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&quot;Слышны хлопки шифера&quot;. В Гагарине сильный пожар сняли на видео
Сегодня, 23 октября, около 21:05 в пожарную часть сообщили о возгорании на улице Строителей.
На место вызова выехали 3 автоцистерны и 6 человек личного состава.
Прибыв на указанный адрес, они подтвердили информацию о горении хозяйственной постройки.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина и ущерб устанавливаются.
Очевидцы сняли сильный пожар на видео и поделились в социальной сети.


***
https://smoldaily.ru/slyshny-hlopki-shifera-v-gagarine-silnyj-pozhar-snyali-na-video
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Объявлены итоги конкурса по полевой выучке среди офицеров спасательных воинских формирований МЧС России (видео)
22 октября в Новосибирской области завершился пятидневный конкурс по полевой выучке среди офицерского состава спасательных воинских формирований МЧС России. Спасатели демонстрировали свой уровень теоретической и физической подготовки, показывали себя в оказании первой помощи, военной топографии, а также в обращении с аварийно-спасательным инструментом.
По итогам соревнований лучшим офицером МЧС России стал капитан Константин Шваб из Сибирского спасательного центра, второе место занял капитан Александр Струков из Уральского учебного СЦ, почетное третье место завоевал майор Дмитрий Ширганов из Камчатского СЦ.
"Один из этапов соревнований по полевой выучке среди офицеров - специальная подготовка. Во время нее конкурсанты сдают теоретическую и практическую части. Практика включает в себя четыре норматива: подготовка аварийно-спасательного инструмента к работе, перекусывание арматуры, рез металлического профиля и извлечение пострадавшего из-под бетонной плиты при помощи домкрата", - объясняет судья соревнований Дмитрий Лавриенко.
В ходе этапа технической подготовки, спасатели на легковых и грузовых автомобилях демонстрировали навыки маневрирования в ограниченном пространстве, построение оптимального маршрута, проведение оперативного ремонта неисправностей транспортных средств.
На состязании по радиационной, химической и биологической защите участники на время надевали защитные костюмы и противогазы, специальным снаряжением и приборами проверяли окружающую среду на наличие радиационного излучения и загрязнения химически опасными веществами. Для создания условий, приближенных к реальной чрезвычайной ситуации, использовались специальные средства имитации.
В соревнованиях приняли участие 12 офицеров, представляющих Ногинский, Волжский, Амурский, Донской, Сибирский, Камчатский, Невский, Тульский, Уральский спасательные центры, Рузский центр обеспечения пунктов управления, Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Академию гражданской защиты МЧС России.
Комментарий: Судья соревнований Дмитрий Лавриенко.


***
https://www.smolnews.ru/news/610471

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 53 подписчика, 23.10.2021 23:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
&quot;Слышны хлопки шифера&quot;. В Гагарине сильный пожар сняли на видео
Сегодня, 23 октября, около 21:05 в пожарную часть сообщили о возгорании на улице Строителей.
На место вызова выехали 3 автоцистерны и 6 человек личного состава.
Прибыв на указанный адрес, они подтвердили информацию о горении хозяйственной постройки.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина и ущерб устанавливаются.
Очевидцы сняли сильный пожар на видео и поделились в социальной сети.
Источник: https://smoldaily.ru


"Слышны хлопки шифера". В Гагарине сильный пожар сняли на видео
http://smolensk-news.net/society/2021/10/23/124297.html

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 23.10.2021 22:55
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уточненная информация о ДТП в п. Хиславичи
В 19:41 23 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ №49 поступило сообщение о ДТП в п. Хиславичи, ул. Запольная. На место вызова выехали 1 автоцистерна ПСЧ № 49, 3 человека личного состава. По прибытии информация подтвердилась, опрокидывание легкового автомобиля Suzuki SX4. Имеется пострадавший которому оказана первая помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение.
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/4591534
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Информация о ДТП в п. Хиславичи
В 19:41 23 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ №49 поступило сообщение о ДТП в п. Хиславичи, ул. Запольная. На место вызова выехали 1 автоцистерна ПСЧ № 49, 3 человека личного состава. Информация уточняется
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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https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4591515
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На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды
На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов.
Кроме того, специалисты проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде, а также о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения, при этом в спасательные жилеты должны быть одеты все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах.
" Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила ", - подчеркнули спасатели.
Сегодня, 23 октября, государственные инспекторы совершили профилактические рейды по водоемам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычевского, Новодугинского районов, а также Вазускому и Десногорскому водохранилищам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-proshli/98863894/
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В Смоленской области в воскресенье ожидается сильный ветер
В Смоленской области в воскресенье ожидается сильный ветер
Фото: novayagazeta-ug.ru
В воскресенье, 24 октября, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями.
Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +2°C...+7°C.
В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, днем +4°C...+6°C.
Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-v-voskresene/98863887/
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КАК СТРАШНО СУЩЕСТВОВАТЬ БЕСПОМОЩНО!
Не безразличные люди - помощники, молю Вас о помощи !!! Помогите жить а не существовать .Я молодая девушка, зовут меня Кристина Буйвол,мне 24 года.
Так распорядилась судьба ,что на данный момент я являюсь инвалидом 1 группы.
Я никогда не могла бы подумать,что в 19 лет я не смогу встать ноги и не буду их чувствовать ,и окажусь в инвалидной коляске. Все случилось тогда ,когда жизнь должна расцветать, когда надо жить,любить и радоваться жизни , именно тогда я узнала ,что такое невыносимая боль ,отчаяния ,одиночество ,больничные палаты. И самое для меня страшное-это приговор -инвалидная коляска, как не хотела я себя в ней видеть, мне пришлось смириться ,я поняла что, без неё мне не обойтись . Я очень поникла духом и душой. А особенно когда близкие друзья начали отдаляться . Но я их не осуждаю, у каждого человека свой выбор.
Мне очень страшно !
Я очень молода ,и у меня много идей и планов на будущее, я хочу свою семью и деток! Помогите мне пожалуйста выздоровить и ходить как раньше . Врачи уверяют ,что я буду ходить! Надо проходить лечение и реабилитацию.Я прошла очень долгий путь лечения и реабилитации .И недавно я смогла сделать свои впервые шаги с начала болезни, я, наконец,
смогла сделать свои первые,самостоятельные шаги!
Это стало возможным благодаря реабилитационному лечению. Организм заработал, ноги понемногу начали слушаться, а значит все мои усилия не были напрасными. Но лечение нужно продолжать.На данный момент я прохожу реабилитацию в зале физиотерапии "Мотус".Стоимость занятий в центре составляет 9000 грн .плюс доставка, в месяц, минимум нужно полгода,год ,без прерывания занятий. У моей семьи нет таких средств предыдущие курсы реабилитации мы смогли оплатить только благодаря помощи неравнодушных людей,фонда "Благовещенее ", нардепа Дмитрия Ивановича Голубова.Для меня очень важно неостонавливатся на достигнутом,нельзя прервать реабилитацию.
Я поверила в себя,в свои силы. Я хочу ходить!!! И вдруг организм заработал,ноги начали оживать, начали слушаться . Значит все усилия и Ваша безграничная помощ не напрасны ! Я понимаю, что сейчас очень тяжёлое время . Я Вас очень прошу не оставляйте меня на достигнутом . Я очень нуждаюсь в Вашей поддержке
Я обращаюсь с просьбой о помощи ко Всем, добрым и неравнодушным людям. Я понимаю, что сейчас всем очень тяжело и, что жертвуя, Вы отрываете от своей семьи, от своих детей. Но мне больше некуда обратиться, ведь это мой ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс вернуть способность ходить. Очень прошу Вас не стесняйтесь маленьких пожертвований, я буду благодарна любой помощи. Ведь капельки помощи, собираясь вместе, становятся настоящей волной добра и осуществляют самые заветные мечты. Я верю, что не останусь без поддержки, верю, что еще немножко и, с Вашей помощью, я обязательно буду ходить!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:
Приват Банк (Гривна)4149499392073266
Получатель Буйвол Кристина Николаевна
Приглашаю вас на свою страничку https://www.facebook.com/helpkristinabuyvol/
https://www.facebook.com/6185753454829747
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К теме гражданской обороны - вы знаете, где в случае военной опасности искать убежище? Вспомним великого министра МЧС и ныне великого Министра Обороны...
Убежище № 12 комбайнового завода «Ростсельмаш»
Встроенное защитное сооружение, общей площадью 525 м², рассчитанное на 600 человек. Состоит из трех отсеков для укрываемых с лавками и редкими ответвлениями помещений, такими, как дизель-генераторная, симпатичный плиточный санитарный узел, фильтровентиляционная камера, и некоторых других. Сооружение долго стояло в воде примерно по колено, успело сопреть и частично было разграблено руками работников. Последний известный ремонт в сооружении проходил в 2003 году, а через несколько лет завод начал вести свою работу в сильный убыток, в следствии чего, многие здания и сооружения оказались бесхозными, заброшенными, со временем.
http://ok.ru/profile/555434695831/statuses/153630950871959
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В Смоленской области в воскресенье ожидается сильный ветер
Фото: novayagazeta-ug.ru
В воскресенье, 24 октября, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями.
Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +2°C...+7°C.
В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, днем +4°C...+6°C.
Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.


***
https://smoldaily.ru/v-smolenskoj-oblasti-v-voskresene-ozhidaetsya-silnyj-veter
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Имеется пострадавший. В райцентре Смоленской области опрокинулся автомобиль
ДТП произошло в Хиславичах вечером 23 октября. Пострадавшего транспортировали в медицинское учреждение.
Сегодня, 23 октября, произошло ДТП в Хиславичах. На улице Запольной опрокинулся легковой автомобиль Suzuki SX4. Информация об этом поступила в 19:41 на пункт связи ПСЧ № 49.
На место вызова выезжала автоцистерна пожарно-спасательной части и три человека личного состава.
ГУ МЧС России по Смоленской области сообщило об одном пострадавшем в результате аварии. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и транспортировали в медицинское учреждение.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru


Имеется пострадавший. В райцентре Смоленской области опрокинулся автомобиль
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/23/124292.html
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На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды
На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды.
#смоленск #мчс #гимс #водоем #безопасность
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут...
https://smolgazeta.ru/security/94145-na-vodoemah-smolenskoy-oblasti-proshli.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154093665738097
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На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды
smolgazeta.ru/security/94145… https://smolgazeta.ru/security/94145-na-vodoemah-smolenskoy-oblasti-proshli.html
#смоленск #мчс #гимс #водоем #безопасность https://t.co/MosrFwK598
http://twitter.com/smolgazeta/status/1451974214798516233
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На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды.
#смоленск #мчс #гимс #водоем #безопасность
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/security/94145-na-vodoemah-smolenskoy-oblasti-proshli.html
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Имеется пострадавший. В райцентре Смоленской области опрокинулся автомобиль
ДТП произошло в Хиславичах вечером 23 октября. Пострадавшего транспортировали в медицинское учреждение.
Сегодня, 23 октября, произошло ДТП в Хиславичах. На улице Запольной опрокинулся легковой автомобиль Suzuki SX4. Информация об этом поступила в 19:41 на пункт связи ПСЧ № 49.
На место вызова выезжала автоцистерна пожарно-спасательной части и три человека личного состава.
ГУ МЧС России по Смоленской области сообщило об одном пострадавшем в результате аварии. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и транспортировали в медицинское учреждение.


