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Сообщения
Статья в smolnews.ru, Smolnews.ru, 2 594 подписчика, 31.10.2021 23:59
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
30 октября в шесть часов вечера в поселке Красный Смоленской области загорелся легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска.
Водитель ехала в гости и включила в автомобиле систему отопления. Вскоре она почувствовала странный запах, но не придала этому значения, решив, что пахнет с улицы.
Женщина припарковала автомобиль и зашла в помещение. Через некоторое время, выглянув в окно, она увидела черный дым, идущий из-под капота автомобиля, и без промедления вызвала пожарную охрану.
Спасатели ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться на весь автомобиль. В результате инцидента выгорел только капот.
Одна из рассматриваемых версий - неисправность электрической системы автомашины.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков


***
https://www.smolnews.ru/news/612076

Репост в ВКонтакте, Виктор Хорунжин, 53 подписчика, 31.10.2021 23:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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/wall117814230_245

Репосты с дополнением в ВКонтакте, Ольга Захарцева, 345 подписчиков, 31.10.2021 23:57
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
😂😂😂просто отлично
Проснулась в палатке. Голова чистая, подмышки гладкие, легкий макияж, педикюр. И сразу рассвет встречать. Естессно, в платье.
Кофейку на всю группу быстренько наварила, блинчиков напекла, джемом малиновым из только что собранных ягод полила. Всю группу накормила.
И сразу йога, минуток на пятьдесят, пока все собираются. Потянулась, помедитировала. Волосы на ветру развеваются, я, естессно, в небесно-голубых лосинах и майка в тон. Кто-то даже такую красоту запечатлеть вознамерился - ну что вы, что вы, хо-хо-хо не стóит, я не в лучшей форме сегодня...
Быстренько вещички в рюкзачок покидала, палаточку на ветру посушила, инструктаж провела, всем рюкзачки отрегулировала, ботинки проверила, в рацию МЧС-никам доброго дня пожелала. Волосы на ветру развеваются, я, естесно, в чёрных лосинах и бирюзовой рубашке в тон рюкзака.
На перевальчик поднимаемся: никто не отстает, горняшкой никого не кроет, вопросов никто никаких не задает, тропинка ровненькая, солнышко светит. Ребята, посмотрите направо это пик Такой-то, а за ним Вот-такой-то, а если обернуться назад то можно увидеть голубые озёра!
Забежали на перевальчик, бутербродами с маскарпоне перекусили, чайная церемония и фотосессия на фоне голубого неба. Девочки, естессно, все в платьях. У всех волосы на ветру развеваются, легкий макияж, педикюр.
В ущелье спустились, а тааам - красота! Птички поют, травушка зеленеет, цветочки цветут, реченька горная журчит, водопады кругом. Легкость необыкновенная, так и порхаешь, так и бежишь по тропинке все двадцать километров!
А вот и стоянка наша. Ребята, какие все молодцы! Ещё даже солнышко не скрылось, а мы уже палаточки поставили, тентик натянули, гирлянду светодиодную к нему прицепили, в водопаде искупались, гамаки развесили, фотки в прыжке/лёжа кружочком/с солнышком на ладошке понаделали и в инсту всё выложили.
Ужин на скорую руку: цезарь, феттуччине, чай из только что собранных трав, печенек десять сортов на выбор. И сразу йога, минуток на пятьдесят. Шавасана. И медитация. После релакса всех быстренько работе с верёвкой обучила, как зарубаться на снежно-ледовом склоне показала, кошки всем подтянула.
А тут и закат созерцать время подошло. Девочки, естессно, все в платьях. И я на фоне заката, в платье нежно-розовых тонов с глубоким декольте, лёгкий макияж, педикюр. После заката - вечер у костра. Глинтвейн, пуэр, кальян, плед клетчатый, гитара, саксофон...
***
Проснулась по-настоящему. Вроде в палатке... На щеке слюни, на улице дождь льёт, спальник промок, уже неделю по перевалам и тайге мотаемся... Хоспаде, ну приснится же такой кошмар...
Гала Рыжая Лиса.
http://vk.com/wall144474522_14099

Статья в mk-smolensk.ru, Московский Комсомолец # Смоленск (mk-smolensk.ru), 1 186 825 подписчиков, 31.10.2021 22:49
Лайки: 0, Репосты: 2, Комментарии: 0
31 октября в вечернем пожаре в Велиже есть пострадавший
31 октября, в воскресенье, в 19:05 на пункт связи ПСЧ № 20 поступило сообщение о возгорании в Велиже.
Пожар случился на улице Лейтенанта Шмидта.
На место выехали две автоцистерны пожарно-спасательной части № 20, отправились семь человек личного состава.
На улице Лейтенанта Шмидта горел частный жилой дом.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области: "Имеется пострадавший".
Дом выгорел внутри по всей площади. Причина и ущерб устанавливаются.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/31/31-oktyabrya-v-vechernem-pozhare-v-velizhe-est-postradavshiy.html

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 31.10.2021 22:40
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Уточненная информация о возгорании в г. Велиж
В 19:05 31 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 20 поступило сообщение о возгорании в г. Велиж, ул. Лейтенанта Шмидта. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 20, 7 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась - горение дома. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4597621

Пост в ВКонтакте, Rikka Os, 1 447 подписчиков, 31.10.2021 22:31
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
На период локдауна заказы принимаем только из этого [https://vk.com/album584500763_284037848|АЛЬБОМА]
https://vk.com/photo-178058258_460653943
Цена: 3015 Цена: Любимые кашемировые свитерочки CRITIAN DIR сново цена в одном размере 42-48очень мягкие и приятный к телу Люкс
https://vk.com/photo-178058258_460653933
Цена: 3425 Цена: NEW Стильное трикотажное платье CRITIAN DIR цена в одном размере 42-48 Люкс 95 см
https://vk.com/photo-178058258_460653929
Цена: 3425 Цена: NEW Стильное трикотажное платье CRITIAN DIR цена в одном размере 42-48 Люкс 95 см
https://vk.com/photo-178058258_460653920
Цена: 2470 Цена: NEWРоскошные водолазочки CRITIAN DIR цена в одном размере 42-48 Люкс
https://vk.com/photo-178058258_460653899
Цена: 1645 Цена: Носочки CHNEL цена 5 пар в коробке
https://vk.com/photo-178058258_460653891
Цена: 1645 Цена: Кашемировая Водолазочка CHNEL цена в одном размере 42-48 Люкс
https://vk.com/photo-178058258_460653874
Цена: 2880 Цена: NEW Роскошная кофточка PRDA цена в одном размере 42-48 Люкс
https://vk.com/photo-178058258_460653872
Цена: 3425 Цена: Стильный утеплённый костюм PRDA цена S M L Евробайка Люкс
https://vk.com/photo-178058258_460653865
Цена: 2055 Цена: Крутые утеплённые джинсы цена S M L Евробайка Люкс высокая посадка,стрейч
https://vk.com/photo-178058258_460653855
Цена: 2055 Цена: NEWКрутой свитшот цена в одном размере 42-48 Люкс Трехнитка
http://vk.com/wall584500763_23270

Статья в 67.mchs.gov.ru, ГУ МЧС России по Смоленской области (67.mchs.gov.ru), 417 подписчиков, 31.10.2021 22:10
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Информация о возгорании в г. Велиж
В 19:05 31 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 20 поступило сообщение о возгорании в г. Велиж, ул. Лейтенанта Шмидта. На место вызова выехали 2 автоцистерны ПСЧ № 20, 7 человек личного состава.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4597620
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🍂Ноябрьская осень
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
📜Согласно народным приметам, если 1 ноября выдалось теплым, то весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра необходимо соблюдайть 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-171850494_5584
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В Смоленской области в первый день ноября прогнозируют ветреную погоду
В Смоленской области в первый день ноября прогнозируют ветреную погоду
Фото: megapolisonline
В понедельник, 1 ноября на территории области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +8°C...+13°C.
В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C.
Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-v-perviy-den/99116671/
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В Смоленской области в первый день ноября прогнозируют ветреную погоду
Фото: megapolisonline
В понедельник, 1 ноября на территории области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +8°C...+13°C.
В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C.
Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленской области в первый день ноября прогнозируют ветреную погоду
Фото: megapolisonline
В понедельник, 1 ноября на территории области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +8°C...+13°C.
В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C.
Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
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28 000 ДЕТЕЙ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ! СИТУАЦИЯ ПЛАЧЕВНАЯ, ВСЁ МОЖЕТ ПЛОХО КОНЧИТЬСЯ
ОППОЗИЦИЯ
510 тыс. подписчиков
#ОППОЗИЦИЯ - здесь вы услышите НАШЕ МНЕНИЕ.
📣 МЫ в ТЕЛЕГРАМ - https://t.me/oppoziton 📣
"Родина не может существовать без свободы, свобода без добродетели, добродетель без граждан. У вас будет все, если вы воспитаете граждан; без этого у вас все, начиная с правителей государства, будут лишь жалкими рабами" (с) Жан-Жак Руссо
Для свази по вопросам рекламы
Reklama-YT@yandex.ru
28 000 ДЕТЕЙ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ! СИТУАЦИЯ ПЛАЧЕВНАЯ, ВСЁ МОЖЕТ ПЛОХО КОНЧИТЬСЯ
#ОППОЗИЦИЯ - здесь вы услышите НАШЕ МНЕНИЕ.
📣 МЫ в ТЕЛЕГРАМ - https://t.me/oppoziton 📣
"Родина не может существовать без свободы, свобода без добродетели, добродетель без граждан. У вас будет все, если вы воспитаете граждан; без этого у вас все, начиная с правителей государства, будут лишь жалкими рабами" (с) Жан-Жак Руссо
Для свази по вопросам рекламы
Reklama-YT@yandex.ru
http://ok.ru/profile/566616472440/statuses/153761685536888
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Ноябрьская осень
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
Согласно народным приметам, если 1 ноября выдалось теплым, то весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра необходимо соблюдайть 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/4597538
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Наследники графа Шереметева: 6753 добровольных пожарных действуют на Смоленщине
Благодаря графу Шереметеву в его смоленской усадьбе в Высоком появилась в 19 веке пожарная дружина в 15 человек. Граф Александр Дмитриевич Шереметев был известен на всю Россию как первый пожарный, его называли "брандмейстерский граф".
Как сообщают в ГУ МЧС России по Смоленской области, сегодня в регионе организована работа 639 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 6753 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
Как писал в проекте "Уникальная Смоленщина, "МК в Смоленске":
"Шереметев был обеспокоен состоянием пожарного дела в России. В 1892 году затеял издание первого русского профессионального журнала "Пожарный". С 1894 начал издание журнала "Пожарное дело".
В 1884 г. на свои средства он основал и обучил образцовую пожарную команду в имении Высокое. Объезжая свои владения, Александр Дмитриевич выискивал в деревнях обветшалые строения, стоящие на отшибе, и просил слугу позвать хозяина. Этому "везунчику" граф, не торгуясь, давал деньги, а потом подсылал команду "поджигателей". После этого поднимал по тревоге высоковскую пожарную команду и вместе с ней мчался тушить пожар.
Пожарные имели брезентовые куртки, медные каски. Он даже купил пожарный автомобиль - такого чуда техники не было и в губернском Смоленске. Под началом графа в имении Высокое действовала добровольческая пожарная дружина, численностью более тысячи человек. К сожалению, каланча в имении сгорела по недосмотру тамошнего брандмейстера еще при графе, депо сохранилось плохо".
Добровольческие пожарные дружины действуют на территории Смоленской области по сей день.
За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области четыре раза привлекались к тушению пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 288 раз. 12 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
Пожарные добровольцы нередко первыми приходят на выручку жителям удаленных сел и деревень и справляются со стихией. Они не только привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/31/nasledniki-grafa-sheremeteva-6753-dobrovolnykh-pozharnykh-deystvuyut-na-smolenshhine.html
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🍂Ноябрьская осень
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
📜Согласно народным приметам, если 1 ноября выдалось теплым, то весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра необходимо соблюдайть осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укреплённых конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
☎В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода #СмоленскаяОбласть
http://vk.com/wall-105564484_7646
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Пожарно-строевая подготовка - неотъемлемая часть обучения пожарных
Как проходят дежурные сутки пожарных, когда нет выездов на пожары? Вопреки существующему мнению бойцы не спят, не играют в шахматы, не смотрят телевизор, а неустанно учатся и тренируются. Первая половина дня, заступившего на сутки караула, неизменно связана с получением новых знаний и совершенствованием уже имеющихся навыков, то есть теория и практика.
Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке является ключевым звеном в цепочке обучения пожарных. Она включает большое количество нормативов, которые бойцы должны выполнить за установленное время.
Накануне дежурный караул 7 пожарно-спасательной части города Смоленска отрабатывал боевое развертывание от автоцистерны с установкой ее на пожарный гидрант и подачей одного ствола от одной магистральной линии.
"Особое внимание при сдаче нормативов обращалось на правильность выполнения упражнения. С этими задачами личный состав пожарных подразделений ежедневно сталкивается непосредственно во время тушения пожаров. От профессиональной грамотности, обученности и быстроты действий пожарных зависит спасение человеческих жизней и успешное тушение пожаров" - подвел итоги занятий начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин.


