали уничтожить пилораму
Сегодня во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалёвка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части. В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило её на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154178302104915

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 3 058 подписчиков, 11.10.2021 10:02
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленским студентам и школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Центр противопожарной пропаганды посетили студенты Смоленского колледжа телекоммуникаций. Экскурсия началась с осмотра пожарного автомобиля из действующей 5 пожарно-спасательной части.
Кроме того, в ходе экскурсии ребятам рассказали об истории становления пожарного дела, о пожарном оборудовании, о правилах пожарной безопасности, о лесных пожарных, а также о подразделениях МЧС России.
Далее гостями Центра стали дети начальных классов школы-студии "Дом". Их экскурсия также началась с пожарного автомобиля, о котором ребята узнали много интересных фактов и даже посидели внутри его кабины.
В залах выставки дети ознакомились с профессией пожарных и спасателей, повторили правила пожарной безопасности. Помимо этого, они не упустили возможности примерить каски, форму, противогазы.
"Море эмоций вызвал интерактивный зал Лесопожарной службы. Ребята окунулись в атмосферу леса с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В ведомстве напомнили, что попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Алена Шашкина
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Смоленским студентам и школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Центр противопожарной пропаганды приглашает на бесплатную экскурсию...
Центр противопожарной пропаганды посетили студенты Смоленского колледжа телекоммуникаций. Экскурсия началась с осмотра пожарного автомобиля из действующей 5 пожарно-спасательной части. Кроме того, в ходе экскурсии ребятам рассказали об истории становления пожарного дела, о пожарном оборудовании, о правилах пожарной безопасности, о лесных пожарных, а также о подразделениях МЧС России. Далее гостями Центра стали дети начальных классов школы-студии "Дом". Их экскурсия также началась с пожарного автомобиля, о котором ребята узнали много интересных фактов и даже посидели внутри его кабины. В залах выставки дети ознакомились с профессией пожарных и спасателей, повторили правила пожарной безопасности. Помимо этого, они не упустили возможности примерить каски, форму, противогазы. "Море эмоций вызвал интерактивный зал Лесопожарной службы. Ребята окунулись в атмосферу леса с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В ведомстве напомнили, что попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Огню не дали уничтожить пилораму
Сегодня во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалёвка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части. В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило её на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар
http://vk.com/wall-70160326_24230
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Огню не дали уничтожить пилораму
Сегодня во втором часу ночи произошел пожар в дощатом помещении бытовки на пилораме в деревне Ковалевка Смоленского района. Огонь и дым увидел сторож, который незамедлительно вызвал пожарных. Вскоре после его сообщения на место примчалось подразделение 71 пожарной части ППС, затем подоспел личный состав на двух автоцистернах 2 специализированной пожарно-спасательной части. В течении двадцати минут пожарным удалось остановить распространение огня на большую площадь, полную ликвидацию объявили ближе к трем часам ночи. Никто не пострадал. Бытовка сгорела полностью, перекинувшееся на распиловочную линию пламя повредило ее на площади 40 кв.м. Большего ущерба удалось не допустить. Причина возгорания устанавливается, вероятнее всего оно произошло по электротехнической причине.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Огню не дали уничтожить пилораму
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/11/122652.html

