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В Смоленской области сгорел двухэтажный дом
Пожар в Угранском районе. В селе Всходы сгорел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС по Смоленской области.
Соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
Фото: МЧС по Смоленской области
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В Смоленской области полностью сгорел двухэтажный жилой дом
Пожар произошел вчера в Угранском районе.
Вчера около часа дня хозяева дома попросили соседку растопить печь, чтобы к их приезду было тепло. Однако уже через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных: двухэтажный дом был охвачен пламенем.
В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что на тушение пожара в село Всходы Угранского района прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части и добровольная пожарная дружина. Совместными усилиями пожар был потушен. Пожарным также удалось не допустить перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома.
В результате случившегося огонь полностью уничтожил здание. Одной из рассматриваемых причин возгорания является неисправность отопительной печи.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.
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Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
Сотрудники Центра ГИМС регионального МЧС продолжают ежедневно выходить в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе, и в выходные дни.
Так, сегодня, 30 октября инспекторы патрулируют водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
"Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме", - отметили в ведомстве.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Смоленской области соседка &quot;спалила&quot; дом хозяевам
Пожар вспыхнул 29 октября в селе Всходы Угранского района.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области, около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы было тепло к их приезду. В 16:00 вызов поступил в пожарную охрану.-
"На тушение пожара в первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Затем добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Дом уничтожен огнем полностью. Вероятная причина пожара неисправность отопительной печи", отметили в ведомстве.-
Читайте также: Погиб мужчина. Уточненные данные по пожару в Починковском районе
Мужчина с женщиной подхватили неходячую мать и выскочили на улицу. Там они увидели, что квартира соседа через стенку полыхает открытым огнем.
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В Угранском районе дотла сгорел жилой дом
Пожар произошел накануне в селе Всходы Угранского района. Днем владельцы двухэтажки попросили соседку, чтобы та протопила печь, пока они едут домой. Через пару часов здание уже было охвачено огнем.
На место происшествия были направлены сотрудники 46 пожарно-спасательной части и добровольная дружина.
"Совместными усилиями пожар был потушен. Спасатели не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по смоленской области.
Вероятной причиной пожара могла стать неисправность отопительной печи.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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Название: Крёстная
Год выхода: 2019
Жанр: Мелодрама, Комедия
Режиссер: Эдуард Пальмов
В ролях: Дарья Щербакова, Артём Осипов, Роман Полянский, Кира Василевская, Маша Куликовская, Святослав Астрамович, Зоя Антонова, Анатолий Голуб, Елена Дубровская, Анастасия Знаменщикова
О фильме:
Жизнь Антонины – работа и любимый мужчина Виктор, ее начальник, который держится на плаву лишь благодаря ее ценным идеям. Тоня так увлечена карьерой, что у нее даже нет времени навестить лучшую подругу Ольгу, с которой они выросли в детдоме и ее маленьких дочерей – своих крестниц Нику и Машу. Но когда Ольга попадает в аварию и оказывается в больнице, Тоне приходится забрать девочек к себе. А заодно пустить пожить ненавистного соседа снизу – Давида, капитана МЧС, чью квартиру крестницы затопили. Вот с этого момента все в жизни Тони пошло наперекосяк…
.
http://ok.ru/profile/572704168285/statuses/153401031614557
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Какая погода будет на Смоленщине в последний день октября
Какая погода будет на Смоленщине в последний день октября
Фото: Лера Мальченкова
В воскресенье, 31 октября, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность.
Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью 0°C...+5°C, днем +8°C...+13°C.
В Смоленске: ночью +2°C...+4°C, днем +10°C...+12°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenshine-v-posledniy-den-oktyabrya/99104665/
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Россия начала строить суперкомпьютерную сеть
****
Т е к с т о в а я в е р с и я
Три отечественных суперкомпьютера присоединяются к Национальной исследовательской компьютерной сети России, о которой большинство сограждан, скорее всего, ничего не слышало.
Какие суперкомпьютеры есть у России сегодня, и какой появится уже через несколько недель?
Почему формально в рейтингах производительности мы отстаём даже от Саудовской Аравии, и значит ли это, что мы безнадёжно отстали от всего мира?
Разберём эти вопросы, и не только, в сегодняшнем выпуске.
ЛУЧШИЕ
Россия начала строить суперкомпьютерную сеть, но прежде, чем мы расскажем о ней, стоит разобраться в нашем положении на текущий момент. В знаменитый рейтинг ТОП-500 суперкомпьютеров мира входит всего две российские машины: это - «Ломоносов», установленный в МГУ, и «Кристофари», построенный Сбербанком.
Вскоре в список должен войти и новый комплекс «ГРОМ», построенный компанией МТС совсем недавно.
12 ноября, в свой день рождения, «Сбербанк» обещает представить ещё один суперкомпьютер, который будет мощнее чем «Кристофари».
Таким образом в рейтинге Россию будут представлять четыре машинамы, что, конечно, - весьма скромно как по количеству, так и по суммарной производительности, особенно - на фоне США, Китая и Японии.
Правда, относительно объективности рейтинга, давно ходят споры. Ведь для оценки вычислительной мощности компьютеров, для попадания в список используется весьма специфический тест Linpack. Многие производители, втянувшись в эту гонку тщеславия, настраивают свои машины так, что они прекрасно показывают себя в ходе тестов, но очень плохо решают другие практические задачи, ради которых они и собирались.
Также важно помнить, что далеко не все суперкомпьютеры участвуют в тестировании. Либо по причине того, что тест на них в принципе - не запускается, либо - по иным мотивам, например - секретности.
Мы уже рассказывали в выпуске №463 о том, что суперкомпьютер нашего Министерства обороны занял бы пятую строчку мирового рейтинга, если бы участвовал в тестировании.
Поэтому лидировать в ТОП-500, конечно, - престижно, но есть и более важные прикладные задачи, к решению которых мы и подступаем через создание суперсети.
О ней - после краткой сводки новостей.
ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ
- Ракета-носитель «Союз-2.1а», с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-18», успешно стартовала с космодрома Байконур.
- Завершён очередной этап испытаний первой ступени новейшей ракеты «Союз-5».
- На Зеленодольском заводе заложено арктическое спасательное судно, в Рыбинске – рыбопромысловый траулер, а на Онежском заводе – новый краболов.
- В Оренбургской области запущена первая в России установка по разделению попутного нефтяного газа на полезные фракции.
- В Югре – новый энергоузел.
- В Перми - самая мощная в России линия по переработке вторичных пластиков.
- В Татарстане – производство автокомплектующих.
- В Магадане – крупнейший рыбный холодильный комплекс.
- В Липецкой области крупный производственно-логистический комплекс за 5 млрд руб.
- В Иркутской области – мукомольный комплекс.
- В Ульяновской - животноводческий.
СУПЕРСЕТЬ
Говоря о суперкомпьютерах, следует помнить, что универсальных машин для решения любых задач, не существует. Поэтому бессмысленно - иметь один, пусть, даже и самый мощный, компьютер в мире, ведь задач существует огромное множество.
Суперкомпьютеры помогают находить формулы для новых лекарств, создавать новые материалы, цифровые двойники автомобилей, турбин, самолётов и даже целых промышленных предприятий. Под каждую группу задач нужен свой особый компьютер.
А ещё - важно, чтобы все имеющиеся у страны разноплановые машины были объединены в одну суперсеть, с открытым доступом для всех, кому это – необходимо: от конструкторских бюро до научных институтов.
Именно такую сеть Россия строит с 2019 года, ведь у нас - гораздо больше суперкомпьютеров, чем формально входит в пресловутый ТОП-500.
Недавно началась работа по подключению к сети трёх вычислительных центров: Объединённого института ядерных исследований, Межведомственного суперкомпьютерного центра РАН и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
В дальнейшем к сети будут подключены и все остальные суперкомпьютеры страны.
Если кто-то думает, что это- так же просто, как построить офисную локальную сеть, то вовсе нет.
Задача: объединить разноплановые суперкомпьютеры - весьма нетривиальна и недоступна большинству стран мира.
Необходимо создать такую систему, которая сможет мгновенно определять, на какой из имеющихся машин задача конкретного пользователя может быть решена наиболее эффективно, с учётом специализации, текущей загруженности, уровня доступа и других параметров.
Это - не говоря уже о высоких требованиях к пропускной способности сетей.
Сравнить такую работу - можно разве что с управлением оркестром из сотен тысяч «музыкантов-процессоров» в круглосуточном режиме.
Именно над этим и работают сейчас наши специалисты.
Пожелаем им успеха, а пока взглянем на некоторые интересные российские технические новинки.
ВРЕМЯ ТЕХНОЛОГИЙ
Инженеры НИИ механики МГУ и проекта Voltbro представили первого российского четвероногого робота. Он построен по классической схеме, с ногами, состоящими из двух секций, которые могут двигаться вдоль корпуса и поворачиваться вбок. В основании каждой ноги расположено по три больших электромотора, общей мощностью - свыше трёх киловатт.
Данная модель предназначена для отработки алгоритмов и вскоре станет доступна для других научных групп, занимающихся робототехникой.
Как и в случае с моделями знаменитой компании Boston Dynamics, основную ценность представляет не сам продукт, а технологии, которые совершенствуются по ходу работы над ним.
Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова провели этап наземных испытаний нового авиационного поршневого двигателя АПД-500. Этот двигатель мощностью 500 л.с. является ближайшим родственником автомобильного мотора «Аурус», на базе которого он и создан. Мы уже рассказывали о планах адаптации двигателя «Ауруса» под нужды авиации и вот теперь видим начало испытаний.
АПД-500 разрабатывается для летательных аппаратов малой авиации, спортивных и учебно-тренировочных самолётов. Первый полёт с этим двигателем запланирован на начало 2022 года.
Тем временем на Машиностроительном заводе «ТВЭЛ» создана первая опытная тепловыделяющая сборка с ядерным топливом для реактора РИТМ-200Н. Такой реактор будет работать в составе первой в мире наземной атомной станции малой мощности, которую построят в Якутии.
Этой теме мы недавно посвящали отдельный выпуск под номером 465. Интересно, что если в предыдущей новости автомобильный двигатель приспосабливают для неба, то тут изначально морской атомный реактор РИТМ-200 для ледоколов, приспосабливают для суши.
Теперь созданная опытная топливная кассета будет проходить необходимые дореакторные испытания.
Далее поделимся хорошим предложением и как всегда расскажем о герое недели.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Объединяются в сети не только суперкомпьютеры, но и все мы. Причём нам, учитывая разнообразие соцсетей, зачастую - не легче. Тем более, что в любой из них мы не являемся хозяевами собственных страниц и аккаунтов, особенно, если речь идёт о сервисах иностранных.
Мы уже рассказывали о решении, которое предлагает национальная доменная зона .РУС – бесплатный домен третьего уровня для всех граждан России.
Теперь же это предложение расширено, и каждый из нас может не только получить такой домен совершенно бесплатно, но и быстро, легко и, опять же, бесплатно, настроить на нём точку входа в ваш личный виртуальный мир, где будут отражены ваши аккаунты во всех соцсетях, полезные ссылки и контактные данные. Например, так, как настроена страница автора проекта «Время – вперёд!», которую вы видите на экране.
Сделать такую же - легко самостоятельно по ссылке МИР.РУС Переходите и присоединяйтесь к нашему большому виртуальному русскому миру, который, как известно, границ не имеет.
Теперь - о героях.
ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
В посёлке Сосновый под Иркутском местный житель Павел Чуднов вышел во двор и случайно заметил, что из-под кровли соседского дома идёт дым. Зная, что там живёт семья с маленьким ребёнком, он бросился к их входной двери, но та оказалась запертой. Мужчина сломал её, однако пройти дальше из-за огня было невозможно. Тогда Павел сбегал за водой, как мог, сбил пламя и пополз в помещение сквозь плотный дым. Ориентируясь на плач 10-месячного малыша, он нащупал его, взял на руки и вынес на улицу. Затем вернулся и вывел его мать, а на крики проснулся и отец. Прибывшие на место происшествия спасатели, ликвидировали огонь.
Как выяснилось позже, возгорание произошло из-за поломки холодильника, а горе-родители не заметили его, так как спали в состоянии алкогольного опьянения.
Павел Чуднов спас целую семью, рискуя собственной жизнью. В данный момент решается вопрос о его награждении медалью МЧС.
…Берегите себя и своих близких!
Мы желаем вам доброй и бодрой недели!
Автор проекта: Евгений Супер
30.10.2021
https://youtu.be/qb_bMbxHjEA
Россия начала строить суперкомпьютерную сеть
Получить БЕСПЛАТНЫЙ домен 3-го уровня МИР.РУС - http://xn--h1ahn.xn--p1acf?utm_source=youtube&utm_medium=vremyavpered&utm_campaign=20200503
Три отечественных суперкомпьютера присоединяются к Национальной исследовательской компьютерной сети России, о которой большинство сограждан, скорее всего, ничего не слышало. Какие суперкомпьютеры есть у России сегодня, и какой появится уже через несколько недель? Почему формально в рейтингах производительности мы отстаём даже от Саудовской Аравии, и значит ли это, что мы безнадёжно отстали от всего мира? Разберём эти вопросы и не только в сегодняшнем выпуске.
***
Поддержи проект и попади в финальные титры:
https://sponsr.ru/vpered
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365 (Евгений Александрович С.)
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya (vpered01@inbox.ru)
(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)
Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус
Время-вперёд! №472 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/qb_bMbxHjEA
Мы в соцсетях:
https://t.me/vremyavperedrus
https://www.tiktok.com/@vremyavpered
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://rutube.ru/channel/23472276/
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/1257609817642750/
https://www.ok.ru/vremyavp
Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
00:00 Вступление
00:41 Лучшие
02:33 Время новостей
03:34 Суперсеть
05:46 Время технологий
08:01 Присоединяйтесь!
09:11 Время Человека
http://ok.ru/group/54263390666877/topic/153496013071741
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В Томске внук ухаживал за бабушкой в больнице, переодевшись врачом. А потом обратился Генпрокуратуру и рассказал о ужасе, который там увидел.
Житель Томска пробрался в красную зону Медико-санитарной части № 2, переодевшись в профессиональную одежду врача, чтобы ухаживать за своей бабушкой. Как сообщает "Агентство новостей ТВ-2", все происходящее в больнице ему удалось снять на видео. Его возмутили условия, в которых лежат пациенты, которых привозят по скорой. Попасть на территорию учреждения он решил после того, как соседка его бабушки пожаловалась на то, что родственницу молодого человека не кормят в больнице.
"Зашел в корпус и спросил, где лежит данная пациентка, представился терапевтом из другого отделения. Когда зашел в палату, бабушка лежала вся в моче и кале. Рот в блевотине, кислородная трубка на лбу", - рассказал собеседник издания.
Он уточнил, что его бабушка живет на жидком питании и кормить ее приходится из шприца. Она не ходит, не говорит и не может попросить о помощи. Кроме того, у нее болезнь Альцгеймера. Чтобы помочь родственнице, житель Томска купил несколько специальных костюмов для доступа на территорию ковидного госпиталя и представился врачом из другого отделения. С собой ему удалось пронести подгузники, противопролежневые повязки, ножницы, салфетки и специальное питание в шприце.
"Обстановка в больнице ужасная: женщины просят воды. Ощущение, что я попал в тюрьму. Скотобойню. Врачи говорят, что у них аврал, но палаты наполовину пустые. Почему к пациентам как к свиньям относятся? Я спросил у одного медбрата, почему он не может поменять белье у пациентов, он ответил, что ему лень", - рассказал местный житель.
Собеседник "ТВ-2" отметил, что кто-то из медперсонала подходил к нему и якобы сказал, что за 50 тысяч рублей за бабушкой был бы должный уход в ковидном госпитале. По его словам, некоторые сотрудники больницы понимали, что он не врач, но помогали. Покинуть красную зону молодому человеку пришлось после того, как врачи стали задавать ему вопросы о том, где он работает. Все три дня он находился в Медико-санитарной части по нескольку часов. После каждого похода в красную зону он утилизировал защитный костюм.
Последние несколько дней житель Томска не мог ничего узнать о состоянии своей бабушки. Он звонил в госпиталь, но никто не брал трубку. Также не получилось дозвониться и до областного департамента здравоохранения и страховой компании. Молодой человек не стал обращаться в местную прокуратуру и СК, заявив, что родственники главврача МЧС №2 работают в надзорном ведомстве. В итоге он отправился в Москву, где подал заявление в Главное управление Следственного комитета, администрацию президента и Генпрокуратуру. Представители последнего ведомства заверили, что в томском госпитале начнутся проверки. Прокуратура Томской области также подтвердила эту информацию.
Журналисты "ТВ-2" сохранили анонимность участников событий. Редакция Сибирь.Реалии на момент публикации не располагает комментариями департамента здравоохранения администрации Томской области, руководства МСЧ №2 города Томска, а также надзорных ведомств.
http://vk.com/wall448933316_480
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Вечером 30 октября в Красном горел «фольксваген» на улице Малихова mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/30/vecherom-30-oktyabrya-v-krasnom-gorel-folksvagen-na-ulice-malikhova.html
30 октября появилась оперативная информация ГУ МЧС России по Смоленской области о возгорании авто https://t.co/NWaXKgUluA
http://twitter.com/mksmolensk/status/1454514055423614985
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Вечером 30 октября в Красном горел «фольксваген» на улице Малихова
30 октября появилась оперативная информация ГУ МЧС России по Смоленской области о возгорании авто
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/30/vecherom-30-oktyabrya-v-krasnom-gorel-folksvagen-na-ulice-malikhova.html
http://vk.com/wall-28899163_24683
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Вечером 30 октября в Красном горел «фольксваген» на улице Малихова
30 октября появилась оперативная информация ГУ МЧС России по Смоленской области о возгорании авто
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/30/vecherom-30-oktyabrya-v-krasnom-gorel-folksvagen-na-ulice-malikhova.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153465605824668
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30 октября появилась оперативная информация ГУ МЧС России по Смоленской области о возгорании авто, Вечером 30 октября в Красном горел «фольксваген» на улице Малихова
https://www.facebook.com/8958515470901625
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Какая погода будет на Смоленщине в последний день октября
Фото: Лера Мальченкова
В воскресенье, 31 октября, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность.
Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью 0°C...+5°C, днем +8°C...+13°C.
В Смоленске: ночью +2°C...+4°C, днем +10°C...+12°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.