***
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Жители Смоленска рассказали о раненой птице 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
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В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
30 октября в шесть часов вечера в поселке Красный Смоленской области загорелся легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска.
Водитель ехала в гости и включила в автомобиле систему отопления. Вскоре она почувствовала странный запах, но не придала этому значения, решив, что пахнет с улицы.
Женщина припарковала автомобиль и зашла в помещение. Через некоторое время, выглянув в окно, она увидела черный дым, идущий из-под капота автомобиля, и без промедления вызвала пожарную охрану.
Спасатели ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться на весь автомобиль. В результате инцидента выгорел только капот.
Одна из рассматриваемых версий - неисправность электрической системы автомашины.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/zagorelsya-avtomobil-volkswagen-polo/99115627/
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Жители Смоленска рассказали о раненуой птице 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


Жители Смоленска рассказали о раненуой птице на ТЭЦ-2
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ПРОЧИТАЙТЕ ОБ ЭТОЙ ДЕВОЧКЕ!..👍🏻
«Это не Бузова, не жена Джигaрхaнянa и уж тем бoлee не Шурыгина — она истинная рyccкaя дeвoчкa, о которой из вeкa в вeк писали наши пoэты и пиcaтeли…
Девочка выжила в трагедии на Сямозере в Карелии, где по халатности взрослых погибли 14 человек.
13-летняя Юля Король - круглая сирота, все богатство которой состоит в бабушке и брате. Она после крушения каноэ, несмотря на отсутствие спасательного жилета, смогла выплыть… С трудом встала и пошла за помощью. Брата она поначалу держала за руку, но руки разжались. Она думала, что он утонул.
Возле берега увидела в воде подростка. Он оказался мёртв. Четыре часа шла до ближайшей деревни, один раз упала в реку и вновь плыла. Попросила помощи у местных жителей, которые стали звонить в МЧС и побежали к берегу спасать детей…
Она приняла участие в спасательной операции и лично доставала из воды детей, в том числе уже мертвых. Она спасла одного из 19-летних инструкторов. После трагедии в кадетском корпусе с Юлей сидели 4 психолога. Она их не слушала. Она разговаривала с детьми, которых не смогла спасти.
Лежа на кровати и уставившись в потолок, повторяла: «Женя, это ты тут?». Юля себя корила, что не спасла всех. Она была свидетелем смерти почти каждого. Она рассказала, что видела, как дети разбиваются о скалы. Юля парнишку взяла на воде живого, а на берег принесла уже мертвым.
Когда она ребят вытаскивала из воды, они говорили ей «спасибо» и умирали. Она все это мне рассказывала. Мы ее все пытались успокоить, я тогда еще держал себя в руках и старался находиться с ней.
И знаете, что ужасно? О ее подвиге мало кто знает! Почему? Юля вытаскивала многих детей, и живых, и мертвых. Инструктор пытался спасти детей, но сам чуть не утонул, а она спасла и инструктора.
Ей 13 лет. После того как перевернулось ее каноэ, именно она вытаскивала всех детей. Я хочу рассказать всему миру о ней. Хочу, чтобы все ее знали. Когда нас уже везли в автобусе к самолету МЧС, Юля вдруг улыбнулась. Меня это очень обрадовало. Она ведь впервые за двое суток изменила эмоцию. Юлин брат остался жив…»
В ЗНАК УВАЖЕНИЯ РАССКАЖИТЕ О НЕЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ.
http://vk.com/wall139733041_260
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Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился в субботу вечером, 30 октября. Водитель по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Спустя некоторое время она почувствовала запах гари, но подумала, что он доносится с улицы.
Статья
Под Смоленском попытка автомобилистки согреть машину привела к пожару
m.vk.com
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Под Смоленском попытка автомобилистки согреть машину привела к пожару
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился в субботу вечером, 30 октября. Водитель по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Спустя некоторое время она почувствовала запах гари, но подумала, что он доносится с улицы.
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В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
#Смоленск #Красный #пожар #спасатели #МЧС
30 октября в шесть часов вечера в поселке Красный Смоленской области загорелся...
https://smolgazeta.ru/daylynews/94434-v-poselke-krasnyy-neojidanno-zagorelsya.html
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В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
smolgazeta.ru/daylynews/9443… https://smolgazeta.ru/daylynews/94434-v-poselke-krasnyy-neojidanno-zagorelsya.html
#Смоленск #Красный #пожар #спасатели #МЧС https://t.co/KkWL1bohOu
http://twitter.com/smolgazeta/status/1454831793325101061
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В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
#Смоленск #Красный #пожар #спасатели #МЧС
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/94434-v-poselke-krasnyy-neojidanno-zagorelsya.html
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Срочное захоронение трупов в военное время
Санитарно-гигиеническое и противоэпидемиологическое обеспечение населения
Срочное захоронение погибших
Определение потребного количества сил и средств для проведения работ по срочному захоронению погибших
Количество сил и средств, для проведения работ по срочному захоронению погибших определено из условия создания аварийно-спасательных формирований для захоронения 1000 погибших в течение 3-х суток с момента нанесения ядерного удара.
Основными видами работ в этом случае будут:
разработка котлована для устройства братской могилы на 100 погибших (всего потребуется устройство до 10 котлованов);
подготовка котлована для захоронения тел (останков);
подготовка тел (останков) погибших для захоронения;
раскладка первого ряда тел (останков) погибших в братских могилах;
засыпка первого ряда тел (останков) погибших;
раскладка второго ряда тел (останков) погибших в братских могилах; засыпка второго ряда тел (останков) погибших; засыпка братских могил.
Первоначально определяются трудозатраты на устройство котлована при отрывке братской могилы. Исходя из требований руководящих документов, размеры братской могилы должны быть следующие:
длина по низу — 20 м;
ширина — 3 м;
высота — 2,3 м.
Наиболее эффективно по производительности при отрывке котлованов использовать бульдозеры. С учетом крутизны откосов 1:3 длина котлована по верху для въезда-выезда бульдозеров составит 32 м. За расчетный вид техники принят бульдозер со средней производительностью по разработке котлованов, составляющей 80 куб. м в час. К числу таких бульдозеров относятся широко распространенные в Российской Федерации бульдозеры с тяговым усилием 10–15 тс, на базе тракторов Т-170, Т-130.
Схема отрывки котлована под братскую могилу:
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/grazhdanskaya-oborona/planirovanie-meropriyatiy-go/srochnoe-zahoronenie-trupov-v-voennoe-vremya
https://xn--b1agmh1ai8d.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/03/224.pdf
Срочное захоронение трупов в военное время - Планирование мероприятий ГО - МЧС России
http://vk.com/wall82452002_4523

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 744 подписчика, 31.10.2021 18:21
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Жители Смоленска рассказали о раненуой птице на ТЭЦ-2
Жители Смоленска рассказали о раненуой птице 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
Источник: SmolNews.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rasskazali-o-ranenuoy-ptitce-na-tetc/99115563/
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Жители Смоленска рассказали о раненуой птице на ТЭЦ-2
Жители Смоленска рассказали о раненуой птице 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
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В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
30 октября в шесть часов вечера в поселке Красный Смоленской области загорелся легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска.
Водитель ехала в гости и включила в автомобиле систему отопления. Вскоре она почувствовала странный запах, но не придала этому значения, решив, что пахнет с улицы.
Женщина припарковала автомобиль и зашла в помещение. Через некоторое время, выглянув в окно, она увидела черный дым, идущий из-под капота автомобиля, и без промедления вызвала пожарную охрану.
Спасатели ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться на весь автомобиль. В результате инцидента выгорел только капот.
Одна из рассматриваемых версий - неисправность электрической системы автомашины.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков


В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
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Под Смоленском попытка автомобилистки согреть машину привела к пожару
Под Смоленском попытка автомобилистки согреть машину привела к пожару
К счастью, на место происшествия оперативно прибыли пожарные
В поселке Красный Смоленской области произошло возгорание автомобиля Volkswagen Polo.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился в субботу вечером, 30 октября.
Водитель по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Спустя некоторое время она почувствовала запах гари, но подумала, что он доносится с улицы.
Когда она приехала в гости, то в какой-то момент выглянула в окно и увидела черный дым из-под капота.
"Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля", - уточнили в ГУ МЧС.
Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
текст: Иван Нильский
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-popitka-avtomobilistki-sogret/99115499/
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В поселке Красный неожиданно загорелся автомобиль Volkswagen Polo
Спасатели не позволили огню распространиться...
30 октября в шесть часов вечера в поселке Красный Смоленской области загорелся легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Водитель ехала в гости и включила в автомобиле систему отопления. Вскоре она почувствовала странный запах, но не придала этому значения, решив, что пахнет с улицы. Женщина припарковала автомобиль и зашла в помещение. Через некоторое время, выглянув в окно, она увидела черный дым, идущий из-под капота автомобиля, и без промедления вызвала пожарную охрану. Спасатели ликвидировали возгорание, не позволив огню распространиться на весь автомобиль. В результате инцидента выгорел только капот. Одна из рассматриваемых версий - неисправность электрической системы автомашины. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Под Смоленском попытка автомобилистки согреть машину привела к пожару
Смоленск, 31 октября. В поселке Красный Смоленской области произошло возгорание автомобиля Volkswagen Polo.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился в субботу вечером, 30 октября.
Водитель по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Спустя некоторое время она почувствовала запах гари, но подумала, что он доносится с улицы.
Когда она приехала в гости, то в какой-то момент выглянула в окно и увидела черный дым из-под капота.
"Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля", - уточнили в ГУ МЧС.
Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
текст: Иван Нильский
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru
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Под Смоленском попытка автомобилистки согреть машину привела к пожару
К счастью, на место происшествия оперативно прибыли пожарные
Смоленск, 31 октября. В поселке Красный Смоленской области произошло возгорание автомобиля Volkswagen Polo.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился в субботу вечером, 30 октября.
Водитель по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Спустя некоторое время она почувствовала запах гари, но подумала, что он доносится с улицы.
Когда она приехала в гости, то в какой-то момент выглянула в окно и увидела черный дым из-под капота.
"Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля", - уточнили в ГУ МЧС.
Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
текст: Иван Нильский
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
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Под Смоленском попытка автомобилистки согреть машину привела к пожару
К счастью, на место происшествия оперативно прибыли пожарные
Смоленск, 31 октября. В поселке Красный Смоленской области произошло возгорание автомобиля Volkswagen Polo.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожар случился в субботу вечером, 30 октября.
Водитель по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Спустя некоторое время она почувствовала запах гари, но подумала, что он доносится с улицы.
Когда она приехала в гости, то в какой-то момент выглянула в окно и увидела черный дым из-под капота.
"Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля", - уточнили в ГУ МЧС.
Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
текст: Иван Нильский
фото: ГУ МЧС по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
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Жители Смоленска рассказали о раненуой птице 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
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Документ для судьишек, которые продали свой Народ за 30 серебренняков ¡¡¡ Ещё раз для саботажников-чинуш, которые занимаются подрывом Конституционного строя даже РФ в г. Пскове и Псковской области и умудряются на Здоровых Простых Граждан составлять неправомерные протоколы по 20.6.1¡¡¡... Ограничительные короновирусные меры введены В.В.Путиным только для территориальной подсистемы, для сотрудников РСЧС, а именно МЧС, полицейских и медиков !!!
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Смоляне просят помочь раненому лебедю, сообщает ГТРК Смоленск .
Местные жители опубликовали в сети пост с просьбой помочь умирающему лебедю, который находится в болоте на озере ТЭЦ-2.
"Куда мы только не звонили: и в департамент по охране животных, и руководителю этого департамента. В МЧС сказали, что ничем помочь не могут", – пишут смоляне.
У птицы перебито крыло, и он еле-еле поднимает шею.
https://www.facebook.com/1827899907400502
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Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
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.
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В Гагаринском районе во время пожара погиб человек
Пожар произошёл ночью в частном доме деревни Акатово Гагаринского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Во втором часу ночи пожарные расчёты прибыли по вызову в деревню Акатово.
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Пожар произошёл ночью в частном доме деревни Акатово Гагаринского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Во втором часу ночи пожарные расчёты прибыли по вызову в деревню Акатово.
Статья
В Гагаринском районе во время пожара погиб человек
m.vk.com
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
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.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://ok.ru/group/52985287475324/topic/153454681015164
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В Гагаринском районе во время пожара погиб человек
Пожар произошёл ночью в частном доме деревни Акатово Гагаринского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. Во втором часу ночи пожарные расчёты прибыли по вызову в деревню Акатово.
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🍂Ноябрьская осень
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
📜Согласно народным приметам, если 1 ноября выдалось теплым, то весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра необходимо соблюдайть 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/154255193789779
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Ноябрьская осень
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
Согласно народным приметам, если 1 ноября выдалось теплым, то весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра необходимо соблюдайть осторожность, находясь на улице. При пешем передвижении по улицам старайтесь избегать нахождения возле высотных и широкоформатных конструкций, рекламных щитов, вывесок, линий электропередач. Не паркуйте автомобиль вблизи ветхих деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны!
В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по телефону "101". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Пожарно-строевая подготовка - неотъемлемая часть обучения пожарных
Пожарно-строевая подготовка - неотъемлемая часть обучения пожарных
Скачать оригинал
Как проходят дежурные сутки пожарных, когда нет выездов на пожары? Вопреки существующему мнению бойцы не спят, не играют в шахматы, не смотрят телевизор, а неустанно учатся и тренируются. Первая половина дня, заступившего на сутки караула, неизменно связана с получением новых знаний и совершенствованием уже имеющихся навыков, то есть теория и практика.
Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке является ключевым звеном в цепочке обучения пожарных. Она включает большое количество нормативов, которые бойцы должны выполнить за установленное время.
Накануне дежурный караул 7 пожарно-спасательной части города Смоленска отрабатывал боевое развертывание от автоцистерны с установкой ее на пожарный гидрант и подачей одного ствола от одной магистральной линии.
"Особое внимание при сдаче нормативов обращалось на правильность выполнения упражнения. С этими задачами личный состав пожарных подразделений ежедневно сталкивается непосредственно во время тушения пожаров. От профессиональной грамотности, обученности и быстроты действий пожарных зависит спасение человеческих жизней и успешное тушение пожаров" - подвел итоги занятий начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/neotemlemaya-chast-obucheniya-pozharnih/99114409/
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Скачать оригинал
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
Согласно народным приметам, если 1 ноября выдалось теплым, то весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра необходимо соблюдайть 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
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🍂Ноябрьская осень
🌤Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.
🌡Температура воздуха по области: ночью -1°C…+4°C, днем +8°C…+13°C. В Смоленске: ночью 0°C…+2°C, днем +9°C…+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
📜Согласно народным приметам, если 1 ноября выдалось теплым, то весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов.
📌Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, при порывах ветра необходимо соблюдайть 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_24480
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В Красном вечером загорелась иномарка
В субботу, 30 октября, около шести часов вечера в пожарную часть сообщили о возгорании легкового автомобиля "Volkswagen Polo" 2010 года выпуска.
Хозяйка машины по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь.
Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Смолянка сразу же позвонила спасателям, которые прибыли и остановили пожар, не позволив распространиться огню по всему транспортному средству.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате произошедшего выгорел капот автомобиля.
Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.


