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СООБЩЕНИЯ
Пост в Twitter, SmolNarod.ru, 927 подписчиков, 09.10.2021 23:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Санитарный врач поставил цель, пожарные потушили школу и граффити под ежедневным контролем

smolnarod.ru/glavnyj-slajde… https://smolnarod.ru/glavnyj-slajder/sanitarnyj-vrach-postavil-cel-pozharnye-
potushili-shkolu-i-graffiti-pod-ezhednevnym-kontrolem/ https://t.co/LQLiwKuD3n

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446942391030763528

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 477 подписчиков, 09.10.2021 23:55

СМ Индекс: 37, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Санитарный врач поставил цель, пожарные потушили школу и граффити под ежедневным контролем

https://smolnarod.ru/glavnyj-slajder/sanitarnyj-vrach-postavil-cel-pozharnye-potushili-shkolu-i-graffiti-pod-
ezhednevnym-kontrolem/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_46654

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 729 подписчиков, 09.10.2021 23:55

СМ Индекс: 91, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Санитарный врач поставил цель, пожарные потушили школу и граффити под ежедневным контролем

https://smolnarod.ru/glavnyj-slajder/sanitarnyj-vrach-postavil-cel-pozharnye-potushili-shkolu-i-graffiti-pod-
ezhednevnym-kontrolem/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_79380

Пост в ВКонтакте, Владимир Диндорого, 315 подписчиков, 09.10.2021 23:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мы раздуваем пожар мировой,

Церкви и тюрьмы сравняем с землёй.

Революционная

Белая Армия, Черный Барон (От тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней) by Zed

http://vk.com/wall208450617_4120

Репост в ВКонтакте, Светлана Токарева, 174 подписчика, 09.10.2021 23:10

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

За сoрoк четырe прoжитых гoдa, пoлoвину из кoторых Чeхов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, 
писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать томов всемирно прославленной прозы), но 
и успел сделать колоссально много:

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446942391030763528
http://vk.com/wall-125048284_46654
http://vk.com/wall-55637717_79380
http://vk.com/wall208450617_4120
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Построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, 
преодолевая пассивное сопротивление косного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных 
крестьян;

Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им 
статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт;

Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более двух тысяч собственных книг, и 
четырнадцать лет непрерывно пополнял ее;

Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи больных крестьян совершенно 
бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами;

В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень;

Совершил героическое путешествие на остров Сахалин , в одиночку сделал перепись всего населения этого 
острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – «бездарное 
издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью»;

Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется 
так: «Благодарность за полученные от Чехова деньги…», «Благодарность за содействие в получении 
службы…», «Благодарность за хлопоты о паспорте…» и т. д.

В разоренном и обглоданном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные 
участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами; на выжженном пыльном участке в 
Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник.

В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, 
если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и 
не уходила в вечность бесследно».

http://vk.com/wall326537351_177

Репост в Одноклассники, надежда (OZI) володина(егорова), 703 подписчика, 09.10.2021 23:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/524060932119/statuses/153971048434967

Пост в ВКонтакте, Я люблю Смоленск, 15 348 подписчиков, 09.10.2021 23:10

СМ Индекс: 216, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

О чём пишут газеты

(главные новости одной строкой)

- коммунальная авария на улице Нормандия-Неман

https://sn-gazeta.ru/incident/v-smolenske-kommunalnaya-avariya-privela-k-otklyucheniyam-vody-v-leninskom-
rayone/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D

- в детском саду №39 «Юбилейный» сотрудники МЧС провели занятие по ОБЖ

https://smolgazeta.ru/security/93590-yunym-smolyanam-rasskazali-o-
pravilah.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%
2Fsearch%3Ftext%3D

- команда СГУС обыграла студентов Саратовского Госуниверситета

https://www.mk-smolensk.ru/sport/2021/10/09/komanda-sgus-obygrala-studentov-saratovskogo-
gosuniversiteta-so-schetom-

http://vk.com/wall326537351_177
http://ok.ru/profile/524060932119/statuses/153971048434967
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03.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsea
rch%3Ftext%3D