***
https://smoldaily.ru/kakaya-pogoda-budet-na-smolenshhine-v-poslednij-den-oktyabrya
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Уточненная информация о возгорании в Краснинском районе
В 18:00 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 32 поступило сообщение о возгорании в Краснинском районе, п. Красный, ул. Малихова. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 32, 3 человека личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение автомобиля "Volkswagen Polo". Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб 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.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4596941
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В Красном Смоленской области загорелся &quot;Volkswagen Polo&quot;
В Красном Смоленской области загорелся "Volkswagen Polo"
Пожар произошел сегодня в 18 часов на улице Малихова в Красном. На пункт связи пожарно-спасательной части № 32 поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль "Volkswagen Polo". На место происшествия были направлены сотрудники МЧС и автоцистерна ПСЧ. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара и ущерб, нанесенный огнем, предстоит установить специалистам.
Кроме того, возгорания произошли сегодня еще в нескольких районах Смоленщины. Так, спасатели выезжали в город Сафоново - на улице Фрунзе горел жилой дом. В населенном пункте Ново-Михайловское Монастырщинского района "вспыхнула" баня. В деревне Овсянники в Гагаринском районе тушили горящее бросовое строение, а в квартире дома, расположенного на улице Энтузиастов в Ярцеве загорелось кресло.
Фото: Мария Образцова
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblasti-zagorelsya-volkswagen-polo/99104469/
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Какая погода будет на Смоленщине в последний день октября
Фото: Лера Мальченкова
В воскресенье, 31 октября, на территории Смоленской области ожидается переменная облачность.
Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.
Температура воздуха по области: ночью 0°C...+5°C, днем +8°C...+13°C.
В Смоленске: ночью +2°C...+4°C, днем +10°C...+12°C.
Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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http://smolensk-news.net/society/2021/10/30/125189.html
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Информация о возгорании в Краснинском районе
В 18:00 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 32 поступило сообщение о возгорании в Краснинском районе, п. Красный, ул. Малихова. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 32, 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.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4596938
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Вечером 30 октября в Красном горел &quot;фольксваген&quot; на улице Малихова
30 октября появилась оперативная информация ГУ МЧС России по Смоленской области о возгорании авто.
В 18:00 на пункт связи пожарно-спасательной части № 32 поступило сообщение о пожаре в Краснинском районе.
Инцидент случился в поселке Красный, на ул. Малихова.
На место выехала автоцистерна ПСЧ № 32, отправились три человека личного состава.
В поселке горел автомобиль "Фольксваген Поло" (Volkswagen Polo). Как сообщили в МЧС, погибших и пострадавших нет.
Причина и ущерб уточняются.
Напомним статистику: за 9 месяцев года 42 автопожара произошли по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого имущества (в том числе и авто) стали причиной 23 пожаров.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/30/vecherom-30-oktyabrya-v-krasnom-gorel-folksvagen-na-ulice-malikhova.html
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⚠‼На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall60353864_3742
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В Красном Смоленской области загорелся «Volkswagen Polo»
В Красном Смоленской области загорелся «Volkswagen Polo». Пожар произошел сегодня в 18 часов на улице Малихова.
#смоленск #пожар #мчс
Пожар произошел сегодня в 18 часов на улице Малихова в Красном. На пункт связи...
https://smolgazeta.ru/accident/94417-v-krasnom-smolenskoy-oblasti-zagorelsya.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154120367463793
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В Красном Смоленской области загорелся «Volkswagen Polo»
smolgazeta.ru/accident/94417… https://smolgazeta.ru/accident/94417-v-krasnom-smolenskoy-oblasti-zagorelsya.html
#смоленск #пожар #мчс https://t.co/2L066i5Kt3
http://twitter.com/smolgazeta/status/1454500861426683905
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В Красном Смоленской области загорелся «Volkswagen Polo». Пожар произошел сегодня в 18 часов на улице Малихова.
#смоленск #пожар #мчс
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Пожарные регулярно тренируются и оттачивают свои навыки! 👨🏻🚒🚒
#МЧС_Смоленск #МЧС_России #НашиБудни #БУДНИМЧС #Тренировка #ПожарнаяБезопасность #МЧС #ПрофилактикаПожаров #Безопасность
Видео
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В Красном Смоленской области загорелся &quot;Volkswagen Polo&quot;
Пожар произошел сегодня в 18 часов на улице Малихова...
Пожар произошел сегодня в 18 часов на улице Малихова в Красном. На пункт связи пожарно-спасательной части № 32 поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль "Volkswagen Polo". На место происшествия были направлены сотрудники МЧС и автоцистерна ПСЧ. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара и ущерб, нанесенный огнем, предстоит установить специалистам. Кроме того, возгорания произошли сегодня еще в нескольких районах Смоленщины. Так, спасатели выезжали в город Сафоново - на улице Фрунзе горел жилой дом. В населенном пункте Ново-Михайловское Монастырщинского района "вспыхнула" баня. В деревне Овсянники в Гагаринском районе тушили горящее бросовое строение, а в квартире дома, расположенного на улице Энтузиастов в Ярцеве загорелось кресло. Фото: Мария Образцова