***


***
https://smoldaily.ru/v-krasnom-vecherom-zagorelas-inomarka
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В Красном вечером загорелась иномарка
В Красном вечером загорелась иномарка
В субботу, 30 октября, около шести часов вечера в пожарную часть сообщили о возгорании легкового автомобиля "Volkswagen Polo" 2010 года выпуска.
Хозяйка машины по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь.
Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Смолянка сразу же позвонила спасателям, которые прибыли и остановили пожар, не позволив распространиться огню по всему транспортному средству.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате произошедшего выгорел капот автомобиля.
Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/krasnom-vecherom-zagorelas-inomarka/99114072/
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Под Смоленском автоледи попыталась согреться, но устроила пожар
Под Смоленском автоледи попыталась согреться, но устроила пожар
Иномарка сгорела в поселке Красный Смоленской области накануне, 30 октября, в шесть часов вечера, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Владелица Volkswagen Polo ехала в гости и в пути включила печку, чтобы согреться. Спустя время по салону распространился странный запах, значения которому автоледи не придала. Добравшись до пункта назначения, женщина припарковалась и отправилась в дом. Однако уже спустя пару минут была вынуждена вернуться к машине, так как заметила, что из-под капота повалил густой дым.
Прибывший на вызов расчет 32-й пожарно-спасательной части оперативно сбил пламя, не дав ему поглотить транспортное средство целиком. В результате инцидента выгорел капот. Предварительно установлено, что к пожару привела неисправность электрики.
Ранее Readovka67 сообщала о том, что житель Гагаринского района заживо сгорел Смолянин заживо сгорел в деревянном домеНеисправность печи привела к страшной трагедии в собственном доме.
Яна Никольская
Источник: Readovka67.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-avtoledi-popitalas-sogretsya/99114126/
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Под Смоленском автоледи попыталась согреться, но устроила пожар
Легковой Volkswagen Polo вспыхнул, словно спичка
Иномарка сгорела в поселке Красный Смоленской области накануне, 30 октября, в шесть часов вечера, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Владелица Volkswagen Polo ехала в гости и в пути включила печку, чтобы согреться. Спустя время по салону распространился странный запах, значения которому автоледи не придала. Добравшись до пункта назначения, женщина припарковалась и отправилась в дом. Однако уже спустя пару минут была вынуждена вернуться к машине, так как заметила, что из-под капота повалил густой дым.
Прибывший на вызов расчет 32-й пожарно-спасательной части оперативно сбил пламя, не дав ему поглотить транспортное средство целиком. В результате инцидента выгорел капот. Предварительно установлено, что к пожару привела неисправность электрики.
Ранее Readovka67 сообщала о том, что житель Гагаринского района заживо сгорел Смолянин заживо сгорел в деревянном домеНеисправность печи привела к страшной трагедии в собственном доме.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/82525
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✅Пожарно-строевая подготовка - неотъемлемая часть обучения пожарных
🏃♂Как проходят дежурные сутки пожарных, когда нет выездов на пожары? Вопреки существующему мнению бойцы не спят, не играют в шахматы, не смотрят телевизор, а неустанно учатся и тренируются. Первая половина дня, заступившего на сутки караула, неизменно связана с получением новых знаний и совершенствованием уже имеющихся навыков, то есть теория и практика.
Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке является ключевым звеном в цепочке обучения пожарных. Она включает большое количество нормативов, которые бойцы должны выполнить за установленное время.
💪🏻Накануне дежурный караул 7 пожарно-спасательной части города Смоленска отрабатывал боевое развертывание от автоцистерны с установкой её на пожарный гидрант и подачей одного ствола от одной магистральной линии.
💭«Особое внимание при сдаче нормативов обращалось на правильность выполнения упражнения. С этими задачами личный состав пожарных подразделений ежедневно сталкивается непосредственно во время тушения пожаров. От профессиональной грамотности, обученности и быстроты действий пожарных зависит спасение человеческих жизней и успешное тушение пожаров» - подвел итоги занятий начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин.
#МЧС_Смоленск #МЧС_России #НашиБудни #БУДНИМЧС #Тренировка #ПожарнаяБезопасность #МЧС #ПрофилактикаПожаров #Безопасность #ПТЗ #ПСП
https://www.instagram.com/p/CVscGGejmj0/
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В Красном вечером загорелась иномарка
В субботу, 30 октября, около шести часов вечера в пожарную часть сообщили о возгорании легкового автомобиля "Volkswagen Polo" 2010 года выпуска.
Хозяйка машины по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь.
Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Смолянка сразу же позвонила спасателям, которые прибыли и остановили пожар, не позволив распространиться огню по всему транспортному средству.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в результате произошедшего выгорел капот автомобиля.
Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Источник: https://smoldaily.ru
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Хозяйка квартиры не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, 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.
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https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4597455
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✅Пожарно-строевая подготовка - неотъемлемая часть обучения пожарных
🏃♂Как проходят дежурные сутки пожарных, когда нет выездов на пожары? Вопреки существующему мнению бойцы не спят, не играют в шахматы, не смотрят телевизор, а неустанно учатся и тренируются. Первая половина дня, заступившего на сутки караула, неизменно связана с получением новых знаний и совершенствованием уже имеющихся навыков, то есть теория и практика.
Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке является ключевым звеном в цепочке обучения пожарных. Она включает большое количество нормативов, которые бойцы должны выполнить за установленное время.
💪🏻Накануне дежурный караул 7 пожарно-спасательной части города Смоленска отрабатывал боевое развертывание от автоцистерны с установкой её на пожарный гидрант и подачей одного ствола от одной магистральной линии.
💭«Особое внимание при сдаче нормативов обращалось на правильность выполнения упражнения. С этими задачами личный состав пожарных подразделений ежедневно сталкивается непосредственно во время тушения пожаров. От профессиональной грамотности, обученности и быстроты действий пожарных зависит спасение человеческих жизней и успешное тушение пожаров» - подвел итоги занятий начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин.
#МЧС_Смоленск #МЧС_России #НашиБудни #БУДНИМЧС #Тренировка #ПожарнаяБезопасность #МЧС #ПрофилактикаПожаров #Безопасность #ПТЗ #ПСП
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154255053149523
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✅Пожарно-строевая подготовка - неотъемлемая часть обучения пожарных
🏃♂Как проходят дежурные сутки пожарных, когда нет выездов на пожары? Вопреки существующему мнению бойцы не спят, не играют в шахматы, не смотрят телевизор, а неустанно учатся и тренируются. Первая половина дня, заступившего на сутки караула, неизменно связана с получением новых знаний и совершенствованием уже имеющихся навыков, то есть теория и практика.
Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке является ключевым звеном в цепочке обучения пожарных. Она включает большое количество нормативов, которые бойцы должны выполнить за установленное время.
💪🏻Накануне дежурный караул 7 пожарно-спасательной части города Смоленска отрабатывал боевое развертывание от автоцистерны с установкой её на пожарный гидрант и подачей одного ствола от одной магистральной линии.
💭«Особое внимание при сдаче нормативов обращалось на правильность выполнения упражнения. С этими задачами личный состав пожарных подразделений ежедневно сталкивается непосредственно во время тушения пожаров. От профессиональной грамотности, обученности и быстроты действий пожарных зависит спасение человеческих жизней и успешное тушение пожаров» - подвел итоги занятий начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин.
#МЧС_Смоленск #МЧС_России #НашиБудни #БУДНИМЧС #Тренировка #ПожарнаяБезопасность #МЧС #ПрофилактикаПожаров #Безопасность #ПТЗ #ПСП
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Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 744 подписчика, 31.10.2021 16:00
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смолян приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности
Смолян приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности
На портале вдпо.рф в ноябре 2021 года пройдет олимпиада - самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности.
Участникам онлайн-олимпиады дадут всего 30 минут, чтобы ответить на 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.
До 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 ответа на вопросы.
С 10 по 17 ноября дается одна попытка в течение 30 минут ответить на 30 вопросов и стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
Результаты онлайн-олимпиады опубликуют на портале вдпо.рф 28 ноября этого года. Победители получат 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.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/onlayn-olimpiade-po-pozharnoy-bezopasnosti/99113914/
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Пожарно-строевая подготовка - неотъемлемая часть обучения пожарных
Как проходят дежурные сутки пожарных, когда нет выездов на пожары? Вопреки существующему мнению бойцы не спят, не играют в шахматы, не смотрят телевизор, а неустанно учатся и тренируются. Первая половина дня, заступившего на сутки караула, неизменно связана с получением новых знаний и совершенствованием уже имеющихся навыков, то есть теория и практика.
Отработка нормативов по пожарно-строевой подготовке является ключевым звеном в цепочке обучения пожарных. Она включает большое количество нормативов, которые бойцы должны выполнить за установленное время.
Накануне дежурный караул 7 пожарно-спасательной части города Смоленска отрабатывал боевое развертывание от автоцистерны с установкой ее на пожарный гидрант и подачей одного ствола от одной магистральной линии.
"Особое внимание при сдаче нормативов обращалось на правильность выполнения упражнения. С этими задачами личный состав пожарных подразделений ежедневно сталкивается непосредственно во время тушения пожаров. От профессиональной грамотности, обученности и быстроты действий пожарных зависит спасение человеческих жизней и успешное тушение пожаров" - подвел итоги занятий начальник 7 пожарно-спасательной части Николай Брусочкин.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Оперативный прогноз ЧС на 01.11.2021
ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Смоленской области
(по данным Смоленского ЦГМС - филиала ФГБУ "Центрального УГМС")
на 01 ноября 2021 года
1.1 Метеорологическая обстановка:
Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха по области: ночью -1°C...+4°C, днем +8°C...+13°C. В Смоленске: ночью 0°C...+2°C, днем +9°C...+11°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать.
1.2. Биолого-социальная.
По состоянию на 31.10.2021 в Смоленской области зарегистрировано 61750 случаев заболевания COVID-19 (прирост за сутки - 597 случаев).
Всего по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 14593 человека, из них 12672 в режиме самоизоляции, 1921 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 98525 человек медицинское наблюдение снято.
В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 651248 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 0,11 - 0,15 (в Смоленске 0,13) мкЗв/час.
1.4. Гидрологическая обстановка:
Температура воды: +6°C.
1.5. Лесопожарная обстановка по метеорологическим условиям:
Смоленским ЦГМС - филиалом ФГБУ "Центральное УГМС" расчеты классов пожарной опасности прекращены.
1.6. Геомагнитная обстановка.
На предстоящие сутки прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.
1.7. Обстановка на федеральных авто дорогах (М-1, А-130, Р-120).
На автодороге М-1 "Беларусь", автодорогах регионального и муниципального значения температура воздуха на 12:00 часов +6°C...+8°C. Дорожное покрытие сухое, местами влажное.
1.8. Техногенная обстановка.
Несанкционированные остановки работы ПОО и происшествия на СЗО не зафиксированы.
2. Прогноз возникновения происшествий (ЧС).
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.
Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются.
Чрезвычайные ситуации трансграничного характера: не прогнозируются.
2.1. Природно-техногенные источники происшествий (ЧС)
Риск возникновения природных пожаров (P=0,1) на всей территории области.
2.2. Техногенные источники происшествий (ЧС)
Сохраняется вероятность рисков:
риск ДТП и затруднений движения автотранспортных средств (Р=0,1), вызванных нарушениями правил дорожного движения, интенсивностью движения, некачественным состоянием дорожного покрытия. С наибольшей вероятностью риск прогнозируется на территории г. Смоленска, Вяземского, Сафоновского, Смоленского и Ярцевского районов;
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 +6°C.
Риск подтопления низководных мостов, приусадебных участков, участков автомобильных дорог (Р=0,1).
2.5. Обстановка на федеральной автодороге.
По данным сайта Центра управления производством автодороги М-1 "Беларусь" прогнозируются преимущественно без 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.


***
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👨🚒Их помощь важна и бесценна
🗓За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области 4 раза привлекались к тушению пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 288 раз. Из них 12 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
📊В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 6753 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
📌Пожарные добровольцы - это главные помощники профессиональных огнеборцев, которые нередко первыми приходят на выручку жителям удалённых сёл и деревень и справляются со стихией. Они не только привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением, совершают подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Добровольцы
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154254991414611
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👨🚒Их помощь важна и бесценна
🗓За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области 4 раза привлекались к тушению пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 288 раз. Из них 12 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
📊В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 6753 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
📌Пожарные добровольцы - это главные помощники профессиональных огнеборцев, которые нередко первыми приходят на выручку жителям удалённых сёл и деревень и справляются со стихией. Они не только привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением, совершают подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #Добровольцы
http://vk.com/wall-70160326_24478
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Смолян приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности
На портале вдпо.рф в ноябре 2021 года пройдет олимпиада - самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности.
Участникам онлайн-олимпиады дадут всего 30 минут, чтобы ответить на 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.
До 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 ответа на вопросы.
С 10 по 17 ноября дается одна попытка в течение 30 минут ответить на 30 вопросов и стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф.
Результаты онлайн-олимпиады опубликуют на портале вдпо.рф 28 ноября этого года. Победители получат 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.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
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Смолян приглашают принять участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности
Регистрация продлится до 3 ноября...
На портале вдпо.рф в ноябре 2021 года пройдет олимпиада - самое масштабное онлайн-мероприятие по пожарной безопасности. Участникам онлайн-олимпиады дадут всего 30 минут, чтобы ответить на 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.До 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 ответа на вопросы. С 10 по 17 ноября дается одна попытка в течение 30 минут ответить на 30 вопросов и стать лучшим в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности по версии портала вдпо.рф. Результаты онлайн-олимпиады опубликуют на портале вдпо.рф 28 ноября этого года. Победители получат 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. Фото: 67.mchs.gov.ru
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Регистрация на участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности продолжается
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. Участие в онлайн-олимпиаде абсолютно бесплатное.
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.
В период 18 октября - 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации.
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.