Репост в ВКонтакте, Кафедра ЭиМТ, 209 подписчиков, 11.10.2021 09:53
Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0
В среду 6 октября в СФ МЭИ прошли учения гражданской обороны с участием студентов - волонтёров.Суть учений заключалась в отрабатывании порядка действий во время ЧС.
Для проведения учений были выделены помещения,каждому волонтеру была раздана своя собственная должность и документация к ней.
Ребята встретили сотрудников службы МЧС, ответили на все вопросы и завершили учения после доклада.
Следует отметить,что волонтеры проявили себя как единый слаженный механизм. Каждый понимал свою задачу и выполнял её.
В учениях участвовали:
1)Сафронов Денис ЭМ-19
2)Филиппов Даниил РТ-21
3)Доронченков Даниил РТ-21
4)Монастырская София РТ-21
5)Мязин Степан РТ-21
6)Дорожкин Арсений РТ-21
7)Прохоренков Иван РТ-21
8)Орлов Артём Э-21
9)Григорьев Кирилл ПЭ1-19
10)Силков Ян ЭО-21
11)Иванов Роман ПЭ2-20
12)Пышный Алексей Э-21
13)Пантюхов Вадим Э-21
14)Мусаева Влада ЭО-21
15)Кравченко Георгий
16)Голузова Ирина ЭО-21
17)Алтухова Дарья ПИ3-21
Рассказал [id520061641|Даниил] Филиппов (РТ-21)
http://vk.com/wall-179944526_733
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В школе под Смоленском случился пожар
В школе под Смоленском случился пожар
В результате пожара повреждена кровля учебного заведения. В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области. Информация...
https://www.smolnews.ru/news.php?id=607898&utm_source=social&utm_medium=ok
SmolNews.ru
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В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка. В результате случившегося никто не пострадал.
#смоленск #пожар #мчс #происшествия #бытовка
Пожар случился ночью 11 октября в Смоленском районе в деревне Ковалевка. Там загорелась...
https://smolgazeta.ru/accident/93665-v-smolenskom-rayone-v-derevne-kovalevka.html
smolgazeta.ru
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В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
smolgazeta.ru/accident/93665… https://smolgazeta.ru/accident/93665-v-smolenskom-rayone-v-derevne-kovalevka.html
#смоленск #пожар #мчс #происшествия #бытовка https://t.co/v97sjgIBqF
http://twitter.com/smolgazeta/status/1447453169508831238
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На текущей неделе специалист Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Евгений Пикулин провел уроки по основам безопасности жизнедеятельности с ребятами Средней школы №8 города Рославля Смоленской области.
Инспектор доступно объяснили ребятам нескольких младших классов, в чем заключается опасность игр у воды, что нужно делать, если оказались в беде или стали свидетелем происшествия на воде, научил ребят, как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.
«Только при соблюдении правил безопасного поведения, можно избежать трагедий. Надеюсь, что ребята будут следовать советам, и будут соблюдать требования безопасности у воды» - отметил сотрудник Главного управления МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall571589677_74
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Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона
Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области - это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах.
Накануне, 10 октября, специалисты патрулировали водоемы Рославльского, Починковского, Ельнинского, Гагаринского, Смоленского, Сычевского, Новодугинского районов, а также Десногорское, Яузское и Вазузское водохранилища.
Инспекторы рассказали жителям о необходимости соблюдения правила безопасности у воды и на воде, а также недопущении оставления детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнили о необходимости иметь при себе спасательные средства, об опасности рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверили наличие необходимых документов.
Всем проинструктированным вручили памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности
В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности
В Починке в средней школе №2 сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов Станислав Шарутин провел открытые уроки.
Инспектор напомнили ребятам о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об осенних рисках и правилах безопасного поведения, а также рассказал о профессиях пожарного и спасателя.
В диалоге с учениками обсудил ситуацию: "Что делать, если вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?". Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы.
" Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону "01" или "101" с сотовых телефонов ", - подчеркнул специалист.
Станислав Шарутин обобщил высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах. В конце встречи сотрудник МЧС России пожелал ребятам успехов в учении.
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Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pochinke-dlya-shkolnikov-proshli/98416136/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 695 подписчиков, 11.10.2021 09:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
Пожар случился ночью 11 октября в Смоленском районе в деревне Ковалевка. Там загорелась бытовка.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, автоцистерна ПЧ-71 ППС, 19 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним , в Промышленном районе Смоленска произошла серьезная авария. Столкнулись автомобиль "Skoda'и машина скорой медпомощи.
Фото: pixabay.com
Алена Шашкина
Источник: Смоленская газета
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В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
Пожар случился ночью 11 октября в Смоленском районе в деревне Ковалевка. Там загорелась бытовка.
"На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, автоцистерна ПЧ-71 ППС, 19 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб.
Напомним, в Промышленном районе Смоленска произошла серьезная авария. Столкнулись автомобиль "Skoda"и машина скорой медпомощи.
Фото: pixabay.com
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В Смоленском районе в деревне Ковалевка горела бытовка
В результате случившегося никто не пострадал...
Пожар случился ночью 11 октября в Смоленском районе в деревне Ковалевка. Там загорелась бытовка. "На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, автоцистерна ПЧ-71 ППС, 19 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб. Напомним, в Промышленном районе Смоленска произошла серьезная авария. Столкнулись автомобиль "Skoda"и машина скорой медпомощи. Фото: pixabay.com
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В Смоленском районе ранним утром горел жилой дом
Фото: pixabay.com
Сегодня, 11 октября, около 7:15 в пожарную часть сообщили о возгорании дома в деревне Валутино.
На место вызова выехали автоцистерны 2 и 9 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара пострадавших нет, строение дома повреждено огнем.
Причина и ущерб уточняются.
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Жилой дом сгорел ранним утром в Смоленском районе
Причина возгорания устанавливается
Пожар произошел 11 октября в деревне Валутино. Сообщение о возгорании в одном из жилых домов поступило спасателям в 7:13. На место происшествия выехали две автоцистерны и 9 пожарных.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося никто не пострадал, строение дома повреждено огнем. Что стало причиной пожара - предстоит выяснить специалистам.
Ранее водитель иномарки пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Смоленске. Авария произошла на пересечении улиц 25 Сентября и Крупской.