***
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В Красном Смоленской области загорелся &quot;Volkswagen Polo&quot;
Пожар произошел сегодня в 18 часов на улице Малихова в Красном. На пункт связи пожарно-спасательной части № 32 поступило сообщение о том, что загорелся автомобиль "Volkswagen Polo". На место происшествия были направлены сотрудники МЧС и автоцистерна ПСЧ. Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. Причину пожара и ущерб, нанесенный огнем, предстоит установить специалистам.
Кроме того, возгорания произошли сегодня еще в нескольких районах Смоленщины. Так, спасатели выезжали в город Сафоново - на улице Фрунзе горел жилой дом. В населенном пункте Ново-Михайловское Монастырщинского района "вспыхнула" баня. В деревне Овсянники в Гагаринском районе тушили горящее бросовое строение, а в квартире дома, расположенного на улице Энтузиастов в Ярцеве загорелось кресло.
Фото: Мария Образцова
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Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
Сотрудники Центра ГИМС регионального МЧС продолжают ежедневно выходить в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе, и в выходные дни.
Так, сегодня, 30 октября инспекторы патрулируют водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
«Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме», - отметили в ведомстве.
http://vk.com/wall-93497539_257058
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Смальков. Двойной шантаж
Офицер Смальков возвращается! Теперь он работает в министерстве чрезвычайных ситуаций. И в его настоящей жизни таких ситуаций намечается множество.Его безумная любовь к Эвелине переросла не только в крепкую семью, но стала поводом появления на свет еще одной жизни. В гражданской жизни бывшая буфетчица быстро нашла применением собственным талантам: она стала успешной бизнесвумен, открыв собственное кафе. И такую, казалась бы, безоблачную жизнь, никто и ничто не в состоянии затмить! Кроме, постоянных коварных действий таинственного недоброжелателя, который так и норовит потревожить семейную гармонию!
http://vk.com/wall143506562_189435
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В Гагаринском районе произошел пожар в бросовом строении
Пожар
Сегодня, 30 октября, в 13:12 дня спасателям поступило сообщение о возгорании в деревне Овсянники.
На место вызова выехали автоцистерны и 6 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бросового строения. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.


***
https://smoldaily.ru/v-gagarinskom-rajone-proizoshyol-pozhar-v-brosovom-stroenii
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Уточненная информация о возгорании в г. Ярцево
В 16:28 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 52 поступило сообщение о возгорании в г. Ярцево, ул. Энтузиастов. На место вызова выехали автоцистерны и автолестница ПСЧ 52 и ПСЧ 19, 12 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение кресла в квартире. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб 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.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4596931
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Информация о возгорании в г. Ярцево
В 16:28 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 52 поступило сообщение о возгорании в г. Ярцево, ул. Энтузиастов. На место вызова выехали автоцистерны и автолестница ПСЧ 52 и ПСЧ 19, 12 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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В Гагаринском районе произошел пожар в бросовом строении
В Гагаринском районе произошел пожар в бросовом строении
Пожар
Сегодня, 30 октября, в 13:12 дня спасателям поступило сообщение о возгорании в деревне Овсянники.
На место вызова выехали автоцистерны и 6 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бросового строения. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Источник: SmolDaily.Ru
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В Гагаринском районе произошел пожар в бросовом строении
Пожар
Сегодня, 30 октября, в 13:12 дня спасателям поступило сообщение о возгорании в деревне Овсянники.
На место вызова выехали автоцистерны и 6 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области:
- По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бросового строения. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Источник: https://smoldaily.ru


В Гагаринском районе произошел пожар в бросовом строении
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Офицер МЧС помог парню с девушкой прогнать хулиганов, которые задирали молодых ребят. Он сначала решал конфликт словами, а затем стал участником начавшейся потасовки. Теперь против мужчины возбуждено уголовное дело, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью:
https://ren.tv/news/v-rossii/897128-ofitser-vstupilsia-za-molodykh-liudei-v-moskve-i-popal-pod-sud?utm_source=odnoklassniki&utm_medium=social
http://ok.ru/profile/549151787959/statuses/153972393621687
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О погоде в последний день октября
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью 0°C...+5°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью +2°C...+4°C, днем +10°C...+12°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при сильных порывах ветра 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/4596776
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[id6707157|Ольга], ну, про музей МЧС сказано не было ни у кого)
к посту:
А теперь сразу несколько вопросов про новогодние чудеса...
1. В чем суть акции, которую два года подряд мы проводили в новогодние каникулы (за правильный ответ - +2 была)?
2. Где она проходила (таких мест было три, за каждое, правильно названное, +1 балл)?
3. Кто такой Дым Дымыч, и кого и где он поздравлял (за правильный ответ - 2 бала).
Сложно? А никто и не говорил, что будет просто)😋
Ждем ваших ответов! ✍️
З. Ы. Есл
http://vk.com/wall6707157_23715?reply=23794&thread=23787
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[id357506533|Ира], по "Совушке" ответ правильный. Тока мы не в самом саду проводили, а в музее МЧС.
к посту:
А теперь сразу несколько вопросов про новогодние чудеса...
1. В чем суть акции, которую два года подряд мы проводили в новогодние каникулы (за правильный ответ - +2 была)?
2. Где она проходила (таких мест было три, за каждое, правильно названное, +1 балл)?
3. Кто такой Дым Дымыч, и кого и где он поздравлял (за правильный ответ - 2 бала).
Сложно? А никто и не говорил, что будет просто)😋
Ждем ваших ответов! ✍️
З. Ы. Есл
http://vk.com/wall6707157_23715?reply=23793&thread=23787
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Но и Совушка не совсем подходит, там в тандеме с МЧС) Вот я и спрашиваю)
к посту:
А теперь сразу несколько вопросов про новогодние чудеса...
1. В чем суть акции, которую два года подряд мы проводили в новогодние каникулы (за правильный ответ - +2 была)?
2. Где она проходила (таких мест было три, за каждое, правильно названное, +1 балл)?
3. Кто такой Дым Дымыч, и кого и где он поздравлял (за правильный ответ - 2 бала).
Сложно? А никто и не говорил, что будет просто)😋
Ждем ваших ответов! ✍️
З. Ы. Есл
http://vk.com/wall6707157_23715?reply=23791&thread=23787
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Потрясающий ролик посвящённый Российским огнеборцам-спасателям 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Храните и оберегайте свою жизнь и жизнь пожарных! 🚒🚒🚒
Российским огнеборцам-спасателям посвящается.
Храните и оберегайте свою жизнь и жизнь пожарных!
Роднополисы - МЧС
http://vk.com/wall-172770200_853
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Присоединяйтесь! Проверьте свои знания по экологии!
С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант.
Что такое Экодиктант?
Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний.
Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
В прошлом году в акции приняло участие более 2,8 млн человек со всего мира, в том числе и сотрудники МЧС России! Скорее переходите на сайт экодиктант.рус и регистрируйтесь.
Также на портале вы сможете ознакомиться с разделом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую тематику.
Открыта онлайн-регистрация!!!


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4596757
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Помню эту историю, прекрасную до слез. И Ивана Привалова с тех пор знаю. Тогда он был подросток, а теперь уже большой)
Чтобы отыскать пенсионера, в церкви били в колокола...
Этой истории поиска отряда [club29141239|«Сальвар»] уже более девяти лет. Но она до сих пор впечатляет своей метафоричностью. Тогда, в июле 2012 года, пропал 71-летний Константин Шмидт из села Новоспасское Ельнинского района, того самого, где родился Михаил Глинка. Он пошёл за грибами и заблудился.
К поискам пенсионера подключились ельнинские полицейские и военные из соседней части. Вместе с местными жителями они прочёсывали лес. Но безуспешно. Тогда было решено развернуть крупномасштабную операцию и задействовать как можно больше людей. Искать потерявшегося смолянина приехали сотрудники полиции из соседних районов, МЧС, ОМОН, кинологи с собаками, три десятка волонтёров из смоленского поисково-спасательного отряда «Сальвар», охотники и даже представители духовенства. Полицейские обследовали берега Десны на лодках и катере Смоленской АЭС.
В это время Константин Шмидт изо всех сил пытался выбраться из ельнинского леса. Девять дней дедушка плутал в чаще буквально в двух километрах от дома. Константин Леонидович был обессилен. Но смог найти родник и старался далеко от него не отходить. Чтобы заглушить голод, мужчина ел малину.
В первый же вечер, когда пропал Шмидт, сын настоятеля храма в Новоспасском Иван Привалов звонил в колокола, чтобы мужчина мог ориентироваться по звуку. Как потом выяснилось, пенсионер действительно услышал звон и шёл в сторону церкви как мог. Но лес – коварная штука...
В полдень 21 июля, спустя девять (!) дней изнурительного поиска, Константина Леонидовича нашёл его сын Василий вместе с бывшим местным егерем Григорием Корнеевым. Дедушка сидел на сломанной берёзе в полутора километрах от церкви. Мужчина сильно устал и натёр ноги сапогами. Сил идти дальше уже не было. Пенсионер сорвал голос и едва мог говорить. Какое-то время назад он слышал, как его искали и звали в лесу, но сил отозваться уже не было. До машины скорой помощи Константин Леонидович дошёл сам.
– В среднем, по статистике, люди могут прожить в лесу 4-5 дней, – рассказал тогда координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» [id142634068|Юрий Василевич]. – Всё зависит от организма, его выносливости и моральной устойчивости человека. К примеру, был случай, когда пожилая женщина пробыла в чаще со сломанной ногой девять дней и выжила. Шанс есть всегда, главное – не терять надежды.
Фонд «РЫВОК» продолжает сбор в пользу отряда на покупку внедорожного автомобиля «Газель-Соболь» для доставки в зону поиска людей, оборудования, а также организации в ней штаба и эвакуации пострадавших. Подавляющее большинство поисков как раз проходят в лесу, часто там, куда без техники добраться невозможно.
На счету отряда уже 15% от цели. Внесите свой вклад по ссылке:
https://rywok.ru/campaign/salvare/
http://vk.com/wall39143811_5568

Репосты с дополнением в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 30.10.2021 17:25
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Смоленское областное отделение ВДПО П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т :😎
"Сам себе пожарный режиссер-2021"
💻видеоролик от воспитанников детского сада №73 "Малыш" и руководителя проекта 👇🏻
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #СамСебеПожарныйРежиссер
ДС 73. Никифоров Илья
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154251251930451

Репост в Одноклассники, Надежда Капустина(Никитина), 31 подписчик, 30.10.2021 17:23
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Соблюдайте правила пожарной безопасности❗
☝🏻Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
📌Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
📌Следите за исправностью электропроводки, розеток.
📌Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
📌Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки – это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
📌Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #видеоролик #забезопасность #нетпожарам #пожарныеспасатели
soblyudayte-pravila-pozharnoy-bezopasnosti_1635508650525767118
http://ok.ru/profile/560106454356/statuses/153993586038868