***
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В ночь с 30 на 31 октября в пожаре погиб 60-летний смолянин mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/31/v-noch-s-30-na-31-oktyabrya-v-pozhare-pogib-60letniy-smolyanin.html
31 октября в 1:30 пожарным поступило сообщение из деревни Акатово Гагаринского района https://t.co/6kQKbbxdKE
http://twitter.com/mksmolensk/status/1454789615123111936
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📝Регистрация на участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности продолжается
👫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. Участие в онлайн-олимпиаде абсолютно бесплатное.
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.
☝🏻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).
👥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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #Олимпиада
Пожарно-техническая выставка
История пожарной охраны и добровольчества
http://вдпо.рф
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154254941869395
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📝Регистрация на участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности продолжается
👫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. Участие в онлайн-олимпиаде абсолютно бесплатное.
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.
☝🏻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).
👥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.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность #ДетскаяБезопасность #ВДПО #Олимпиада
[club172770200|Смоленское областное ВДПО] [id297067699|Вдпо Центральный-Аппарат] [club203015498|Пожарно-техническая выставка]
История пожарной охраны и добровольчества
http://vk.com/wall-70160326_24477
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
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.
Главное управление МЧС России по Смоленской области
http://vk.com/wall-33375821_55936
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Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Красный #Пожар
https://www.facebook.com/1684333085096416
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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://ok.ru/profile/586193976356/statuses/153426327447588

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 31.10.2021 15:18
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Красный #Пожар
https://www.facebook.com/1684332278429830
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Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Красный #Пожар
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы — предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
👥В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озёр общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
❗Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
📍Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоёмам Гагринского, Сычёвского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
👉🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
https://www.facebook.com/1488869584813573
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы — предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
👥В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озёр общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
❗Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
📍Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоёмам Гагринского, Сычёвского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
👉🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Сафоново #Пожар
https://www.facebook.com/1684331198429938
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Сафоново #Пожар
https://www.facebook.com/1488867481480450
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Гагаринскийрайон #Пожар
https://www.facebook.com/1684329481763443
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Гагаринскийрайон #Пожар
https://www.facebook.com/1488866851480513
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Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Красный #Пожар
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154254847169875
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Их помощь важна и бесценна
Их помощь важна и бесценна
Скачать оригинал
За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области 4 раза привлекались к тушению пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 288 раз. Из них 12 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 6753 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
Пожарные добровольцы - это главные помощники профессиональных огнеборцев, которые нередко первыми приходят на выручку жителям удаленных сел и деревень и справляются со стихией. Они не только привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением, совершают подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ih-pomosh-vazhna-i-bestcenna/99113198/
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Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Красный #Пожар
http://vk.com/wall-70160326_24476
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Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Скачать оригинал
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ognyu-polnostyu-unichtozhit-avtomobil/99113184/
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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...
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11711
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153727351047033
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О погоде в последний день октября
Завтра на территории Смоленской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11709
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153727350784889
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме.
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11707
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153727350653817
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озёр общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Фед...
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11706
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153727350522745
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувств...
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11705
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153727350260601
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Регистрация на участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности продолжается
У участников онлайн-олимпиады будет всего 30 минут, чтобы решить 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России, пожарного ...
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11704
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153727350195065
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Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска.
http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11702
ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153727349998457

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 53 подписчика, 31.10.2021 14:56
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Не дали огню полностью уничтожить автомобиль
Вчера, в шесть часов вечера, в поселке Красный огнеборцы 32 пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль Volkswagen Polo 2010 года выпуска. Женщина по пути в гости включила печь, чтобы в салоне автомобиля стало теплее. Через некоторое время она почувствовала странный запах, но не придала ему значение, посчитав, что он доносится с улицы. Женщина доехала до дома, припарковала автомобиль и зашла во внутрь. Выглянув в окно через несколько минут, она увидела черный дым из-под капота. Она тут же позвонила в пожарную охрану. Оперативно прибывшие огнеборцы потушили пожар. Они не дали распространиться огню по всему транспортному средству. В результате произошедшего выгорел капот автомобиля. Одной из рассматриваемых версий причин возгорания является неисправность электрики.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Сегодня 31 октября в половине второго часа ночи произошёл несчастный случай в деревне Акатово Гагаринского района-передаёт пресс-служба регионального управления МЧС.
Соседи проснулись от зарева и треска за окном и вызвали пожарных. Пламя слишком быстро распространилось по деревянному строению, отстоять его у огня подразделениям 21-й ПСЧ не удалось.
Во время тушения и разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 61-летнего мужчины, который не успел вовремя покинуть жилище.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.
#гжатск #гагарин #городгагарин #гагаринскийрайон #смоленскаяобласть
http://vk.com/wall-206447862_654
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы — предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
👥В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озёр общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
❗Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
📍Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоёмам Гагринского, Сычёвского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
👉🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
[club148303345|Гагаринский район Смоленской области] [club59477883|Сычевский район Смоленской области] [club46610841|Администрация МО "Новодугинский район"] [club177048227|Краснинский район Смоленской области] [club93497539|Главное в Рославле] [club164694627|Бурцевка | Главные новости Рославля] [club70543492|Подслушано | Починок] [club177566410|Ельнинский район Смоленской области]
http://vk.com/wall-93497539_257119
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В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
Трагедию принес пожар в Гагаринском районе. В сгоревшем доме обнаружен труп.
31 октября в половине второго часа ночи в деревне Акатово Гагаринского района Смоленской области загорелся частный жилой дом.
Пожар ликвидировали сотрудники подразделения 21 пожарно-спасательной части. В результате инцидента дом сгорел полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего. Оперативно-следственная группа установила, что погиб мужчина 1960 года рождения.
Точную причину возгорания предстоит установить специалистам. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/gagarinskom-rayone-v-sgorevshem-dome/99112895/
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Пожар на улице Фрунзе
🔥Вчера около полудня в одном из частных домов на улице Фрунзе женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных.
А потом хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторное возгорание.
В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчены продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
http://vk.com/wall-4879998_7499
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Пожар на улице Фрунзе
🔥Вчера около полудня в одном из частных домов на улице Фрунзе женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных.
А потом хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторное возгорание.
В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчены продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.
Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Смоленской области.
http://ok.ru/group/52542518263956/topic/154211772877716
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4597388
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В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
#Смоленск #Гагарин #пожар #МЧС #спасатели
Трагедию принес пожар в Гагаринском районе. В сгоревшем доме обнаружен труп.31 октября...
https://smolgazeta.ru/daylynews/94432-v-gagarinskom-rayone-v-sgorevshem-dome.html
smolgazeta.ru
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В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
smolgazeta.ru/daylynews/9443… https://smolgazeta.ru/daylynews/94432-v-gagarinskom-rayone-v-sgorevshem-dome.html
#Смоленск #Гагарин #пожар #МЧС #спасатели https://t.co/1hW17dDgbj
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В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
#Смоленск #Гагарин #пожар #МЧС #спасатели
smolgazeta.ru
https://smolgazeta.ru/daylynews/94432-v-gagarinskom-rayone-v-sgorevshem-dome.html
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Их помощь важна и бесценна
За минувшую неделю добровольная пожарная охрана Смоленской области 4 раза привлекались к тушению пожара в качестве дополнительных сил. С начала года количество привлечений сил добровольцев составляет 288 раз. Из них 12 пожаров они ликвидировали самостоятельно.
В настоящее время на территории региона организована работа 639 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 6753 человека. Они прикрывают более 420 населенных пунктов, в которых проживает порядка 35 тысяч человек.
Пожарные добровольцы - это главные помощники профессиональных огнеборцев, которые нередко первыми приходят на выручку жителям удаленных сел и деревень и справляются со стихией. Они не только привлекаются к тушению пожаров, но и проводят профилактические беседы с населением, совершают подворовые обходы, в ходе которых разъясняют людям правила безопасного поведения на улице и в быту.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
31 октября в деревне Акатово сгорел частный жилой дом...
Трагедию принес пожар в Гагаринском районе. В сгоревшем доме обнаружен труп. 31 октября в половине второго часа ночи в деревне Акатово Гагаринского района Смоленской области загорелся частный жилой дом. Пожар ликвидировали сотрудники подразделения 21 пожарно-спасательной части. В результате инцидента дом сгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего. Оперативно-следственная группа установила, что погиб мужчина 1960 года рождения. Точную причину возгорания предстоит установить специалистам. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления. Фото: 67.mchs.gov.ru
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В Гагаринском районе в сгоревшем доме обнаружен труп
Трагедию принес пожар в Гагаринском районе. В сгоревшем доме обнаружен труп.
31 октября в половине второго часа ночи в деревне Акатово Гагаринского района Смоленской области загорелся частный жилой дом.
Пожар ликвидировали сотрудники подразделения 21 пожарно-спасательной части. В результате инцидента дом сгорел полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего. Оперативно-следственная группа установила, что погиб мужчина 1960 года рождения.
Точную причину возгорания предстоит установить специалистам. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
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Смолянин заживо сгорел в деревянном доме
Смолянин заживо сгорел в деревянном доме
Крупный пожар унес жизнь смолянина. Несчастный случай произошел в деревне Акатово Гагаринского района сегодня, 31 октября, в половине второго часа ночи, передает пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожарных на место происшествия вызвали соседи, проснувшиеся от зарева за окном. Пламя слишком быстро распространилось по деревянному строению, отстоять его у огня подразделениям 21-й ПСЧ не удалось.
Во время проливки и разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 61-летнего мужчины, который не успел вовремя покинуть жилище.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.
Яна Никольская
Источник: Readovka67.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolyanin-zazhivo-sgorel-v-derevyannom/99112310/

Статья в smolensk.bezformata.com, БезФормата.Ru Смоленск (smolensk.bezformata.ru), 744 подписчика, 31.10.2021 13:52
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смолянин заснул с сигаретой в кресле и чуть не устроил пожар
Смолянин заснул с сигаретой в кресле и чуть не устроил пожар
Вовремя непотушенная сигарета едва не привела к серьезному пожару. В Ярцеве в высотке на улице Энтузиастов жители 12-го этажа почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных.
Выяснилось, что хозяин квартиры уснул в кресле с сигаретой, а проснулся уже от дыма, который активно распространялся по помещению. Молодой человек заливать водой тлеющее кресло. А пожарные уже дотушили мебель и вынесли ее, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, кресло не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. В МЧС сообщили, что причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/sigaretoy-v-kresle-i-chut-ne-ustroil/99112330/
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Регистрация на участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности продолжается
Регистрация на участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности продолжается
Скачать оригинал
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. Участие в онлайн-олимпиаде абсолютно бесплатное.
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.
В период 18 октября - 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации.
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.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/uchastie-v-onlayn-olimpiade-po-pozharnoy/99112225/
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Скачать оригинал
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/ognyu-rasprostranitsya-po-vsey-kuhne/99112233/
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы — предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
👥В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озёр общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
❗Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
📍Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоёмам Гагринского, Сычёвского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
👉🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154254595577171
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
⚓Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы — предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
👥В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озёр общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
❗Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
📍Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоёмам Гагринского, Сычёвского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
👉🏻Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоёмах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «01», «101».
Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.
#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС #БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС
[club148303345|Гагаринский район Смоленской области] [club59477883|Сычевский район Смоленской области] [club46610841|Администрация МО "Новодугинский район"] [club177048227|Краснинский район Смоленской области] [club93497539|Главное в Рославле] [club164694627|Бурцевка | Главные новости Рославля] [club70543492|Подслушано | Починок] [club177566410|Ельнинский район Смоленской области]
http://vk.com/wall-70160326_24475
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Смолянин заживо сгорел в деревянном доме
Неисправность печи привела к страшной трагедии
Крупный пожар унес жизнь смолянина. Несчастный случай произошел в деревне Акатово Гагаринского района сегодня, 31 октября, в половине второго часа ночи, передает пресс-служба регионального управления МЧС.
Пожарных на место происшествия вызвали соседи, проснувшиеся от зарева за окном. Пламя слишком быстро распространилось по деревянному строению, отстоять его у огня подразделениям 21-й ПСЧ не удалось.
Во время проливки и разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело 61-летнего мужчины, который не успел вовремя покинуть жилище.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность печного отопления.
Яна Никольская
https://readovka67.ru/news/82519
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Сафоново #Пожар
https://www.instagram.com/p/CVsJEoeDzKf/

Статья в gorodskoyportal.ru, Gorodskoyportal.ru/moskva, 1 110 подписчиков, 31.10.2021 13:30
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Озера и реки Смоленской области взяли на выходных под плотный контроль
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Инспекторы ГИМС в эти выходные проведут рейды сразу в семи муниципальных образования. Под колпак попали озера и реки Гагаринского, Сычевского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
До закрытия сезона навигации осталась ровно неделя. После 7 ноября любой выход на воду будет полностью запрещен. Исключения есть - это Десногорское водохранилище и озеро Сошно (водохранилище Смоленской ГРЭС). Сейчас инспекторы ГИМС проверяют наличие спасательных жилетов. Штрафы за его отсутствие выросли в 30 раз, с 500 до 15 000 рублей. Во время нерабочих дней смоляне решили рвануть поближе к природе и рыбалке. Поэтому инспекторы обращают внимание и на состояние отдыхающих. Слишком "веселым" рыбакам обычно рекомендуют не выходить на воду навеселе даже при наличии спасательного жилета.
Всего в ведении инспекторов находится 506 рек, 160 озер и 14 крупных водохранилищ. Три из них - федерального значения.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73949614/
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озер общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоемам Гагринского, Сычевского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4596033
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Они существуют
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/wall4073307_9340
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Смолянин заснул с сигаретой в кресле и чуть не устроил пожар
Вовремя непотушенная сигарета едва не привела к серьезному пожару. В Ярцеве в высотке на улице Энтузиастов жители 12-го этажа почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных.
Выяснилось, что хозяин квартиры уснул в кресле с сигаретой, а проснулся уже от дыма, который активно распространялся по помещению. Молодой человек заливать водой тлеющее кресло. А пожарные уже дотушили мебель и вынесли ее, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, кресло не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. В МЧС сообщили, что причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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Хозяйка дома не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Сафоново #Пожар
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154254552192339