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/imeetsya-postradavshij-v-rajcentre-smolenskoj-oblasti-oprokinulsya-avtomobil/
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Имеется пострадавший. В райцентре Смоленской области опрокинулся автомобиль
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
ДТП произошло в Хиславичах вечером 23 октября. Пострадавшего транспортировали в медицинское учреждение.
Сегодня, 23 октября, произошло ДТП в Хиславичах. На улице Запольной опрокинулся легковой автомобиль Suzuki SX4. Информация об этом поступила в 19:41 на пункт связи ПСЧ № 49.
На место вызова выезжала автоцистерна пожарно-спасательной части и три человека личного состава.
ГУ МЧС России по Смоленской области сообщило об одном пострадавшем в результате аварии. Ему оказали первую помощь на месте происшествия и транспортировали в медицинское учреждение.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73781994/
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall155096123_662
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На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды
Спасатели регулярно следят за порядком на воде...
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов. Кроме того, специалисты проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде, а также о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения, при этом в спасательные жилеты должны быть одеты все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах. "Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила", - подчеркнули спасатели. Сегодня, 23 октября, государственные инспекторы совершили профилактические рейды по водоемам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычевского, Новодугинского районов, а также Вазускому и Десногорскому водохранилищам. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73781996/
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На водоемах Смоленской области прошли профилактические рейды
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов.
Кроме того, специалисты проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде, а также о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения, при этом в спасательные жилеты должны быть одеты все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах.
" Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила ", - подчеркнули спасатели.
Сегодня, 23 октября, государственные инспекторы совершили профилактические рейды по водоемам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычевского, Новодугинского районов, а также Вазускому и Десногорскому водохранилищам.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В Смоленской области в воскресенье ожидается сильный ветер
Фото: novayagazeta-ug.ru
В воскресенье, 24 октября, на территории области ожидается облачная погода с прояснениями.
Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +2°C...+7°C.
В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, днем +4°C...+6°C.
Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленской области вспыхнул частный жилой дом
Сегодня, 23 октября, на Слободском переулке в поселке Пржевальское Демидовского района загорелся частный жилой дом
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/23/v-smolenskoy-oblasti-vspykhnul-chastnyy-zhiloy-dom.html
#Смоленск
http://vk.com/wall-28899163_24523
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В Смоленской области вспыхнул частный жилой дом
Сегодня, 23 октября, на Слободском переулке в поселке Пржевальское Демидовского района загорелся частный жилой дом
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/23/v-smolenskoy-oblasti-vspykhnul-chastnyy-zhiloy-dom.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153443310608540
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В Смоленской области вспыхнул частный жилой дом
Сегодня, 23 октября, на Слободском переулке в поселке Пржевальское Демидовского района загорелся частный жилой дом. Очевидцы происшествия в 15:30 вызвали на помощь пожарных.
"На место вызова выехали 1 автоцистерна ПСЧ № 23, 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 23 "Пржевальское", 7 человек личного состава", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Возгорание удалось ликвидировать. Причину и ущерб устанавливают специалисты. Подробности произошедшего выясняются.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/23/v-smolenskoy-oblasti-vspykhnul-chastnyy-zhiloy-dom.html
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В СМОЛЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ ПРОВЕДЕНА УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА
20 октября 2021 года в Смоленском филиале «СГЮА» состоялись плановые учебно-тренировочные занятия по эвакуации с обучающимися и сотрудниками Академии.
Тренировки по эвакуации – это залог правильных действий в условиях реальной чрезвычайной ситуации. Подобные мероприятия являются неотъемлемой частью профилактической работы, которая играет огромную роль.
В занятие приняли участие Жуков Сергей Владимирович — инженер ООО ВиЭ ЭИТСОиБ ОВО по г. Смоленску, ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Смоленской области», Юник Роман Дмитриевич – дознаватель ОД УНД и ПР г. Смоленска ГУ МЧС РФ по Смоленской области и Волобуев Ярослав Игоревич – старший инспектор отдела надзорной деятельности государственного пожарного надзора г. Смоленска.
Сбор и построение всех участников был организован на улице перед зданием Академии. После учебной эвакуации состоялась лекция, которую провели практические сотрудники, по противодействию терроризму.
Гращенков Д.В., заместитель директора: «Вывод обучающихся и персонала из здания Академии прошел организованно. Учебная тренировка проведена без нарушений, в полном соответствии с инструкциями. Все системы автоматической противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре сработали надлежащим образом.
http://vk.com/wall-68083970_4276
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Закрытие каталога и новые РЕЗУЛЬТАТЫ наших партнеров.
Они когдато пришли ПОПРОБОВАТЬ, затем, решили изменить свою жизнь, потом, приняли решение разобраться и достичь успеха в Орифлэйм!!!
И они это сделали)))))
Горишь желанием улучшить свою жизнь, утебя накопились неисполненные мечты - присоединяйся к нашей дружной команде!
https://www.oriflame.ru/business-opportunity/become-consultant?potentialSponsor=1463247
Встречайте, семейная пара Юлия и Дмитрий Катанаенковы!
Я зарегистрировалась в 2017 г. во время декретного отпуска. Пришла сразу на бизнес, зарабатывать. Никаких попыток "попробовать" или "посмотреть получится или нет".
Изучила маркетинг план и увидела там реализацию всего того, о чем даже мечтать боялась 😊. Видела стиль жизни ТОП-лидеров компании и единственной мыслью было: "У нас тоже все это будет!".
За прошедшие 4 года жизнь нашей семьи стала кардинально другой! Поменялось абсолютно все: образ жизни, окружение, мысли и цели, мы сами стали другими.
Бизнес мы ведем вместе с мужем. До декрета я занимала должность управляющего банковским офисом. Муж - начальник караула МЧС России. Сегодня это уже все в прошлом) Трудовые книжки давно лежат дома в тумбочке и, уверена, больше никогда не пригодятся ☺
У нас растет маленькая принцесса 💖 И она для нас главный мотиватор, вечный двигатель 😁, которые не дает нам расслабиться ни на минуту ))) Я счастлива, что она растет в другой реальности. Где родители не убегают утром на работу и не приходят уставшие вечером. Где нет недостижимых целей и слов "нет денег". Где она может полноценно развиваться и иметь возможность выбора.
Мы очень любим путешествовать ✈ С компанией я была в Хорватии, Турции, на остров Пальма-де-Майорка мы летали уже вместе с мужем. Были пройдены квалификации на Турецкую Ривьеру и в Таиланд. На все конференции я ездила со своей командой 🤗И сегодня с могу точно сказать - квалифицироваться на конференции может абсолютно каждый! Главное - это ваше принятое решение! Дубай уже ждет! 😃
Наша гордость - это наша команда! ❤ Сильные, амбициозные, целеустремленные! Я каждый день учусь от них чему-то новому. И это невероятное счастье - видеть как на наших глазах меняются судьбы людей! 🤗
Знакомые часто мне говорят: "Тебе повезло". Я тоже так считаю) Мне очень повезло - я Партнер Бренда компании Орифлэйм! Все остальное - это результат принятого решения и ежедневного выбора. 😉
Я не устану благодарить компанию Орифлэйм за все что она дает своим партнерам. Это не просто компания, Орифлэйм - ВЕЛИКАЯ КОМПАНИЯ! ❤
http://vk.com/wall-196364388_4235
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В поселке в Смоленской области полыхал частный дом
В поселке в Смоленской области полыхал частный дом
Сегодня днем пожарным поступило сообщение о возгорании.
В субботу, 23 октября, в 15.30 жители сообщили о возгорании в Демидовском районе, п. Пржевальское, переулок Слободской. На место вызова выехали 7 человек личного состава местной пожарной части.
Как выяснилось по прибытии, загорелся частный жилой дом. Подробности уточняются, устанавливаются причина пожара и ущерб.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-polihal-chastniy/98863304/
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Облачно с прояснениями. Синоптики рассказали о погоде в Смоленской области 24 октября
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
В воскресенье погода на территории региона будет оставлять желать лучшего.
По прогнозу синоптиков завтра, 24 октября, в Смоленской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 6-11 метров в секунду, при порывах - до 14 метров в секунду.
Температура воздуха по области: ночью -2...+3, днем +2...+7 градусов Цельсия.
В Смоленске: ночью +1...+3, днем +4...+6 градусов Цельсия.
Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. Оно будет расти.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73781234/
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На эту поездку они копили почти год.
Юля - начинающий финансист, у нее были прямо вкладочки: "на оплату квартиры", "на еду", "на собаку", "на мечту".
"На мечту" - это как раз на Мальдивы.
Белый песок, яркое солнце, безбрежный океан.
Мечта сбылась в августе.
В начале месяца они с Сережей тихо поженились, и вот - полетели в свадебное путешествие.
...Юля подошла к краю площадки около виллы и стала смотреть, как Серёжа, ее муж (господи, как непривычно - муж!) в воде разглядывает рыбок.
Она видела сверху только его спину, он нагнулся, чтобы смотреть на подводный мир. Они тут уже 4 дня, и часто так плавают, любуясь океаном.
Тут Юля заметила, что у Сережи как-то странно двигаются локти... Как будто руки - сами по себе плавают по волнам, никому не принадлежат. И он уже давно вот так, лицом вниз... Он, конечно, спортсмен, и плаванием занимается профессионально, но все же у него легкие, а не жабры.
Юля напряженно понеслась вниз по ступенькам. Это было очень правильное решение, потому что Сережа... Сережа вот прыгнул. И воды не хватило - это был отлив - и он ударился о дно и сломал позвоночник (это потом станет ясно).
Но воды не хватило только для прыжка , а когда ты хрупкая девушка 25 лет, весом 55 килограмм, и воды тебе выше головы, и ты тянешь на берег мужа, который уже практически без сознания, и он весит 85 кг, а то и больше, то это очень много воды...
Все потом спрашивали: "Как? Как ты его смогла поднять над водой, потом вытащить на берег, потом начать реанимационные действия?"
Юля пожимала плечами и отвечала:
- Наверно, состояние аффекта...
А еще шок. Потому что, например, тот факт, что Юля тогда сорвала себе спину, она поняла только спустя двое суток, когда Сережу уже прооперировали.
Но сначала...
Сначала были самые насыщенные часы их жизни, которые Юля помнит отдельными какими-то пазлами.
Вот они едут на катере в больницу на острове, это оказывается ковидный госпиталь, и там врач говорит: "Его нельзя сейчас никуда транспортировать, но ему нужен нейрохирург, а он есть только в столице"...
Вот Юля на нестабильном интернете, без языка и переводчика пытается договориться о трансфере, пока Сережу рвёт чернотой и кровью, и он стонет, отходя от болевого шока, потому что (это потом они поймут) у него пятый позвонок вонзился в спинной мозг, и там уже началось воспаление...
Вот Юле говорят, что он не доживет до утра, если не вылететь прямо сегодня, а Юля знает, что самолеты тут летают два раза в день, утром в 11 и вечером в 17, и она спрашивает время и узнает, что ровно 17, а это значит, что через час стемнеет, а ночью тут ничего не летает... И Юля говорит-говорит-говорит, со страховой, с ассистантом, с врачами, с туроператором...
Вырисовывается план... Может вертолет? Но это 7 посадок и взлётов, для дозаправки, это ночь, опасно, и перепады высоты, каждый из которых может стать смертельным для Сережи, и вообще. Нет, нужен самолет.
- Борт! Сколько стоит сгонять за нами отдельный борт? - спрашивает Юля.
- 10 тысяч долларов!
- Ох. У нас всего 300 долларов...
Это их бюджет на свадебное путешествие.
Но она договаривается со страховой, поднимает связи, у кого-то кто-то в МЧС - держитесь там, слышите? - и вот уже МЧС России на связи с МЧС Мальдив, и в 5 утра борт с еле живым , стонущим от боли Сережей и бледной Юлей летит в столицу.
Машина. Катер. Остров. Машина. Аэродром. Самолет. Для человека со сломанным позвоночником Сережа неплохо держался.
Нейрохирург посмотрел снимок и сказал: "Операция нужна срочно, до Москвы не долетит".
Юля нашла нейрохирургов здесь, в России, отправила им снимки, те подтвердили: "Да, не долетит".
Юля подписала согласие на операцию. Сереже совсем плохо, он почти без сознания.
- Но потом сразу улетайте, - говорят Юле врачи на Мальдивах. - Реабилитации у нас нет, а подхватить в нашей реанимации какую-нибудь инфекцию - шансы велики...
Юля снова за звонки. Нужно организовать послеоперационную транспортировку Сережи в Москву, как можно скорее.
Сережа рассказал свои ощущения про реанимацию на Мальдивах так: "Самое страшное, что я все время был в сознании: там постоянно горел яркий свет и плакал ребенок, и заснуть шансов нет, только сознание потерять, но тебя постоянно ворочают, чтобы пролежней не было..."
Через несколько дней после операции они вылетели в Москву, регулярным рейсом Аэрофлота: выкупили 6 мест, на которые положили Сережу на носилках, еще на три сели Юля и сопровождающие врачи, обратный рейс врачам тоже оплатили....
Как Юле удалось это организовать, подсчитать, хватит ли страховых компенсаций, она не помнит, говорит так: "Тысячи звонков, подавленная паника и четверо суток без сна".
Так Сережа оказался в Мониках, а потом тут, в реацентре "Преодоление", где мы и познакомились.
Они тут с 3 сентября.
Сережа сегодня ездит на инвалидной коляске. Руки не двигаются совсем, ну немного. Попить сам он не может, например.
Но рядом - Юля. Если попить, если поесть, если позвать, если позвонить, если побрить, если подстричь ногти...
- Юль, ты понимаешь, что ты - герой? - спрашиваю я шепотом, пока Сережа занят.
- Он мой муж, - также шепотом отвечает мне Юля.
- Вы говорили о пережитом?
- Пока нет. Мы готовимся поговорить. Но пока страшно. Мы и так на таблетках оба. У Сережи панические атаки и флешбеки...
Господи. Вот она жизнь. Реальная. Которая каждую минуту может измениться. К лучшему или к худшему...
Меня попросили написать про эту историю в благотворительном фонде "Правмир". Пояснили: сбор стоит.
А прерывать реабилитацию нельзя, потому что у Сережи высокий реабилитационный потенциал.
Но его и так реабилитируют сейчас в долг. И если не найти средств, то домой. А первый год после операции - самый важный. От интенсивности и профессионализма реабилитации в первый год много зависит. Например, будет ли Сережа снова ходить. Нельзя останавливаться, никак нельзя.
А он - простой инженер. А его жена - простой финансист.
- Как думаете, почему сбор стоит?
- Потому что он мужик, а не ребенок, и не в подмосковный пруд нырнул, а в океан, на Мальдивах. Тут сложно объяснить, что он не с жиру бесился, а копил на эти Мальдивы год...
- Ну разве это...
- Оль, стоит сбор. ...
Понятно.
- Юль, как ты? - спросила я молодую жену, когда Сережу забрали на процедуру. Перед этим Юля дала ему попить, и это было очень трогательно.
Сейчас Юля и жена, и руки, и ноги, и глаза (у Сережи линзы, и это Юля снимает их, надевает).
- Обычно спрашивают: как он...
- Юль, как он?
- Нормально. Тут друзья шарики принесли с надписью: "Все будет хорошо", и он заплакал. В реанимации плакал, когда я давала аудио слушать, с поддержкой. Он держится, молодец. Но ему, конечно, тяжело.
- А тебе? А ты как, Юль?
- Нормально. Хотя не о таком медовом месяце я мечтала, - улыбнулась она. - Знаешь, моя бабушка ухаживала за дедушкой после инсульта 12 лет. И вот я когда домой зашла - а я ведь с августа так все по больницам, да по реацентрам, - вот я зашла, а бабушка плачет: "За что тебе это?"
- А ты? За что тебе это?
- Я же люблю его... Он же мой муж...
Боже, девочка. Да ты хоть понимаешь, что ты - героиня. Маленькая титановая героиня, которая сорвала свою спину тогда, и ни на день не разогнула, и тянешь эту ситуацию, справляешься, и это твое будничное "Я же люблю", и бутылка воды к его пересохшим губам - это... это все такое... настоящее.
Вас надо фоткать - и на вкладыш жвачки "love is".
И подпись - нырнуть за ним на дно, взлететь с ним в небо, чтобы спасти его...
А потом принять все, что случилось, и научиться жить эту новую жизнь...
#АрмияВолшебников, вот ссылка на сбор, на реабилитацию парня, который... ну вы поняли. Не в подмосковный пруд.
http://fond.pravmir.ru/causes/sergei-arefiev/?utm_source=facebook&utm_medium=blog&utm_campaign=savelieva-2021-10-23
http://vk.com/wall31013_9438
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В поселке в Смоленской области полыхал частный дом
Сегодня днем пожарным поступило сообщение о возгорании.
В субботу, 23 октября, в 15.30 жители сообщили о возгорании в Демидовском районе, п. Пржевальское, переулок Слободской. На место вызова выехали 7 человек личного состава местной пожарной части.
Как выяснилось по прибытии, загорелся частный жилой дом. Подробности уточняются, устанавливаются причина пожара и ущерб.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.
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Β тaких pеaлиях живем...
Спacшегo детей из пoжapa жителя Εкaтеpинбуpгa выcелили из квapтиpы вмеcте c детьми.
Μужчину, кoтopый coвеpшил геpoичеcкий пocтупoк, нагpадили oгнетушителем. Ηo пoзже pешили "вoзнагpадить" ещё pаз, выcелив егo из кваpтиpы.
Γевopг Авeтисян с жeнoй и 5 дeтьми жили в здaнии, пpинaдлeжaвшeм пpeдпpиятию, нa кoтopoм кoгдa-тo paбoтaл дeдушкa eгo жeны. Дoм пepeдали в coбcтвeннocть гoрoду, нo дoгoвoр coциальнoгo найма нe заключили. Эта ceмья ужe 6 лeт cтoит в oчeрeди на пoлучeнии зeмли, a пocлe тoгo кaк их выceлили из квapтиpы, чинoвники пooбeщaли уcкopить пpoцecc пoлучeниe зeмли.
Стpaнa пoмнит cвoих гepoeв!
Я же сама дизайнер. Лучшее для вас
http://vk.com/wall-175987163_192272
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В Демидовском районе произошел пожар в жилом доме
Сегодня, 23 октября, около 15:30 часов дня в поселке Пржевальское в переулке Слободской произошел пожар в частном доме.
На место вызова выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, причина и ущерб устанавливаются.