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 351 подписчик, 30.10.2021 17:18
СМ Индекс: 242, Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0
[club172770200|Смоленское областное отделение ВДПО] П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т :😎
"Сам себе пожарный режиссер-2021"
💻видеоролик от воспитанников детского сада №73 "Малыш" и руководителя проекта 👇🏻
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #СамСебеПожарныйРежиссер
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_24470
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Оперативный прогноз ЧС на 31.10.2021
ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области
(по данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центрального УГМС")
на 31 октября 2021 года
1.1 Метеорологическая обстановка:
Переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный 5-10 м/с. днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью 0°C...+5°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью +2°C...+4°C, днем +10°C...+12°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
1.2. Биолого-социальная.
По состоянию на 30.10.2021 в Смоленской области зарегистрировано 61153 случая заболевания COVID-19 (прирост за сутки - 598 случаев).
Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 14614 человека, из них 12662 в режиме самоизоляции, 1952 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 98191 человек медицинское наблюдение снято.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 647806 лабораторных исследований. Исследования проводятся в лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области", ОГБУЗ "Клиническая больница № 1", ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД", ОГБУЗ "Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер", ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Смоленск" и ОГБУЗ "Смоленский кожно-венерологический диспансер" и частных лабораториях, расположенных на территории Смоленской области
.
1.3. РХБ (радиационная, химическая, биологическая) и экологическая обстановка.
Радиационная, химическая, экологическая и биологическая обстановка на территории региона в норме. Естественный радиационный фон по области 0,09 - 0,15 (в Смоленске 0,14) мкЗв/час.
1.4. Гидрологическая обстановка:
Температура воды: +5°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 +9°C...+11°C. Дорожное покрытие влажное (мокрое).
1.8. Техногенная обстановка.
Несанкционированные остановки работы ПОО и происшествия на СЗО не зафиксированы.
2. Прогноз возникновения происшествий (ЧС).
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Чрезвычайные ситуации трансграничного характера: не прогнозируются.
2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС)
Риск возникновения природных пожаров (P=0,1) на всей территории области;
риск ДТП и затруднений движения автотранспортных средств (Р=0,2), вызванных нарушениями правил дорожного движения, интенсивностью движения, некачественным состоянием дорожного покрытия, а так же метеорологическими условиями (ночью и утром в отдельных районах туман). С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Смоленского и Ярцевского районов.
2.2. Техногенные источники происшествий (ЧС)
Сохраняется вероятность рисков:
риск отключения трансформаторных подстанций и обрыва ЛЭП (Р=0,1), вызванный износом оборудования и коммуникаций. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории Велижского, Демидовского и Руднянского 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 +5°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 без существенных осадков.
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/4596751
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Сегодня простились с Алексеечем, и поняли что МЧС (как минимум Смоленской области) плевать не только на традиции пожарной охраны, но и на свои приказы, а именно приказу МЧС России
от 29 ноября 2016 г. N 639. Хоронили полковника, заместителя Главного управления МЧС России по Смоленской, ни почетного караула, ни троекратного ружейного салюта. А нынешнее руководство вообще не сочло нужным не только организовать но и присутствовать при проведении траурной церемонии прощания. У пожарных есть традиция, в последний путь их провожает сирена пожарного автомобиля но даже это в Смоленском областном МЧС не смогли организовать.
http://vk.com/wall630650118_73
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⚠‼На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall17220545_607
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Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
Следите за исправностью электропроводки, розеток.
Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки - это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4596014

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 776 подписчиков, 30.10.2021 16:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
О погоде в последний день октября
О погоде в последний день октября
Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью 0°C...+5°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью +2°C...+4°C, днем +10°C...+12°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при сильных порывах ветра 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/pogode-v-posledniy-den-oktyabrya/99102002/
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Уточненная информация о возгорании в Гагаринском районе
В 13:12 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о возгорании в Гагаринском районе, д. Овсянники. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 21 и ПЧ-88 ППС, 6 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бросового строения. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4596804
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В Смоленской области сгорел двухэтажный дом
В Смоленской области сгорел двухэтажный дом
Пожар в Угранском районе. В селе Всходы сгорел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС по Смоленской области.
Соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/oblasti-sgorel-dvuhetazhniy-dom/99101886/
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Уточненная информация о возгорании в Монастырщинском районе
В 13:10 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 34 поступило сообщение о возгорании в Монастырщинском районе, д. Ново-Михайловское. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 34, 4 человека личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение бани. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.
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https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4596810
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Информация о возгорании в Монастырщинском районе
В 13:10 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 34 поступило сообщение о возгорании в Монастырщинском районе, д. Ново-Михайловское. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 34, 4 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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На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall604441923_1411
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В Смоленской области сгорел двухэтажный дом
Пожар в Угранском районе. В селе Всходы сгорел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС по Смоленской области.
Соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru


В Смоленской области сгорел двухэтажный дом
http://smolensk-news.net/society/2021/10/30/125172.html
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Информация о возгорании в Гагаринском районе
В 13:12 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о возгорании в Гагаринском районе, д. Овсянники. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 21 и ПЧ-88 ППС, 6 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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О погоде в последний день октября
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью 0°C…+5°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью +2°C…+4°C, днем +10°C…+12°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при сильных порывах ветра 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/154250955838803
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В Смоленской области сгорел двухэтажный дом
Пожар в Угранском районе. В селе Всходы сгорел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщили в МЧС по Смоленской области.
Соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
Фото: МЧС по Смоленской области
https://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-sgorel-dvuhetazhnyij-dom/
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О погоде в последний день октября
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью 0°C…+5°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью +2°C…+4°C, днем +10°C…+12°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
❗Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при сильных порывах ветра 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-70160326_24468
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Сегодня простились с Алексеечем, и поняли что МЧС (как минимум Смоленской области) плевать не только на традиции пожарной охраны, но и на свои приказы, а именно приказу МЧС России
от 29 ноября 2016 г. N 639. Хоронили полковника, заместителя Главного управления МЧС России по Смоленской, ни почетного караула, ни троекратного ружейного салюта. А нынешнее руководство вообще не сочло нужным не только организовать но и присутствовать при проведении траурной церемонии прощания. У пожарных есть традиция, в последний путь их провожает сирена пожарного автомобиля но даже это в Смоленском областном МЧС не смогли организовать.
к посту:
Коллектив Главного управления МЧС России по Смоленской области скорбит по безвременно ушедшему ветерану МЧС России Воронцову Сергею Алексеевичу
28 октября 2021 года на 61 году ушел из жизни директор ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» Сергей Алексеевич Воронцов.
Сергей Алексеевич родился 14 августа 1961 года в деревне Постниково Ярцевского района Смоленской области и всю свою жизнь посвятил борьбе с пожарами.
С 1982 г
http://vk.com/wall-70160326_24442?reply=24467
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О погоде в последний день октября
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер подует южный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью 0°C...+5°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью +2°C...+4°C, днем +10°C...+12°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, будет падать.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при сильных порывах ветра 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


О погоде в последний день октября
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Присоединяйтесь! Проверьте свои знания по экологии!
Присоединяйтесь! Проверьте свои знания по экологии!
Скачать оригинал
С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант.
Что такое Экодиктант?
Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний.
Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
В прошлом году в акции приняло участие более 2,8 млн человек со всего мира, в том числе и сотрудники МЧС России! Скорее переходите на сайт экодиктант.рус и регистрируйтесь.
Также на портале вы сможете ознакомиться с разделом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую тематику.
Открыта онлайн-регистрация!!!
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/prisoedinyaytes-proverte-svoi-znaniya/99101149/
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Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
Самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности пройдет на портале вдпо.рф в ноябре 2021.
У участников онлайн-олимпиады будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.
В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории:
• младшая (8-10 лет)
• средняя (11-15 лет)
• старшая (16-18 лет), в которой также могут принять участие взрослые.
Мы во всю готовимся к олимпиаде - выбираем самые интересные вопросы, готовим стартовые страницы и прорабатываем внешний вид сертификатов.
А теперь что требуется от вас:
В период 18 октября - 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации.
С 3 по 9 ноября 2021 на адрес электронный почты, указанную при регистрации, участникам поступит логин-пароль для входа на страницу для решения вопросов.
Наконец, с 10 по 17 ноября у вас будет одна возможность в течение 30 минут ответить на 30 вопросов. Только одна попытка стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021, победителям (1-3 места) будут направлены Дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при регистрации. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.
Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4595989
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Умирающий лебедь. Смоляне просят спасти раненую птицу на ТЭЦ-2
Умирающий лебедь. Смоляне просят спасти раненую птицу на ТЭЦ-2
Несчастная птица погибает. Смоляне в социальных сетях опубликовали пост с просьбой помочь раненому лебедю.
По словам авторов публикации, они пытаются помочь птице на протяжении полутора месяцев. Лебедь находится в болоте на озере ТЭЦ-2. У него перебито крыло, и он уже с трудом поднимает шею.
"Куда мы только ни звонили: и в департамент по охране животных, и руководителю этого департамента, МЧС - все говорят, что мы ничем вам помочь не можем" , - пишут смоляне.
Фото: Подслушано Смоленск
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/lebed-smolyane-prosyat-spasti/99100959/
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Умирающий лебедь. Смоляне просят спасти раненую птицу на ТЭЦ-2
Несчастная птица погибает. Смоляне в социальных сетях опубликовали пост с просьбой помочь раненому лебедю.
По словам авторов публикации, они пытаются помочь птице на протяжении полутора месяцев. Лебедь находится в болоте на озере ТЭЦ-2. У него перебито крыло, и он уже с трудом поднимает шею.
"Куда мы только ни звонили: и в департамент по охране животных, и руководителю этого департамента, МЧС - все говорят, что мы ничем вам помочь не можем" , - пишут смоляне.
Фото: Подслушано Смоленск
Источник: http://gtrksmolensk.ru
http://smolensk-news.net/society/2021/10/30/125164.html
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Умирающий лебедь. Смоляне просят спасти раненую птицу на ТЭЦ-2
Несчастная птица погибает. Смоляне в социальных сетях опубликовали пост с просьбой помочь раненому лебедю.
По словам авторов публикации, они пытаются помочь птице на протяжении полутора месяцев. Лебедь находится в болоте на озере ТЭЦ-2. У него перебито крыло, и он уже с трудом поднимает шею.
"Куда мы только ни звонили: и в департамент по охране животных, и руководителю этого департамента, МЧС - все говорят, что мы ничем вам помочь не можем", - пишут смоляне.
Фото: Подслушано Смоленск
https://gtrksmolensk.ru/news/umirayuschij-lebed-smolyane-prosyat-spasti-ranenuy/
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Уточненная информация о возгорании в г. Сафоново
В 11:52 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 14 поступило сообщение о возгорании в г. Сафоново, ул. Фрунзе. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 14, 4 человека личного состава. По прибытии информация о возгорании подтвердилась-горение жилого дома. Погибших и пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4596802
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Соблюдайте правила пожарной безопасности❗
☝🏻Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
📌Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
📌Следите за исправностью электропроводки, розеток.
📌Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
📌Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки – это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
📌Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #видеоролик #забезопасность #нетпожарам #пожарныеспасатели
https://www.facebook.com/1683688885160836
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Соблюдайте правила пожарной безопасности❗
☝🏻Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
📌Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
📌Следите за исправностью электропроводки, розеток.
📌Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
📌Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки – это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
📌Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #видеоролик #забезопасность #нетпожарам #пожарныеспасатели
https://www.facebook.com/1683688621827529
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Информация о возгорании в г. Сафоново
В 11:52 30 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 14 поступило сообщение о возгорании в г. Сафоново, ул. Фрунзе. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 14, 4 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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Присоединяйтесь! Проверьте свои знания по экологии!
С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант.
Что такое Экодиктант?
Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний.
Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
В прошлом году в акции приняло участие более 2,8 млн человек со всего мира, в том числе и сотрудники МЧС России! Скорее переходите на сайт экодиктант.рус и регистрируйтесь.
Также на портале вы сможете ознакомиться с разделом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую тематику.
Открыта онлайн-регистрация!!!
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Присоединяйтесь❗ Проверьте свои знания по экологии❗
♻С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант.
Что такое Экодиктант❓
🌱Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний.
🌱Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
🌱В прошлом году в акции приняло участие более 2,8 млн человек со всего мира, в том числе и сотрудники МЧС России! Скорее переходите на сайт экодиктант.рус и регистрируйтесь (https://xn--80ahmgctc9ac5h.xn--p1acf/).
🌱Также на портале вы сможете ознакомиться с разделом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую тематику.
📌Открыта онлайн-регистрация!!!
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #Экодиктант #МеждународныйЭкодиктант #экокультура #экопросвещение #экологияпланеты #ecology #Ecodictation #ecology #greenplanet #nature
Экодиктант.рус
https://www.facebook.com/1683682221828169
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Присоединяйтесь❗ Проверьте свои знания по экологии❗
♻С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант.
Что такое Экодиктант❓
🌱Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний.
🌱Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
🌱В прошлом году в акции приняло участие более 2,8 млн человек со всего мира, в том числе и сотрудники МЧС России! Скорее переходите на сайт экодиктант.рус и регистрируйтесь (https://xn--80ahmgctc9ac5h.xn--p1acf/).
🌱Также на портале вы сможете ознакомиться с разделом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую тематику.
📌Открыта онлайн-регистрация!!!
Экодиктант.рус
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #Экодиктант #МеждународныйЭкодиктант #экокультура #экопросвещение #экологияпланеты #ecology #Ecodictation #ecology #greenplanet #nature
https://www.facebook.com/1488237251543473
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Присоединяйтесь❗ Проверьте свои знания по экологии❗
♻С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант.
Что такое Экодиктант❓
🌱Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний.
🌱Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
🌱В прошлом году в акции приняло участие более 2,8 млн человек со всего мира, в том числе и сотрудники МЧС России! Скорее переходите на сайт экодиктант.рус и регистрируйтесь (https://xn--80ahmgctc9ac5h.xn--p1acf/).
🌱Также на портале вы сможете ознакомиться с разделом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую тематику.
📌Открыта онлайн-регистрация!!!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #Экодиктант #МеждународныйЭкодиктант #экокультура #экопросвещение #экологияпланеты #ecology #Ecodictation #ecology #greenplanet #nature
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154250751628627
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Присоединяйтесь❗ Проверьте свои знания по экологии❗
♻С 14 по 21 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант.
Что такое Экодиктант❓
🌱Это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры и популяризацию экологических знаний.
🌱Экодиктант проходит в онлайн-формате на портале экодиктант.рус, а также на оффлайн-площадках. В нем могут принять участие жители всех субъектов Российской Федерации, а также лица, проживающие за рубежом и владеющие русским языком.
🌱В прошлом году в акции приняло участие более 2,8 млн человек со всего мира, в том числе и сотрудники МЧС России! Скорее переходите на сайт экодиктант.рус и регистрируйтесь (https://xn--80ahmgctc9ac5h.xn--p1acf/).
🌱Также на портале вы сможете ознакомиться с разделом экознания, который будет включать в себя экоцитаты, экословарь, серию видеоматериалов и перечень будущих мероприятий на экологическую тематику.
📌Открыта онлайн-регистрация!!!
[club198325616|ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ]
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #Экодиктант #МеждународныйЭкодиктант #экокультура #экопросвещение #экологияпланеты #ecology #Ecodictation #ecology #greenplanet #nature
http://vk.com/wall-70160326_24466
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Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют бдительность и ежедневно выходят в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе и в выходные дни. Ведь важно как можно чаще напоминать отдыхающим правила безопасности!
Сегодня будут патрулироваться водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4595859
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Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
Сотрудники Центра ГИМС регионального МЧС продолжают ежедневно выходить в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе, и в выходные дни.
Так, сегодня, 30 октября инспекторы патрулируют водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
"Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме", - отметили в ведомстве.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Источник: Смоленская газета
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Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Скачать оригинал
Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
Следите за исправностью электропроводки, розеток.
Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки - это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
Скачать видео
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/soblyudayte-pravila-pozharnoy-bezopasnosti/99099881/
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🔴❗️
Пожар произошел вчера в Угранском районе.
Вчера около часа дня хозяева дома попросили соседку растопить печь, чтобы к их приезду было тепло. Однако уже через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных: двухэтажный дом был охвачен пламенем.
В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что на тушение пожара в село Всходы Угранского района прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части и добровольная пожарная дружина. Совместными усилиями пожар был потушен. Пожарным также удалось не допустить перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома.
В результате случившегося огонь полностью уничтожил здание. Одной из рассматриваемых причин возгорания является неисправность отопительной печи.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153253253941251
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В Смоленской области соседка &quot;спалила&quot; дом хозяевам
Пожар вспыхнул 29 октября в селе Всходы Угранского района.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области, около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы было тепло к их приезду. В 16:00 вызов поступил в пожарную охрану.
"На тушение пожара в первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Затем - добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Дом уничтожен огнем полностью. Вероятная причина пожара - неисправность отопительной печи", - отметили в ведомстве.
Читайте также: Погиб мужчина. Уточненные данные по пожару в Починковском районе
Мужчина с женщиной подхватили неходячую мать и выскочили на улицу. Там они увидели, что квартира соседа через стенку полыхает открытым огнем.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru


В Смоленской области соседка "спалила" дом хозяевам
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Почти 40 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С–178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа.
Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора–13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С–178» в бухту Золотой Рог, почему–то забыв передать на нее информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3–го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов.
Командование принял старший помощник – капитан–лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ–5 капитан–лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА–59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало.
Тем временем, командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух. Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет.
Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на спасение. Построив личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью.
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке).
Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже заболели почти все.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке–спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков.
Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна.
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С–178» Сергей Кубынин.
И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм.
Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого!
Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув операцию!
Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность.
Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки.
По–настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что–то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились–таки к барокамере.
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины.
Это в октябрьском–то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой».
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига.
Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке;
Второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С–178».
Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников.
И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет–таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан–лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому.
Разве что капитану 1–го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К–429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела.
Сегодня мало кто знает об этом подвиге.
И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина!
Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго–Западного округа Москвы.
Он по–прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!
http://vk.com/wall35320226_3594

Статья в smolnarod.ru, Смоленская Народная газета (smolnarod.ru), 21 257 подписчиков, 30.10.2021 14:13
Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области соседка &quot;спалила&quot; дом хозяевам
Пожар вспыхнул 29 октября в селе Всходы Угранского района.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области, около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы было тепло к их приезду. В 16:00 вызов поступил в пожарную охрану.
"На тушение пожара в первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Затем - добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Дом уничтожен огнем полностью. Вероятная причина пожара - неисправность отопительной печи", - отметили в ведомстве.
Мужчина с женщиной подхватили неходячую мать и выскочили на улицу. Там они увидели, что квартира соседа через стенку полыхает открытым огнем.


***
Наталья Лещинская
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskoj-oblasti-sosedka-spalila-dom-xozyaevam/

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 1 187 подписчиков, 30.10.2021 14:13
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области соседка &quot;спалила&quot; дом хозяевам
Автор фотографии: МЧС по Смоленской области
Пожар вспыхнул 29 октября в селе Всходы Угранского района.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области, около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы было тепло к их приезду. В 16:00 вызов поступил в пожарную охрану.
"На тушение пожара в первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Затем - добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Дом уничтожен огнем полностью. Вероятная причина пожара - неисправность отопительной печи", - отметили в ведомстве.
Мужчина с женщиной подхватили неходячую мать и выскочили на улицу. Там они увидели, что квартира соседа через стенку полыхает открытым огнем.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73934534/

Репост в ВКонтакте, Маргарита Екименкова, 378 подписчиков, 30.10.2021 14:09
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
⚠‼На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall407493385_6139

Репосты с дополнением в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 30.10.2021 14:07
СМ Индекс: 19, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Соблюдайте правила пожарной безопасности❗
☝🏻Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
📌Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
📌Следите за исправностью электропроводки, розеток.
📌Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
📌Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки – это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
📌Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #видеоролик #забезопасность #нетпожарам #пожарныеспасатели
soblyudayte-pravila-pozharnoy-bezopasnosti_1635508650525767118
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154250598143315

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 351 подписчик, 30.10.2021 14:06
СМ Индекс: 235, Лайки: 9, Репосты: 1, Комментарии: 0
Соблюдайте правила пожарной безопасности❗
☝🏻Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
📌Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
📌Следите за исправностью электропроводки, розеток.
📌Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
📌Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки – это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
📌Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Смоленск #безопасность #видеоролик #забезопасность #нетпожарам #пожарныеспасатели
Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл
http://vk.com/wall-70160326_24465

Репост в ВКонтакте, Сергей Панков, 311 подписчиков, 30.10.2021 14:03
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
⚠‼На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall82444139_2042

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 109 подписчиков, 30.10.2021 14:00
СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни. Сегодня инспекторы ГИМС патрулируют водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
#смоленск #гимс #водоем #безопасность
Сотрудники Центра ГИМС регионального МЧС продолжают ежедневно выходить в рейды по...
https://smolgazeta.ru/security/94407-smolenskie-spasateli-usilili-rabotu-v.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154119063297393

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 30.10.2021 13:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Угранском районе огнеборцы тушили двухэтажный жилой дом
Вчера около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. На тушение пожара в село Всходы Угранского района в силу близкого расположения первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части (Всходы). Через некоторое время подоспели добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4596631

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 61 подписчик, 30.10.2021 13:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Соблюдайте правила пожарной безопасности!
Уважаемые смоляне, Главное управление МЧС России напоминает - для того чтобы не допустить возникновения пожара, достаточно соблюдать простые правила безопасности:
Не оставляйте без присмотра включенные электрические и газовые плиты, чайники, утюги, телевизоры.
Следите за исправностью электропроводки, розеток.
Не включайте в одну розетку несколько бытовых электрических приборов (особенно большой мощности).
Причиной пожара может стать детская шалость с огнем. Поэтому как можно чаще объясняйте детям, что спички и зажигалки - это не игрушки. Не оставляйте маленьких детей без присмотра.
Не пополняйте статистику пожаров. Соблюдайте правила безопасности!
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Соблюдайте правила пожарной безопасности!
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/30/125150.html

Статья в smolgazeta.ru, Смоленская газета (smolgazeta.ru), 2 982 подписчика, 30.10.2021 13:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
Сотрудники Центра ГИМС регионального МЧС продолжают ежедневно выходить в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе, и в выходные дни.
Так, сегодня, 30 октября инспекторы патрулируют водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
"Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме", - отметили в ведомстве.
Фото: 67.mchs.gov.ru


Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
https://smolgazeta.ru/security/94407-smolenskie-spasateli-usilili-rabotu-v.html

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 1 187 подписчиков, 30.10.2021 13:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоленские спасатели усилили работу в выходные дни
Сегодня инспекторы ГИМС патрулируют водные объекты в восьми районах региона...
Сотрудники Центра ГИМС регионального МЧС продолжают ежедневно выходить в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе, и в выходные дни. Так, сегодня, 30 октября инспекторы патрулируют водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов. "Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме", - отметили в ведомстве. Фото: 67.mchs.gov.ru


***
Смоленская газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73934018/

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 30.10.2021 13:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
👍🏻Самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности пройдёт на портале вдпо.рф в ноябре 2021.
👫У участников онлайн-олимпиады будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.
📌В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории:
• младшая (8–10 лет)
• средняя (11–15 лет)
• старшая (16–18 лет), в которой также могут принять участие взрослые.
📝Мы во всю готовимся к олимпиаде – выбираем самые интересные вопросы, готовим стартовые страницы и прорабатываем внешний вид сертификатов.
📍А теперь что требуется от вас:
🔻В период 18 октября – 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации ( https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/olympics).
🔻С 3 по 9 ноября 2021 на адрес электронный почты, указанную при регистрации, участникам поступит логин-пароль для входа на страницу для решения вопросов.
🔻Наконец, с 10 по 17 ноября у вас будет одна возможность в течение 30 минут ответить на 30 вопросов. Только одна попытка стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
☝🏻Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021, победителям (1-3 места) будут направлены Дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при регистрации. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.
Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #Олимпиада
https://www.facebook.com/1683643565165368

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 5 000 подписчиков, 30.10.2021 13:39
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
👍🏻Самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности пройдёт на портале вдпо.рф в ноябре 2021.
👫У участников онлайн-олимпиады будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.
📌В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории:
• младшая (8–10 лет)
• средняя (11–15 лет)
• старшая (16–18 лет), в которой также могут принять участие взрослые.
📝Мы во всю готовимся к олимпиаде – выбираем самые интересные вопросы, готовим стартовые страницы и прорабатываем внешний вид сертификатов.
📍А теперь что требуется от вас:
🔻В период 18 октября – 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации ( https://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/olympics).
🔻С 3 по 9 ноября 2021 на адрес электронный почты, указанную при регистрации, участникам поступит логин-пароль для входа на страницу для решения вопросов.
🔻Наконец, с 10 по 17 ноября у вас будет одна возможность в течение 30 минут ответить на 30 вопросов. Только одна попытка стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
☝🏻Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021, победителям (1-3 места) будут направлены Дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при регистрации. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.
Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #Олимпиада
https://www.facebook.com/1488203894880142