- смоленская делегация отправилась на форум классных руководителей

https://smolensk-i.ru/society/smolenskaya-delegacziya-otpravilas-na-forum-klassnyh-
rukovoditelej_408291?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%
2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

http://vk.com/wall-60921123_245429

Репост в ВКонтакте, Анна Питушкина, 230 подписчиков, 09.10.2021 23:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall172503765_4377

Комментарий в ВКонтакте, Александр Куприянов, 41 подписчик, в ROSLAVLMOTOR - Автопортал 
Рославля, 17 276 подписчиков, 09.10.2021 23:06

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

к посту:

Всем ДВС что за дтп по трассе между Рославлем и Шумячями

http://vk.com/wall-95742367_477580?reply=477616

Репосты с дополнением в Одноклассники, "Рославльская правда", 2 123 подписчика, 
09.10.2021 23:05

СМ Индекс: 8, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специальной пожарной охраны МЧС России.

Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://vk.com/wall-60921123_245429
http://vk.com/wall172503765_4377
http://vk.com/wall-95742367_477580?reply=477616
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http://ok.ru/group/53138317312214/topic/153858766042070

Комментарий в ВКонтакте, Людмила Гураль, 30 подписчиков, в Духовщинский район 
Смоленской области, 2 162 подписчика, 09.10.2021 22:41

СМ Индекс: 2, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мчс уснул?

к посту:

Сегодняшний утренний морозец придумал конкурс. ️ ️ ️

️ Итак, объявляем конкурс на лучшее название фотомомента, пойманного подписчицей группы 
"Духовщинский район" Белозуб Натальей.

Свои названия пишите в комментариях к этому посту, а победителя мы вместе с вами выберем через 2 
недели.

Поехали!

#ДуховщинскийрайонСмоленскойобласти

http://vk.com/wall-38192937_9823?reply=9842

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 181 888 подписчиков, 09.10.2021 22:35

СМ Индекс: 334, Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 4

В Смоленске загорелся дачный дом

Пожарным пришлось привлечь две автоцистерны

https://vk.cc/c6LFkC

В Смоленске загорелся дачный дом — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2752919

Репост в ВКонтакте, Алексей Соловьев, 179 подписчиков, 09.10.2021 22:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как обычно

http://vk.com/wall20264588_8796

Пост в ВКонтакте, Сафоново, 16 подписчиков, 09.10.2021 22:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

обороны всех уровней отрабатывают мероприятия, направленные на совершенствование практических 
навыков личного состава по ликвидации крупномасштабных аварий и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также приемы и способы защиты населения.Цель тренировки - проверить 
готовность субъектов РФ, объектов экономики к выполнению задач гражданской обороны, защиты населения 
и территорий.Все мероприятия проходят в два этапа: оповещение и сбор руководящего и личного состава 
управления, проверка готовности систем связи и оповещения населения, развертывание и подготовка к 
работе подвижного пункта управления, а также отработка практических действий по ликвидации условной 
чрезвычайной ситуации.Силы и средства МЧС России по всей стране работали в режиме повышенной 
готовности. К тренировке привлекались более 200 тыс. человек и свыше 30 тыс. ед. техники. Оперативные 

http://ok.ru/group/53138317312214/topic/153858766042070
http://vk.com/wall-38192937_9823?reply=9842
http://vk.com/wall-32608222_2752919
http://vk.com/wall20264588_8796
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службы Смоленской области отработали практические мероприятия по ликвидации условной техногенной 
чрезвычайной ситуации в городе Смоленске.Тренировка по гражданской обороне ежегодно проводится в 
октябре, в ходе которой отрабатывается согласованность и слаженность действий всех органов власти и 
экстренных служб при проведении..

gazeta-safonovo.ru

6 октября, в ходе Всероссийской тренировки по гражданской обороне органы управления и силы 
гражданской...

http://vk.com/wall-196946545_2797

Пост в Facebook, Анатолий Гапеенко, 932 подписчика, в информагентство "О чем говорит 
Смоленск", 3 446 подписчиков, 09.10.2021 22:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Рославлем трое пострадали в массовом ДТП с трактором

"На месте спасатели". Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

, Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

https://www.facebook.com/4752087788137463

Пост в Facebook, Анатолий Гапеенко, 932 подписчика, в информагентство "О чем говорит 
Смоленск", 3 446 подписчиков, 09.10.2021 22:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Рославлем трое пострадали в массовом ДТП с трактором

"На месте спасатели". Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

, Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

https://www.facebook.com/4752087784804130

Пост в ВКонтакте, Ищу Тебя. Смоленск, 82 101 подписчик, 09.10.2021 22:04

СМ Индекс: 291, Лайки: 7, Репосты: 4, Комментарии: 3

Смоляне сняли на видео пожар в частном доме в микрорайоне Южный. Дым возник в 17.40 по мск времени, 
что именно там загорелось, пока не известно. Подробности пожара уточняются.