***
https://smoldaily.ru/v-demidovskom-rajone-proizoshyol-pozhar-v-zhilom-dome
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Уточненная информация о возгорании в Демидовском районе
В 15:30 23 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 23 поступило сообщение о возгорании в Демидовском районе, п. Пржевальское, переулок Слободской. На место вызова выехали 1 автоцистерна ПСЧ № 23, 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 23 "Пржевальское", 7 человек личного состава. По прибытии информация подтвердилась, возгорание в частном жилом доме. Причина и ущерб устанавливаются.
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/4591470
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В Демидовском районе произошел пожар в жилом доме
В Демидовском районе произошел пожар в жилом доме
Сегодня, 23 октября, около 15:30 часов дня в поселке Пржевальское в переулке Слободской произошел пожар в частном доме.
На место вызова выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, причина и ущерб устанавливаются.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/proizoshyol-pozhar-v-zhilom-dome/98862545/
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Информация о возгорании в Демидовском районе
В 15:30 23 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 23 поступило сообщение о возгорании в Демидовском районе, п. Пржевальское, переулок Слободской. На место вызова выехали 1 автоцистерна ПСЧ № 23, 1 автоцистерна ОП ПСЧ № 23 "Пржевальское", 7 человек личного состава. Информация уточняется.
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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https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4591469
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В Демидовском районе произошел пожар в жилом доме
Сегодня, 23 октября, около 15:30 часов дня в поселке Пржевальское в переулке Слободской произошел пожар в частном доме.
На место вызова выехали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, причина и ущерб устанавливаются.
Источник: https://smoldaily.ru
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Октябрь!.. Деревья ожидают снега...
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +2°C...+7°C. В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, днем +4°C...+6°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
Согласно народным приметам, нередко на Филиппов день, 24 октября, выпадает снег. Если он ляжет на мокрую землю и не растает, весна будет ранней. Раннюю весну обещают и зеленые листья на верхушках ивы. На Руси к этому времени обычно начиналась канитель - распутица и грязь на дорогах. "Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло", - говорили в народе.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра вероятны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение деревьев, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону "101". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4591385
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В Смоленском районе вечером полыхала баня
В Смоленском районе вечером полыхала баня
В пятницу, 22 октября, в деревне Вербилово на одном из частных подворий произошел пожар.
Хозяева с обеда начали топить баню и занимались домашними делами.
Около шести часов вечера они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Жильцы сразу же вызвали спасателей.
Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы остановили пожар, предотвратив угрозу распространения возгорания на жилой дом.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля.
Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неправильное устройство печи.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rayone-vecherom-polihala-banya/98861695/
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall24605090_1137
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🍂Октябрь!.. Деревья ожидают снега...
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +2°C…+7°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, днем +4°C…+6°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
📌Согласно народным приметам, нередко на Филиппов день, 24 октября, выпадает снег. Если он ляжет на мокрую землю и не растает, весна будет ранней. Раннюю весну обещают и зеленые листья на верхушках ивы. На Руси к этому времени обычно начиналась канитель - распутица и грязь на дорогах. «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло», - говорили в народе.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра вероятны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение деревьев, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укреплённых конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_7592
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В Смоленском районе неправильная печь стала возможной причиной пожара
Вчера, 22 октября, хозяева одного из частных подворий в деревне Вербилово Смоленского района протапливали баню. Затопив печь еще в обеденное время, они занялись домашними делами. Около 6 часов вечера смоляне увидели, что из форточки строения валит густой черный дым. Не растерявшись, они тут же вызвали пожарных.
Огнеборцы из 5 пожарно-спасательной части оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали огонь. К счастью, угрозы распространения пламени на жилой дом не было.
"В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неправильное устройство печи", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/23/v-smolenskom-rayone-nepravilnaya-pech-stala-vozmozhnoy-prichinoy-pozhara.html
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В Смоленском районе вечером полыхала баня
В пятницу, 22 октября, в деревне Вербилово на одном из частных подворий произошел пожар.
Хозяева с обеда начали топить баню и занимались домашними делами.
Около шести часов вечера они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Жильцы сразу же вызвали спасателей.
Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы остановили пожар, предотвратив угрозу распространения возгорания на жилой дом.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля.
Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неправильное устройство печи.


***


***
https://smoldaily.ru/v-smolenskom-rajone-vecherom-polyhala-banya
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В Смоленском районе вечером полыхала баня
В пятницу, 22 октября, в деревне Вербилово на одном из частных подворий произошел пожар.
Хозяева с обеда начали топить баню и занимались домашними делами.
Около шести часов вечера они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Жильцы сразу же вызвали спасателей.
Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы остановили пожар, предотвратив угрозу распространения возгорания на жилой дом.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля.
Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неправильное устройство печи.
Источник: https://smoldaily.ru
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Оперативный прогноз ЧС на 24.10.2021
ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области
(по данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центрального УГМС")
на 24 октября 2021 года
1.1 Метеорологическая обстановка:
Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +2°C...+7°C. В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, днем +4°C...+6°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
1.2. Биолого-социальная.
По состоянию на 23.10.2021 в Смоленской области зарегистрировано 57253 случая заболевания COVID-19 (прирост за сутки - 504 случая).
Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 12856 человек, из них 10934 в режиме самоизоляции, 1922 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 96708 человек медицинское наблюдение снято.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 625776 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 0,07 - 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" расчеты классов пожарной опасности прекращены.
1.6. Геомагнитная обстановка.
На предстоящие сутки прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.
1.7. Обстановка на федеральных авто дорогах (М-1, А-130, Р-120).
На автодороге М-1 "Беларусь", автодорогах регионального и муниципального значения температура воздуха на 12:00 часов +5°C...+7°C. Дорожное покрытие влажное (мокрое), местами сухое.
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 отключения трансформаторных подстанций и обрыва ЛЭП (Р=0,2), вызванный износом оборудования и коммуникаций, а также метеорологическими условиями (источник - порывы ветра до 14 м/с). С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории Велижского, Демидовского и Руднянского районов.
2.2. Техногенные источники происшествий (ЧС)
Сохраняется вероятность рисков:
риск ДТП и затруднений движения автотранспортных средств (Р=0,1), вызванных нарушениями правил дорожного движения, интенсивностью движения, некачественным состоянием дорожного покрытия. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Смоленского и Ярцевского районов;
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;
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 водо- и теплоснабжения (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" прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.
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/4591335
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Октябрь!.. Деревья ожидают снега...
Октябрь!.. Деревья ожидают снега...
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +2°C...+7°C. В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, днем +4°C...+6°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
Согласно народным приметам, нередко на Филиппов день, 24 октября, выпадает снег. Если он ляжет на мокрую землю и не растает, весна будет ранней. Раннюю весну обещают и зеленые листья на верхушках ивы. На Руси к этому времени обычно начиналась канитель - распутица и грязь на дорогах. "Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло", - говорили в народе.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра вероятны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение деревьев, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону "101". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oktyabr-derevya-ozhidayut-snega/98860588/
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В Рославле на улице Комсомольская горела квартира
https://smolgazeta.ru/accident/94139-v-roslavle-na-ulice-komsomolskaya-gorela.html
https://www.facebook.com/837205723613670
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ЖИЗНЬ ХОРОША в
ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ...!!!
Галина Федоровна Дудаева была уверена, что умирает от рака. Женщина пошла на вечер встречи с бывшими коллегами, чтобы попрощаться, и там неожиданно влюбилась.
"Мне 77 лет.
Я трижды была замужем:
с первыми двумя супругами прожила недолго, а с третьим, Захаром, мы провели вместе 42 года. Последние десять лет он болел, я за ним ухаживала. В 2008 году Захар умер, и тогда я решила, что это мой последний мужчина. Я стала привыкать жить одна, и мне даже нравилось. Дочь уговаривала завести друга, чтобы не было грустно, а я отказывалась. Я поражалась, как женщины в таком возрасте еще чего-то хотят. Все эмоции уже умерли.
В 72 года у меня обнаружили рак. Я сразу решила, что это конец: даже лечиться не хотела, но родные уговорили попробовать и мне сделали операцию. В больницу ко мне бегали только дочери и подружки, а к соседкам, которые были даже старше меня, приходили мужчины, причем не мужья: сидят на кроватке вместе, за руки возьмутся и воркуют, как два голубка. Мне это казалось странным, я удивлялась. Но их пример меня подзадорил. Когда умираешь, посещают совсем другие мысли, а тут оказалось, что жизнь идет.
В больнице я пролежала долго, а под Новый год мне дали перерыв на несколько дней. Когда я пришла домой, мне позвонили из общества ветеранов калининградского завода, где я когда-то работала, и пригласили на вечер встречи. Я сказала: «Приду в последний раз, повеселюсь с вами и на этом закончу». На вечере мне все сочувствовали, прощались.
Роман Владимирович работал на нашем заводе заместителем генерального директора по производству — в его подчинении было шесть филиалов. Я никогда до этого с ним не общалась: он был такой недоступный и, конечно, я выделяла его среди других. За год до этого, на одном из вечеров, он подошел ко мне и сказал: «Галя, кончай петь!» А я была заводилой, стихи читала, исполняла хулиганские песни. И вдруг я сама подошла со словами: «Роман Владимирович, а давайте вместе старость проведем?» Он ответил: «Так я уже не мужчина» «Так я тоже не женщина». — «А что мы будем делать?» — «Будем беседовать, играть в шахматы, читать». Он взял мой номер телефона и сказал: «А ты навязчивая». Я так возмутилась, ведь это за мной всегда все бегали, и прямо на стуле отъехала от него.
На следующее утро раздался звонок. «Ну, что будем делать?» — «Не знаю» — «Ну, давай попробуем». Оказалось, он мне еще накануне дважды звонил, и это я навязчивая! Он сказал: «Я приглашу тебя в гости 13 января, накрою стол и позову сына с внуком. Просто так я встречаться не буду, все надо сделать официально». Через час перезвонил: «Зачем так долго ждать? Приходи сейчас!»
Я не стала ломаться: во-первых, меня отпустили всего на три дня, во-вторых, я болела и не знала, чем кончится моя болезнь. Я позвонила дочери и спросила, что мне делать. Она ответила: «Мама, собирайся и иди!». Дочь посоветовала рассказать ему о диагнозе честно и устроить таким образом проверку на вшивость. Я помылась, нарядилась и пошла к Роману. Как только я начала рассказывать про больницу, он меня остановил и сказал, что все знает. Оказывается, его уже спросили, зачем я ему такая больная, а он ответил: «Ах, больная? Я сделаю ее здоровой».
Мы с ним сидели, беседовали, и вдруг он меня поцеловал. Потом позвонила дочь: «Мама, ты где?» Я надела шубку, он взял меня за талию, проводил до самого дома и ждал, пока я поднимусь на пятый этаж. Ни один мужчина так не брал меня за талию.
Новый год мы встречали вместе. Когда мы сели за стол, Рома спросил, можно ли ему у нас покурить. Я всем запрещала, а ему разрешила. Он всюду набросал пепел, но меня это совершенно не расстроило. Вообще, меня всегда раздражала неряшливость в мужчинах, а тут стала умилять. На праздник Рома принес лилии. Раньше я их не любила из-за запаха, но он сказал, что лилии распустятся ровно в 12 часов. Я поставила цветы в вазу, и ровно в полночь они стали распускаться — это было такое чудо! С тех пор я полюбила лилии. Он часто приносил мне их, и я каждый раз звонила: «Рома, третий бутон распустился, четвертый!» А когда он сам не мог дойти до магазина, отправлял за цветами сына.
С тех пор мы стали встречаться. Говорили о книгах, он читал мне стихи. Он рассказывал, что голубь никогда не съедает все до конца, потому что оставляет еду голубке. Мы жили отдельно и ходили друг к другу в гости. В начале отношений он даже сделал мне предложение, но я отказалась: сколько можно? Когда я оставалась у него, по утрам он приносил поднос с яичницей и кофе в постель. Ни один мужчина не носил мне завтрак в постель. Мы оба были в возрасте, поэтому не смущались друг друга. Таких отношений у меня никогда не было. Когда ты понимаешь, что это последнее… это по-настоящему.
Благодаря ему я выздоровела. После операции я долго болела, высокая температура никак не спадала. Ромочка надел все свои ордена — во время войны он служил юнгой на Балтийском флоте — и пошел к моему лечащему врачу. Он представился членом общества ветеранов и спросил, почему меня так долго не вылечивают. Врач ему объяснил, что нужно идти к районному хирургу, хотя до этого лечил меня сам и помалкивал. Вскоре я пошла на поправку.
Если бы мы встретились в молодости, вряд ли у нас сложились бы отношения. У него очень тяжелый, взрывной характер. Он мог обидеться из-за мелочи и замолчать на несколько дней. При этом он всегда был за меня. Когда я лежала в больнице, он каждое утро спрашивал, как я спала. «Я спала хорошо, а соседи плачут, что не могли заснуть — я храпела». — «Это здоровый храп, он тебе на пользу. Значит, ты выздоравливаешь».
Жена всю жизнь звала его по фамилии, а я стала называть Ромочкой, и он растаял. Но мне не хватало от него ласковых слов, и, когда я просила его сказать что-нибудь ласковое, он отвечал: «Никогда! Я ни одной женщине не говорил и не собираюсь!» Однажды я сказала: «Учись, иначе мы расстанемся» — и улетела отдыхать в Египет на десять дней. Когда я приехала, он подарил мне книгу Дмитрия Быкова «Борис Пастернак» с подписью: «На память своей птичке, заиньке, рыбоньке, светлячку, золотцу, ненаглядной, обворожительной, бесподобной, безрассудной, достойнейшей Галчонке от ее вечного жида (зачеркнуто) раба Романа». А сбоку приписал «восхитительной». Через три года после первой встречи он сказал самые важные слова: «Пока ты со мной, у меня есть какая-то надежда».
Как-то раз Рома ехал с огорода, я решила встретить его, но мы разминулись. Я стояла на остановке, а в это время он звонил в мой домофон. Не дождавшись ответа, Рома вызвал МЧС и потребовал, чтобы сломали мне дверь, — он решил, со мной что-то случилось. И тут я ему позвонила. Он закричал: «Как, ты дома?! Я вызвал МЧС! Я с тобой больше не буду разговаривать!» Потом к нему домой приехала полиция разбираться, зачем он устроил ложную тревогу. А в другой раз он позвонил мне утром: «Жарь картошку, сейчас приду». Я посмотрела в окно и увидела, как он со своей корзинкой для огорода садится в автобус и уезжает. Я стала плакать: как ему не стыдно, я тут нажарила картошки, а он уехал. Через некоторое время раздался звонок в дверь: оказалось, он ездил за цветами, потому что идти пешком ему было тяжело.
Он называл себя рациональным евреем, а меня меркантильной, хотя я все тащила ему в дом — и одежду, и вещи, и еду. Когда мы стали встречаться, у него уже год не было жены и никто за ним не ухаживал. Как-то мы приехали к моей дочери и остались у нее ночевать. Он пошел мыться, а я увидела, в каком состоянии его белье, и выкинула, а чистое взяла у зятя. Потом мы пошли гулять, и я купила ему носки. Вечером позвонила дочь: «Мама, а почему носки в холодильнике лежат?» Оказалось, он их туда специально засунул — ничего не хотел брать и ругался: «Я никогда не был альфонсом!»
Ромочка наизусть цитировал Грибоедова, Ахматову, Шекспира, Хайяма. Когда он на меня злился, говорил: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». А я отвечала: «Ты должен говорить: «Велите ж мне в огонь: пойду, как на обед». Или звонил: «Ты знаешь, кто написал эту фразу — «Как хороши, как свежи будут розы»?» А я продолжала: «Моей страной мне брошенные в гроб». Проверял меня.
Перед тем как мне исполнилось 75 лет, он спросил, что я хочу в подарок. Я призналась, что хочу кольцо с бриллиантом. Думала, мы пойдем в простой магазин, но он сказал, что такие вещи не покупаются в дешевых местах, и мы поехали в самый дорогой. Я пыталась узнать, на какую сумму могу рассчитывать, но он ответил: «Тебя это не касается!» — и сам выбрал очень дорогое кольцо. Когда я спросила, а что, если бы не хватило денег, он сказал: «Ты что, думаешь, у меня нет денег? Это не твое дело, девочка!» Сначала мне отдали кольцо в пакетике, но Рома настоял на том, чтобы его упаковали в коробочку. Она уже сломалась, но все еще лежит у меня. Она мне напоминает о том, что Ромочка ничего для меня не жалел.
Это была любовь, была страсть. Вместе мы не ощущали себя старыми. Я чувствовала себя с ним как с мальчишкой — будто ему 19, а мне 14 лет. Мы много хохотали, танцевали — в молодости он был учителем танцев. Он звал меня «моя девочка» и запретил моим внукам называть меня бабушкой, объявив: «Ваша бабушка — моя девушка».
В прошлом мае Ромочка умер. Ему было 88 лет. Похоронили его рядом с женой. Он украсил мою старость, я счастлива, что он был у меня. После его смерти я ни разу не покупала лилии."
А дальше она сказала :
"Может, не будешь писать, что он умер?
Пусть лучше будет живой".
Автор: Алина Куянова
http://ok.ru/profile/485882473420/statuses/153990958076108
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В Рославле на улице Комсомольская горела квартира
В Рославле на улице Комсомольская горела квартира
Накануне, 22 октября, в Рославле на улице Комсомольская в начале седьмого вечера случился пожар, сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны, он вызвал спасателей.
К месту вызова оперативно прибыли специалисты 13 пожарно-спасательной части.
" Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня, - отметили в ведомстве . - Они не допустили того, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры ".
В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин возгорания, которую рассматривают специалисты - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/roslavle-na-ulitce-komsomolskaya-gorela/98860397/
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Урок безопасности от сотрудников ГИМС
"Меры безопасности и правила поведения на водоемах в осенний период", под таким названием состоялся открытый урок в рамках месячника Гражданской обороны с учащимися средней школы №7 города Рославля. Мероприятие для учащихся провел государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области, который провел с учащимися третьих классов беседу и тематические викторины.
В ходе занятия школьникам был доведен анализ происшествий и гибели людей на водных объектах области, основные правила безопасности на водоемах в осенний период, а также, приемы и способы оказания первой помощи утопающему. Дети изучили правила поведения у воды, а также узнали о спасательных средствах. В ходе беседы инспектор ГИМС напомнил ребятам важные номера телефонов экстренных служб.
Во время урока также были затронуты вопросы безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, был детально рассмотрен порядок действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
Затем в форме игровой викторины были проверены знания школьников в области знания правил безопасности на водных объектах.
И, хотя, ребята внимательно слушали представителя спасательного ведомства и справились с заданиями викторин на отлично, важен, в первую очередь, контроль за ними со стороны родителей. Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует - не оставляйте детей без присмотра взрослых! Помните, что пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к трагедии.
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4590666
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В Рославле на улице Комсомольская горела квартира
В Рославле на улице Комсомольская горела квартира.
#смоленск #рославль #мчс #пожар #квартира #спасатели
Накануне, 22 октября, в Рославле на улице Комсомольская в начале седьмого вечера...
https://smolgazeta.ru/accident/94139-v-roslavle-na-ulice-komsomolskaya-gorela.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154092427369841
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В Рославле на улице Комсомольская горела квартира
smolgazeta.ru/accident/94139… https://smolgazeta.ru/accident/94139-v-roslavle-na-ulice-komsomolskaya-gorela.html
#смоленск #рославль #мчс #пожар #квартира #спасатели https://t.co/uuqlRL8VKB
http://twitter.com/smolgazeta/status/1451886130182377473
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В Рославле на улице Комсомольская горела квартира.
#смоленск #рославль #мчс #пожар #квартира #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/94139-v-roslavle-na-ulice-komsomolskaya-gorela.html
http://vk.com/wall-41862289_57997
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В Рославле на улице Комсомольская горела квартира
Пожарные не допустили распространения огня за пределы комнаты...
Накануне, 22 октября, в Рославле на улице Комсомольская в начале седьмого вечера случился пожар, сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области. Так, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны, он вызвал спасателей. К месту вызова оперативно прибыли специалисты 13 пожарно-спасательной части. "Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня, - отметили в ведомстве. - Они не допустили того, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры". В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин возгорания, которую рассматривают специалисты - электротехническая. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73778074/
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В Рославле на улице Комсомольская горела квартира
Накануне, 22 октября, в Рославле на улице Комсомольская в начале седьмого вечера случился пожар, сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Так, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны, он вызвал спасателей.
К месту вызова оперативно прибыли специалисты 13 пожарно-спасательной части.
" Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня, - отметили в ведомстве. - Они не допустили того, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры ".
В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин возгорания, которую рассматривают специалисты - электротехническая.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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&quot;Не смог зайти в комнату&quot;. Появились подробности пожара в квартире в Рославле
"Не смог зайти в комнату". Появились подробности пожара в квартире в Рославле
Напомним, 22 октября, около 18:10 часов вечера в пожарную часть сообщили о пожаре в одноэтажном четырехквартирном доме на улице Комсомольской.
Житель одной из квартир занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате.
Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны.
На место происшествия прибыли спасатели и прекратили распространение огня, нк позволив ему выйти за пределы комнаты и охватить всю площадь трехкомнатной квартиры.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося выгорела одна комната, квартиру закоптило продуктами горения.
Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты - электротехническая.
В Рославле вечером произошел пожар
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/komnatu-poyavilis-podrobnosti-pozhara/98860020/
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall468578173_668