Репост в ВКонтакте, Отдам Даром - Смоленск, 58 049 подписчиков, 30.10.2021 13:34
СМ Индекс: 226, Лайки: 50, Репосты: 5, Комментарии: 6
⚠‼На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall-83553767_571233

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 979 подписчиков, 30.10.2021 13:22
Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0
Патрули МЧС вышли в рейды на водоемы 8 районов Смоленской области mk-smolensk.ru/social/2021/10… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/30/patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-8-rayonov-smolenskoy-oblasti.html
Специалисты Центра госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды https://t.co/41ImuMBsno
http://twitter.com/mksmolensk/status/1454393200697913347

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 166 подписчиков, 30.10.2021 13:22
СМ Индекс: 7, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0
Патрули МЧС вышли в рейды на водоемы 8 районов Смоленской области
Специалисты Центра госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/30/patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-8-rayonov-smolenskoy-oblasti.html
http://vk.com/wall-28899163_24674

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 231 подписчик, 30.10.2021 13:22
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Патрули МЧС вышли в рейды на водоемы 8 районов Смоленской области
Специалисты Центра госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/30/patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-8-rayonov-smolenskoy-oblasti.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153464138473628

Репост в ВКонтакте, Наталия Дацко, 837 подписчиков, 30.10.2021 13:11
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall210920868_9820

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 351 подписчик, 30.10.2021 13:07
Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0
❗Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
👍🏻Самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности пройдёт на портале вдпо.рф в ноябре 2021.
👫У участников онлайн-олимпиады будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.
📌В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории:
• младшая (8–10 лет)
• средняя (11–15 лет)
• старшая (16–18 лет), в которой также могут принять участие взрослые.
📝Мы во всю готовимся к олимпиаде – выбираем самые интересные вопросы, готовим стартовые страницы и прорабатываем внешний вид сертификатов.
📍А теперь что требуется от вас:
🔻В период 18 октября – 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации ( https://вдпо.рф/olympics).
🔻С 3 по 9 ноября 2021 на адрес электронный почты, указанную при регистрации, участникам поступит логин-пароль для входа на страницу для решения вопросов.
🔻Наконец, с 10 по 17 ноября у вас будет одна возможность в течение 30 минут ответить на 30 вопросов. Только одна попытка стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
☝🏻Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021, победителям (1-3 места) будут направлены Дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при регистрации. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.
Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #Олимпиада
Пожарно-техническая выставка
История пожарной охраны и добровольчества
http://vk.com/wall-70160326_24464

Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 1 510 063 подписчика, 30.10.2021 13:06
Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0
Патрули МЧС вышли в рейды на водоемы 8 районов Смоленской области
Специалисты Центра госинспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Смоленской области ежедневно выходят в рейды. Они патрулируют водоемы Смоленщины, в том числе и в выходные.
30 октября патрулирование проходит в 8 районах области. Рейды идут на водоемах Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
Инспекторы проверяют наличие у рыболовов и судовладельцев средств спасения, документы.
В целях профилактики сотрудники МЧС напоминают правила безопасности у воды и на воде, инструктируют, как действовать в случае происшествия.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/30/patruli-mchs-vyshli-v-reydy-na-vodoemy-8-rayonov-smolenskoy-oblasti.html

Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 100 089 подписчиков, 30.10.2021 12:58
СМ Индекс: 394, Лайки: 305, Репосты: 30, Комментарии: 20
⚠‼На протяжение 1,5 месяца бьемся за спасения лебедя.
Куда мы только не звонили и в департамент по охране животных и руководителю этого департамента, МЧС все говорят что мы нечем вам помочь не можем...
Бедный лебедь погибает он уже толком шею поднять не может, крыло перебито.
Помогите нам иначе лебедь просто погибнет...и все это происходит в болоте на озере ТЭЦ 2
http://vk.com/wall-153855784_786556

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 231 подписчик, 30.10.2021 12:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смоляне приехали к пепелищу своего дома во Всходах
Хозяева дома во Всходах Угранского района попросили соседку помочь
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/30/smolyane-priekhali-k-pepelishhu-svoego-doma-vo-vskhodakh.html
www.mk-smolensk.ru
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153464059895964

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 718 подписчиков, 30.10.2021 12:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
Скачать оригинал
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют бдительность и ежедневно выходят в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе и в выходные дни. Ведь важно как можно чаще напоминать отдыхающим правила безопасности!
Сегодня будут патрулироваться водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/gims-vedut-usilennuyu-rabotu/99098504/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 718 подписчиков, 30.10.2021 12:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Смоленской области полностью сгорел двухэтажный жилой дом
В Смоленской области полностью сгорел двухэтажный жилой дом
Пожар произошел вчера в Угранском районе.
Вчера около часа дня хозяева дома попросили соседку растопить печь, чтобы к их приезду было тепло. Однако уже через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных: двухэтажный дом был охвачен пламенем.
В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что на тушение пожара в село Всходы Угранского района прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части и добровольная пожарная дружина. Совместными усилиями пожар был потушен. Пожарным также удалось не допустить перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома.
В результате случившегося огонь полностью уничтожил здание. Одной из рассматриваемых причин возгорания является неисправность отопительной печи.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sgorel-dvuhetazhniy-zhiloy-dom/99098512/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 718 подписчиков, 30.10.2021 12:50
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
Скачать оригинал
Самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности пройдет на портале вдпо.рф в ноябре 2021.
У участников онлайн-олимпиады будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.
В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории:
• младшая (8-10 лет)
• средняя (11-15 лет)
• старшая (16-18 лет), в которой также могут принять участие взрослые.
Мы во всю готовимся к олимпиаде - выбираем самые интересные вопросы, готовим стартовые страницы и прорабатываем внешний вид сертификатов.
А теперь что требуется от вас:
В период 18 октября - 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации.
С 3 по 9 ноября 2021 на адрес электронный почты, указанную при регистрации, участникам поступит логин-пароль для входа на страницу для решения вопросов.
Наконец, с 10 по 17 ноября у вас будет одна возможность в течение 30 минут ответить на 30 вопросов. Только одна попытка стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021, победителям (1-3 места) будут направлены Дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при регистрации. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.
Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/primi-uchastie-v-onlayn-olimpiade/99098482/

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 61 подписчик, 30.10.2021 12:42
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
Самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности пройдет на портале вдпо.рф в ноябре 2021.
У участников онлайн-олимпиады будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного добровольчества.
В онлайн-олимпиаде предусмотрены три возрастные категории:
•младшая (8-10 лет)
•средняя (11-15 лет)
•старшая (16-18 лет), в которой также могут принять участие взрослые.
Мы во всю готовимся к олимпиаде - выбираем самые интересные вопросы, готовим стартовые страницы и прорабатываем внешний вид сертификатов.
А теперь что требуется от вас:
В период 18 октября - 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации.
С 3 по 9 ноября 2021 на адрес электронный почты, указанную при регистрации, участникам поступит логин-пароль для входа на страницу для решения вопросов.
Наконец, с 10 по 17 ноября у вас будет одна возможность в течение 30 минут ответить на 30 вопросов. Только одна попытка стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
Результаты онлайн-олимпиады будут опубликованы на портале вдпо.рф 28 ноября 2021, победителям (1-3 места) будут направлены Дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при регистрации. Сертификат участника поступит каждому, принявшему участие в онлайн-олимпиаде.
Участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности абсолютно бесплатное.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Зарегистрируйся на портале вдпо.рф и прими участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности!
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/30/125140.html
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ㅤНа днях к нам обратились за советом - что можно сделать для этого кота. Много лет он жил на рынке в Починке, его пытались лечить "на глаз", но если коту и становилось лучше, то лишь на время. После перечисления всех анализов, необходимых для постановки диагноза, кормилица решила, что это слишком дорого, а раз так, она его... усыпит. Зачем напрягаться, действительно. Денег и возможности на осмотр ветврача, получается, нет - а на эвтаназию есть. Чудеса!
ㅤСегодня благодаря неравнодушному человеку котик прибыл в Смоленск к ветврачу Виктории Алексеевне Талалаевой. Первый осмотр выявил у Янтаря нотоэдроз. Парня обработали "Селафортом", обработали раны, накормили и нагладили.
ㅤИз-за паразитов у бедняги сильные отёки, которые затронули и веки - Янтарь почти ничего не видит, потому что не может нормально открыть глаза. Очень надеемся, что вскоре он поправится.
ㅤПроцедуры сделаны в долг...
#Янтарь@its_my_life67
ㅤБудем очень признательны за посильную помощь.
ㅤКак поддержать наших подопечных, можно увидеть на сайте crazyhousediary.ru или на instagram.com/thecrazyhousediary. Огромное спасибо всем!
http://vk.com/wall132161177_13187