VID_20211009_175231~2.mp4

http://vk.com/wall-76750868_3450479

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в РОСЛАВЛЬ - МОЙ ГОРОД!, 7 048 
подписчиков, 09.10.2021 22:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

Под Рославлем трое пострадали в массовом ДТП с трактором

"На месте спасатели". Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-troe-postradali-v-massovom-dtp-s-traktorom_408356

http://vk.com/wall-196946545_2797
https://www.facebook.com/4752087788137463
https://www.facebook.com/4752087784804130
http://vk.com/wall-76750868_3450479
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в результате ДТП водитель Mercedes и два пассажира 1981 и 2010 г.р. госпитализированы в больницу 
смоленского райцентра Рославль - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/49410092236931/topic/153284650395011

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в обьявления г.Рославля и смоленска, 
7 357 подписчиков, 09.10.2021 22:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

Под Рославлем трое пострадали в массовом ДТП с трактором

"На месте спасатели". Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-troe-postradali-v-massovom-dtp-s-traktorom_408356

в результате ДТП водитель Mercedes и два пассажира 1981 и 2010 г.р. госпитализированы в больницу 
смоленского райцентра Рославль - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/51405759840471/topic/153969308859863

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, 09.10.2021 22:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Рославлем трое пострадали в массовом ДТП с трактором

"На месте спасатели". Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-troe-postradali-v-massovom-dtp-s-traktorom_408356

http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153267334537438

Пост в Одноклассники, Михаил Фельдман, 41 подписчик, в Смоленская область ● Новости 67 ● 
Объявления, 4 391 подписчик, 09.10.2021 22:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

Под Рославлем трое пострадали в массовом ДТП с трактором

"На месте спасатели". Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-troe-postradali-v-massovom-dtp-s-traktorom_408356

в результате ДТП водитель Mercedes и два пассажира 1981 и 2010 г.р. госпитализированы в больницу 
смоленского райцентра Рославль - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/54609282072809/topic/154129602280937

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 892 подписчика, 
09.10.2021 21:58

http://ok.ru/group/49410092236931/topic/153284650395011
http://ok.ru/group/51405759840471/topic/153969308859863
http://ok.ru/profile/574568439774/statuses/153267334537438
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/154129602280937
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Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

«На месте спасатели». Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

#Новости, #МассовоеДТП, #Пострадавшие, #Смоленск, #Смоленская, #Трактор

https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-troe-postradali-v-massovom-dtp-s-traktorom_408356

в результате ДТП водитель Mercedes и два пассажира 1981 и 2010 г.р. госпитализированы в больницу 
смоленского райцентра Рославль - ГИБДД.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154355376102193

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 723 подписчика, 
09.10.2021 21:58

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Под Смоленском трое пострадали в массовом ДТП с трактором

"На месте спасатели". Смоленские автоинспекторы установили виновника жуткой аварии

#массовое ДТП #пострадавшие #Смоленск #Смоленская #трактор

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_71008

Репост в ВКонтакте, Юля Полехина, 382 подписчика, 09.10.2021 21:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall154617595_23422

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154355376102193
http://vk.com/wall-36053190_71008
http://vk.com/wall154617595_23422
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Репост в Одноклассники, Татьяна Лобачёва(Рыблова), 501 подписчик, 09.10.2021 21:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❗Больше фотографий на нашем сайте https://clck.ru/Y6GJx

Когда-то получить жилье в «сталинке» на Канатном в Красноармейском районе считалось престижно. 
Кирпичные дома, высокие потолки... Последние несколько лет густонаселенный район с жильем 50-х годов 
постройки стали медленно, но верно расселять.

Волгоградцы постепенно покидали аварийные дома по улице Вучетича один за другим, получив метры в 
новостройках. Сегодня под открытым небом в Красноармейском находится целый квартал из «умирающих» 
сталинок с дырами вместо окон и открытыми подъездами. Целый музей сталинской архитектуры!