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 23.10.2021 15:07
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Рыбалка должна быть безопасной
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Владимирович Самойленко информирует:
Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, а это значит, что хороший улов обеспечен. Однако важно знать и соблюдать основные правила рыбной ловли.
Осенью температура воды в водоемах заметно понижается. В случае если лодка перевернулась, и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации довольно трудно.
При рыбалке с берега также стоит учитывать "потенциальные неприятности". Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишенные растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.
Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды - при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
Главное при ловле с лодки - уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа.
Помните, что алкоголь - ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными. Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший "наезд" на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки.
Продолжительность темного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.
По информации Администрации МО "Духовщинский район" Смоленской области


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4590422
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🍂Октябрь!.. Деревья ожидают снега...
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +2°C…+7°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, днем +4°C…+6°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
📌Согласно народным приметам, нередко на Филиппов день, 24 октября, выпадает снег. Если он ляжет на мокрую землю и не растает, весна будет ранней. Раннюю весну обещают и зеленые листья на верхушках ивы. На Руси к этому времени обычно начиналась канитель - распутица и грязь на дорогах. «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло», - говорили в народе.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра вероятны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение деревьев, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укреплённых конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154223853491539
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🍂Октябрь!.. Деревья ожидают снега...
🌥Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -2°C…+3°C, днем +2°C…+7°C. В Смоленске: ночью +1°C…+3°C, днем +4°C…+6°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
📌Согласно народным приметам, нередко на Филиппов день, 24 октября, выпадает снег. Если он ляжет на мокрую землю и не растает, весна будет ранней. Раннюю весну обещают и зеленые листья на верхушках ивы. На Руси к этому времени обычно начиналась канитель - распутица и грязь на дорогах. «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло», - говорили в народе.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра вероятны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение деревьев, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укреплённых конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
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Октябрь!.. Деревья ожидают снега...
Завтра на территории Смоленской области ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер подует западной четверти, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -2°C...+3°C, днем +2°C...+7°C. В Смоленске: ночью +1°C...+3°C, днем +4°C...+6°C. Атмосферное давление 731 мм рт. столба, будет расти.
Согласно народным приметам, нередко на Филиппов день, 24 октября, выпадает снег. Если он ляжет на мокрую землю и не растает, весна будет ранней. Раннюю весну обещают и зеленые листья на верхушках ивы. На Руси к этому времени обычно начиналась канитель - распутица и грязь на дорогах. "Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло", - говорили в народе.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра вероятны обрывы линий электропередач, обрушения элементов различных конструкций, рекламных щитов, падение деревьев, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Соблюдайте осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону "101". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали прогноз погоды в Пензенской области на 23 октября. По данным Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, в некоторых районах пройдет дождь.
Статья
Пензенцев предупреждают о дожде и порывистом ветре 23 октября
m.vk.com
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Пензенцев предупреждают о дожде и порывистом ветре 23 октября
На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали прогноз погоды в Пензенской области на 23 октября. По данным Гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, в некоторых районах пройдет дождь.
Источник
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-532219348
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&quot;Не смог зайти в комнату&quot;. Появились подробности пожара в квартире в Рославле
Напомним, 22 октября, около 18:10 часов вечера в пожарную часть сообщили о пожаре в одноэтажном четырехквартирном доме на улице Комсомольской.
Житель одной из квартир занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате.
Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны.
На место происшествия прибыли спасатели и прекратили распространение огня, нк позволив ему выйти за пределы комнаты и охватить всю площадь трехкомнатной квартиры.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося выгорела одна комната, квартиру закоптило продуктами горения.
Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты - электротехническая.


***


***
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&quot;Не смог зайти в комнату&quot;. Появились подробности пожара в квартире в Рославле
Напомним, 22 октября, около 18:10 часов вечера в пожарную часть сообщили о пожаре в одноэтажном четырехквартирном доме на улице Комсомольской.
Житель одной из квартир занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате.
Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны.
На место происшествия прибыли спасатели и прекратили распространение огня, нк позволив ему выйти за пределы комнаты и охватить всю площадь трехкомнатной квартиры.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате случившегося выгорела одна комната, квартиру закоптило продуктами горения.
Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты - электротехническая.
В Рославле вечером произошел пожар
Источник: https://smoldaily.ru
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👫Урок безопасности от сотрудников ГИМС
📖«Меры безопасности и правила поведения на водоёмах в осенний период», под таким названием состоялся открытый урок в рамках месячника Гражданской обороны с учащимися средней школы №7 города Рославля. Мероприятие провел государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
📚В ходе занятия школьникам происшествиях, которые произошли на воде в этом году на воде, основные правила безопасности на водоемах в осенний период, а также, приемы и способы оказания первой помощи утопающему. Дети изучили правила поведения у воды, а также узнали о спасательных средствах. В ходе беседы инспектор ГИМС напомнил ребятам важные номера телефонов экстренных служб.
Во время урока также были затронуты вопросы безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, был детально рассмотрен порядок действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
Затем в форме игровой викторины были проверены знания школьников в области правил безопасности на водных объектах.
📌И, хотя, ребята внимательно слушали представителя спасательного ведомства и справились с заданиями викторин на отлично, важен, в первую очередь, контроль за ними со стороны родителей. Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует — не оставляйте детей без присмотра взрослых! Помните, что пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к трагедии.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность #ОткрытыйУрок
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154223688340819

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 336 подписчиков, 23.10.2021 14:11
СМ Индекс: 217, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0
👫Урок безопасности от сотрудников ГИМС
📖«Меры безопасности и правила поведения на водоёмах в осенний период», под таким названием состоялся открытый урок в рамках месячника Гражданской обороны с учащимися средней школы №7 города Рославля. Мероприятие провел государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области.
📚В ходе занятия школьникам происшествиях, которые произошли на воде в этом году на воде, основные правила безопасности на водоемах в осенний период, а также, приемы и способы оказания первой помощи утопающему. Дети изучили правила поведения у воды, а также узнали о спасательных средствах. В ходе беседы инспектор ГИМС напомнил ребятам важные номера телефонов экстренных служб.
Во время урока также были затронуты вопросы безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, был детально рассмотрен порядок действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
Затем в форме игровой викторины были проверены знания школьников в области правил безопасности на водных объектах.
📌И, хотя, ребята внимательно слушали представителя спасательного ведомства и справились с заданиями викторин на отлично, важен, в первую очередь, контроль за ними со стороны родителей. Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует — не оставляйте детей без присмотра взрослых! Помните, что пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к трагедии.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность #ОткрытыйУрок
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Пожарные выезжали на тушение бани в Смоленском районе
Никогда не стоит забывать о правилах безопасности при эксплуатации печи, где бы она не находилась: в доме, в бане, в хозяйственной постройке! Вчера в деревне Вербилово Смоленского района на одном из частных подворий произошел пожар. Хозяева с обеда начали топить баню, чтобы вечером принять водные процедуры. Но около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Не задумываясь, они сразу вызвали пожарных. Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части потушили пожар. Угрозы распространения огня на жилой дом не было. В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неправильное устройство печи.
Уважаемые смоляне! 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.


***
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Повалил черный дым. В Смоленском районе пожарные тушили баню
Возгорание произошло вечером 22 октября в деревне Вербилово. В результате происшествия строение полностью выгорело изнутри. В качестве одной из версия пожара рассматривается неправильное устройство печи.
Вчера, 22 октября, произошел пожар на одном из частных подворий в деревне Вербилово Смоленского района. Хозяева с обеда начали топить баню, попариться вечером. Однако около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым.
Оказалось, что внутри строение уже полностью было охвачено пламенем. Хозяева незамедлительно вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы ПСЧ № 5 ликвидировали. возгорание Угроза распространения огня на жилой дом не возникла.
В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью. Также огонь значительно повредил кровлю. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, одной из рассматриваемых версий возгорания является неправильное устройство печи.
Всего за прошедшие сутки на территории Смоленской области зарегистрировали шесть техногенных пожаров (днем ранее - пять).
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru


Повалил черный дым. В Смоленском районе пожарные тушили баню
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/23/124262.html
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Повалил черный дым. В Смоленском районе пожарные тушили баню
Возгорание произошло вечером 22 октября в деревне Вербилово. В результате происшествия строение полностью выгорело изнутри. В качестве одной из версия пожара рассматривается неправильное устройство печи.
Вчера, 22 октября, произошел пожар на одном из частных подворий в деревне Вербилово Смоленского района. Хозяева с обеда начали топить баню, попариться вечером. Однако около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым.
Оказалось, что внутри строение уже полностью было охвачено пламенем. Хозяева незамедлительно вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы ПСЧ № 5 ликвидировали. возгорание Угроза распространения огня на жилой дом не возникла.
В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью. Также огонь значительно повредил кровлю. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, одной из рассматриваемых версий возгорания является неправильное устройство печи.
Всего за прошедшие сутки на территории Смоленской области зарегистрировали шесть техногенных пожаров (днем ранее - пять).