Статья в gtrksmolensk.ru, ГТРК Смоленск, 240 подписчиков, 31.10.2021 13:22
Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0
Смолянин заснул с сигаретой в кресле и чуть не устроил пожар
Вовремя непотушенная сигарета едва не привела к серьезному пожару. В Ярцеве в высотке на улице Энтузиастов жители 12-го этажа почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных.
Выяснилось, что хозяин квартиры уснул в кресле с сигаретой, а проснулся уже от дыма, который активно распространялся по помещению. Молодой человек заливать водой тлеющее кресло. А пожарные уже дотушили мебель и вынесли ее, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, кресло не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. В МЧС сообщили, что причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
Фото: МЧС по Смоленской области
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В смоленской деревне при пожаре в частном доме погиб мужчина
В смоленской деревне при пожаре в частном доме погиб мужчина
Пожар унес жизнь человека. О возгорании в деревне Акатово Гагаринского района пожарным сообщили в полвторого ночи местные жители.
Горел частный жилой дом. К моменту прибытия огнеборцев деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушили, в результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Как сообщили в региональном МЧС, одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: ГТРК Смоленск
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Хозяйка квартиры не дала огню распространиться по всей кухне
Вчера, около полудня, в одном из частных домов на улице Фрунзе в городе Сафоново женщина занимались делами с детьми, когда услышала, что из кухни доносится треск. Когда зашла в помещение, почувствовала едкий запах гари и увидела в районе духового шкафа дым. Она сразу вызвала пожарных. После хозяйка предприняла попытки потушить возгорание. Она вытащила незакрепленный духовой шкаф и засыпала очаг возгорания песком. Прибывшим огнеборцам 14 пожарно-спасательной части, оставалось лишь зафиксировать факт происшествия и осмотреть место горения, чтобы исключить повторного возгорания. В результате случившегося варочная панель, духовой шкаф и провода от них, стена закопчена продуктами горения. Одна из вероятных причин возгорания электротехническая.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Сафоново #Пожар
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В смоленской деревне при пожаре в частном доме погиб мужчина
Пожар унес жизнь человека. О возгорании в деревне Акатово Гагаринского района пожарным сообщили в полвторого ночи местные жители.
Горел частный жилой дом. К моменту прибытия огнеборцев деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушили, в результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Как сообщили в региональном МЧС, одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Фото: МЧС по Смоленской области
Источник: http://gtrksmolensk.ru
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В смоленской деревне при пожаре в частном доме погиб мужчина
Пожар унес жизнь человека. О возгорании в деревне Акатово Гагаринского района пожарным сообщили в полвторого ночи местные жители.
Горел частный жилой дом. К моменту прибытия огнеборцев деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушили, в результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Как сообщили в региональном МЧС, одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Фото: МЧС по Смоленской области
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Под спящим мужчиной загорелось кресло в Смоленской области
В Ярцеве молодой человек в своей квартире на 12-м этаже высотки на шоссе Энтузиастов заснул днем, сидя в кресле. В 16:28 на пункт связи ПСЧ № 52 поступило сообщение о возгорании.
Пожарных вызвали соседи, которые почувствовали запах гари из квартиры. В самой квартире от удушливого запаха дыма проснулся мужчина. Он среагировал быстро: набрал воды и стал заливать тлеющее кресло.
Тем временем прибыли подразделения пожарно-спасательных частей №19 и №52. Они окончательно потушили кресло и вынесли его из квартиры.
Жилище и имущество в нем не пострадало.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области сообщают: "Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины".
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/31/pod-spyashhim-muzhchinoy-zagorelos-kreslo-v-smolenskoy-oblasti.html

Репост в Одноклассники, Магазин ВЕСЕЛЫЙ СЛОНИК РОСЛАВЛЬ, 2 175 подписчиков, 31.10.2021 13:06
СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
🔥НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ИГРУШЕК "ПОЛЕСЬЕ"🔥
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Мужчина скончался на пожаре в деревне Акатово Гагаринского района
Возгорание могло вспыхнуть из-за неисправности печного отопления.
Мужчина скончался на пожаре в деревне Акатово Гагаринского района 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар произошел в частном доме около 1:30. Здание полностью было охвачено огнем, дом сгорел. Тело 61-летнего мужчины нашли при разборе конструкций. Причину пожара выясняют эксперты.
"Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления", - сказали в МЧС.
Напомним, ранее человек пострадал на пожаре в Починковском районе.
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Мужчина скончался на пожаре в деревне Акатово Гагаринского района
Смоленск, 31 октября - АиФ-Смоленск.
Мужчина скончался на пожаре в деревне Акатово Гагаринского района 31 октября 2021 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожар произошел в частном доме около 1:30. Здание полностью было охвачено огнем, дом сгорел. Тело 61-летнего мужчины нашли при разборе конструкций. Причину пожара выясняют эксперты.
"Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления", - сказали в МЧС.
Напомним, ранее человек пострадал на пожаре в Починковском районе.
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Регистрация на участие в онлайн-олимпиаде по пожарной безопасности продолжается
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. Участие в онлайн-олимпиаде абсолютно бесплатное.
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.
В период 18 октября - 3 ноября 2021 нужно зайти на страницу онлайн-олимпиады на портале вдпо.рф и заполнить форму регистрации.
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.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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В Гагаринском районе во время пожара погиб человек
Пожар произошел ночью в частном доме деревни Акатово Гагаринского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Во втором часу ночи пожарные расчеты прибыли по вызову в деревню Акатово. Деревянный дом к моменту приезда пожарных был полностью охвачен огнем. Пламя удалось потушить. При разборе завалов спасатели обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины. Основная версия пожара - неисправность печного отопления.
По статистике в регионе пожары осенью возникают, в основном, из-за неисправности печек и обогревательных приборов. Пожарные не рекомендуют оставлять печи без присмотра, топить их с открытыми дверцами. Во время сильных морозов лучше топить печь несколько раз в день, избегая ее перекаливания.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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В Гагаринском районе во время пожара погиб человек
Пожар произошел ночью в частном доме деревни Акатово Гагаринского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Во втором часу ночи пожарные расчеты прибыли по вызову в деревню Акатово. Деревянный дом к моменту приезда пожарных был полностью охвачен огнем. Пламя удалось потушить. При разборе завалов спасатели обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины. Основная версия пожара - неисправность печного отопления.
фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
По статистике в регионе пожары осенью возникают, в основном, из-за неисправности печек и обогревательных приборов. Пожарные не рекомендуют оставлять печи без присмотра, топить их с открытыми дверцами. Во время сильных морозов лучше топить печь несколько раз в день, избегая ее перекаливания.
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***
Андрей Рожков
https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-gagarinskom-rajone-vo-vremya-pozhara-pogib-chelovek/
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В Гагаринском районе во время пожара погиб человек
Автор фотографии: ГУ МЧС России по Смоленской области
Пожар произошел ночью в частном доме деревни Акатово Гагаринского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Во втором часу ночи пожарные расчеты прибыли по вызову в деревню Акатово. Деревянный дом к моменту приезда пожарных был полностью охвачен огнем. Пламя удалось потушить. При разборе завалов спасатели обнаружили тело шестидесятилетнего мужчины. Основная версия пожара - неисправность печного отопления.
фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
По статистике в регионе пожары осенью возникают, в основном, из-за неисправности печек и обогревательных приборов. Пожарные не рекомендуют оставлять печи без присмотра, топить их с открытыми дверцами. Во время сильных морозов лучше топить печь несколько раз в день, избегая ее перекаливания.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73949174/
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
Мониторинг обстановки на водных объектах региона
Скачать оригинал
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озер общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоемам Гагринского, Сычевского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/monitoring-obstanovki-na-vodnih-obektah/99111155/
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В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
#Смоленск #Ярцево #пожар #МЧС #спасатели
30 октября в пятом часу вечера в многоэтажном доме на улице Энтузиастов в городе Ярцево...
https://smolgazeta.ru/daylynews/94425-v-yarceve-zagorevshee-kreslo-moglo-stat.html
smolgazeta.ru
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154122662993265
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В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
smolgazeta.ru/daylynews/9442… https://smolgazeta.ru/daylynews/94425-v-yarceve-zagorevshee-kreslo-moglo-stat.html
#Смоленск #Ярцево #пожар #МЧС #спасатели https://t.co/Fsu2Y6JcEz
http://twitter.com/smolgazeta/status/1454743712525848576
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В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
30 октября в пятом часу вечера в многоэтажном доме на улице Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области произошел пожар в квартире.
Жильцы на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, доносившийся из соседней квартиры, и без промедления вызвали пожарную охрану. В квартире, ставшей местом пожара, жилец проснулся в горящем кресле. Молодой человек не растерялся и залил кресло водой.
Прибывшие по вызову спасатели завершили процедуру тушения и вынесли кресло из помещения.
Причина инцидента - нарушение правил пожарной безопасности при курении.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков
Источник: Смоленская газета
https://smolensk.bezformata.com/listnews/yartceve-zagorevshee-kreslo-edva/99110999/
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Ночью в Смоленской области в пожаре погиб человек
Ночью в Смоленской области в пожаре погиб человек
Трагедия, унесшая жизнь 61-летнего мужчины, произошла в Гагаринском районе.
Сегодня, в половину второго ночи, жители деревни Акатово сообщили о пожаре в частном доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части.
Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен, но в результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего.
"Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: ГУ МЧС
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-v-pozhare-pogib/99110949/
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В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
30 октября в пятом часу вечера в многоэтажном доме на улице Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области произошел пожар в квартире.
Жильцы на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, доносившийся из соседней квартиры, и без промедления вызвали пожарную охрану. В квартире, ставшей местом пожара, жилец проснулся в горящем кресле. Молодой человек не растерялся и залил кресло водой.
Прибывшие по вызову спасатели завершили процедуру тушения и вынесли кресло из помещения.
Причина инцидента - нарушение правил пожарной безопасности при курении.
Фото: 67.mchs.gov.ru
Юрий Семченков


В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
https://smolgazeta.ru/daylynews/94425-v-yarceve-zagorevshee-kreslo-moglo-stat.html
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В Ярцеве загоревшее кресло едва не стало причиной крупного пожара
Причина инцидента - неосторожность при курении...
30 октября в пятом часу вечера в многоэтажном доме на улице Энтузиастов в городе Ярцево Смоленской области произошел пожар в квартире. Жильцы на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, доносившийся из соседней квартиры, и без промедления вызвали пожарную охрану. В квартире, ставшей местом пожара, жилец проснулся в горящем кресле. Молодой человек не растерялся и залил кресло водой. Прибывшие по вызову спасатели завершили процедуру тушения и вынесли кресло из помещения. Причина инцидента - нарушение правил пожарной безопасности при курении. Фото: 67.mchs.gov.ru
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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/wall672650464_104
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ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ДАЛ ОРУЖИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОРОТА У НАС В СТРАНЕ-ПОМОГ ЕЛЬЦИНУ НЕЗАКОННО ЗАХВАТИТЬ ВЛАСТЬ.....
Я ВЫДЕЛИЛ ГАЙДАРУ 1000 АВТОМАТОВ КАЛАШНИКОВА. 1993 ГОД!
http://ok.ru/profile/586150854151/statuses/153523127880455
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🔴❗️
Трагедия, унесшая жизнь 61-летнего мужчины, произошла в Гагаринском районе.
Сегодня, в половину второго ночи, жители деревни Акатово сообщили о пожаре в частном доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части.
Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен, но в результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего.
«Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неисправность печного отопления», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153256058161155
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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о ДТП на 157 километре трассы М-1 в Гагаринском районе.
На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 21 и 3 человека личного состава. По прибытию информация о происшествии подтвердилась -столкновение автомобиля "Mitsubishi" и "КАМАЗ". Имеется пострадавший.
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153256053180419
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Вот и настало воскресенье! Хорошего всем продолжения выходных😊
Я проверял, действительно увидел😂
Марш МЧС (Спасатели страны)
Владимир Хозяенко
http://vk.com/wall-172770200_854
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Ночью в Смоленской области в пожаре погиб человек
Трагедия, унесшая жизнь 61-летнего мужчины, произошла в Гагаринском районе.
Сегодня, в половину второго ночи, жители деревни Акатово сообщили о пожаре в частном доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части.
Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен, но в результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего.
"Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Фото: ГУ МЧС


