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   В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне
(Святое Богоявление).Традиционно в этот день тысячи верующих устремляются к
природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и
духовно преобразиться.В этом году  на территории Смоленской области будут
действовать 46 водных объектов.

  

    Для обеспечения безопасности на 12 водоемах будет организовано дежурство
оперативных служб СОБГУ «Пожарно-спасательный центр»

  

   СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» призывает граждан сознательно оценить свои
физические возможности.

  

   Помните, зимнее плавание противопоказано людям при острых и хронических (в
стадии обострения) заболеваниях.
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   Места купания:

  

   г. Смоленск:

  

   г. Смоленск, озеро в Реадовском парке

  

   г. Смоленк, п. Красный Бор, оз. Ключевое

  

   г. Смоленск, ул. Окопная, купель

  

   Смоленский район:

  

   купель в деревне Моготово Талашкинского сельского поселения

  

   озеро Дачное в деревне Вонлярово Катынского сельского поселения,

  

   купель в деревне Магалинщина Корохоткинского сельского поселения,

  

   купель в поселке Каспля,

  

   купель в деревне Михновка,
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   источник в деревне Высокое Козинского сельского поселения,

  

   озеро на территории оздоровительно-развлекательного комплекса «Тихая заводь» в
деревне Новые Батеки Гнёздовского сельского поселения  (ул. Ольшанская д. 26) озеро
Пенеснарь в деревне Дуброво.

  

   Велижский район

  

   город Велиж, улица Рабочая, Пятницкая часовня.

  

   Вяземский район:

  

   город Вязьма, река Вязьма (в районе площади Советская).

  

   Гагаринский район:

  

   село Карманово (в районе ВГТС).

  

   деревня Брылево Баскаковского сельского поселения («Святой источник»).

  

   деревня Мелихово Родомановского сельского поселения («Источник Николая
Угодника»).

  

   Глинковский район:
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   Деревня Иваники, река Мошна.

  

   г.Десногорск:

  

   купель в деревне Савеево

  

   Демидовский район:

  

   деревня Боровики Заборьевского сельского поселения, д. купель (Серафима
Соровского).

  

   Дорогобужский район:

  

   деревня Болдино Полибинского сельского поселения, озеро Свято-Болдинского
мужского монастыря.

  

   купель в Епархиальном монастыре в честь Великомученника Димитрия Солунского

  

   Духовщинский район:

  

   купель в деревне Чижово Бабинского сельского поселения.

  

   купель в деревне Рибшево Бересневского сельского поселения.
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   Ершичский район:

  

   Кузмическое сельское поселение, исток реки Невплюх.

  

   Ершичское сельское поселение, святой источник (купель).

  

   Ельнинский район:

  

   город Ельня, река Десна по улице Калинина д. 3а.

  

   деревня Новоспасское, река Десна.

  

   Кардымовский район:

  

   деревня Смогири Каменского сельского поселения, Николо-Георгиевский храм и
Святой источник в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша», деревня
Федюкино Нетризовского сельского поселения, храм Святого Николая Чудотворца,
святой источник.

  

   Краснинский район:

  

   деревня Маньково, озеро Новое Маньковское, купель.

  

   деревня Красная Горка, река Ольшанка.
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   Монастырщинский район:

  

   деревня Ново-Внуково, Ново-Внуковское водохранилище, река Железняк.

  

   деревня Туфля Александровского сельского поселения, река Вихра, купель.

  

   Новодугинский район:

  

   деревня Мольгино Извековского сельского поселения.

  

   Починковский район:

  

   деревня Шаталово Шаталовского сельского поселения, купель.

  

   Рославльский район:

  

   деревня Максимково Грязенятское сельского поселения, купель.

  

   деревня Луги Любовского сельского поселения, купель.

  

   Руднянский район:

  

   деревня Заозерье Переволочского сельского поселения, озеро Б. Рутавечь (в районе
центрального пляжа).
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   деревня Любавичи Любавичского сельского поселения, река Малая Березина.

  

   Сафоновский район:

  

   деревня Клемятино, озеро на территории ОГБУЗ «Областная больница медицинской
реабилитации».

  

   Тёмкинский район:

  

   деревня Тёмкино Павловского сельского поселения, купель

  

   деревня Кордюково Павловского сельского поселения, река Воря

  

   Холм-Жирковский район:

  

   село Боголюбово Богдановского сельского поселения, оборудованная купель.

  

   Ярцевский район:

  

   деревня Капыревщина, улица Восточная, купель в честь иконы Божьей Матери
«Живоносного источника»,

  

   деревня Кузьмино, купель
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   город Ярцево, озеро в районе Дома-интерната для престарелых и инвалидов.
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