***


***


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/povalil-chernyj-dym-v-smolenskom-rajone-pozharnye-tushili-banyu/
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Повалил черный дым. В Смоленском районе пожарные тушили баню
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло вечером 22 октября в деревне Вербилово. В результате происшествия строение полностью выгорело изнутри. В качестве одной из версия пожара рассматривается неправильное устройство печи.
Вчера, 22 октября, произошел пожар на одном из частных подворий в деревне Вербилово Смоленского района. Хозяева с обеда начали топить баню, попариться вечером. Однако около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым.
Оказалось, что внутри строение уже полностью было охвачено пламенем. Хозяева незамедлительно вызвали пожарных. Прибывшие огнеборцы ПСЧ № 5 ликвидировали. возгорание Угроза распространения огня на жилой дом не возникла.
В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью. Также огонь значительно повредил кровлю. По информации пресс-службы регионального управления МЧС России, одной из рассматриваемых версий возгорания является неправильное устройство печи.
Всего за прошедшие сутки на территории Смоленской области зарегистрировали шесть техногенных пожаров (днем ранее - пять).
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73776774/
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall30682417_2455
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В Рославле пожарные оперативно потушили горящую комнату
Вчера вечером, 22 октября, в четырехквартирном доме по улице Комсомольская в Рославле произошел пожар. Хозяин одной из квартир услышал странный треск в комнате и почувствовал запах гари. Попытка проверить что происходит в помещении, успехом не увенчалась - мужчине помешал сильный дым. В 18:10 он обратился за помощью к пожарным.
На место происшествия оперативно приехали пятеро огнеборцев и автоцистерны. В течение нескольких минут они ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня на другие жилые помещения.
"В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты - электротехническая", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/23/v-roslavle-pozharnye-operativno-potushili-goryashhuyu-komnatu.html
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Заметка от Александра Воронцова.
«Европейский суд подтвердил нарушения прав переселенцев из Крыма и Донбасса на Украине
Украинские граждане Александра Селигененко, Анастасия Мартыновская, Дарья Свиридова, которые переехали в Киев после того, как Крым в 2014 году присоединился к России, возмутились нарушением своих прав. Являясь переселенцами из Крыма, эти девушки попытались зарегистрироваться для голосования на местных выборах в 2015 году, но им было отказано.
Патриоток Украины такое решение демократической украинской власти возмутило, и они обратились в украинский суд. К ним присоединилась еще одна девушка-переселенка Евгения Терехова, проживавшая до 2014 года на Донбассе. Бюрократические украинские суды первой инстанции, как и ожидалось, постановили, что право голоса на местных выборах на Украине предоставлено гражданам, которые принадлежали к своим местным общинам и проживали в соответствующих избирательных округах. Соответствующее место жительства должно быть указано в их удостоверении личности. А поскольку место проживание гражданок – Крым и Донбасс, то пусть там и голосуют.
Это решение поддержали апелляционные суды. Мол, понаехали тут всякие. Однако украинские судьи подошли к заявительницам, как к простым гражданам Украины, которые слишком много хотят. Между тем заявители-патриоты, среди которых – севастопольская журналистка, ранее работавшая на канале ICTV, Александра Селигененко и первый заместитель Постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Дарья Свиридова – не совсем обычные украинские граждане, которые годами оббивают пороги украинских судов и не могут добиться правды.
Девушки решили доказать украинским судам, что украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица) не могут голосовать на местных выборах ни на старом, ни на новом месте проживания и подались в Европейский суд по правам человека. Интересы этих гражданок в ЕСПЧ представляли украинский адвокат Сергей Заец и британские юристы Европейского центра защиты прав человека (EHRAC – European Human Rights Advocacy Centre) Джоанна Эванс (Joanna Evans) и Кейт Левин (Kate Levine). Жительница Донбасса представляли юристы Центра стратегических дел УХСПЧ Михаил Тарахкало и Виталия Лебедь. Данную информацию интернет-изданию «Крым.Реалии» подтвердил адвокат Сергей Заец.
Европейский суд по правам человека посчитал отказ в праве проголосовать на местных выборах внутренне перемещенными лицами из зон конфликта в Украине нарушением Европейской Конвенции по правам человека и вынес решение по делу «Селигененко и другие против Украины», в котором постановил, что произошло нарушение статьи 1 Протокола № 12 (общий запрет дискриминации) Европейской Конвенции о правах человека.
Суд, в частности, установил, что власти не приняли во внимание особенности положения заявителей как внутренне перемещенных лиц и дискриминировали их при реализации прав голосовать на местных выборах.
«Несмотря на то, что к заявителям не относились иначе, чем к другим гражданам в отношении проживания, суд установил, что они, как ВПЛ, находились в совершенно ином положении по сравнению с другими гражданами: они не могли просто вернуться к месту жительства в другом месте на Украине и проголосовать», – говорится в решении европейского суда.
Европейские судьи отметили, что заявители находились в Киеве больше года, платили местные налоги и так далее, и поэтому были заинтересованы в исходе выборов. В соответствии с законодательством того времени заявители, кроме того, рисковали потерять статус ВПЛ, если бы они сменили место жительства. Поэтому ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить истцам по 4500 евро каждой в качестве компенсации морального вреда.
Все заявительницы – персоны, известные в национально-патриотических кругах Украины. Молодые девушки после 2014 года сделали ставку на свою политическую активность. Например, Анастасия Мартыновская, прибыв в Киев из Севастополя, очень быстро стала руководителе Регионального центра прав человека. И сейчас занимается созданием некоего «Дома прав человека «Крым», который в ноябре 2019 года был принят в Международную сеть домов прав человека. Естественно, она находится на финансировании фонда Домов прав человека, который с 1992 года существует в Осло.
Дарья Свиридова Александровна из Ялты ещё в 2012 году начала работать координатором образовательных программ Украинского Хельсинского Союза по Правам Человека.
Она сопровождает десятки дел в национальных судах и в Европейском суде по правам человека, является соавтором «теневых» отчетов, аналитических докладов на тему прав человека в оккупированном полуострове. То есть, регулярно «стучит» европейским «партнёрам» на украинскую власть. Кстати, 4 ноября 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский назначил Дарью Свиридову первым заместителем постоянного представителя президента Украины в АР Крым.
Бывшая журналистка телеканала ICTV Александра Селигененко, чьим именем было названо это дело, пока что не столь известна, как её «соратницы», а вот уроженка Донбасса Евгения Терехова присутствует на сайте «Миротворец», как старший лейтенант «МЧС ДНР». Впрочем, возможно, это простое совпадение».
http://ok.ru/profile/575412940854/statuses/153877127378998
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🎣Рыбалка должна быть безопасной
👥Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Владимирович Самойленко информирует:
🐟Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, а это значит, что хороший улов обеспечен. Однако важно знать и соблюдать основные правила рыбной ловли.
🌡Осенью температура воды в водоёмах заметно понижается. В случае если лодка перевернулась, и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации довольно трудно.
☝🏻При рыбалке с берега также стоит учитывать «потенциальные неприятности». Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишенные растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.
👉🏻Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
🛥Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа.
🚫Помните, что алкоголь – ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными. Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки.
Продолжительность темного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.
📌По информации Администрации МО «Духовщинский район» Смоленской области
https://www.facebook.com/1678510802345311
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В Смоленской области МЧС объявило штормовое предупреждение
Порывы ветра могут достигать 18 м/с
Региональное управление МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий на территории Смоленской области в пятницу, 22 октября.
Причиной стал усиливающийся ветер. Синоптики отметили, что его порывы могут достигать 18м/с.
Также во второй половине дня может пройти небольшой дождь.
Вновь начнется похолодание. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью +7°C…+9°C, днем +10°C…+12°C.
Original: https://smolgazeta.ru/fc-web/fc-files/2021/08/99095.jpg
http://vk.com/wall383652215_16069
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Следят за порядком на воде
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоемам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычевского, Новодугинского районов, Вазускому и Десногорскому водохранилищам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4590622
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🎣Рыбалка должна быть безопасной
👥Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Владимирович Самойленко информирует:
🐟Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, а это значит, что хороший улов обеспечен. Однако важно знать и соблюдать основные правила рыбной ловли.
🌡Осенью температура воды в водоёмах заметно понижается. В случае если лодка перевернулась, и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации довольно трудно.
☝🏻При рыбалке с берега также стоит учитывать «потенциальные неприятности». Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишенные растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.
👉🏻Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
🛥Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа.
🚫Помните, что алкоголь – ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными. Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки.
Продолжительность темного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.
📌По информации Администрации МО «Духовщинский район» Смоленской области
http://vk.com/wall-70160326_24385
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М-да
http://vk.com/wall101471801_4456
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Следователи ищут очевидцев ДТП, в котором погибла женщина-пешеход
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Авария произошла 31 августа на автодороге Р-120 в Починковском районе. Пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
В последний день лета, 31 августа, около 13:20 водитель 1965 года рождения управлял автомобилем "РЕНО САНДЕРО" (рег. знак С 308 НВ 67) на автодороге Р-120 "Орел - Брянск - Смоленск - граница с Республикой Беларусь". Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он двигался по 326-му километру трассы.
Вне населенного пункта Починковского района со стороны Рославля в направлении Смоленска на регулируемом пешеходном переходе, двигаясь на запрещающий "красный" сигнал светофора, водитель совершил наезд на пешехода. В это время женщина 1956 года рождения переходила проезжую часть на разрешающий "зеленый" сигнал. От полученных в результате ДТП телесных повреждений она скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Возможных очевидцев и свидетелей аварии просят оказать содействие следствию. Сообщить имеющуюся информацию необходимо в отделение по расследованию ДТП с тяжкими последствиями следственного управления УМВД России по Смоленской области. Сделать это можно по телефонам (4812) 77-46-13 и 77-46-47.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73776294/
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Не дали распространиться огню на всю квартиру
Вчера, в начале седьмого часа вечера, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле сообщили о возгорании. Он занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня. Они не допустили, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры. В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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/novosti/4591234

Репост в ВКонтакте, Ольга Фищук, 29 подписчиков, 23.10.2021 12:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Ученики и учителя гимназии, жители эвакуированы. В Сафонове оцепили целый район из-за угрозы взрыва
На улице Энгельса был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.
Сегодня, 21 октября, около дома №4 вели ремонтные работы специалисты МУП «Водоканал». При раскопках был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны.
По сообщению пресс-службы администрации Сафоновского района, территорию пришлось оцепить. Ученики и учителя гимназии, жители близлежащих домов были эвакуированы. На месте работали сотрудники МЧС, полиции, пожарной службы и скорой помощи. На место также прибыли саперы аварийно-спасательной службы Пожарно-спасательного центра. В настоящее время снаряд вывезен для обезвреживания.
http://vk.com/wall456399649_242
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall8253732_4702
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Пожарные выезжали на тушение бани в Смоленском районе
Пожарные выезжали на тушение бани в Смоленском районе
Скачать оригинал
Никогда не стоит забывать о правилах безопасности при эксплуатации печи, где бы она не находилась: в доме, в бане, в хозяйственной постройке! Вчера в деревне Вербилово Смоленского района на одном из частных подворий произошел пожар. Хозяева с обеда начали топить баню, чтобы вечером принять водные процедуры. Но около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Не задумываясь, они сразу вызвали пожарных. Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части потушили пожар. Угрозы распространения огня на жилой дом не было. В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неправильное устройство печи.
Уважаемые смоляне! 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/viezzhali-na-tushenie-bani-v-smolenskom/98857487/
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Рыбалка должна быть безопасной
Рыбалка должна быть безопасной
Скачать оригинал
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Владимирович Самойленко информирует:
Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, а это значит, что хороший улов обеспечен. Однако важно знать и соблюдать основные правила рыбной ловли.
Осенью температура воды в водоемах заметно понижается. В случае если лодка перевернулась, и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации довольно трудно.
При рыбалке с берега также стоит учитывать "потенциальные неприятности". Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишенные растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.
Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды - при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
Главное при ловле с лодки - уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа.
Помните, что алкоголь - ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными. Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший "наезд" на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки.
Продолжительность темного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.
По информации Администрации МО "Духовщинский район" Смоленской области
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ribalka-dolzhna-bit-bezopasnoy/98857483/
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Урок безопасности от сотрудников ГИМС
Урок безопасности от сотрудников ГИМС
Скачать оригинал
"Меры безопасности и правила поведения на водоемах в осенний период", под таким названием состоялся открытый урок в рамках месячника Гражданской обороны с учащимися средней школы №7 города Рославля. Мероприятие для учащихся провел государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области, который провел с учащимися третьих классов беседу и тематические викторины.
В ходе занятия школьникам был доведен анализ происшествий и гибели людей на водных объектах области, основные правила безопасности на водоемах в осенний период, а также, приемы и способы оказания первой помощи утопающему. Дети изучили правила поведения у воды, а также узнали о спасательных средствах. В ходе беседы инспектор ГИМС напомнил ребятам важные номера телефонов экстренных служб.
Во время урока также были затронуты вопросы безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, был детально рассмотрен порядок действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
Затем в форме игровой викторины были проверены знания школьников в области знания правил безопасности на водных объектах.
И, хотя, ребята внимательно слушали представителя спасательного ведомства и справились с заданиями викторин на отлично, важен, в первую очередь, контроль за ними со стороны родителей. Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует - не оставляйте детей без присмотра взрослых! Помните, что пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к трагедии.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/urok-bezopasnosti-ot-sotrudnikov-gims/98857425/
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Урок безопасности от сотрудников ГИМС
"Меры безопасности и правила поведения на водоемах в осенний период", под таким названием состоялся открытый урок в рамках месячника Гражданской обороны с учащимися средней школы №7 города Рославля. Мероприятие для учащихся провел государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области, который провел с учащимися третьих классов беседу и тематические викторины.
В ходе занятия школьникам был доведен анализ происшествий и гибели людей на водных объектах области, основные правила безопасности на водоемах в осенний период, а также, приемы и способы оказания первой помощи утопающему. Дети изучили правила поведения у воды, а также узнали о спасательных средствах. В ходе беседы инспектор ГИМС напомнил ребятам важные номера телефонов экстренных служб.
Во время урока также были затронуты вопросы безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни, был детально рассмотрен порядок действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
Затем в форме игровой викторины были проверены знания школьников в области знания правил безопасности на водных объектах.
И, хотя, ребята внимательно слушали представителя спасательного ведомства и справились с заданиями викторин на отлично, важен, в первую очередь, контроль за ними со стороны родителей. Главное управление МЧС России по Смоленской области настоятельно рекомендует - не оставляйте детей без присмотра взрослых! Помните, что пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения может привести к трагедии.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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☝🏻Защитить жилье от пожара поможет пожарный извещатель
📌Как обезопасить себя от пожара? Как вовремя обнаружить возгорание на его начальной стадии? Поможет автономный пожарный извещатель. Датчики немедленно реагируют и оповещают всех о возможной беде. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #пожарныйизвещатель #МЧС
zashchitit-zhile-ot-pozhara-pomozhet-pozharnyy-izveshchatel_16349016981529804980
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☝🏻Защитить жилье от пожара поможет пожарный извещатель
📌Как обезопасить себя от пожара? Как вовремя обнаружить возгорание на его начальной стадии? Поможет автономный пожарный извещатель. Датчики немедленно реагируют и оповещают всех о возможной беде. Установив такой прибор в своем жилье, вы обезопасите не только имущество, но и свою жизнь!
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #пожарныйизвещатель #МЧС
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_24384
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Рыбалка должна быть безопасной
Старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области Игорь Владимирович Самойленко информирует:
Осенняя рыбалка особенно привлекательна для любителей этого вида отдыха. Ведь в этот период активность некоторых пород рыб возрастает, а это значит, что хороший улов обеспечен. Однако важно знать и соблюдать основные правила рыбной ловли.
Осенью температура воды в водоемах заметно понижается. В случае если лодка перевернулась, и человек оказался в воде, намокшая одежда тут же потянет его вниз. Холодная вода будет сковывать движения. Спастись в такой ситуации довольно трудно.
При рыбалке с берега также стоит учитывать "потенциальные неприятности". Место ловли не должно иметь высоких и обрывистых берегов. Участки, полностью лишенные растительных покровов, предупреждают о наличии сильного течения, которое проходит близко к берегу. Особо опасна глинистая почва, которая у воды становится скользкой. Чтобы такой отдых не обернулся трагедией, рыболовам необходимо строго соблюдать правила безопасного поведения на воде.
Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды - при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.
Главное при ловле с лодки - уметь плавать. Это умение поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных, непредсказуемых ситуациях.
Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, наличие аварийно-спасательного оборудования и инвентаря, спасательных жилетов по числу пассажиров и членов экипажа.
Помните, что алкоголь - ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными. Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. На таких плавучих средствах не рекомендуется заплывать в закоряженные места. Малейший "наезд" на острый край подводной коряги может привести к нарушению герметичности баллонов лодки.
Продолжительность темного времени суток увеличивается. В связи с этим необходимо помнить, что выход в плавание и прибытие к месту назначения следует рассчитывать на светлое время. При необходимости движения в темноте следует проверить исправность светосигнального оборудования, наличие и надежность электропитания.
Если лодка опрокидывается далеко от берега на большой глубине, то она сначала ложится на бок, затем переворачивается килем вверх. В случае, если не от кого ждать помощи, то, ухватившись за корму или нос лодки и работая ногами, можно направить ее на мелкое место или к ближайшему берегу. Не пытайтесь забраться на опрокинутую лодку, так как она может снова перевернуться, ударив или накрыв вас при этом.
По информации Администрации МО "Духовщинский район" Смоленской области
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Не дали распространиться огню. Стали известны подробности вечернего пожара в Рославле
На улице Комсомольской в районном центре 22 октября горела квартира. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
22 октября, в начале седьмого часа вечера о произошедшем возгорании сообщил житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле. Мужчина занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате.
Он попытался проникнуть в задымленное помещение, но это у него не получилось. На место вызова оперативно прибыли пожарные ПСЧ № 13. На ликвидацию возгорания им потребовались считанные минуты. Пожарным удалось не допустить, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры.
В результате происшествия выгорела одна комната. Квартиру по всей площади закоптили продукты горения. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall-93497539_255951
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🛥Следят за порядком на воде
👥Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы — предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
⚓Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
📍Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоёмам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычёвского, Новодугинского районов, Вазускому и Десногорскому водохранилищам.
❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглос
уточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154223303578963
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🛥Следят за порядком на воде
👥Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы — предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
⚓Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
📍Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоёмам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычёвского, Новодугинского районов, Вазускому и Десногорскому водохранилищам.
❗Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
[club160104478|«Яузское водохранилище» «Вазузское водохранилище] [club59477883|Сычевский район Смоленской области] [club177933976|Новодугинский район Смоленской области] [club46610841|Администрация МО "Новодугинский район"] [club8706987|город Гагарин] [club49433268|Газета "Гжатский вестник" город Гагарин] [club98825751|Подслушано Гагарин] [club52415218|Клуб любителей ловли на Десногорском водохранили] [club124082620|"Рославльская правда"] [club93497539|Главное в Рославле] [club159995182|Починковский район Смоленской области] [club177566410|Ельнинский район Смоленской области]
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall512209493_253
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Не дали распространиться огню по всей квартире
Вчера, в начале седьмого часа вечера, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле сообщил о возгорании. Он занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня. Они не допустили, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры. В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты – электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Рославль
https://www.facebook.com/1678461589016899
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Пожарные выезжали на тушение бани в Смоленском районе
Никогда не стоит забывать о правилах безопасности при эксплуатации печи, где бы она не находилась: в доме, в бане, в хозяйственной постройке! Вчера в деревне Вербилово Смоленского района на одном из частных подворий произошел пожар. Хозяева с обеда начали топить баню, чтобы вечером принять водные процедуры. Но около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Не задумываясь, они сразу вызвали пожарных. Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части потушили пожар. Угрозы распространения огня на жилой дом не было. В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания - неправильное устройство печи.
Уважаемые смоляне! 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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Пожарные выезжали на тушение бани в Смоленском районе
Никогда не стоит забывать о правилах безопасности при эксплуатации печи, где бы она не находилась: в доме, в бане, в хозяйственной постройке!
Вчера в деревне Вербилово Смоленского района на одном из частных подворий произошел пожар. Хозяева с обеда начали топить баню, чтобы вечером принять водные процедуры. Но около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Не задумываясь, они сразу вызвали пожарных. Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части потушили пожар. Угрозы распространения огня на жилой дом не было. В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания – неправильное устройство печи.
Уважаемые смоляне! 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 #Смоленскийрайон
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154223206323539
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Пожарные выезжали на тушение бани в Смоленском районе
Никогда не стоит забывать о правилах безопасности при эксплуатации печи, где бы они не находились: в доме, бане, хозяйственной постройке!
Вчера в деревне Вербилово Смоленского района на одном из частных подворий произошел пожар. Хозяева с обеда начали топить баню, чтобы вечером принять водные процедуры. Но около шести часов вечера, занимаясь домашними делами, они увидели, что из форточки в бане валит черный густой дым. Не задумываясь, они сразу вызвали пожарных. Внутри все было охвачено пламенем. Прибывшие огнеборцы 5 пожарно-спасательной части потушили пожар. Угрозы распространения огня на жилой дом не было. В результате случившегося баня выгорела изнутри полностью, значительно повреждена кровля. Одна из рассматриваемых версий причин возгорания – неправильное устройство печи.
Уважаемые смоляне! 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 #Смоленскийрайон
http://vk.com/wall-70160326_24382