Ночью в Смоленской области в пожаре погиб человек
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Ночью в Смоленской области произошли два ДТП, есть пострадавший mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/31/nochyu-v-smolenskoy-oblasti-proizoshli-dva-dtp-est-postradavshiy.html
В Главном управлении МЧС региона ночью зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия https://t.co/VuLP8VRR2P
http://twitter.com/mksmolensk/status/1454732932019638273
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Ночью в Смоленской области произошли два ДТП, есть пострадавший
В Главном управлении МЧС региона ночью зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/31/nochyu-v-smolenskoy-oblasti-proizoshli-dva-dtp-est-postradavshiy.html
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Ночью в Смоленской области произошли два ДТП, есть пострадавший
В Главном управлении МЧС региона ночью зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/31/nochyu-v-smolenskoy-oblasti-proizoshli-dva-dtp-est-postradavshiy.html
www.mk-smolensk.ru
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В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина
В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина
Его тело обнаружили при разборе сгоревших конструкций
В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла ночью в частном жилом доме в деревне Акатово Гагаринского района.
К моменту приезда пожарных деревянное строение было все охвачено огнем. Пожар удалось потушить.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего ", - рассказали в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Личность погибшего установлена. Это мужчина 1960 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. По предварительным данным, все случилось из-за неисправности печного отопления.
текст: Ирина Иванова
фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: О чем Говорит Смоленск
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskoy-oblasti-v-strashnom-pozhare/99110110/
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В Гагаринском районе на месте пожара обнаружили тело мужчины
В Гагаринском районе на месте пожара обнаружили тело мужчины
Сегодня, 29 октября, около 1:30 часа ночи жители деревни Акатово сообщили спасателям о пожаре в частном жилом доме.
К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части.
К их прибытию деревянное строение полностью охватило пламя. Пожар остановили. В результате случившегося дом выгорел полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего. Оперативна-следственная группа, работающая на месте пожара, установила, что погиб 61-летний мужчина.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина пожара устанавливается специалистами.
Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/meste-pozhara-obnaruzhili-telo/99110099/
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В Гагаринском районе на месте пожара обнаружили тело мужчины
Сегодня, 29 октября, около 1:30 часа ночи жители деревни Акатово сообщили спасателям о пожаре в частном жилом доме.
К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части.
К их прибытию деревянное строение полностью охватило пламя. Пожар остановили. В результате случившегося дом выгорел полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего. Оперативна-следственная группа, работающая на месте пожара, установила, что погиб 61-летний мужчина.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина пожара устанавливается специалистами.
Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина
Смоленск, 31 октября. В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла ночью в частном жилом доме в деревне Акатово Гагаринского района.
К моменту приезда пожарных деревянное строение было все охвачено огнем. Пожар удалось потушить.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего ", - рассказали в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Личность погибшего установлена. Это мужчина 1960 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. По предварительным данным, все случилось из-за неисправности печного отопления.
текст: Ирина Иванова
фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Источник: https://smolensk-i.ru
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В Гагаринском районе на месте пожара обнаружили тело мужчины
Сегодня, 29 октября, около 1:30 часа ночи жители деревни Акатово сообщили спасателям о пожаре в частном жилом доме.
К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части.
К их прибытию деревянное строение полностью охватило пламя. Пожар остановили. В результате случившегося дом выгорел полностью.
При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружили тело погибшего. Оперативна-следственная группа, работающая на месте пожара, установила, что погиб 61-летний мужчина.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, причина пожара устанавливается специалистами.
Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
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В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина
В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина
Его тело обнаружили при разборе сгоревших конструкций
#Новости, #Гагарин, #МЧС, #Погиб, #Пожар, #Смоленск
https://smolensk-i.ru/society/v-smolenskoj-oblasti-v-strashnom-pozhare-pogib-muzhchina_411311
Информагентство "О чем говорит Смоленск"
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В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина
Его тело обнаружили при разборе сгоревших конструкций
Смоленск, 31 октября. В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла ночью в частном жилом доме в деревне Акатово Гагаринского района.
К моменту приезда пожарных деревянное строение было все охвачено огнем. Пожар удалось потушить.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего ", - рассказали в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Личность погибшего установлена. Это мужчина 1960 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. По предварительным данным, все случилось из-за неисправности печного отопления.
текст: Ирина Иванова
фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
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В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина
Его тело обнаружили при разборе сгоревших конструкций
Смоленск, 31 октября. В Смоленской области в страшном пожаре погиб мужчина. Трагедия произошла ночью в частном жилом доме в деревне Акатово Гагаринского района.
К моменту приезда пожарных деревянное строение было все охвачено огнем. Пожар удалось потушить.
"При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего ", - рассказали в ГУ МЧС России по Смоленской области.
Личность погибшего установлена. Это мужчина 1960 года рождения. Причину возгорания еще предстоит установить специалистам. По предварительным данным, все случилось из-за неисправности печного отопления.
текст: Ирина Иванова
фото: ГУ МЧС России по Смоленской области
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Мы будем Вам благодарны!
http://gorodskoyportal.ru/smolensk/news/news/73947875/
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Ночью в Смоленской области произошли два ДТП, есть пострадавший
В Главном управлении МЧС региона ночью зафиксировали два дорожно-транспортных происшествия. Для ликвидации их последствий подразделения привлекались в Гагаринском и Холм-Жирковском районе.
В 1:26 на пункт связи пожарно-спасательной части № 21 поступило сообщение о ДТП в Гагаринском районе на 157-м км трассы М-1. На место выехала автоцистерна ПСЧ № 21, три человека личного состава. На трассе "Мицубиси" (Mitsubishi) столкнулся с КАМАЗ. Как сообщили в ГУ МЧС, имеется пострадавший.
В 2:19 на пункт связи ПСЧ №50 поступило сообщение о ДТП в поселке Холм-Жирковский. На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ № 50, три человека личного состава. Легковой автомобиль "Мицубиси" (Mitsubishi) наехал на ЛЭП. Погибших и пострадавших нет.
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/31/nochyu-v-smolenskoy-oblasti-proizoshli-dva-dtp-est-postradavshiy.html
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Серьезных последствий удалось избежать
Серьезных последствий удалось избежать
Скачать оригинал
Вчера, в пятом часу вечера, в одной из высоток на улице Энтузиастов в Ярцево началась суета. Соседи на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных. Тем временем, в самой квартире молодой человек проснулся, сидя в кресле, от дыма, который активно распространялся по помещению. Он не растерялся, схватил емкость, набрал воды в нее и начал заливать тлеющее кресло. Буквально за считанные минуты к месту вызова прибыли подразделения 19 и 52 пожарно-спасательных частей. Они уже дотушили кресло и вынесли его, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, оно не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
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/sereznih-posledstviy-udalos-izbezhat/99109967/
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Загадочная смерть в сгоревшем автобусе
На Рублевском шоссе сгорел автобус, но найденный внутри человек умер не от пожара. Причину его смерти пытаются установить судмедэксперты.
Очень странная смерть случилась в Москве. В МЧС проинформировали, что в сгоревшем на Рублевском шоссе автобусе найдено тело человека, но уже сейчас известно, что он погиб не по причине возгорания.
На этом автобусе возили рабочих, и он является собственностью частного лица.
http://ok.ru/group/52655656271958/topic/154183808294230
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Скачать оригинал
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: МЧС
https://smolensk.bezformata.com/listnews/pozhar-v-chastnom-dome-v-gagarinskom/99109913/

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 302 подписчика, 31.10.2021 11:28
Лайки: 18, Репосты: 0, Комментарии: 0
Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Гагаринскийрайон #Пожар
https://www.instagram.com/p/CVr7HScjjSR/
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий - неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Гагаринскийрайон #Пожар
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Пожар в частном доме в Гагаринском районе
Сегодня, в половину второго часа ночи, поступило сообщение от жителей деревни Акатово Гагаринского района о пожаре в частном жилом доме. К месту вызова незамедлительно выехали подразделения 21 пожарно-спасательной части. Деревянное строение было охвачено пламенем. Пожар потушен. В результате случившегося дом выгорел полностью. При проливке и разборе сгоревших конструкций было обнаружено тело погибшего. Оперативно-следственной группой, работающей на месте пожара, установлено, что погиб мужчина 1960 года рождения. Причина пожара устанавливается специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неисправность печного отопления.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Смоленской области – 8(4812) 34-99-99.
#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Гагаринскийрайон #Пожар
http://vk.com/wall-70160326_24473
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Инспекторы ГИМС проводят рейды в 7 районах Смоленской области
Специалисты Центра госинспекции по маломерным судам проводят ежедневное патрулирование на водных объектах Смоленской области
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/31/inspektory-gims-provodyat-reydy-v-7-rayonakh-smolenskoy-oblasti.html
www.mk-smolensk.ru
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Под Смоленском в аварии с большегрузом пострадал человек
Под Смоленском в аварии с большегрузом пострадал человек
Легковушка и грузовик столкнулись сегодня в половине второго ночи.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о ДТП на 157 километре трассы М-1 в Гагаринском районе.
На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 21 и 3 человека личного состава. По прибытию информация о происшествии подтвердилась -столкновение автомобиля "Mitsubishi" и "КАМАЗ". Имеется пострадавший.
Фото: Яндекс
Источник: Газета Рабочий Путь
https://smolensk.bezformata.com/listnews/smolenskom-v-avarii-s-bolshegruzom/99109650/
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RT @Wx4Dx: Малахов, который устроил фейковое похищение Светличной, на поиски которой были брошены все силы МЧС и которые не успели спасти человека, попавшего в беду, ща даёт показание в СК Росии ! Три года светит ушлёпку ! Под шконкой шоу ему устроят ! Ибонехуй !
http://twitter.com/pycckuiebpei/status/1454724626744070149
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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/wall390781960_7143
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Задымило кресло в доме
Пожара в Ярцеве сумели избежать. Помогла хорошая реакция жителя квартиры.
Накануне в Ярцеве на улице Энтузиастов жители почувствовали запах гари. Пожарные приехали в одну из квартир многоэтажки, сообщает пресс-служба МЧС. Впоследствии оказалось, что житель квартиры уснул в кресле, забыв потушить сигарету. Мужчина проснулся, почувствовав запах гари. Кресло начал тушить сам, потом подоспели пожарные. Они полностью ликвидировали потенциальный очаг пожара. Квартира и имущество уцелели, не считая злополучного кресла.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Источник: http://smolnarod.ru
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Пожара в Ярцеве сумели избежать. Помогла хорошая реакция жителя квартиры.
Накануне в Ярцеве на улице Энтузиастов жители почувствовали запах гари. Пожарные приехали в одну из квартир многоэтажки, сообщает пресс-служба МЧС. Впоследствии оказалось, что житель квартиры уснул в кресле, забыв потушить сигарету. Мужчина проснулся, почувствовав запах гари. Кресло начал тушить сам, потом подоспели пожарные. Они полностью ликвидировали потенциальный очаг пожара. Квартира и имущество уцелели, не считая злополучного кресла.
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Андрей Рожков
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Задымило кресло в доме
Автор фотографии: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области
Пожара в Ярцеве сумели избежать. Помогла хорошая реакция жителя квартиры.
Накануне в Ярцеве на улице Энтузиастов жители почувствовали запах гари. Пожарные приехали в одну из квартир многоэтажки, сообщает пресс-служба МЧС. Впоследствии оказалось, что житель квартиры уснул в кресле, забыв потушить сигарету. Мужчина проснулся, почувствовав запах гари. Кресло начал тушить сам, потом подоспели пожарные. Они полностью ликвидировали потенциальный очаг пожара. Квартира и имущество уцелели, не считая злополучного кресла.
Свои новости, фото и видео вы можете прислать на WhatsApp редакции по номеру +79107850457
Смоленская народная газета
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В Гагаринском районе в ДТП с грузовиком пострадал человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области
Сегодня, 31 октября, около 1:30 ночи на 157-м километре трассы М-1 столкнулись автомобили "Mitsubishi" и "КАМАЗ".
На место вызова выехала 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, имеется пострадавший.
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Инспекторы ГИМС проводят рейды в 7 районах Смоленской области
Специалисты Центра госинспекции по маломерным судам проводят ежедневное патрулирование на водных объектах Смоленской области.
31 октября сотрудники ГУ МЧС России по Смоленской области вышли в рейды на территории семи районов региона.
В зоне патрулирования в воскресенье оказались водоемы Гагаринского, Сычевского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского, Ельнинского районов.
Инспекторы мониторят обстановку на водных объектах, проверяют документы у владельцев плавсредств, напоминают о технике безопасности и о том, как действовать в случае происшествия на воде.
Напомним, 30 октября патрулирование велось на территории восьми районов Смоленщины.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области, всего в регионе в зоне ответственности ГИМС - 506 рек (более 16 тыс. км), 160 озер, 14 крупных водохранилищ.
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/31/inspektory-gims-provodyat-reydy-v-7-rayonakh-smolenskoy-oblasti.html
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В Гагаринском районе в ДТП с грузовиком пострадал человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области
Сегодня, 31 октября, около 1:30 ночи на 157-м километре трассы М-1 столкнулись автомобили "Mitsubishi" и "КАМАЗ".
На место вызова выехала 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, имеется пострадавший.
Источник: https://smoldaily.ru
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В Гагаринском районе в ДТП с грузовиком пострадал человек
В Гагаринском районе в ДТП с грузовиком пострадал человек
Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области
Сегодня, 31 октября, около 1:30 ночи на 157-м километре трассы М-1 столкнулись автомобили "Mitsubishi" и "КАМАЗ".
На место вызова выехала 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, имеется пострадавший.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/rayone-v-dtp-s-gruzovikom-postradal/99109275/
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Серьезных последствий удалось избежать
Вчера, в пятом часу вечера, в одной из высоток на улице Энтузиастов в Ярцево началась суета. Соседи на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных. Тем временем, в самой квартире молодой человек проснулся, сидя в кресле, от дыма, который активно распространялся по помещению. Он не растерялся, схватил емкость, набрал воды в нее и начал заливать тлеющее кресло. Буквально за считанные минуты к месту вызова прибыли подразделения 19 и 52 пожарно-спасательных частей. Они уже дотушили кресло и вынесли его, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, оно не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
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 #Ярцево #Пожар
https://www.facebook.com/1684216258441432
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Серьезных последствий удалось избежать
Вчера, в пятом часу вечера, в одной из высоток на улице Энтузиастов в Ярцево началась суета. Соседи на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных. Тем временем, в самой квартире молодой человек проснулся, сидя в кресле, от дыма, который активно распространялся по помещению. Он не растерялся, схватил емкость, набрал воды в нее и начал заливать тлеющее кресло. Буквально за считанные минуты к месту вызова прибыли подразделения 19 и 52 пожарно-спасательных частей. Они уже дотушили кресло и вынесли его, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, оно не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
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 #Ярцево #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/wall588652937_1036
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Мониторинг обстановки на водных объектах региона
Специалисты Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области ведут постоянный мониторинг обстановки на водных объектах региона, следят за соблюдением правил поведения, проверяют наличие необходимых документов, проводят профилактические беседы - предупреждают владельцев плавсредств о том, что при выходе на воду необходимо иметь с собой средства самоспасения (одеты в спасательные жилеты должны быть все лица, находящиеся во время движения на маломерных судах) и об опасности распития спиртных напитков у воды и на воде.
В зоне ответственности инспекторских подразделений находятся: 506 рек общей протяженностью более 16000 км.; 160 озер общей площадью 70 кв.м.; 14 крупных водохранилищ, 3 из них являются водохранилищами Федерального значения (Вазузско-Яузское, Смоленская АЭС, Смоленская ГРЭС), их площадь составляет 204 кв.м.
Даже опытному судоводителю иногда стоит освежить в памяти несложные правила.
Сегодня государственные инспекторы совершат профилактические рейды по водоемам Гагринского, Сычевского, Новодугинского, Краснинского, Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны при отдыхе на водоемах!
Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам "01", "101".
Также в круглосуточном режиме работает единый "телефон доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru


Мониторинг обстановки на водных объектах региона
http://smolensk-news.net/incident/2021/10/31/125203.html

Пост в Instagram, МЧС России по Смоленской обл., 3 302 подписчика, 31.10.2021 10:32
Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0
Серьезных последствий удалось избежать
Вчера, в пятом часу вечера, в одной из высоток на улице Энтузиастов в Ярцево началась суета. Соседи на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных. Тем временем, в самой квартире молодой человек проснулся, сидя в кресле, от дыма, который активно распространялся по помещению. Он не растерялся, схватил емкость, набрал воды в нее и начал заливать тлеющее кресло. Буквально за считанные минуты к месту вызова прибыли подразделения 19 и 52 пожарно-спасательных частей. Они уже дотушили кресло и вынесли его, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, оно не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
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 #Ярцево #Пожар
https://www.instagram.com/p/CVr0pqpDKyb/
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Под Смоленском в аварии с большегрузом пострадал человек
Легковушка и грузовик столкнулись сегодня в половине второго ночи.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области, на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о ДТП на 157 километре трассы М-1 в Гагаринском районе.
На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 21 и 3 человека личного состава. По прибытию информация о происшествии подтвердилась -столкновение автомобиля "Mitsubishi" и "КАМАЗ". Имеется пострадавший.
Фото: Яндекс
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Серьезных последствий удалось избежать
Вчера, в пятом часу вечера, в одной из высоток на улице Энтузиастов в Ярцево началась суета. Соседи на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных. Тем временем, в самой квартире молодой человек проснулся, сидя в кресле, от дыма, который активно распространялся по помещению. Он не растерялся, схватил емкость, набрал воды в нее и начал заливать тлеющее кресло. Буквально за считанные минуты к месту вызова прибыли подразделения 19 и 52 пожарно-спасательных частей. Они уже дотушили кресло и вынесли его, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, оно не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
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 #Ярцево #Пожар
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154253961909587