Рядом с такими домами стоит особая пугающая и одновременно завораживающая пустота.

Все ценное из этих квартир, судя по всему, хозяева забрали сразу, оставив умирать старое, отжившее и 
ненужное вместе с прежним жильем. Всем им уготована одна судьба — превратиться в хлам из бетона и 
строительного мусора. Когда — вопрос времени.

А пока стены, под окнами которых еще в этом году кипела жизнь, привлекают к себе внимание всех 
неравнодушных и любопытных. Та самая романтика заброшек - огромное поле для исследований.

Жители Красноармейского, которые не единожды жаловались в редакцию «Блокнот» на вынужденное 
соседство с вымершим кварталом, говорят, что по вечерам в выселенках творятся разные и порой пугающие 
вещи. Квартал превратились в настоящее гетто — с грудами кирпичей и мусора. В старых квартирах жгут 
костры и нередко случаются пожары.

В аналогичных жилых домах буквально через дорогу еще живут люди. Они тоже ждут не дождутся 
расселения.

Кроме того, волгоградцев не раз возмущало, что им приходится входить на территории мертвого квартала, 
поскольку здесь находится действующий детский сад № 161, территория детской площадки граничит рядом 
с одной из расселенок.

Сейчас вдоль домов, повидавших многое, лучше не ходить, также озвучили в разговоре фотокорреспонденту 
местные, здания никак не огорожены, в одном из расселенных домов продолжает работать продуктовый 
магазин.

По закону жанра домами и старыми квартирами сейчас очень интересуется местная детвора, подростки, 
которым интересно посмотреть — а что же внутри. Периодически в сводках появляется информация о том, 
что из заброшки выпал и серьезно пострадал ребенок. Этим летом, в июле, в Красноармейском произошло 
ЧП, серьезно пострадала 13-летняя девочка. Правда, в тот раз школьники исследовали опасную заброшку не 
в этом квартале, а чуть подальше, на Удмуртской, 5. Дети успели забраться на третий этаж такого же, 
предназначенного под снос дома, девочка вышла на балкон и сорвалась. Как выяснилось позднее, друзья в 
этот момент отвернулись, девочка попала в 7 больницу с серьезными повреждениями органов и скелета — 
кататравмой.

Жители Красноармейского по-прежнему продолжают предупреждать друг друга об опасных заброшках в 
заканальной части района. Простым обывателям здесь лучше не появляться даже днем.

http://ok.ru/profile/563258025332/statuses/153847661929844

Комментарий в ВКонтакте, Светлана Кривченкова, 18 подписчиков, в Питомцы Рославля, 3 972 
подписчика, 09.10.2021 21:43

СМ Индекс: 4, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот вам и МЧС!!!И это спасательная служба?!Служба неспасения!!!Позор!!!Ребятам ,спасшим 
щеночка,уважение!!!

к посту:

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

http://ok.ru/profile/563258025332/statuses/153847661929844
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Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он 
безотказный человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг пл

http://vk.com/wall-135847347_33744?reply=33759

Репост в Одноклассники, ВАЛЕНТИНА САВРАЦКАЯ(ГОГОЛЕВА), 133 подписчика, 09.10.2021 21:31

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/536855531800/statuses/154295558676504

Репост в ВКонтакте, Burcevka Ru, 2 563 подписчика, 09.10.2021 21:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сегодня, 9 октября, около 19:05 недалеко от деревни Астапковичи произошла авария. По информации пресс-
службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе столкнулись легковой автомобиль «Mercedes» с 
трактором МТЗ-80. На место вызова выехали 1 автоцистерна и 3 человека личного состава. Имеются 
пострадавшие, которым оказали первую помощь с последующей транспортировкой в лечебное учреждение. 
smoldaily.ru09.10.2021

Имеются пострадавшие. В Рославльском районе произошла авария с трактором

Сегодня, 9 октября, около 19:05 недалеко от деревни Астапковичи произошла авария.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе столкнулись легковой 
автомобиль «Mercedes» с трактором МТЗ-80.

На место вызова выехали 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.