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 786 подписчиков, 23.10.2021 11:20
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не дали распространиться огню по всей квартире
Не дали распространиться огню по всей квартире
Скачать оригинал
Вчера, в начале седьмого часа вечера, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле сообщил о возгорании. Он занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня. Они не допустили, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры. В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rasprostranitsya-ognyu-po-vsey-kvartire/98855926/
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Следят за порядком на воде
Следят за порядком на воде
Скачать оригинал
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоемам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычевского, Новодугинского районов, Вазускому и Десногорскому водохранилищам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sledyat-za-poryadkom-na-vode/98855907/
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Не дали распространиться огню. Стали известны подробности вечернего пожара в Рославле
На улице Комсомольской в районном центре 22 октября горела квартира. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
Вчера, 22 октября, в начале седьмого часа вечера о произошедшем возгорании сообщил житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле. Мужчина занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате.
Он попытался проникнуть в задымленное помещение, но это у него не получилось. На место вызова оперативно прибыли пожарные ПСЧ № 13. На ликвидацию возгорания им потребовались считанные минуты. Пожарным удалось не допустить, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры.
В результате происшествия выгорела одна комната. Квартиру по всей площади закоптили продукты горения. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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Не дали распространиться огню. Стали известны подробности вечернего пожара в Рославле
На улице Комсомольской в районном центре 22 октября горела квартира. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
Вчера, 22 октября, в начале седьмого часа вечера о произошедшем возгорании сообщил житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле. Мужчина занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате.
Он попытался проникнуть в задымленное помещение, но это у него не получилось. На место вызова оперативно прибыли пожарные ПСЧ № 13. На ликвидацию возгорания им потребовались считанные минуты. Пожарным удалось не допустить, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры.
В результате происшествия выгорела одна комната. Квартиру по всей площади закоптили продукты горения. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.


***
Антон Шестериков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/ne-dali-rasprostranitsya-ognyu-stali-izvestny-podrobnosti-vechernego-pozhara-v-roslavle/
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Не дали распространиться огню. Стали известны подробности вечернего пожара в Рославле
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
На улице Комсомольской в районном центре 22 октября горела квартира. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую.
Вчера, 22 октября, в начале седьмого часа вечера о произошедшем возгорании сообщил житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле. Мужчина занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате.
Он попытался проникнуть в задымленное помещение, но это у него не получилось. На место вызова оперативно прибыли пожарные ПСЧ № 13. На ликвидацию возгорания им потребовались считанные минуты. Пожарным удалось не допустить, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры.
В результате происшествия выгорела одна комната. Квартиру по всей площади закоптили продукты горения. Одной из возможных причин пожара специалисты называют электротехническую. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России 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/73774195/
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall515075426_1054
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Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
#псосальвар #сальвар #мыищемпропавшихлюдей #помочьможеткаждый #помочь_может_каждый #smolensk #сальварэтоя
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall-148963640_876

Репост в ВКонтакте, Сергей Хабаров, 473 подписчика, 23.10.2021 10:50
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall101045175_4506

Репост в ВКонтакте, Ольга Барановская, 378 подписчиков, 23.10.2021 10:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall65449181_3121

Пост в ВКонтакте, ПСО "Сальвар" г.Смоленск Мы ищем пропавших людей, 29 497 подписчиков, 23.10.2021 10:48
СМ Индекс: 394, Лайки: 130, Репосты: 22, Комментарии: 12
Выражаем благодарность нашему соотряднику [id27171561|Максиму Семину] («Смотритель») и его подписчикам на «Яндекс.Дзен» за участие в сборе денежных средств от фонда «Рывок» на приобретение штабного автомобиля, необходимого отряду, и за приобретение 7 компасов 🤗
Если вы тоже хотите поддержать отряд, переходите по ссылке: https://rywok.ru/campaign/salvare
Максим пишет увлекательные статьи о своём опыте в ПСО «Сальвар» на «Яндекс.Дзен» 🙂
Почитайте как-нибудь на досуге: https://zen.yandex.ru/id/5c2d372a87b8d700aa6234d9?country_code=ru&lang=ru&from_page=other_page
Собираем средства в пользу поисково-спасательного отряда «Сальвар» (Смоленск) на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Ежегодно в России количество пропавших людей растёт. Но уполномоченные службы (местные органы власти, МВД, МЧС, служба 112) часто не в силах организовать массовые, оперативные и эффективные […]
Автомобиль для отряда «Сальвар» - РЫВОК
http://vk.com/wall-29141239_21343

Комментарий в ВКонтакте, Вова Елисеев, 31 подписчик, в Черный список | Смоленск, 121 356 подписчиков, 23.10.2021 10:35
СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
[id58921226|Екатерина], иди те лесом со своей вакциной страна мотор лодочный не могу сделать за всю жизнь России хороший! МЧС ГИМС рыб инспекция моря флот у всех американцы и японцы моторы! А тут вакцину за год придумали ! От которой смертность Увеличилось!
к посту:
ОЧЕРЕДЬ В ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ САНПРОПУСКНИКА ЗАДНЕПРОВЬЕ 21.10.2021.
СТОИМ УЖЕ 3 ЧАСА???
VID_20211021_174452.mp4
http://vk.com/wall-89945018_1364824?reply=1365661&thread=1364862

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 64 подписчика, 23.10.2021 10:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не дали распространиться огню по всей квартире
Вчера, в начале седьмого часа вечера, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле сообщил о возгорании. Он занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня. Они не допустили, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры. В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты - электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Не дали распространиться огню по всей квартире
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/23/124232.html

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 64 подписчика, 23.10.2021 10:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Следят за порядком на воде
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоемам Гагринского, Рославльского, Починковского, Ельнинского, Сычевского, Новодугинского районов, Вазускому и Десногорскому водохранилищам.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Следят за порядком на воде
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/23/124231.html

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 23.10.2021 10:24
СМ Индекс: 19, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не дали распространиться огню по всей квартире
Вчера, в начале седьмого часа вечера, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле сообщил о возгорании. Он занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня. Они не допустили, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры. В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты – электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Рославль
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154223016269139

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 336 подписчиков, 23.10.2021 10:23
СМ Индекс: 242, Лайки: 10, Репосты: 2, Комментарии: 0
Не дали распространиться огню на всю квартиру
Вчера, в начале седьмого часа вечера, житель одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома на улице Комсомольской в Рославле сообщили о возгорании. Он занимался домашними делами, когда почувствовал запах гари и услышал нехарактерный треск в комнате. Мужчина попытался проникнуть в задымленное помещение, но попытки были тщетны. К месту вызова оперативно прибыли огнеборцы 13 пожарно-спасательной части. Считанные минуты пожарным потребовались, чтобы прекратить распространение огня. Они не допустили, чтобы пламя вышло за пределы комнаты и охватило всю площадь трехкомнатной квартиры. В результате случившегося выгорела одна комната, квартира закопчена продуктами горения. Одна из возможных причин, которую рассматривают специалисты – электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Пожар #БудниМЧС #НашиБудни #Рославль
http://vk.com/wall-70160326_24381

Сторис в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 336 подписчиков, 23.10.2021 10:15
СМ Индекс: 195, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
#мчс_смоленск
http://vk.com/story-70160326_456239725

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 786 подписчиков, 23.10.2021 10:01
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области объявили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за ветра
В Смоленской области объявили "желтый" уровень опасности из-за ветра
Синоптики Гидрометцентра России объявили до вечера субботы "желтый" уровень погодной опасности в Смоленске и области из-за ветра. Это следует из данных прогностической карты для Центрального федерального округа на сайте учреждения.
" Желтый - погода потенциально опасна ", - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях действует в нашем регионе до 21:00 23 октября. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zheltiy-uroven-opasnosti-iz-za-vetra/98854571/

Репост в Одноклассники, Маргарита Греневич ( Шаповал), 0 подписчиков, 23.10.2021 09:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Сгорела отечественная легковушка и гараж
Вчера утром семья пожилых местных жителей деревни Богдановщина Сафоновского района лишилась своего автомобиля. Пожар охватил ВАЗ 21074, находящийся в металлическом гараже. Мужчина справлялся по хозяйству во дворе своего частного жилого дома, когда увидел клубы дыма из гаража. Собственник открыл гараж и увидел полыхающую машину. Самостоятельно потушить сильно разгоревшееся пламя уже не представлялось возможным, хотя он и пытался. Огнетушитель и вода из садового шланга были бесполезны. Жена в это время сообщила о случившемся дочери, которая и вызвала на помощь пожарных. По указанному адресу прибыл дежурный караул отдельного поста 14 пожарно-спасательной части. Пожар ликвидировали. Пламя уничтожило гараж и верно служившую машину 2004 года выпуска до основания. Люди не пострадали. Другие надворные постройки и жилой дом не повреждены. Причина возгорания устанавливается.
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.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://ok.ru/profile/530258635035/statuses/153589604294683