Жилой дом сгорел ранним утром в Смоленском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4472504/
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В Смоленском районе ранним утром горел жилой дом
Фото: pixabay.com
Сегодня, 11 октября, около 7:15 в пожарную часть сообщили о возгорании дома в деревне Валутино.
На место вызова выехали автоцистерны 2 и 9 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате пожара пострадавших нет, строение дома повреждено огнем.
Причина и ущерб уточняются.
Источник: https://smoldaily.ru
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На контроле инспекторов ГИМС безопасность на водоемах
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области – это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах, путем разъяснения гражданам правил безопасности и проверки соблюдения всех необходимых мер.
Во время патрулирования инспекторы расскажут гражданам, что необходимо соблюдать правила безопасности у воды и на воде, не оставлять детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнят о необходимости иметь при себе спасательные средства, о том, что опасно рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверят наличие необходимых документов.
Всем проинструктированным будут вручены памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Центр ГИМС ГУ МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
http://vk.com/@571589677-na-kontrole-inspektorov-gims-bezopasnost-na-vodoemah
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В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности
В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности.
#смоленск #починок #мчс #школа #дети #безопасность
В Починке в средней школе №2 сотрудник отдела надзорной деятельности и...
https://smolgazeta.ru/security/93657-v-pochinke-dlya-shkolnikov-proshli-uroki-po.html
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В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности
smolgazeta.ru/security/93657… https://smolgazeta.ru/security/93657-v-pochinke-dlya-shkolnikov-proshli-uroki-po.html
#смоленск #починок #мчс #школа #дети #безопасность https://t.co/ZAeXa8gFhl
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В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности.
#смоленск #починок #мчс #школа #дети #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/93657-v-pochinke-dlya-shkolnikov-proshli-uroki-po.html
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В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности
В Починке в средней школе №2 сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов Станислав Шарутин провел открытые уроки.
Инспектор напомнили ребятам о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об осенних рисках и правилах безопасного поведения, а также рассказал о профессиях пожарного и спасателя.
В диалоге с учениками обсудил ситуацию: "Что делать, если вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?". Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы.
" Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону "01" или "101" с сотовых телефонов ", - подчеркнул специалист.
Станислав Шарутин обобщил высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах. В конце встречи сотрудник МЧС России пожелал ребятам успехов в учении.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В Починке для школьников прошли уроки по гражданской обороне и пожарной безопасности
В Починке в средней школе №2 сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Починковского, Монастырщинского и Хиславичского районов Станислав Шарутин провел открытые уроки. Инспектор напомнили ребятам о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, об осенних рисках и правилах безопасного поведения, а также рассказал о профессиях пожарного и спасателя. В диалоге с учениками обсудил ситуацию: "Что делать, если вы увидели пожар или оказались в непосредственной близости от него?". Ребята предлагали разные пути решения данной проблемы. "Обнаружив пожар или дым нельзя проходить мимо! Нужно сразу сообщить в пожарную охрану по телефону "01" или "101" с сотовых телефонов", - подчеркнул специалист. Станислав Шарутин обобщил высказывания учеников, остановившись на самых правильных и полезных действиях в сложившихся обстоятельствах. В конце встречи сотрудник МЧС России пожелал ребятам успехов в учении. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Нас готовят к чему-то чудовищному: учения ВОЗ, новый ГОСТ по ЧС, эвакуация в детсадах и пр.