Статья в smolensk-news.net, Новости Смоленска (smolensk-news.net), 53 подписчика, 31.10.2021 10:28
Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
Серьезных последствий удалось избежать
Вчера, в пятом часу вечера, в одной из высоток на улице Энтузиастов в Ярцево началась суета. Соседи на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных. Тем временем, в самой квартире молодой человек проснулся, сидя в кресле, от дыма, который активно распространялся по помещению. Он не растерялся, схватил емкость, набрал воды в нее и начал заливать тлеющее кресло. Буквально за считанные минуты к месту вызова прибыли подразделения 19 и 52 пожарно-спасательных частей. Они уже дотушили кресло и вынесли его, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, оно не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи - 01, с мобильных (независимо от того, какой оператор) - 101! Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого "телефона доверия": 8 (4812) 34-99-99.
Источник: https://67.mchs.gov.ru
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Серьезных последствий удалось избежать
Вчера, в пятом часу вечера, в одной из высоток на улице Энтузиастов в Ярцево началась суета. Соседи на двенадцатом этаже почувствовали запах гари, который доносился от одной из квартир, и сразу вызвали пожарных. Тем временем, в самой квартире молодой человек проснулся, сидя в кресле, от дыма, который активно распространялся по помещению. Он не растерялся, схватил емкость, набрал воды в нее и начал заливать тлеющее кресло. Буквально за считанные минуты к месту вызова прибыли подразделения 19 и 52 пожарно-спасательных частей. Они уже дотушили кресло и вынесли его, чтобы не произошло повторного возгорания. К счастью, оно не успело разгореться, квартира и имущество уцелело. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при курении мужчины.
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 #Ярцево #Пожар
http://vk.com/wall-70160326_24472
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Это был невероятно трогательный день...
Плакали все: следователи, которые организовали этот праздник, мы и наши коллеги-журналисты, которые им помогали...
Внимание, вопросы:
1. Что это был за праздник, и как он назвался?
2. Для кого он проводился?
3. В чем была его необычность?
За каждый правильный ответ - +2 балла.
Подсказка - в фото и в песне...
Предварительные итоги:
[id273969462|Светлана] - 33 балла.
[id357506533|Ира] - 33 балла.
[id58626078|Елена] - 33 балла (единственная ответила про музей МЧС).
[id39307108|Анастасия] - 27 баллов.
[id2562370|Надежда] - 22 балла.
[id3324496|Наталья] - 18 баллов.
[id439603993|Артемий] - 4 балла.
[id147087205|Анна] - 2 балла.
[id25681671|Ольга] - 1 балл.
Ты же выжил, солдат!
Екатерина Бродская
http://vk.com/wall6707157_23814
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VID_20211029_093901.mp4
#смоленск #sos #канекорсоищетдом
Кобель кане корсо. Возраст - 3,5 года. На улице, во время прогулки, может проявить агрессию к другим животным. Но так же может и подружиться, всё зависит от другой собаки. Живёт в одной квартире с котом. Ест сух. корм "пробаланс". Его взяли год назад из-за переезда предыдущей хозяйки из частного дома в квартиру ей он оказался не нужен и она его бросила во дворе на произвол судьбы). Пожалевшие его люди живут в съёмном жилье. От скуки собака много чего попортил за этот год. Арендодатели квартиры теперь против собаки. И люди, приютившие его, вынуждены отдать беднягу. Клейма нет, докумениов нет, есть вет.паспорт и результаты обследования - здоров. Желательно людям, которые больше не предадут, в собственное жильё, материально обеспеченным без маленьких детей и животных, знающим породу.
89107665175
http://vk.com/wall230358441_178
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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/wall136702322_2404
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В Холм-Жирковском иномарка влетела в столб
В Холм-Жирковском иномарка влетела в столб
Сегодня, 31 октября, около 2:20 часов ночи в пожарную часть сообщили о ДТП в районе Холм-Жирковского.
На место вызова выехала 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По прибытию информация о ДТП подтвердилась - наезд легкового автомобиля "Mitsubishi" на ЛЭП.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших нет.
Причина и ущерб уточняется.
Источник: SmolDaily.Ru
https://smolensk.bezformata.com/listnews/holm-zhirkovskom-inomarka-vletela/99107743/
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В Холм-Жирковском иномарка влетела в столб
Сегодня, 31 октября, около 2:20 часов ночи в пожарную часть сообщили о ДТП в районе Холм-Жирковского.
На место вызова выехала 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По прибытию информация о ДТП подтвердилась - наезд легкового автомобиля "Mitsubishi" на ЛЭП.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших нет.
Причина и ущерб уточняется.


***
https://smoldaily.ru/v-holm-zhirkovskom-inomarka-vletela-v-stolb
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В Холм-Жирковском иномарка влетела в столб
Сегодня, 31 октября, около 2:20 часов ночи в пожарную часть сообщили о ДТП в районе Холм-Жирковского.
На место вызова выехала 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.
По прибытию информация о ДТП подтвердилась - наезд легкового автомобиля "Mitsubishi" на ЛЭП.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, погибших и пострадавших нет.
Причина и ущерб уточняется.
Источник: https://smoldaily.ru
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Срочное обращение жителей Вологды
Скачать ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов
‼АКЦИЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ – ПОКАЖИ ПОДПИСАННЫЙ УКАЗ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЗАКОН, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НОШЕНИИ МАСКИ ...
🇷🇺 Губернаторы и Мэры РФ нарушили законы и конституцию РФ
Никаких «масочных режимов», режимов «мягкого карантина» или «жёсткого карантина», «всеобщей самоизоляции» и «длинных выходных» в законодательстве — не существует!
Существуют следующие правовые режимы, не считая повседневного:
1. Режим повышенной готовности к ЧС.
Если грубо, то это режим мобилизации экстренных служб и ответственных лиц. Его вводят, если есть угроза чрезвычайной ситуации. Ограничивать права и свободы людей при таком режиме нельзя. Ввести такой режим может президент, региональные и местные власти, а также специальная правительственная комиссия под руководством главы МЧС.
2. Режим ЧС.
Его вводят в случае бедствий. Но этот режим тоже не позволяет ограничить право на передвижение людей. Ввести такой режим тоже могут те же люди: президент, региональные власти, местные власти и комиссия правительства по ЧС. Сейчас на рассмотрении находится законопроект, который позволит вводить режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности самому правительству, а не комиссии.
3. Режим ЧП.
Его вводят либо в случае крупных бедствий и катастроф, в том числе эпидемий, либо в случае «насильственного изменения конституционного строя», то есть вооружённых мятежей, массовых беспорядков и так далее. Именно режим чрезвычайного положения позволяет существенно ограничить права и свободы граждан — например, запретить им передвигаться по улицам. Режим ЧП вводит президент и утверждают сенаторы.
Ещё есть военное положение, но это отдельная история.
Комендантский час — это мера, которая может вводиться в случае наступления чрезвычайного или военного положений, а в мирное время может действовать только в отношении детей и подростков. Например, можно запретить школьникам гулять по ночам.
Карантин — это не режим, а набор «ограничительных мероприятий», которые обычно вводятся на основании предписания главного санитарного врача.
Что ввели в России? Правильно — гибридное не пойми что.
Мэр Москвы своим указом, а следом за ним губернаторы регионов своим постановлением ввели в своих регионах режим повышенной готовности к ЧС (!), а затем его расширили. Но это всё равно лишь режим повышенной готовности, то есть самый мягкий сценарий.
Это значит, что все слова про «обязать граждан соблюдать дистанцию» или «обязать граждан самоизолироваться» — это не более чем РЕКОМЕНДАЦИИ. Полезные советы официальных лиц. С таким же успехом они могут «обязать» вас каждое утро петь гимн Республики Молдова или надевать по вторникам розовые штаны. За несоблюдение подобных рекомендаций санкции применять нельзя.
Все последние месяцы государственные институты власти РФ шли вразнос.
Сначала закон нарушает президент, когда с барского плеча дарит нам «нерабочую неделю» за счёт работодателя. В масштабах страны сохраняется повседневный режим, а сам указ президента противоречит федеральному Трудовому кодексу, согласно которому, такой документ должен быть опубликован не позднее чем за 2 месяца до даты установленных выходных. И то, это должно быть постановление правительства, а не указ. А согласно Конституции РФ: федеральный закон имеет большую юридическую силу, чем указ президента.
Затем законы нарушают мэр Москвы и губернаторы регионов, когда публикуют написанные под копирку указ и постановление, в которых превышают свои полномочия. Формулировка «обязать» в этих документах — прямое указание на нарушение базовых конституционных прав граждан. «Обязать носить по вторникам розовые штаны».
(Они сейчас подведут под свои решения штрафы за несоблюдение санитарных правил, но сами по себе указы-постановления Собянина и Воробьёва не могут ни к чему вас «обязать»).
Затем полицейские патрули, ничего не поняв, ездят по улицам и орут в громкоговоритель о наступлении комендантского часа, а впечатлительные телеграм-каналы заявляют о госперевороте. После этого начальство спешно оправдывается о самодеятельности патруля, а полицейские пишут объяснительные рапорта.
И наконец самое главное
4. ПОДПИСЬ ЧЬЯ???!!!
Требование по оформлению документа не соответствует с пунктом 5.22 ГОСТа Р 7.0.97-2016. https://docplan.ru/Index2/1/4293749/4293749194.htm
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ
Документация (с Изменением N 1)
Требования к оформлению документов, в состав реквизита "Подпись" входят:
- наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке);
- личная подпись;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия).
Данная норма дублировалась пунктом 33 Приказа № 150 (как указывалось ранее еще с 1999г.) и предусматривала, что в состав реквизита "Подпись" входят:
- наименование должности лица, подписавшего документ, (полное, если документ оформлен не на бланке, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке), специальное (воинское) звание, личная подпись;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия),
Эта же норма до сих пор присутствует в пункте 28.21 Приказа № 615. В состав реквизита "Подпись" в общем случае входят:
- наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке органа внутренних дел, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке);
- личная подпись;
- расшифровка подписи (инициалы, фамилия).
5. ЧЬЯ ПЕЧАТЬ!!???
- Государственные документы должны быть оформлены с подписью, расшифровкой, должностью и печатью государственного образца, в соответствии "ГОСТ Р 51511-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Печати с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации. Форма, размеры и технические требования" (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2001 N 573-ст) (ред. 04.03.2004 )
https://docplan.ru/Index/6/6867.htm#49289
ВАЖНО ЗНАТЬ!!!
Изменения и дополнения губернаторов и мэров вносимые в не подписанные указы, без печати государственного образца, а значит в ничтожные указы и постановления, являются таким же ничтожными как и первичные документы, а это значит, не влекут правовых последствий. Таким образом губернаторы и мэры стремятся в будущем Избежать наказания за геноцид, используя юридическую безграмотность населения страны и сотрудников правоохранительных органов.
Полный бардак, правовой безпредел и развал всех систем органов управления РФ.
Каждый, кто исполняет незаконные распоряжения и указы, будь то кассир, кондуктор, полицейский или судья, является - преступником и соучастником преступления по статье геноцид, срок давности по данной статье: Без сроков давности.
📝 ПАМЯТКА Мужчинам Женщинам и детям по статье 20.6.1 !!! (маски)
Привлечь кого либо по статье 20.6.1 можно только в РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ или ЧС, введённом правительством РФ согласно п.1 ст.10 68-ФЗ от 21.12.94г., если орган власти, любое учреждение, магазин и т.п., сами выполнили требования по обеспечению безопасности.
📍 Ст.55 конституции рф: «не должны вводиться законы отменяющие права и свободы человека».
📍 Ст.56: «отдельные ограничения могут вводиться только в режиме чрезвычайного положения».
Постановления, правила, рекомендации губернаторов, роспотребнадзора и др. органов противоречащие правилам установленным правительством, незаконны и не могут служить основанием для привлечения к какой либо ответственности !!!
Согласно п.1.1 ст.11. 68-ФЗ - любые правила устанавливаемые субъектами рф, не могут противоречить правилам установленным правительством. Этим правилом является постановление правительства №417 от 02.04.20, где в п.3 «в» и 6 «б» сказано что мы обязаны использовать средства индивидуальной или коллективной защиты - СИЗ (по ГОСТ: респираторы, противогазы, а не маски), только в случае их предоставления органами, организациями, магазинами и т. д.и только в режиме повышенной готовности или ЧС, который не вводился согласно 68-ФЗ. http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102033560
Если СИЗ предоставили, то на упаковке должно быть указано что это СИЗ со ссылкой на ГОСТы и сертификаты. Также обязаны предоставить все документы на СИЗ (инструкции по применению и утилизации, ГОСТы, сертификаты соответствия и безопасности и т.д.).
Более того, должна быть обеспечена утилизация СИЗ согласно правил санитарно-эпидемиологического надзора, как опасных медицинских отходов класса "Б".
Если всего этого нет, а этого нет нигде, то этот МАСКАРАД абсолютно не правомерен, а любые маски не являются средствами индивидуальной (коллективной) защиты.
ЭТО ОБЫЧНЫЙ НАМОРДНИК !
📍 Согласно п.5 п.п.18 ст.28.3 КОАП, протоколы по ст.20.6.1 вправе составлять только должностные лица органов системы предупреждения и ликвидации ЧС, утверждённой постановлением пр-ва №794 от 30.12.2003г.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
поэтому к ответственности нужно привлекать полицейских, незаконно составляющих протоколы по 20.6.1:
📍 за самоуправство - ст.330 УК;
📍 за превышение полномочий - ст.286 УК;
📍 за насильственный захват власти - ст.278 УК и др.
А также организацию или магазин отказывающих в обслуживании или продаже товаров:
📍 по ст.136 ук, за дискриминацию;
📍 по ст.179 ук, за принуждение к заключению сделки, если вас принуждают КУПИТЬ "маску";
📍 по ст.14.8 КоАП, за нарушение прав потребителя;
📍 по ст.426.3 гк, за нарушение правил публичного договора, если вам отказывают в покупке товара или услуги;
📍 по ст.207 ук, за публичное распространение заведомо ложной информации о наступлении иных общественно опасных последствий;
📍 по ст.42 ук, за исполнение незаконных указов и распоряжений;
📍 по ст.140 ук, за не предоставление информации, согласно которой мотивируют отказ в обслуживании;
📍 по ст.330 ук, за самоуправство;
📍 по ст.40 ук, за психологическое давление;
А также за то, что магазины в антисанитарных условиях изготавливают какие-то мокрые тряпки и принуждают покупателей их носить, не имея на то ни одного законного основания.
Если на вас составлен протокол по 20.6.1, фиксируйте Ф.И.О., звание и должность сотрудника полиции, звоните в ГУВД и заявляйте на него по вышеуказанным статьям.
🆘 А к милиционерам у нас просьба от имени Русского народа, мы и так рискуем своим здоровьем, деньгами и судьбой ради будущего ваших детей, так хоть не мешайте нам.
🚨 Памятка Милиционерам по ст.20.6.1 КоАП и режиму повышенной готовности 👉https://youtu.be/1hHKvuYQXdI
Указ мэра Москвы Собянина № 12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» не имеет подписи и печати государственного образца - не законный и не влечёт правовых последствий: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43503220/
Скачать ГОСТ Р 7.0.97-2016 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Орг..
http://vk.com/wall79060293_4829
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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-105564484_7642
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Человек пострадал в ДТП с &quot;Камазом&quot; на трассе М-1 в Смоленской области
В Гагаринском районе столкнулись легковушка и большегруз
ДТП с иномаркой и большегрузом произошло около 15:30 в субботу, 30 октября.
На 157 километре трассы М-1 в Гагаринском районе столкнулись автомобиль Mitsubishi и "КамАЗ". На месте происшествия работали сотрудники полиции, 3 спасателя и медики скорой.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии есть пострадавший, ему оказана медицинская помощь.
Ранее жесткое ДТП с автомобилем Volkswagen произошло на улице Кирова в Смоленске. В аварии никто не пострадал.