Репост в ВКонтакте, Светлана Алексеева, 1 276 подписчиков, 23.10.2021 09:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На эту поездку они копили почти год.
Юля - начинающий финансист, у нее были прямо вкладочки: "на оплату квартиры", "на еду", "на собаку", "на мечту".
"На мечту" - это как раз на Мальдивы.
Белый песок, яркое солнце, безбрежный океан.
Мечта сбылась в августе.
В начале месяца они с Сережей тихо поженились, и вот - полетели в свадебное путешествие.
...Юля подошла к краю площадки около виллы и стала смотреть, как Серёжа, ее муж (господи, как непривычно - муж!) в воде разглядывает рыбок.
Она видела сверху только его спину, он нагнулся, чтобы смотреть на подводный мир. Они тут уже 4 дня, и часто так плавают, любуясь океаном.
Тут Юля заметила, что у Сережи как-то странно двигаются локти... Как будто руки - сами по себе плавают по волнам, никому не принадлежат. И он уже давно вот так, лицом вниз... Он, конечно, спортсмен, и плаванием занимается профессионально, но все же у него легкие, а не жабры.
Юля напряженно понеслась вниз по ступенькам. Это было очень правильное решение, потому что Сережа... Сережа вот прыгнул. И воды не хватило - это был отлив - и он ударился о дно и сломал позвоночник (это потом станет ясно).
Но воды не хватило только для прыжка , а когда ты хрупкая девушка 25 лет, весом 55 килограмм, и воды тебе выше головы, и ты тянешь на берег мужа, который уже практически без сознания, и он весит 85 кг, а то и больше, то это очень много воды...
Все потом спрашивали: "Как? Как ты его смогла поднять над водой, потом вытащить на берег, потом начать реанимационные действия?"
Юля пожимала плечами и отвечала:
- Наверно, состояние аффекта...
А еще шок. Потому что, например, тот факт, что Юля тогда сорвала себе спину, она поняла только спустя двое суток, когда Сережу уже прооперировали.
Но сначала...
Сначала были самые насыщенные часы их жизни, которые Юля помнит отдельными какими-то пазлами.
Вот они едут на катере в больницу на острове, это оказывается ковидный госпиталь, и там врач говорит: "Его нельзя сейчас никуда транспортировать, но ему нужен нейрохирург, а он есть только в столице"...
Вот Юля на нестабильном интернете, без языка и переводчика пытается договориться о трансфере, пока Сережу рвёт чернотой и кровью, и он стонет, отходя от болевого шока, потому что (это потом они поймут) у него пятый позвонок вонзился в спинной мозг, и там уже началось воспаление...
Вот Юле говорят, что он не доживет до утра, если не вылететь прямо сегодня, а Юля знает, что самолеты тут летают два раза в день, утром в 11 и вечером в 17, и она спрашивает время и узнает, что ровно 17, а это значит, что через час стемнеет, а ночью тут ничего не летает... И Юля говорит-говорит-говорит, со страховой, с ассистантом, с врачами, с туроператором...
Вырисовывается план... Может вертолет? Но это 7 посадок и взлётов, для дозаправки, это ночь, опасно, и перепады высоты, каждый из которых может стать смертельным для Сережи, и вообще. Нет, нужен самолет.
- Борт! Сколько стоит сгонять за нами отдельный борт? - спрашивает Юля.
- 10 тысяч долларов!
- Ох. У нас всего 300 долларов...
Это их бюджет на свадебное путешествие.
Но она договаривается со страховой, поднимает связи, у кого-то кто-то в МЧС - держитесь там, слышите? - и вот уже МЧС России на связи с МЧС Мальдив, и в 5 утра борт с еле живым , стонущим от боли Сережей и бледной Юлей летит в столицу.
Машина. Катер. Остров. Машина. Аэродром. Самолет. Для человека со сломанным позвоночником Сережа неплохо держался.
Нейрохирург посмотрел снимок и сказал: "Операция нужна срочно, до Москвы не долетит".
Юля нашла нейрохирургов здесь, в России, отправила им снимки, те подтвердили: "Да, не долетит".
Юля подписала согласие на операцию. Сереже совсем плохо, он почти без сознания.
- Но потом сразу улетайте, - говорят Юле врачи на Мальдивах. - Реабилитации у нас нет, а подхватить в нашей реанимации какую-нибудь инфекцию - шансы велики...
Юля снова за звонки. Нужно организовать послеоперационную транспортировку Сережи в Москву, как можно скорее.
Сережа рассказал свои ощущения про реанимацию на Мальдивах так: "Самое страшное, что я все время был в сознании: там постоянно горел яркий свет и плакал ребенок, и заснуть шансов нет, только сознание потерять, но тебя постоянно ворочают, чтобы пролежней не было..."
Через несколько дней после операции они вылетели в Москву, регулярным рейсом Аэрофлота: выкупили 6 мест, на которые положили Сережу на носилках, еще на три сели Юля и сопровождающие врачи, обратный рейс врачам тоже оплатили....
Как Юле удалось это организовать, подсчитать, хватит ли страховых компенсаций, она не помнит, говорит так: "Тысячи звонков, подавленная паника и четверо суток без сна".
Так Сережа оказался в Мониках, а потом тут, в реацентре "Преодоление", где мы и познакомились.
Они тут с 3 сентября.
Сережа сегодня ездит на инвалидной коляске. Руки не двигаются совсем, ну немного. Попить сам он не может, например.
Но рядом - Юля. Если попить, если поесть, если позвать, если позвонить, если побрить, если подстричь ногти...
- Юль, ты понимаешь, что ты - герой? - спрашиваю я шепотом, пока Сережа занят.
- Он мой муж, - также шепотом отвечает мне Юля.
- Вы говорили о пережитом?
- Пока нет. Мы готовимся поговорить. Но пока страшно. Мы и так на таблетках оба. У Сережи панические атаки и флешбеки...
Господи. Вот она жизнь. Реальная. Которая каждую минуту может измениться. К лучшему или к худшему...
Меня попросили написать про эту историю в благотворительном фонде "Правмир". Пояснили: сбор стоит.
А прерывать реабилитацию нельзя, потому что у Сережи высокий реабилитационный потенциал.
Но его и так реабилитируют сейчас в долг. И если не найти средств, то домой. А первый год после операции - самый важный. От интенсивности и профессионализма реабилитации в первый год много зависит. Например, будет ли Сережа снова ходить. Нельзя останавливаться, никак нельзя.
А он - простой инженер. А его жена - простой финансист.
- Как думаете, почему сбор стоит?
- Потому что он мужик, а не ребенок, и не в подмосковный пруд нырнул, а в океан, на Мальдивах. Тут сложно объяснить, что он не с жиру бесился, а копил на эти Мальдивы год...
- Ну разве это...
- Оль, стоит сбор. ...
Понятно.
- Юль, как ты? - спросила я молодую жену, когда Сережу забрали на процедуру. Перед этим Юля дала ему попить, и это было очень трогательно.
Сейчас Юля и жена, и руки, и ноги, и глаза (у Сережи линзы, и это Юля снимает их, надевает).
- Обычно спрашивают: как он...
- Юль, как он?
- Нормально. Тут друзья шарики принесли с надписью: "Все будет хорошо", и он заплакал. В реанимации плакал, когда я давала аудио слушать, с поддержкой. Он держится, молодец. Но ему, конечно, тяжело.
- А тебе? А ты как, Юль?
- Нормально. Хотя не о таком медовом месяце я мечтала, - улыбнулась она. - Знаешь, моя бабушка ухаживала за дедушкой после инсульта 12 лет. И вот я когда домой зашла - а я ведь с августа так все по больницам, да по реацентрам, - вот я зашла, а бабушка плачет: "За что тебе это?"
- А ты? За что тебе это?
- Я же люблю его... Он же мой муж...
Боже, девочка. Да ты хоть понимаешь, что ты - героиня. Маленькая титановая героиня, которая сорвала свою спину тогда, и ни на день не разогнула, и тянешь эту ситуацию, справляешься, и это твое будничное "Я же люблю", и бутылка воды к его пересохшим губам - это... это все такое... настоящее.
Вас надо фоткать - и на вкладыш жвачки "love is".
И подпись - нырнуть за ним на дно, взлететь с ним в небо, чтобы спасти его...
А потом принять все, что случилось, и научиться жить эту новую жизнь...
#АрмияВолшебников, вот ссылка на сбор, на реабилитацию парня, который... ну вы поняли. Не в подмосковный пруд.
http://fond.pravmir.ru/causes/sergei-arefiev/?utm_source=facebook&utm_medium=blog&utm_campaign=savelieva-2021-10-23
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Огню не дали перекинуться на рядом стоящие строения
Позавчера в г.Сафоново, в половину пятого вечера, в одном из частных домов на улице Нагорной произошел пожар. Соседи по участку увидели черный столб дыма и сразу вызвали пожарных. Они подбежали ближе - деревянный дом был внутри охвачен пламенем. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 14 пожарно-спасательной части. Пламя перешло на кровлю. Огнеборцы сбивали огонь, который стремительно пытался перекинуться на рядом стоящие гараж с сараем, а также недалеко расположенные жилые дома. Пожар был потушен. Дом выгорел полностью. К счастью, на момент пожара в доме никого не было. Специалисты работают над установлением причины возгорания.
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.
Источник: Главное управление МЧС России по Смоленской области
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В Смоленской области объявили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за ветра
Синоптики Гидрометцентра России объявили до вечера субботы "желтый" уровень погодной опасности в Смоленске и области из-за ветра. Это следует из данных прогностической карты для Центрального федерального округа на сайте учреждения.
" Желтый - погода потенциально опасна ", - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях действует в нашем регионе до 21:00 23 октября. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Мария Образцова
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В Смоленской области объявили &quot;желтый&quot; уровень опасности из-за ветра
Предупреждение действует сегодня до 21:00...
Синоптики Гидрометцентра России объявили до вечера субботы "желтый" уровень погодной опасности в Смоленске и области из-за ветра. Это следует из данных прогностической карты для Центрального федерального округа на сайте учреждения. "Желтый - погода потенциально опасна", - сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что период предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях действует в нашем регионе до 21:00 23 октября. По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В истории схватки боксера с медведем появились подробности, бросающие тень на рыбаков
В Госохотдепартаменте Тюменской области сообщили, что убитым боксером Ильей Медведевым в лесу Уватского района животным оказалась медведица 3-4 лет.
Показать полностью...
Ранее интернет-газета «Кривое зеркало» сообщила, что 19 октября трое мужчин в возрасте 41 года, 48 и 23 лет повстречались с медведем на берегу Иртыша. По предварительным данным СК РФ по Тюменской области, хищник набросился на 48-летнего мужчину, и от полученных травм он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, удалось нанести зверю несколько смертельных ударов ножом. Третий мужчина не пострадал и после случившегося на лодке он доставил раненного в село Алымка, где уже находились сотрудники полиции и скорая помощь.
По данному факту следственными органами проводится проверка, назначен комплекс экспертиз.
Победивший медведя и пострадавший от него молодой человек - мастер спорта по боксу Илья Медведев, в июле 2019-го года завоевавший золото на чемпионате Вооруженных сил России в весовой категории до 64 килограммов. Известно, что прежде чем «схватиться» со зверем врукопашную, Медведев стрелял в животное. Израненный животным боксер находится в состоянии искусственной комы в больнице.
Опираясь на факты, изложенные Госохотдепартаментом, СМИ начали излагать предположения, что нападение медведицы спровоцировали сами люди. Более того, высказываются мнения о возможном факте браконьерства.
Итак, получив сообщение из единой дежурно-диспетчерской службы МЧС о нападении медведя на людей, специалисты Уватского районного отдела госохотдепартамента, - начальник Дмитрий Халтурин и госинспектор Владимир Мигура, вместе с сотрудниками полиции, - выехали на место происшествия.
Для начала, в лодке потерпевших полицейские обнаружили гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра. Оружие изъято.
Осмотреть территорию заказника регионального значения «Поваровский» в день трагедии не удалось в виду наступившего темного времени суток, но 20 октября Дмитрий Халтурин и Владимир Мигура отправились в село Алымка, откуда вместе с сотрудниками полиции вновь выехали на место происшествия. И в 150 метрах от Иртыша обнаружили тело погибшего мужчины, а в 10 метрах от него — тушу застреленной медведицы 3-4 лет. Именно так сообщили в Госохотдепартаменте - «застреленной», а не убитой ножом.
«В 30 метрах западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз», - сообщили в Госохотдепартаменте.
Именно последнее обстоятельство наводит на мысль, что, обнаружив берлогу, люди решили добыть ее обитателя, и устроили стрельбу.
Известно, что раненый медведь в любом случае набросится на человека. Вероятно, «рыбакам» не удалось застрелить медведицу наповал в берлоге - животное успело выбраться с места своей крайне неудачной зимовки и частично отомстить обидчикам.
Добавим, что сотрудники уголовного розыска 20 октября задержали браконьера, застрелившего дикого кабана в охотничьем угодье вблизи села Покровское Тюменской области. Добычу он забрать не успел. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тушу животного, гильзы от ружья, также эксперты изъяли след от протектора автомобиля. Егерь охотничьего хозяйства пояснил, что в ходе объезда территории заметил автомобиль, начал за ним наблюдать и затем услышал выстрелы. Мужчина попытался задержать злоумышленника, но тот успел скрыться. Стражи порядка задержали ранее судимого 31-летнего мужчину. У него изъяли ружье, автомобиль, на котором он передвигался и одежду. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что тюменец не смог оформить разрешение на добычу кабана и решил тогда произвести незаконный отстрел дикого животного. Зная прикормленное место, злоумышленник в ночное время прибыл в лесополосу, отследил кабана, ослепил его фарами автомобиля и застрелил. Услышав звуки приближающегося вездехода егеря, подозреваемый не успел загрузить тушу животного и скрылся с места происшествия. Мужчина свою вину признал, в его отношении возбуждено уголовное дело по по статье УК РФ «Незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.
https://krivoe-zerkalo.ru/content/v-istorii-skhvatki-..
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В Ельне ранним утром произошел пожар
Сегодня, 23 октября, около 4:15 часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании на улице Ленина.
На место вызова выехали автоцистерны и 5 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
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В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 8 класса средней школы №3 города Смоленска. В ходе экскурсии ребятам рассказали об истории становления пожарного дела и о пожарно-техническом оборудовании.
Кроме того, школьникам напомнили о том, как не допустить пожар дома и чем его можно потушить. К слову, ребята не упускали возможности примерить каски, форму, сфотографироваться с пожарным мотоциклом и насосно-бочечным ходом конной тяги.
"Много эмоций вызвал интерактивный зал Лесопожарной службы, где ребята смогли погрузиться в работу лесных пожарных с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В конце экскурсии каждый получил тематические памятки. Немаловажно, что экскурсия была проведена с соблюдением ограничительных мер. 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
Источник: Смоленская газета
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В Ельне ранним утром произошел пожар
В Ельне ранним утром произошел пожар
Сегодня, 23 октября, около 4:15 часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании на улице Ленина.
На место вызова выехали автоцистерны и 5 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Источник: SmolDaily.Ru
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В Ельне ранним утром произошел пожар
Сегодня, 23 октября, около 4:15 часов утра в пожарную часть сообщили о возгорании на улице Ленина.
На место вызова выехали автоцистерны и 5 человек личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела. Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 8 класса средней школы №3.
#смоленск #мчс #экскурсия #центрпротивопожарнойпропоганды #школьники
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 8 класса средней школы №3 города...
https://smolgazeta.ru/daylynews/94126-v-smolenske-shkolnikam-rasskazali-ob.html
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В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
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В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела. Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 8 класса средней школы №3.
#смоленск #мчс #экскурсия #центрпротивопожарнойпропоганды #школьники
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Ну по ТВ много каких новостей нет.Мы рядом с Москвой (Смоленск),Было вчера предупреждение по МЧС о сильных порывах ветра.Мне надо было съездить на дачу.Вроде ничего не предвещало урагана(солнышко с утра светило).Поехала,а в 10 часов попала и под ливень и под сильный ветер,который ломал деревья.
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В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 8 класса средней школы №3 города Смоленска. В ходе экскурсии ребятам рассказали об истории становления пожарного дела и о пожарно-техническом оборудовании.
Кроме того, школьникам напомнили о том, как не допустить пожар дома и чем его можно потушить. К слову, ребята не упускали возможности примерить каски, форму, сфотографироваться с пожарным мотоциклом и насосно-бочечным ходом конной тяги.
"Много эмоций вызвал интерактивный зал Лесопожарной службы, где ребята смогли погрузиться в работу лесных пожарных с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
В конце экскурсии каждый получил тематические памятки. Немаловажно, что экскурсия была проведена с соблюдением ограничительных мер. Попасть на бесплатную экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно позвонить по номеру 38-38-66 и записаться.
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В Смоленске школьникам рассказали об истории становления пожарного дела
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 8 класса средней школы №3...
Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 8 класса средней школы №3 города Смоленска. В ходе экскурсии ребятам рассказали об истории становления пожарного дела и о пожарно-техническом оборудовании. Кроме того, школьникам напомнили о том, как не допустить пожар дома и чем его можно потушить. К слову, ребята не упускали возможности примерить каски, форму, сфотографироваться с пожарным мотоциклом и насосно-бочечным ходом конной тяги. "Много эмоций вызвал интерактивный зал Лесопожарной службы, где ребята смогли погрузиться в работу лесных пожарных с помощью очков виртуальной реальности и специальных наушников", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. В конце экскурсии каждый получил тематические памятки. Немаловажно, что экскурсия была проведена с соблюдением ограничительных мер. 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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Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах региона. 22 октября профилактические мероприятия прошли на Вазуском водохранилище, а также на водных объектах Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
Так, специалисты напомнили гражданам об основных правилах безопасности и раздали памятки. Кроме того, они проверили у судоводителей наличие необходимых документов, пресекли нарушения правил вождения судном.
"Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно", - подчеркнули в областном ГУ МЧС России.
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Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/gims-prodolzhayut-kontrolirovat-obstanovku/98853014/

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 099 подписчиков, 23.10.2021 07:45
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины. Рейды прошли в Сычевском, Новодугинском и Гагаринском районах.
#смоленск #гимс #рейды #мчс #безопасность #водоемы
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах региона. 22 октября...
https://smolgazeta.ru/security/94124-specialisty-gims-prodoljayut.html
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Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
smolgazeta.ru/security/94124… https://smolgazeta.ru/security/94124-specialisty-gims-prodoljayut.html
#смоленск #гимс #рейды #мчс #безопасность #водоемы https://t.co/Z8Xjyy5pq1
http://twitter.com/smolgazeta/status/1451771623376367620

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 23.10.2021 07:44
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уточненная информация о возгорании в г. Ельня
В 04:14 23 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 29 поступило сообщение о возгорании в г. Ельня, ул. Ленина. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 29, 5 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась. Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4591070