Как известно, множество фактов и событий, происходящих в нашем мире, не находят отражения в информационной повестке дня либо же освещены таким образом, чтобы люди не смогли установить причинно-следственной связи между ними. Более того, блогер Василий Пушкин (никнейм soiz) и вовсе считает (youtube.com/watch?v=LqGWFzCAGk4), что информпространство сегодня больше похоже на кривое зеркало — причем степень его искажения доходит до того, что очень многое, на чем делают акцент СМИ, стоит трактовать с точностью наоборот. Ярким примером стала та самая «фуфломия», истерия вокруг которой нагнетается с каждым днем — обратной же стороной этой медали стало умалчивание со стороны «четвертой власти» вещей, являющихся важными и ключевыми для понимания происходящих в мире процессов. Например, нам никто не захотел раскрывать подробностей гибели главы МЧС Зиничева, предложив просто поверить на слово официальной версии случившегося. Кроме того, спустя пару дней после печально известного пермского расстрела
zen.me
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Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона
Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона.
#смоленск #мчс #гимс #водоем #безопасность #рейд
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области...
https://smolgazeta.ru/security/93661-smolenskie-spasateli-regulyarno.html
smolgazeta.ru
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Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона
smolgazeta.ru/security/93661… https://smolgazeta.ru/security/93661-smolenskie-spasateli-regulyarno.html
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Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона.
#смоленск #мчс #гимс #водоем #безопасность #рейд
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Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона
Нельзя забывать о правилах безопасности, находясь у воды...
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области - это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах. Накануне, 10 октября, специалисты патрулировали водоемы Рославльского, Починковского, Ельнинского, Гагаринского, Смоленского, Сычевского, Новодугинского районов, а также Десногорское, Яузское и Вазузское водохранилища. Инспекторы рассказали жителям о необходимости соблюдения правила безопасности у воды и на воде, а также недопущении оставления детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнили о необходимости иметь при себе спасательные средства, об опасности рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверили наличие необходимых документов. Всем проинструктированным вручили памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Смоленские спасатели регулярно патрулируют акватории региона
Рейды инспекторов центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области - это один из способов предотвращения происшествий на водных объектах.
Накануне, 10 октября, специалисты патрулировали водоемы Рославльского, Починковского, Ельнинского, Гагаринского, Смоленского, Сычевского, Новодугинского районов, а также Десногорское, Яузское и Вазузское водохранилища.
Инспекторы рассказали жителям о необходимости соблюдения правила безопасности у воды и на воде, а также недопущении оставления детей без присмотра. Рыбакам в очередной раз напомнили о необходимости иметь при себе спасательные средства, об опасности рыбачить в нетрезвом виде. У судовладельцев проверили наличие необходимых документов.
Всем проинструктированным вручили памятки с номерами экстренных служб и правилами безопасности на воде.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В селе Новодугино Смоленской области горела баня
В селе Новодугино Смоленской области горела баня
Накануне, 10 октября, в 14:52 на пункт пожарно-спасательной части № 35 поступило сообщение о возгорании в селе Новодугино, сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Смоленской области.
На улицу Моисеенко, где произошел инцидент, оперативно прибыли две автоцистерны пожарно-спасательной части № 35, 5 человек личного состава. К моменту приезда спасателей информация подтвердилась - произошло возгорание в частной бане.
По данным ведомства, в результате случившегося пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются специалистами.
Фото: Мария Образцова
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
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Водитель иномарки пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Смоленске
Авария произошла на пересечении улиц 25 Сентября и Крупской
Водитель автомобиля Skoda Rapid пострадала в ДТП на улице Крупской в Смоленске. Авария произошла около восьми вечера в воскресенье, 10 октября.
По словам очевидцев, машина с сотрудниками экстренной службы ехала на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами и столкнулась с иномаркой.
На место происшествия выехали 6 спасателей и еще одна машина скорой. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, водитель легковушки пострадала, ей оказали медицинскую помощь.
Ранее два человека пострадали в ДТП с трактором в Рославльском районе. Водитель легковушки Mercedes не справился с управлением и въехал в трактор.


Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.


Водитель иномарки пострадала в ДТП с машиной скорой помощи в Смоленске. Фото: паблик "Район №13 | Медгородок | Смоленск" ВКонтакте.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В селе Новодугино Смоленской области горела баня
В селе Новодугино Смоленской области горела баня.
#смоленск #мчс #пожар #новодугино #баня
Накануне, 10 октября, в 14:52 на пункт пожарно-спасательной части № 35 поступило...
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В селе Новодугино Смоленской области горела баня
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В селе Новодугино Смоленской области горела баня.
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В селе Новодугино Смоленской области горела баня
Накануне, 10 октября, в 14:52 на пункт пожарно-спасательной части № 35 поступило сообщение о возгорании в селе Новодугино, сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Смоленской области.
На улицу Моисеенко, где произошел инцидент, оперативно прибыли две автоцистерны пожарно-спасательной части № 35, 5 человек личного состава. К моменту приезда спасателей информация подтвердилась - произошло возгорание в частной бане.
По данным ведомства, в результате случившегося пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются специалистами.
Фото: Мария Образцова
Мария Образцова


В селе Новодугино Смоленской области горела баня
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В селе Новодугино Смоленской области горела баня
В результате случившегося никто не пострадал...
Накануне, 10 октября, в 14:52 на пункт пожарно-спасательной части № 35 поступило сообщение о возгорании в селе Новодугино, сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Смоленской области. На улицу Моисеенко, где произошел инцидент, оперативно прибыли две автоцистерны пожарно-спасательной части № 35, 5 человек личного состава. К моменту приезда спасателей информация подтвердилась - произошло возгорание в частной бане. По данным ведомства, в результате случившегося пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются специалистами. Фото: Мария Образцова


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73497437/

Репост в ВКонтакте, Галина Бельченкова, 14 подписчиков, 11.10.2021 06:22
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ЛЮДЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ КРУШЕНИЯ САМОЛЕТА В ТАТАРСТАНЕ
Утром 10 октября 2021 года в Мензелинском районе Республики Татарстан самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились 22 человека — 20 парашютистов и два члена экипажа. 16 человек погибли, шестерых доставили в Мензелинскую центральную районную больницу.
Показать полностью...
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Республики Татарстан Р.Н. Минниханову, митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу, родным и близким погибших.
«Молюсь Человеколюбивому Богу об упокоении скончавшихся и утешении всех скорбящих и унывающих. Господь да укрепит руки врачей, борющихся ныне за жизни раненых, и ниспошлет пострадавшим скорейшее исцеление».
Предстоятель Русской Церкви призвал духовенство Татарстанской митрополии «оказать всем, кого коснулась беда, необходимую пастырскую помощь, утешить и ободрить скорбящих и страждущих».
ПОРТАЛ ПРАВОСЛАВИЕ.РУ:
https://pravoslavie.ru/142255.html
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Информация о возгорании в Смоленском районе
В 01:19 11 октября 2021 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в Смоленском районе, д. Ковалевка. На место вызова выехали автоцистерны 2 СПСЧ, автоцистерна ПЧ-71 ППС, 19 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась - горение бытовки. Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4581888