Имеются пострадавшие, которым оказали первую помощь с последующей транспортировкой в лечебное 
учреждение.

smoldaily.ru

#дтп, #Новости, #Общество, #Рославль

Имеются пострадавшие. В Рославльском районе произошла авария с трактором | burcevka.ru 09.10.2021

http://vk.com/wall542640417_3432

Пост в ВКонтакте, Бурцевка | Главные новости Рославля, 6 579 подписчиков, 09.10.2021 21:29

Лайки: 10, Репосты: 3, Комментарии: 1

Имеются пострадавшие. В Рославльском районе произошла авария с трактором

Сегодня, 9 октября, около 19:05 недалеко от деревни Астапковичи произошла авария.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, на трассе столкнулись легковой 
автомобиль «Mercedes» с трактором МТЗ-80.

На место вызова выехали 1 автоцистерна и 3 человека личного состава.

Имеются пострадавшие, которым оказали первую помощь с последующей транспортировкой в лечебное 
учреждение.

smoldaily.ru

#дтп, #Новости, #Общество, #Рославль

http://vk.com/wall-135847347_33744?reply=33759
http://ok.ru/profile/536855531800/statuses/154295558676504
http://vk.com/wall542640417_3432
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https://burcevka.ru/%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%8e%d1%82%d1%81%d1%8f-
%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d..

http://vk.com/wall-164694627_17238

Репост в ВКонтакте, Burcevka Ru, 2 563 подписчика, 09.10.2021 21:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске

Пожар в девятиэтажке случился 9 октября в четвертом часу ночи в 3-ем микрорайоне в Десногорске, 
сообщили в областном ГУ МЧС России.

Прибывшие через две минуты пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 20 человек с верхних этажей. Тем временем на 
ликвидацию пожара было ...

#Десногорск, #Новости, #Происшествия

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске | burcevka.ru 09.10.2021

Пожар в девятиэтажке случился 9 октября в четвертом часу ночи в 3-ем микрорайоне в Десногорске, 
сообщили в областном ГУ МЧС России. Прибывшие через две минуты пожарные обнаружили, что из окон 
одной из квартир на первом этаже вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление. 
По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 20 человек с верхних этажей. […]09.10.2021

http://vk.com/wall542640417_3431

Пост в ВКонтакте, Бурцевка | Главные новости Рославля, 6 579 подписчиков, 09.10.2021 21:27

СМ Индекс: 92, Лайки: 6, Репосты: 3, Комментарии: 0

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске

Пожар в девятиэтажке случился 9 октября в четвертом часу ночи в 3-ем микрорайоне в Десногорске, 
сообщили в областном ГУ МЧС России.

Прибывшие через две минуты пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали 20 человек с верхних этажей. Тем временем на 
ликвидацию пожара было ...

#Десногорск, #Новости, #Происшествия

https://burcevka.ru/%d1%81%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-
%d1%8d%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%83%d..

http://vk.com/wall-164694627_17237

Комментарий в ВКонтакте, Анатолий Глинкин, 65 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 98 583 
подписчика, 09.10.2021 21:26

СМ Индекс: 7, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id204511110|Дмитрий], разогнать к хренам эту гоп-компанию!!!! Ну если еще и ск дело замнет.... Тут и 
керосина не надо будет пожар волнений поднять.

к посту:

http://vk.com/wall-164694627_17238
http://vk.com/wall542640417_3431
http://vk.com/wall-164694627_17237
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⚡Следственный комитет РФ организовал доследственную проверку по [https://vk.com/wall-
153855784_755717|информации], размещённой сегодня [id653238476|Любовью Поповой] , о 
непредоставленном девушке-сироте положенного по закону жилья.

‼21-летняя смолянка Любовь, с 2019 года не может получить положенное ей по закону жилье.

️В 2021 году я снова обратилась в администрацию [поселения Смоленского района],на что мне ответили: 
в этом году в

http://vk.com/wall-153855784_755781?reply=755794&thread=755783

Репост в ВКонтакте, МБДОУ "Детский сад №25 "Пчелка", 100 подписчиков, 09.10.2021 21:26

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А вот и новое видео нашей еженедельной рубрики #ВидеонапоминалкаМЧС

В регионе продолжается Месячник гражданской обороны и мы решили, что новое видео должно быть на эту 
тему...

️Как защищают маленьких детей от воздействия отравляющих веществ? Противогазы слишком велики для 
малышей до года.