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 30.10.2021 12:14
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👥Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют бдительность и ежедневно выходят в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе и в выходные дни. Ведь важно как можно чаще напоминать отдыхающим правила безопасности!
📍Сегодня будут патрулироваться водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
🎣Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме.
☝🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1683607698502288
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👥Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют бдительность и ежедневно выходят в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе и в выходные дни. Ведь важно как можно чаще напоминать отдыхающим правила безопасности!
📍Сегодня будут патрулироваться водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
🎣Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме.
☝🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1488169308216934
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ㅤНа днях к нам обратились за советом - что можно сделать для этого кота. Много лет он жил на рынке в Починке, его пытались лечить "на глаз", но если коту и становилось лучше, то лишь на время. После перечисления всех анализов, необходимых для постановки диагноза, кормилица решила, что это слишком дорого, а раз так, она его... усыпит. Зачем напрягаться, действительно. Денег и возможности на осмотр ветврача, получается, нет - а на эвтаназию есть. Чудеса!
ㅤСегодня благодаря неравнодушному человеку котик прибыл в Смоленск к ветврачу Виктории Алексеевне Талалаевой. Первый осмотр выявил у Янтаря нотоэдроз. Парня обработали "Селафортом", обработали раны, накормили и нагладили.
ㅤИз-за паразитов у бедняги сильные отёки, которые затронули и веки - Янтарь почти ничего не видит, потому что не может нормально открыть глаза. Очень надеемся, что вскоре он поправится.
ㅤПроцедуры сделаны в долг...
#Янтарь@its_my_life67
ㅤБудем очень признательны за посильную помощь.
ㅤКак поддержать наших подопечных, можно увидеть на сайте crazyhousediary.ru или на instagram.com/thecrazyhousediary. Огромное спасибо всем!
http://vk.com/wall132161177_13186
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👥Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют бдительность и ежедневно выходят в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе и в выходные дни. Ведь важно как можно чаще напоминать отдыхающим правила безопасности!
📍Сегодня будут патрулироваться водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
🎣Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме.
☝🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154250221507923
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👥Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют бдительность и ежедневно выходят в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе и в выходные дни. Ведь важно как можно чаще напоминать отдыхающим правила безопасности!
📍Сегодня будут патрулироваться водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
🎣Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме.
☝🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
[club59477883|Сычевский район Смоленской области] [club148303345|Гагаринский район Смоленской области] [club177933976|Новодугинский район Смоленской области] [club176838456|Кардымовский район Смоленской области] [club93497539|Главное в Рославле] [club164694627|Бурцевка | Главные новости Рославля] [club159995182|Починковский район Смоленской области] [club177566410|Ельнинский район Смоленской области] [club177420970|Смоленский район Смоленской области]
http://vk.com/wall-70160326_24463
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Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области не теряют бдительность и ежедневно выходят в рейды по водоемам Смоленщины, в том числе и в выходные дни. Ведь важно как можно чаще напоминать отдыхающим правила безопасности!
Сегодня будут патрулироваться водные объекты Сычевского, Гагаринского, Новодугинского, Кардымовского, Рославльского, Починковского, Ельнинского и Смоленского районов.
Наличие у рыбаков и судовладельцев средств спасения, наличие удостоверение на право управления судном, обеспечение безопасности пассажиров плавсредства - все это в ходе профилактического мероприятия проверят инспекторы. Также они напомнят важные правила безопасного поведения у воды и на воде и расскажут, как действовать, если стал свидетелем происшествия на водоеме.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах! Встретив инспектора, прислушайтесь к рекомендациям.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Инспекторы ГИМС ведут усиленную работу в выходные дни
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/30/125132.html
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В Угранском районе дотла сгорел жилой дом
В Угранском районе дотла сгорел жилой дом
Пожар произошел накануне в селе Всходы Угранского района. Днем владельцы двухэтажки попросили соседку, чтобы та протопила печь, пока они едут домой. Через пару часов здание уже было охвачено огнем.
На место происшествия были направлены сотрудники 46 пожарно-спасательной части и добровольная дружина.
"Совместными усилиями пожар был потушен. Спасатели не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по смоленской области.
Вероятной причиной пожара могла стать неисправность отопительной печи.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ugranskom-rayone-dotla-sgorel/99097372/
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В Угранском районе дотла сгорел жилой дом
В Угранском районе дотла сгорел жилой дом. Пожар произошел накануне в селе Всходы.
#смоленск #пожар #Всходы #мчс #дом
Пожар произошел накануне в селе Всходы Угранского района. Днём владельцы двухэтажки...
https://smolgazeta.ru/accident/94404-v-ugranskom-rayone-dotla-sgorel-jiloy-dom.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154118720281969
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В Угранском районе дотла сгорел жилой дом
smolgazeta.ru/accident/94404… https://smolgazeta.ru/accident/94404-v-ugranskom-rayone-dotla-sgorel-jiloy-dom.html
#смоленск #пожар #Всходы #мчс #дом https://t.co/O1ZxDyUErv
http://twitter.com/smolgazeta/status/1454369999716552706
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В Угранском районе дотла сгорел жилой дом. Пожар произошел накануне в селе Всходы.
#смоленск #пожар #Всходы #мчс #дом
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/accident/94404-v-ugranskom-rayone-dotla-sgorel-jiloy-dom.html
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В Смоленской области полностью сгорел двухэтажный жилой дом
Пожар произошел вчера в Угранском районе.
Вчера около часа дня хозяева дома попросили соседку растопить печь, чтобы к их приезду было тепло. Однако уже через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных: двухэтажный дом был охвачен пламенем.
В пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области сообщили, что на тушение пожара в село Всходы Угранского района прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части и добровольная пожарная дружина. Совместными усилиями пожар был потушен. Пожарным также удалось не допустить перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома.
В результате случившегося огонь полностью уничтожил здание. Одной из рассматриваемых причин возгорания является неисправность отопительной печи.
Фото: ГУ МЧС по Смоленской области.


В Смоленской области полностью сгорел двухэтажный жилой дом
https://www.rabochy-put.ru/news/163590-v-smolenskoy-oblasti-polnostyu-sgorel-dvukhetazhnyy-zhiloy-dom-.html
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В Угранском районе дотла сгорел жилой дом
Пожар произошел накануне в селе Всходы...
Пожар произошел накануне в селе Всходы Угранского района. Днем владельцы двухэтажки попросили соседку, чтобы та протопила печь, пока они едут домой. Через пару часов здание уже было охвачено огнем. На место происшествия были направлены сотрудники 46 пожарно-спасательной части и добровольная дружина. "Совместными усилиями пожар был потушен. Спасатели не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по смоленской области. Вероятной причиной пожара могла стать неисправность отопительной печи. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Угранском районе дотла сгорел жилой дом
Пожар произошел накануне в селе Всходы Угранского района. Днем владельцы двухэтажки попросили соседку, чтобы та протопила печь, пока они едут домой. Через пару часов здание уже было охвачено огнем.
На место происшествия были направлены сотрудники 46 пожарно-спасательной части и добровольная дружина.
"Совместными усилиями пожар был потушен. Спасатели не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по смоленской области.
Вероятной причиной пожара могла стать неисправность отопительной печи.
Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Угранском районе огнеборцы тушили двухэтажный жилой дом
В Угранском районе огнеборцы тушили двухэтажный жилой дом
Скачать оригинал
Вчера около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. На тушение пожара в село Всходы Угранского района в силу близкого расположения первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части (Всходы). Через некоторое время подоспели добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ognebortci-tushili-dvuhetazhniy-zhiloy/99097231/

Репост в Одноклассники, Магазин ВЕСЕЛЫЙ СЛОНИК РОСЛАВЛЬ, 2 175 подписчиков, 30.10.2021 11:15
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🔥НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ИГРУШЕК "ПОЛЕСЬЕ"🔥
http://ok.ru/profile/589049203496/statuses/153727984540456

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 61 подписчик, 30.10.2021 11:14
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В Угранском районе огнеборцы тушили двухэтажный жилой дом
Вчера около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. На тушение пожара в село Всходы Угранского района в силу близкого расположения первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части (Всходы). Через некоторое время подоспели добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
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.
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В Угранском районе огнеборцы тушили двухэтажный жилой дом
Вчера около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. На тушение пожара в село Всходы Угранского района в силу близкого расположения первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части (Всходы). Через некоторое время подоспели добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Угранскийрайон #Пожар
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В Угранском районе огнеборцы тушили двухэтажный жилой дом
Вчера около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. На тушение пожара в село Всходы Угранского района в силу близкого расположения первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части (Всходы). Через некоторое время подоспели добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Угранскийрайон #Пожар
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В Угранском районе огнеборцы тушили двухэтажный жилой дом
Вчера около часа дня соседка по просьбе хозяев протопила печь в доме, чтобы в нем было тепло к их приезду. Но через несколько часов (в 16.00) пришлось срочно вызывать пожарных, так как двухэтажный дом был охвачен пламенем. На тушение пожара в село Всходы Угранского района в силу близкого расположения первыми прибыли огнеборцы 46 пожарно-спасательной части (Всходы). Через некоторое время подоспели добровольная пожарная дружина и огнеборцы 46 пожарно-спасательной части. Совместными усилиями пожар был потушен. Огнеборцы не допустили перекидывания пламени на близко расположенные жилые дома. В результате случившегося строение уничтожено огнем полностью. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность отопительной печи.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) – 101!
Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Угранскийрайон #Пожар
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Почти 40 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный (Владивосток) погибла подводная лодка «С–178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа.
Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.
Показать полностью...
По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора–13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не задумываясь, дал добро на вход «С–178» в бухту Золотой Рог, почему–то забыв передать на нее информацию о выходящем судне...
После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3–го ранга Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых остались несколько офицеров и два десятка матросов.
Командование принял старший помощник – капитан–лейтенант Сергей Кубынин.
Вместе с командиром БЧ–5 капитан–лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА–59 для выхода из затонувшей подлодки на всех не хватало.
Тем временем, командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.
Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух. Время тянулось убийственно долго. Силы подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет.
Кубынин был самым старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на спасение. Построив личный состав, Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря корабельной печатью.
После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во втором отсеке).
Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже заболели почти все.
Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке–спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков.
Люди тройками заползали в торпедный аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна.
Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С–178» Сергей Кубынин.
И сделать это одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы калибром 533 мм.
Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из аппарата – вокруг никого!
Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув операцию!
Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность.
Его чудом заметили среди волн со спасательного катера.
Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки.
По–настоящему он пришел в себя, когда увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что–то кричали, улыбались. Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились–таки к барокамере.
Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли виноград, дыни, арбузы, мандарины.
Это в октябрьском–то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в госпитале прозвали «цитрусовой».
Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига.
Первый, офицерский – когда возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке;
Второй – гражданский, когда спустя годы сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный мемориал погибшим морякам «С–178».
Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу об оставшихся в живых сослуживцах.
Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников.
И он спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет–таки государство делать то, что оно обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.
Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что совершили капитан–лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось повторить никому.
Разве что капитану 1–го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа из затопленного атомохода «К–429».
Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников Наградного отдела.
Сегодня мало кто знает об этом подвиге.
И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея Кубынина!
Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго–Западного округа Москвы.
Он по–прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!
http://vk.com/wall47956554_20882
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Вечером в Смоленской области полыхала баня
Вечером в Смоленской области полыхала баня
Пожар произошел в пятницу, 29 октября.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в 16:10 29 октября поступило сообщение о возгорании в Хиславичском районе, Б. Лыски, ул. Луговая.
На место вызова без промедления выехали огнеборцы, 4 человека личного состава. По прибытии информация о возгорании подтвердилась - горела баня: огонь охватил парилку на площади 20 кв.м., прогорел потолок на площади 3 кв.м.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС.
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-polihala-banya/99094403/

Статья в rabochy-put.ru, Рабочий путь (rabochy-put.ru), 10 412 подписчиков, 30.10.2021 09:01
Лайки: 14, Репосты: 1, Комментарии: 0
Вечером в Смоленской области полыхала баня
Пожар произошел в пятницу, 29 октября.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, в 16:10 29 октября поступило сообщение о возгорании в Хиславичском районе, Б. Лыски, ул. Луговая.
На место вызова без промедления выехали огнеборцы, 4 человека личного состава. По прибытии информация о возгорании подтвердилась - горела баня: огонь охватил парилку на площади 20 кв.м., прогорел потолок на площади 3 кв.м.
К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Фото: ГУ МЧС.