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 4 284 подписчика, 23.10.2021 07:40
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах региона. 22 октября профилактические мероприятия прошли на Вазуском водохранилище, а также на водных объектах Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов.
Так, специалисты напомнили гражданам об основных правилах безопасности и раздали памятки. Кроме того, они проверили у судоводителей наличие необходимых документов, пресекли нарушения правил вождения судном.
"Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно", - подчеркнули в областном ГУ МЧС России.
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Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах Смоленщины
Рейды прошли в Сычевском, Новодугинском и Гагаринском районах...
Специалисты ГИМС продолжают контролировать обстановку на водоемах региона. 22 октября профилактические мероприятия прошли на Вазуском водохранилище, а также на водных объектах Сычевского, Новодугинского и Гагаринского районов. Так, специалисты напомнили гражданам об основных правилах безопасности и раздали памятки. Кроме того, они проверили у судоводителей наличие необходимых документов, пресекли нарушения правил вождения судном. "Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой ситуации бывает довольно трудно", - подчеркнули в областном ГУ МЧС России. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Информация о возгорании в г. Ельня
В 04:14 23 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 29 поступило сообщение о возгорании в г. Ельня, ул. Ленина. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 29, 5 человек личного состава.
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 Ярцевском районе нашли авиабомбу времен войны
Взрывоопасный предмет нашли в районе населенного пункта Капыревщина. 22 октября его уничтожили в установленном порядке.
В Ярцевском районе жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Авиабомбу SC-250 нашли в районе населенного пункта Капыревщина.
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 22 октября взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее в Сафоновском районе обезвредили артиллерийский снаряд времен войны.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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В Ярцевском районе нашли авиабомбу времен войны
Взрывоопасный предмет нашли в районе населенного пункта Капыревщина. 22 октября его уничтожили в установленном порядке.
В Ярцевском районе жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Авиабомбу SC-250 нашли в районе населенного пункта Капыревщина.
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 22 октября взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее в Сафоновском районе обезвредили артиллерийский снаряд времен войны.
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В Ярцевском районе нашли авиабомбу времен войны
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Взрывоопасный предмет нашли в районе населенного пункта Капыревщина. 22 октября его уничтожили в установленном порядке.
В Ярцевском районе жители обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Авиабомбу SC-250 нашли в районе населенного пункта Капыревщина.
На место обнаружения прибыли сотрудники ОСР ПАСС СОГБУ "Пожарно-спасательный центр" и изъяли опасную находку. 22 октября взрывоопасный предмет уничтожили в установленном порядке. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Ранее в Сафоновском районе обезвредили артиллерийский снаряд времен войны.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73769834/
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Скачать ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов
Простой Продавец VS Роспотребнадзор и Полиция
Правда и закон рф-побеждает бараноБесие.mp4
Изобличение незаконных действий физических лиц административной комиссии
‼АКЦИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ – ПОКАЖИ ПОДПИСАННЫЙ УКАЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЗАКОН, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НОШЕНИИ МАСКИ ...
🇷🇺 Губернаторы и Мэры РФ нарушили законы и конституцию РФ
Никаких «масочных режимов», режимов «мягкого карантина» или «жёсткого карантина», «всеобщей самоизоляции» и «длинных выходных» в законодательстве — не существует!
Существуют следующие правовые режимы, не считая повседневного:
1. Режим повышенной готовности к ЧС.
Если грубо, то это режим мобилизации экстренных служб и ответственных лиц. Его вводят, если есть угроза чрезвычайной ситуации. Ограничивать права и свободы людей при таком режиме нельзя. Ввести такой режим может президент, региональные и местные власти, а также специальная правительственная комиссия под руководством главы МЧС.
2. Режим ЧС.
Его вводят в случае бедствий. Но этот режим тоже не позволяет ограничить право на передвижение людей. Ввести такой режим тоже могут те же люди: президент, региональные власти, местные власти и комиссия правительства по ЧС. Сейчас на рассмотрении находится законопроект, который позволит вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности самому правительству, а не комиссии.
3. Режим ЧП.
Его вводят либо в случае крупных бедствий и катастроф, в том числе эпидемий, либо в случае «насильственного изменения конституционного строя», то есть вооружённых мятежей, массовых беспорядков и так далее. Именно режим чрезвычайного положения позволяет существенно ограничить права и свободы граждан — например, запретить им передвигаться по улицам. Режим ЧП вводит президент и утверждают сенаторы.
Ещё есть военное положение, но это отдельная история.
Комендантский час — это мера, которая может вводиться в случае наступления чрезвычайного или военного положений, а в мирное время может действовать только в отношении детей и подростков. Например, можно запретить школьникам гулять по ночам.
Карантин — это не режим, а набор «ограничительных мероприятий», которые обычно вводятся на основании предписания главного санитарного врача.
Что ввели в России? Правильно — гибридное не пойми что.
Мэр Москвы своим указом, а следом за ним губернаторы регионов своим постановлением ввели в своих регионах режим повышенной готовности к ЧС (!), а затем его расширили. Но это всё равно лишь режим повышенной готовности, то есть самый мягкий сценарий.
Это значит, что все слова про «обязать граждан соблюдать дистанцию» или «обязать граждан самоизолироваться» — это не более чем РЕКОМЕНДАЦИИ. Полезные советы официальных лиц. С таким же успехом они могут «обязать» вас каждое утро петь гимн Республики Молдова или надевать по вторникам розовые штаны. За несоблюдение подобных рекомендаций санкции применять нельзя.
Все последние месяцы государственные институты власти РФ шли вразнос.
Сначала закон нарушает президент, когда с барского плеча дарит нам «нерабочую неделю» за счёт работодателя. В масштабах страны сохраняется повседневный режим, а сам указ президента противоречит федеральному Трудовому кодексу, согласно которому, такой документ должен быть опубликован не позднее чем за 2 месяца до даты установленных выходных. И то, это должно быть постановление правительства, а не указ. А согласно Конституции РФ: федеральный закон имеет большую юридическую силу, чем указ президента.
Затем законы нарушают мэр Москвы и губернаторы регионов, когда публикуют написанные под копирку указ и постановление, в которых превышают свои полномочия. Формулировка «обязать» в этих документах — прямое указание на нарушение базовых конституционных прав граждан. «Обязать носить по вторникам розовые штаны».
(Они сейчас подведут под свои решения штрафы за несоблюдение санитарных правил, но сами по себе указы-постановления Собянина и Воробьёва не могут ни к чему вас «обязать»).
Затем полицейские патрули, ничего не поняв, ездят по улицам и орут в громкоговоритель о наступлении комендантского часа, а впечатлительные телеграм-каналы заявляют о госперевороте. После этого начальство спешно оправдывается о самодеятельности патруля, а полицейские пишут объяснительные рапорта.
И наконец самое главное
4. ПОДПИСЬ ЧЬЯ???!!!
Требование по оформлению документа не соответствует с пунктом 5.22 ГОСТа Р 7.0.97-2016. https://docplan.ru/Index2/1/4293749/4293749194.htm
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
Документация (с Изменением N 1)
Требования к оформлению документов, в состав реквизита "Подпись" входят:
- наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке);
- личная подпись;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия).
Данная норма дублировалась пунктом 33 Приказа № 150 (как указывалось ранее еще с 1999г.) и предусматривала, что в состав реквизита "Подпись" входят:
- наименование должности лица, подписавшего документ, (полное, если документ оформлен не на бланке, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке), специальное (воинское) звание, личная подпись;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия),
Эта же норма до сих пор присутствует в пункте 28.21 Приказа № 615. В состав реквизита "Подпись" в общем случае входят:
- наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке органа внутренних дел, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке);
- личная подпись;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия).
5. ЧЬЯ ПЕЧАТЬ!!???
- Государственные документы должны быть оформлены с подписью, расшифровкой, должностью и печатью государственного образца, в соответствии "ГОСТ Р 51511-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования" (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 573-ст) (ред. 04.03.2004 )
https://docplan.ru/Index/6/6867.htm#49289
ВАЖНО ЗНАТЬ!!!
Изменения и дополнения губернаторов и мэров вносимые в не подписанные указы, без печати государственного образца, а значит в ничтожные указы и постановления, являются таким же ничтожными как и первичные документы, а это значит, не влекут правовых последствий. Таким образом губернаторы и мэры стремятся в будущем Избежать наказания за геноцид, используя юридическую безграмотность населения страны и сотрудников правоохранительных органов.
Полный бардак, правовой безпредел и развал всех систем органов управления РФ.
Каждый, кто исполняет незаконные распоряжения и указы, будь то кассир, кондуктор, полицейский или судья, является - преступником и соучастником преступления по статье геноцид, срок давности по данной статье: Без сроков давности.
📝 ПАМЯТКА Мужчинам Женщинам и детям по статье 20.6.1 !!! (маски)
Привлечь кого либо по статье 20.6.1 можно только в РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ или ЧС, введённом правительством РФ согласно п.1 ст.10 68-ФЗ от 21.12.94г., если орган власти, любое учреждение, магазин и т.п., сами выполнили требования по обеспечению безопасности.
📍 Ст.55 конституции рф: «не должны вводиться законы отменяющие права и свободы человека».
📍 Ст.56: «отдельные ограничения могут вводиться только в режиме чрезвычайного положения».
Постановления, правила, рекомендации губернаторов, роспотребнадзора и др. органов противоречащие правилам установленным правительством, незаконны и не могут служить основанием для привлечения к какой либо ответственности !!!
Согласно п.1.1 ст.11. 68-ФЗ - любые правила устанавливаемые субъектами рф, не могут противоречить правилам установленным правительством. Этим правилом является постановление правительства №417 от 02.04.20, где в п.3 «в» и 6 «б» сказано что мы обязаны использовать средства индивидуальной или коллективной защиты - СИЗ (по ГОСТ: респираторы, противогазы, а не маски), только в случае их предоставления органами, организациями, магазинами и т. д.и только в режиме повышенной готовности или ЧС, который не вводился согласно 68-ФЗ. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102033560
Если СИЗ предоставили, то на упаковке должно быть указано что это СИЗ со ссылкой на ГОСТы и сертификаты. Также обязаны предоставить все документы на СИЗ (инструкции по применению и утилизации, ГОСТы, сертификаты соответствия и безопасности и т.д.).
Более того, должна быть обеспечена утилизация СИЗ согласно правил санитарно-эпидемиологического надзора, как опасных медицинских отходов класса "Б".
Если всего этого нет, а этого нет нигде, то этот МАСКАРАД абсолютно не правомерен, а любые маски не являются средствами индивидуальной (коллективной) защиты.
ЭТО ОБЫЧНЫЙ НАМОРДНИК !
📍 Согласно п.5 п.п.18 ст.28.3 КОАП, протоколы по ст.20.6.1 вправе составлять только должностные лица органов системы предупреждения и ликвидации ЧС, утверждённой постановлением пр-ва №794 от 30.12.2003г.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/050f7cdf016b07506efdb7120d14daefc7c5d74d/
поэтому к ответственности нужно привлекать полицейских, незаконно составляющих протоколы по 20.6.1:
📍 за самоуправство - ст.330 УК;
📍 за превышение полномочий - ст.286 УК;
📍 за насильственный захват власти - ст.278 УК и др.
А также организацию или магазин отказывающих в обслуживании или продаже товаров:
📍 по ст.136 ук, за дискриминацию;
📍 по ст.179 ук, за принуждение к заключению сделки, если вас принуждают КУПИТЬ "маску";
📍 по ст.14.8 КоАП, за нарушение прав потребителя;
📍 по ст.426.3 гк, за нарушение правил публичного договора, если вам отказывают в покупке товара или услуги;
📍 по ст.207 ук, за публичное распространение заведомо ложной информации о наступлении иных общественно опасных последствий;
📍 по ст.42 ук, за исполнение незаконных указов и распоряжений;
📍 по ст.140 ук, за не предоставление информации, согласно которой мотивируют отказ в обслуживании;
📍 по ст.330 ук, за самоуправство;
📍 по ст.40 ук, за психологическое давление;
А также за то, что магазины в антисанитарных условиях изготавливают какие-то мокрые тряпки и принуждают покупателей их носить, не имея на то ни одного законного основания.
Если на вас составлен протокол по 20.6.1, фиксируйте Ф.И.О., звание и должность сотрудника полиции, звоните в ГУВД и заявляйте на него по вышеуказанным статьям.
🆘 А к милиционерам у нас просьба от имени Русского народа, мы и так рискуем своим здоровьем, деньгами и судьбой ради будущего ваших детей, так хоть не мешайте нам.
🚨 Памятка Милиционерам по ст.20.6.1 КоАП и режиму повышенной готовности 👉https://youtu.be/1hHKvuYQXdI
Указ мэра Москвы Собянина № 12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» не имеет подписи и печати государственного образца - не законный и не влечёт правовых последствий: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43503220/
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В Рославле выгорела квартира в результате пожара
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло вечером 22 октября. На его ликвидацию прибыли пятеро пожарных.
Накануне, 22 октября, на улице Комсомольской в Рославле произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира. Сообщение об этом поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 18:10.
На место вызова выезжали автоцистерны пожарно-спасательной части и пять человек личного состава. По прибытии пожарные ликвидировали ...
#ГУ_МЧС_России_по_Смоленской_области, #Новости, #пожар, #Происшествия, #Рославль
В Рославле выгорела квартира в результате пожара | burcevka.ru 23.10.2021
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области Возгорание произошло вечером 22 октября. На его ликвидацию прибыли пятеро пожарных. Накануне, 22 октября, на улице Комсомольской в Рославле произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира. Сообщение об этом поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 18:10. На место вызова выезжали автоцистерны пожарно-спасательной части и […]23.10.2021
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В Рославле выгорела квартира в результате пожара
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло вечером 22 октября. На его ликвидацию прибыли пятеро пожарных.
Накануне, 22 октября, на улице Комсомольской в Рославле произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира. Сообщение об этом поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 18:10.
На место вызова выезжали автоцистерны пожарно-спасательной части и пять человек личного состава. По прибытии пожарные ликвидировали ...
#ГУ_МЧС_России_по_Смоленской_области, #Новости, #пожар, #Происшествия, #Рославль
https://burcevka.ru/%d0%b2-%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5-%d0%b2%d1%8b%d0%b3%d0%be%d1%8..
http://vk.com/wall-164694627_17364

Репост в Одноклассники, Елена Романова (Немирская), 67 подписчиков, 23.10.2021 01:38
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Прогноз погоды на пятницу, 22 октября
Прогноз погоды на пятницу, 22 октября
В Смоленской области объявили штормовое предупреждение на пятницу. ГУ МЧС рекомендует обходить стороной деревья и слабоукрепленные конструкции.Как сообщает...
https://www.smolensk2.ru/story.php?id=112312&utm_source=social&utm_medium=ok
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В Рославле выгорела квартира в результате пожара
Возгорание произошло вечером 22 октября. На его ликвидацию прибыли пятеро пожарных.
Накануне, 22 октября, на улице Комсомольской в Рославле произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира. Сообщение об этом поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 18:10.
На место вызова выезжали автоцистерны пожарно-спасательной части и пять человек личного состава. По прибытии пожарные ликвидировали возгорание.
В результате происшествия квартира выгорела на площади 9 квадратных метров. Продукты горения закоптили помещение по всей площади.
Пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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В Рославле выгорела квартира в результате пожара
Возгорание произошло вечером 22 октября. На его ликвидацию прибыли пятеро пожарных.
Накануне, 22 октября, на улице Комсомольской в Рославле произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира. Сообщение об этом поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 18:10.
На место вызова выезжали автоцистерны пожарно-спасательной части и пять человек личного состава. По прибытии пожарные ликвидировали возгорание.
В результате происшествия квартира выгорела на площади 9 квадратных метров. Продукты горения закоптили помещение по всей площади.
Пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
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В Рославле выгорела квартира в результате пожара
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло вечером 22 октября. На его ликвидацию прибыли пятеро пожарных.
Накануне, 22 октября, на улице Комсомольской в Рославле произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира. Сообщение об этом поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 18:10.
На место вызова выезжали автоцистерны пожарно-спасательной части и пять человек личного состава. По прибытии пожарные ликвидировали возгорание.
В результате происшествия квартира выгорела на площади 9 квадратных метров. Продукты горения закоптили помещение по всей площади.
Пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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В Рославле выгорела квартира в результате пожара
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Возгорание произошло вечером 22 октября. На его ликвидацию прибыли пятеро пожарных.
Накануне, 22 октября, на улице Комсомольской в Рославле произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира. Сообщение об этом поступило на пункт связи ПСЧ № 13 в 18:10.
На место вызова выезжали автоцистерны пожарно-спасательной части и пять человек личного состава. По прибытии пожарные ликвидировали возгорание.
В результате происшествия квартира выгорела на площади 9 квадратных метров. Продукты горения закоптили помещение по всей площади.
Пострадавших в результате возгорания нет, сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области. Причина случившегося и нанесенный ущерб уточняются.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
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