Пост в Одноклассники, Антонина Зенина, 73 подписчика, 11.10.2021 03:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/575684309091/album/910727763299/912254685027

Пост в Одноклассники, Юлия👱♀️ Одежда для всей семьи 💕, 1 161 подписчик, 11.10.2021 03:00
СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
http://ok.ru/profile/236289649851/album/908290394299/913098915259

Пост в Одноклассники, Смоленские новости, 36 624 подписчика, 11.10.2021 02:01
СМ Индекс: 20, Лайки: 2, Репосты: 2, Комментарии: 0
В школе под Смоленском случился пожар
В школе под Смоленском случился пожар
В результате пожара повреждена кровля учебного заведения. В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области. Информация...
https://www.smolnews.ru/news.php?id=607898&utm_source=social&utm_medium=ok
SmolNews.ru
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Авария произошла вечером 10 октября. Столкнулись автомобили Газель и Шкода Рапид.
⠀
Вечером в Смоленске произошло ДТП на пересечении улиц 25 Сентября и Крупской. Сообщение о столкновении автомобилей Газель и Шкода Рапид поступило в 20:03 на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области.
⠀
На место вызова выезжали автоцистерна ПСЧ № 5, аварийно-спасательная машина 2 СПСЧ и шесть человек личного состава. По информации регионального управления МЧС России, в результате ДТП имеется пострадавший.
«Водитель автомобиля «Шкода» 1991 г.р. не была внимательна к дорожной обстановке и совершила столкновение с автомобилем «скорой» медпомощи ГАЗ, которая ехала на запрещающий сигнал светофора с включёнными спецсигналами», — уточнили в пресс-службе УМВД.
https://www.instagram.com/p/CU3SucVIH9A/
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Поговорили о действиях при различных чрезвычайных ситуациях
О правилах безопасности подрастающему поколению рассказывают не только учителя ОБЖ, но и сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11048
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
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О гражданской обороне доступно
Привлечение внимания населения к вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и различных угроз природного и техногенного характера является одной из целей проведения «Месячника гражданской обороны».
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11046
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Профилактикa пожарной безопасности - одна из приоритетных задач
Профилактические рейды являются неотъемлемой частью работы инспекторов государственного пожарного надзора, ведь, как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить.
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11044
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Полезные знания для смоленских школьников
С 1 октября по 1 ноября в Смоленской области проходит Месячник гражданской обороны, в рамках которого в учебных заведениях региона сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области проводят открыты...
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11042
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В школе под Смоленском случился пожар
В школе под Смоленском случился пожар
В результате пожара повреждена кровля учебного заведения.В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС по...
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http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153636428909856

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска - Смоленск 2.0, 33 843 подписчика, 11.10.2021 00:01
СМ Индекс: 20, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0
В школе под Смоленском случился пожар
В школе под Смоленском случился пожар
В результате пожара повреждена кровля учебного заведения.В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС по...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=112054&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43143260012632/topic/153854375506776

Пост в Одноклассники, Иван Гудков, 0 подписчиков, в ВИРТУАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ НАВИГАТОР и СКИДОНОМАНИЯ, 2 562 подписчика, 11.10.2021 00:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В школе под Смоленском случился пожар
В школе под Смоленском случился пожар
В результате пожара повреждена кровля учебного заведения.В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС по...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=112054&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/43915583619137/topic/153954760414529

Пост в Одноклассники, Иван Гудков, 0 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 067 подписчиков, 11.10.2021 00:01
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В школе под Смоленском случился пожар
В школе под Смоленском случился пожар
В результате пожара повреждена кровля учебного заведения.В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ МЧС по...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=112054&utm_source=social&utm_medium=ok
Смоленск 2.0
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153803944007830