Человек пострадал в ДТП с "Камазом" на трассе М-1 в Смоленской области.
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
https://www.smol.kp.ru/online/news/4498659/
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✂ Мастер-класс ✨ Новогодняя открытка ✨
✏Источник: https://stempeleinmaleins.blogspot.com/2020/11/pop-inside-karte.html
#мастер_класс_открытка@scraboo #МКscraboo #scrapbooking #скрапбукинг #скрапбукингмастеркласс #скрапбукингновыйгод #новыйгод
http://vk.com/wall-181335571_6257
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Если ты будешь со мной спорить... Я тебя... запишу. | "Кордебалет - Смешарики 2D | Мультфильмы для детей", TVSmeshariki (Монтаж)
Видео от Алены Хохленко
COVID КАК ПСИХОТРАВМА
Регулярно мы сталкиваемся с проявлением человеческой агрессии, зла, ненависти. А уж что льётся в наши уши и каким контентом заполнен интернет по поводу вакцинации, даже комментировать не хочется. Да, прививка - дело сугубо добровольное. Но... для меня это форма забота о ближних - моих мамах 65+ (маме, тёте и свекрови), которым пока по состоянию здоровья вакцинация противопоказана.
Рассказываю реальный случай, произошедший со мной 26 октября и демонстрирующий, насколько мы все уязвимы для заражения. У млашего сына был день рождения, на работе перед локдауном в Смоленске выдали зарплату... Вот я и подалась после 17.00 в огромный магазин с игрушками и спортивными товарами за подарком.
Стою в большом отделе спортинвентаря (справа от меня отдел для грудничков, слева канцтовары), вокруг столпотворение из родителей с маленькими детьми. За спиной слышу разговор:
- Здравствуйте!
- Здравствуйте! Как Ваши дела?
- Ой, плохо. Старший внук, дочь и зять лежат в реанимации... Мест нет, положили в коридоре, дают дышать кислород...
Оглядываюсь. Бабушка (57-65 лет) без маски. По всему залу бегает и хватается за товары наматывающая на кулачок сопельки девочка лет 3-4-х... Обе без масок. Бабушка машет рукой на девочку и вздыхает:
- Машка из детского сада приволокла какую-то инфекцию на прошлой неделе...
Что Вам сказать? Разговор слышала не я одна. Такой экстренной и организованной эвакуации из магазина я не видела даже на учениях МЧС... 🤣
Дурь человеческая неизлечима! Сколько таких бабушек с Машками гуляет по нашим городам и весям, сложно и представить... В общем, берегите себя! Если позволяет состояние здоровья, вакцинируйтесь. Не можете или не хотите, проявите ответственность - сидите дома!
Напоследок СОВЕТ СВЯЩЕННИКА
#Иоанн_Лазурченко
Есть 3 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА АГРЕССИЮ:
🔴 Ответить тем же: злом на зло.
Это будет не по-христиански. Это грех.
🔴 Стерпеть, промолчать, смириться.
Это уже не грех, но еще и не добродетель.
Нечто половинчатое, полухристианское...
🔴 Поступить, как заповедал Христос: "благотворите (делайте добро) НЕНАВИДЯЩИМ вас, благословляйте ПРОКЛИНАЮЩИХ вас и молитесь за ОБИЖАЮЩИХ вас" (Лк. 6. 27-28).
Тебе говорят: "Будь ты проклят!"- Ты же отвечай: "А ты будь благословен!"... Пожар огнём не затушить, но только водой.
Апостол Павел сформулировал это так: "Не будь побежден злом, но ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ» (Рим. 12: 21).
Подобно же есть 3 реакции на скорби:
1) Ропот: Господи, за что? в чём я виноват? я такого не заслужил и т.п.
2) Смиренно принять испытание: если Бог посылает, значит заслужил, значит так надо.
3) Самое сложное! Но так поступали святые. БЛАГОДАРИТЬ Бога за скорби: "Слава Тебе, Боже, за болезнь, за пожар, за потерю ценностей!..."
Этим Ты меня, Господи спасаешь и научаешь не привязываться к временной жизни.
http://vk.com/wall-187809758_3297
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COVD КАК ПСИХОТРАВМА
Регулярно мы сталкиваемся с проявлением человеческой агрессии, зла, ненависти. А уж что льётся в наши уши и каким контентом заполнен интернет по поводу вакцинации, даже комментировать не хочется. Да, прививка - дело сугубо добровольное. Но... для меня это форма забота о ближних - моих мамах 65+ (маме, тёте и свекрови), которым пока по состоянию здоровья вакцинация противопоказана.
Рассказываю реальный случай, произошедший со мной 26 октября и демонстрирующий, насколько мы все уязвимы для заражения. У млашего сына был день рождения, на работе перед локдауном в Смоленске выдали зарплату... Вот я и подалась после 17.00 в огромный магазин с игрушками и спортивными товарами за подарком.
Стою в большом отделе спортинвентаря (справа от меня отдел для грудничков, слева канцтовары), вокруг столпотворение из родителей с маленькими детьми. За спиной слышу разговор:
- Здравствуйте!
Здравствуйте! Как Ваши дела?
- Ой, плохо. Старший внук, дочь и зять лежат в реанимации... Мест нет, положили в коридоре, дают дышать кислород...
Оглядываюсь. Бабушка (57-65 лет) без маски. По всему залу бегает и хватается за товары наматывающая на кулачок сопельки девочка лет 3-4-х... Обе без масок. Бабушка машет рукой на девочку и вздыхает:
- Машка из детского сада приволокла какую-то инфекцию на прошлой неделе...
Что Вам сказать? Разговор слышала не я одна. Такой экстренной и организованной эвакуации из магазина я не видела даже на учениях МЧС... 🤣
Дурь человеческая неизлечима! Сколько таких бабушек с Машками гуляет по нашим городам и весям, сложно и представить... В общем, берегите себя! Если позволяет состояние здоровья, вакцинируйтесь. Не можете и не хотите, проявите ответственност - сидите дома!
Напоследок СОВЕТ СВЯЩЕННИКА
Есть 3 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА АГРЕССИЮ:
1) ответить тем же: злом на зло.
Это будет не по-христиански. Это грех.
2) стерпеть, промолчать, смириться.
Это уже не грех, но еще и не добродетель.
Нечто половинчатое, полу-христианское...
3) Поступить, как заповедал Христос: "благотворите (делайте добро) НЕНАВИДЯЩИМ вас, благословляйте ПРОКЛИНАЮЩИХ вас и молитесь за ОБИЖАЮЩИХ вас" (Лк. 6. 27-28).
Тебе говорят: "будь ты проклят", а ты отвечай: "а ты будь благословен!"
Пожар огнём не затушить, но только водой.
Апостол Павел сформулировал это так: "Не будь побежден злом, но ПОБЕЖДАЙ ЗЛО ДОБРОМ» (Рим. 12: 21).
Подобно есть 3 рекции на скорби:
1) Ропот: Господи, за что? в чём я виноват? я такого не заслужил и т.п.
2) Смиренно принять испытание: если Бог посылает, значит заслужил, значит так надо.
3) Самое сложное! Но так поступали святые. БЛАГОДАРИТЬ Бога за скорби: "Слава Тебе, Боже, за болезнь, за пожар, за потерю ценностей!..."
Этим Ты меня, Господи спасаешь и научаешь не привязываться к временной жизни.
Если ты будешь со мной спорить... Я тебя... запишу. | "Кордебалет - Смешарики 2D | Мультфильмы для детей", TVSmeshariki (Монтаж)
Видео от Алены Хохленко
http://vk.com/wall328838221_11852
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Уточненная информация о возгорании в г. Смоленске
В 03:43 31 октября 2021 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в г. Смоленске, ул. Фрунзе. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 3, 7 человек личного состава. По прибытию информация о возгорании подтвердилась-горение безхозного 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.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4597277
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Информация о возгорании в г. Смоленске
В 03:43 31 октября 2021 г. на центральный пункт пожарной связи СПТ ФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в г. Смоленске, ул. Фрунзе. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 3, 7 человек личного состава. Информация уточняется.
Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на номер "101" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Смоленской области - 8(4812) 34-99-99.
Фотоматериал представлен из архива.


***
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4597273
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Уточненная информация о ДТП в Холм-Жирковском районе
В 02:19 31 октября 2021 на пункт связи ПСЧ-50 поступило сообщение о ДТП в Холм-Жирковском районе, п. Холм-Жирковский. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 50, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-наезд легкового автомобиля "Mitsubishi" на ЛЭП. 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/4597268
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Информация о ДТП в Холм-Жирковском районе
В 02:19 31 октября 2021 на пункт связи ПСЧ-50 поступило сообщение о ДТП в Холм-Жирковском районе, п. Холм-Жирковский. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 50, 3 человека личного состава. Дальнейшая 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/4597259
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Бюджет на 2022 год: сила есть - ума не надо
Сегодня Госдума рассматривает самый важный закон страны - закон о бюджете на 2022 и планы бюджета на 2023 и 2024 годы.
Основной смысл этого документа - резкий рост расходов на силовые органы в ущерб социальным статьям.
Факты.
Всего на силовиков в 2022 году планируется затратить народных денег 2.7 триллиона рублей (рост аж на 17%!). Половину этих денег получит МВД, то есть полиция. Других тоже не обидели:
ФСИН - 310 миллиардов
Росгвардия - 291 миллиард
МЧС - 206
Генпрокуратура - 106 (20 годовых бюджетов Пскова)
ФССП ( судебные приставы) - 72
Следственный комитет - 52 миллиарда (пять годовых бюджетов Рязани)
На военные расходы отводится ещё 3.52 триллиона.
На функционирование президента - 14.7 миллиарда (больше годового бюджета Пензы)
На ЦИК - 6.7 миллиарда
На правительство - 8.59 миллиарда ( примерно годовой бюджет Твери)
В то же время на поддержку всей сферы ЖКХ планируют потратить всего 479 миллиардов.
Самый вопиющий факт- в 2022 снизятся расходы на медицину- с 1.36 до 1.24 триллиона. А как же борьба с пандемией?
Красные будут требовать увеличения расходов на социальные нужды. Если Едро это не примет - фракция КПРФ проголосует против! Едро, новые люди и ЛДПР поддержали бюджет. Привет тем, кто за них голосовал.
http://vk.com/wall186109021_83026
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Уточненная информация о возгорании в Гагаринском районе
В 01:25 31 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о возгорании в Гагаринском районе, д. Акатово, ул. Акатовская. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 21, 6 человек личного состава. По прибытию 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/4597065
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Уточненная информация о ДТП в Гагаринском районе
В 15:29 31 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о ДТП на 157 км. трассы М-1 в Гагаринском районе. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 21, 3 человека личного состава. По прибытию информация о ДТП подтвердилась-столкновение автомобиля "Mitsubishi" и "КАМАЗ". Имеется пострадавший.
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/4597072
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Информация о возгорании в Гагаринском районе
В 01:25 31 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о возгорании в Гагаринском районе, д. Акатово, ул. Акатовская. На место вызова выехали автоцистерны ПСЧ № 21, 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.
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4597064
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Информация о ДТП в Гагаринском районе
В 15:29 31 октября 2021 г. на пункт связи ПСЧ № 21 поступило сообщение о ДТП на 157 км. трассы М-1 в Гагаринском районе. На место вызова выехала 1 автоцистерна ПСЧ № 21, 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/4597068
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Ногинский МЧС привет, до 2050 там будут протянки и подшивы
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Бюджет на 2022 год: сила есть - ума не надо
Сегодня Госдума рассматривает самый важный закон страны - закон о бюджете на 2022 и планы бюджета на 2023 и 2024 годы.
Основной смысл этого документа - резкий рост расходов на силовые органы в ущерб социальным статьям.
Факты.
Всего на силовиков в 2022 году планируется затратить народных денег 2.7 триллиона рублей (рост аж на 17%!). Половину этих денег получит МВД, то есть полиция. Других тоже не обидели:
ФСИН - 310 миллиардов
Росгвардия - 291 миллиард
МЧС - 206
Генпрокуратура - 106 (20 годовых бюджетов Пскова)
ФССП ( судебные приставы) - 72
Следственный комитет - 52 миллиарда (пять годовых бюджетов Рязани)
На военные расходы отводится ещё 3.52 триллиона.
На функционирование президента - 14.7 миллиарда (больше годового бюджета Пензы)
На ЦИК - 6.7 миллиарда
На правительство - 8.59 миллиарда ( примерно годовой бюджет Твери)
В то же время на поддержку всей сферы ЖКХ планируют потратить всего 479 миллиардов.
Самый вопиющий факт- в 2022 снизятся расходы на медицину- с 1.36 до 1.24 триллиона. А как же борьба с пандемией?
Красные будут требовать увеличения расходов на социальные нужды. Если Едро это не примет - фракция КПРФ проголосует против! Едро, новые люди и ЛДПР поддержали бюджет. Привет тем, кто за них голосовал.
http://vk.com/wall186109021_82913