Вечером в Смоленской области полыхала баня
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#Мое_здоровье#
ΠОΒЫШΕΗИE лeйкoцитoв, СОЭ, лимфoцитoв - ΒИРУС
ΠОΒЫШΕΗИE лeйкoцитoв, СΟЭ, нейтpoфилoв cегмeтoядepных и пaлoчкoядеpныx + CΗИЖΕΗИΕ лимфoцитoв - БАΚТΕРИЯ
без пoвышения нейтpoфилoв бaктеpиaльнoй инфекции ΗΕ БЫΒΑΕТ. Зaпoмнитe этo. Εcли вaм cделaли aнaлиз без лейкoфopмулы, нo вы видитe, чтo лейкoцитoв, к пpимеpу, 15,4, a лимфoцитoв 15-20, тo уже c бoльшoй cтeпенью веpoятнocти мoжнo гoвopить o бaк. инфекции. Εcли же лимфoцитoв и лейкoцитoв мнoгo - этo пoвoд пocлaть вpaчa c aнтибиoтикoм caми пoнимaете кудa.
Ηедaвнo я былa в шoкe. Κo мне пpишлa oднa мaмa "пo знaкoмcтву" c aнaлизoм peбенкa... Πpичинa oбpaщения - неcбивaемaя oбычными метoдaми тeмпеpaтуpa пoд 40, a тaм... Лейкoциты - 234. Этo лейкoз, к coжaлeнию y нac oчень мaлo ктo знaет чтo нacтoлькo пoвышeнные лейкoциты - этo ужe вooбще не к педиaтpу, этo к гемaтoлoгу и дeтcкoму oнкoлoгу.
Βcё! Ηе нaдo дaжe иметь cупеp-пупep мед oбpaзoвaния, чтoбы диaгнocтиpoвaть пpиpoду инфeкции. Ηo пocле тoгo, кaк вы узнaли, чтo жe явилocь пpичинoй инфекции, oбpaщaйтеcь зa нaзнaчением.
a) ecли виpуcнaя инфекция - oбильнoе питье, пpoветpивaние, увлaжнение вoздухa, пpoмывaниe нoca, cимптoмaтичеcкaя тepaпия.
б) бaктepиaльнaя - oбpaтитеcь к вpaчy зa aнтибиoтикoм в нужнoй дoзиpoвке.
И нa пocледoк - тaбличкa нopм:
ЖАΡОΠОΗИЖАЮЩИΕ
ΕСЛИ ТΕΜΠΕΡАТУΡА 38,3-38,8
-Ηуpoфен (cиpoп/cвечи)или
-Эффеpaлгaн (cиpoп/cвечи)или
-Πaнaдoл(cвeчи)-cиpoп не пoкyпaть, oчень aллеpгенный или
-Цифекoн(cвечи)
Κупить cвечи и cиpoп из cпиcкa,их мoжнo чеpедoвaть пpи пoвтopнoм пoвышении темпеpaтypы чеpез 3,5-4 чaca.
ΕСЛИ ТΕΜΠEРАТУРΑ 38,8-39,2
-Анaльгинoвые cвeчи 0,25
ΕCЛИ ТΕΜΠΕРΑТУРА бoльше 39,2
-1/3 тaб. aнaльгинa+1/3 тaб. пapaцетaмoлa(0,5 г)+1/3 тaб. cупpacтинa
и/или 1/3 тaб. нo-шпы (40 мг). Βcе cмeшaть.
Ρaздeть, oбтиpaть теплoй вoдкoй, нo не киcти pук и не cтoпы.
ΠРОТИΒОΒИΡУСΗЫΕ
-Оцилoкoккцинум пo 1 кoнтейнеpу х 2 paзa в день 3 дня- нaчaлo зaбoлевaния
или кaк пpoфилaктикa, еcли ктo-тo зaбoлел.
-Энгиcтoл пo 1 тaбл. х 3 paзa в день, pacтoлoчь и вcыпaть в
poтик, не зaeдaть, нe зaпивaть, между едoй. Κypc лечeния- oт 7 дo 14 днeй.
ΗАСΜОРΚ
-нaчaлo, текyт, жидкие, пpoзpaчные
Γpипфеpoн пo 4-5 кaпeль(мoжнo из флaкoнa пpям зaливaть) x 6 paз в день 3-4 дня
-зaлoженнocть
Ηaзивин (oтpивин, длянoc) -кoнцентpaция пo вoзpacтy, cкaзaть в aптеке-
пo 2 кaп. х 3-4 paзa в день, не бoльше 5 дней
-гуcтoвaты, плoхo oтхoдят, белые
Βибpoцил пo 2 кaп.х 4 paз в дeнь 5-7 дней
-гуcтые, не выхoдят, зеленыe, дoлгo coхpaняютcя
Ρинoфлуимуцил пo 1 впpыcкивaнию х 4 paзa в день 5-7 дней
-гуcтыe, зелeные, не пpoхoдят нa pинoфлyимуциле
Изoфpa или пoлидекca пo 1 впpыcкивaнию дo 4-х paз в день
ΚАШΕЛЬ
-нaчaлo, cухoй, без мoкpoты
o Μукaлтин пo 1 тaбл.х 3 paзa в дeнь или Сухaя микcтypa oт кaшля c кopнем aлтея для детей 1 пaкетик paзвеcти в 3-х ч.л. вoды, 6 пaкетикoв в день
o Стoдaль пo 1 ч.л.(5 мл) х3 paзa в день
-cухoй, пpиcтупooбpaзный, бьющий
o Стoптуccин в ΚАΠЛЯX(!!!)пo веcу, пocмoтpeть в aннoтaции или
o Синекoд в кaплях пo aннoтaции х 3 paзa в день или пepед cнoм
-влaжный, лeгкo oткaшливaeтcя
o Бpoмгекcин пo 1ч.л.(5 мл) х 3 paзa в день,5 дней
-влaжный, не oчень oткaшливaетcя
o Лaзoлвaн (или Амбpoбене) в cиpoпе пo 1 ч.л.(5 мл) х3 paзa в день,5 дней
-влaжный, cлышнo, чтo ecть мoкpoтa, нo пoчти нe oткaшливaетcя, чтo мoкpoтa
"гуляeт" в бpoнхaх, кaк гapмoшкa
o Αcкopил(или Κленбутеpoл,или Джocет) пo 1 ч.л.(5 мл)x3 paзa в день дo улучшения oтхoждeния мoкpoты ,5-7 дней
ΡΒОТА бeз жидкoгo cтулa
-Ρeгидpoн (Γидpoвит-фopте) 1 пaк. paзвеcти в 1 литpе вoды
-Μинеpaльнaя вoдa ("Слaвянoвcкaя","Смиpнoвcкaя","Ηapзaн") - выпуcтить гaзики
-Φильтpум pacтoлoчь 1 тaб., дoбaвить в 50 мл вoды
Βcе pacтвopы дaвaть пo oчеpеди пo 1 ч.л ,c пеpеpывaми в 5-7-10 минут дo пpекpaщения pвoты.
Εcли pвoтa не пpекpaщaетcя, цеpукaл 1/4 тaбл.+ нo-шпa 1/3 тaбл.
И ΒЫЗΒΑТЬ СΚОРУЮ!!!!!!
ЖИДΚИЙ СТУЛ
Cм. paздел "ΡΒΟТА"
-Бaктиcубтил пo 1 кaпc.х3 paзa в дeнь-дo нopмaлизaции cтулa
-Смектa 1 пaкeтик в 50 мл вoды, дo 3-х пaкетикoв в дeнь, дpoбнo в течении дня пo 1-2 ч.л.- дo нopмaлизaции cтулa
!!!Πocлe нopмaлизaции cтулa:
-Линeкc пo 1 кaпc.х3 paзa в день 4-7 днeй
-Φильтpум пo 1 тaбл.х3 paзa в день 4-7 дней
ЖИДΚИЙ СТУЛ c темпepaтуpoй бoльшe 3-x днeй
-Cм.paздел выше + фуpaзoлидoн пo 1 тaбл.х3-4 paзa в день, не меньше недели.
ДИΕТА ΠРИ ΚИШΕЧΗΟΜ CИΗДΡОΜΕ
иcключить цельнoе мoлoкo ( нo мoжнo дaвaть cмеcь небoльшими oбъeмaми), фpукты, фpуктoвые coки, чеpный xлеб, яйцa, гpубые oвoщи (белoкaчaнную кaпуcту, зeлень, oгуpцы, пoмидopы, мopкoвку, тыкву).Ηикaких кoмпoтoв!!! Оcoбеннo из cухoфpуктoв
ΜОЖΗΟ кaши нa вoде (ΒΗИΜАΗИΕ-oвcянкa cлaбит, pиc кpепит), пpoтеpтые oвoщи (бpoккoли, цв.кaпуcтa, кapтoшкa) без мacлa, мoлoкa, вapенoe пpoтеpтoе мяco, пoдcушенный белый хлеб, немнoгo твopoгa или кефиpa низкoй жиpнocти(тaк нaзывaемыe "тpеxдневные",т.е. нa пaчке дaтa упaкoвывaния не дoлжнa coвпaдaть c дaтoй упoтpеблeния c paзницей в 3 дня (кефиp дoбpaживaет в пaчкe))
Очень чacтo пpи пoнocе пoявляетcя жуткoе paздpaжение кoжи нa пoпе- дecитин.
УШИ
-Отипaкc(или Анaypaн)пo 3-4 кaпли х 3-4 paзa в день, в oбa ухa, в теплoм виде, 5-7 днeй
ΑΗТИΓИСТΑΜИΗΗЫΕ
-Супpacтин пo 1/3 тaб.2-3 paзa в день- быcтpoе дейcтвиe
-Зиpтек пo 15 кaп. 1 paз в день- длительнo или
-Эpиуc пo 5 мл 1 paз в день- длительнo
ΜECТΗО ΠРИ УΚУСАΧ
-Φинеcтил-гель(или Πcилo-бaльзaм) 3-4 paзa в день
!!!Сильнoе пoкpacнение и oтек- гидpoкopтизoнoвaя глaзнaя мaзь x 2-3-4 paзa в дeнь(пo cитyaции) дo yлyчшeния, зaтем финеcтил-гeль
ΓЛΑЗА
-кoгдa cлезятcя
o Φypaцилин 1 тaбл. paзвеcти в 1 cтaкaне вoды, пpoмывaть paзными вaтными тaмпoнaми, oт нapyжнoгo yглa глaзa к внутpеннемy
o Οфтaльмoфеppoн пo 3-4 кaп. х 3-4-6 paз в день дo пpекpaщения cимптoмoв
-c гнoйным oтделяемым
o 0,25% pacтвop левoмицeтинa пo 2 кaп.х 3-4-6 paз в день 5-7 дней или
o Πoлудaн paзвеcти пo pиcке нa aмпyлe (пocмoтpите внимaтельнo, oбязaтельнo
нaйдетe) пo 3-4 кaпли х4 paзa в дeнь, дo пpекpaщения cимптoмoв. Β aптеке пocмoтpите кopoбку, в ней дoлжен быть pacтвopитель. Ecли егo нет, oтдeльнo купите вoду для инъекций, ею paзвеcти пpепapaт
!!!!ΒΗИΜАΗИΕ
Εcли пpoдoлжaет пoявлятьcя oбильнoе гнoйнoe oтделяeмoе нa фoне лечения в течении 3x дней, тoгдa нaчинaть Тoбpекc пo 2-3 кaп. x 3-4 paзa в день 5-7 дней.
ΠΕРΕД ΠРИΜΕΗΕΗИΕΜ ЛЮБΟΓО ΠРΕΠАΡАТА, CРΕДCТΒА ИЛИ ΜΕТОДА ЛEЧΕΗИЯ, ΟБЯЗАТΕЛЬΗО ΚΟΗСУЛЬТИΡУЙТΕСЬ С ЛΕЧАЩИΜ ΒРАЧΟΜ!
http://ok.ru/profile/539399878652/statuses/153418142712060
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Шоколадка, общий анализ крови
к посту:
19 числа мы повезли Ваксу и Шоколадку на повторное обследование, теперь уже в ЗооМедЭксперт.
Ваксе сделали рентген, посмотрели лёгкие, всё нормально.
Сделали УЗИ, было совсем чуть жидкости около сердца, но похоже, что количество ещё уменьшилось за два дня. Врач сказал, что эту жидкость взять на анализ не получится, её слишком мало. По сердцу всё в порядке, только был немного расширен миокард. В брюшной полости всё было хорошо, неб
http://vk.com/wall-201561905_370?reply=373
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Подпишись на нашу группу вконтакте vk.com/horror_nespitedeti и смотрите новинки фильмов ужасов первым!
Перевод: Профессиональный (многоголосый, закадровый) ["Синема УС"]
Минди прекрасно понимает, что их семья стала разваливаться по частям, когда ПТСР её отчима начинает стал постепенно трансформироваться во что-то на много большее и крайне мрачное.
Подпишись на нашу группу вконтакте vk.com/horror_nespitedeti и смотрите новинки фильмов ужасов первым!
Минди прекрасно понимает, что их семья стала разваливаться по частям, когда ПТСР её отчима начинает стал постепенно трансформироваться во что-то на много большее и крайне мрачное.
Дьявол возвращается домой (2021) трейлер
Дьявол возвращается домой (2021)
Минди прекрасно понимает, что их семья стала разваливаться по частям, когда ПТСР её отчима начинает стал постепенно трансформироваться во что-то на много большее и крайне мрачное.
[club10419240|НОВИНКА!]
► Дьявол возвращается домой (2021)
Перевод: Профессиональный (многоголосый, закадровый) ["Синема УС"]
Минди прекрасно понимает, что их семья стала разваливаться по частям, когда ПТСР её отчима начинает стал постепенно трансформироваться во что-то на много большее и крайне мрачное.
Источник: [club10419240|УЖАСЫ, КОТОРЫЕ ПОКОРИЛИ ТЕБЯ...]
Самое интересное здесь. Не забудь подписаться!
#ужасы #horror #хоррор #2021год@horror_nespitedeti
http://vk.com/wall430680481_8319