✔Камера защитная детская предназначена для защиты самых маленьких детей до 1,5-летнего возраста от 
отравляющих веществ, радиоактивного йода и пыли, бактериальных средств.

✔Каждая из камер состоит из оболочки, металлического каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы. 
Сверху предусмотрена руковица для ухода за ребёнком.

#ВажноЗнать #МЧС #Смоленск #МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность 
#НашиБудни #БудниМЧС #пожарнаябезопасность #безопасность

http://vk.com/wall-203945900_41

Пост в ВКонтакте, Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово, 7 554 подписчика, 
09.10.2021 21:23

СМ Индекс: 170, Лайки: 4, Репосты: 2, Комментарии: 7

Зачем к нам сегодня приезжали 3 пожарных машины в районе 17-18 часов 55-57 дома?

http://vk.com/wall-108872305_176738

Репост в Одноклассники, Наталья Чамкина, 153 подписчика, 09.10.2021 21:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин!!!

Трагедия произошла сегодня в четвертом часу ночи в 3-м микрорайоне.

За две минуты приехавшие пожарные увидели, что из окон одной из квартир на первом этаже 
девятиэтажного дома вырывались языки пламени, а в подъезде было сильное задымление.

Огнеборцы произвели боевое развертывание, облачились в аппараты для работы в непригодной для 
дыхания среде и приступили к неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам было эвакуировано 
20 человек с верхних этажей.

Тем временем на ликвидацию пожара подали три ствола.

"Пожар ликвидирован. В результате случившегося двухкомнатная квартира выгорела полностью, подъезд 
закопчен продуктами горения. При проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух 

http://vk.com/wall-153855784_755781?reply=755794&thread=755783
http://vk.com/wall-203945900_41
http://vk.com/wall-108872305_176738
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погибших. Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погибли 
мужчины 1981 и 1990 годов рождения.

http://ok.ru/profile/594040439312/statuses/153989078780688

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 21:18

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Напомним, 8 октября около 23:40 произошёл пожар в здании средней школы №1 на улице Советская. На 
место вызова выехали ПСЧ № 14,ОП ПСЧ 14 "Издешково", ВПО "Авангард", СПТ, 17 человек личного состава. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелась кровля школы.

Статья

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32421

Пост в Facebook, Конный клуб "Аллюр", 1 534 подписчика, 09.10.2021 21:08

Лайки: 11, Репосты: 1, Комментарии: 0

Сон не спасёт, если у тебя устала душа!

Отдохнуть душой можно здесь @allurdnepr

Наши спасатели душ: Аллюр, Берта, Верховина, Долгожданный, Плюша и Эпика!

Кого ты любишь больше всего?

https://www.facebook.com/2945180435704545

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 497 подписчиков, 09.10.2021 21:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_30721

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 21:02

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожар в жилом доме случился 9 октября около 17 часов в поселке Холм-Жирковский на улице Колхозной. 
«На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ №50, пять человека личного состава», – сообщили в пресс-
службе Главного управления МЧС России по Смоленской области.

Статья

http://ok.ru/profile/594040439312/statuses/153989078780688
http://vk.com/wall-172086743_32421
https://www.facebook.com/2945180435704545
http://vk.com/wall-179684746_30721
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В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32420

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 081 подписчик, 09.10.2021 20:50

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек

В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек. Ему оказана первая помощь с последующей 
транспортировкой в больницу.

#смоленск #мчс #происшествия #пожар #жилойдом

Пожар в жилом доме случился 9 октября около 17 часов в поселке Холм-Жирковский на улице...

https://smolgazeta.ru/accident/93630-v-poselke-holm-jirkovskiy-pri-pojare.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154042911055217

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 571 подписчик, 09.10.2021 20:50

СМ Индекс: 87, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек

smolgazeta.ru/accident/93630… https://smolgazeta.ru/accident/93630-v-poselke-holm-jirkovskiy-pri-pojare.html

#смоленск #мчс #происшествия #пожар #жилойдом https://t.co/hbyqjf973g

http://twitter.com/smolgazeta/status/1446895744452112390

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 653 подписчика, 09.10.2021 20:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек. Ему оказана первая помощь с последующей 
транспортировкой в больницу.

#смоленск #мчс #происшествия #пожар #жилойдом

Смоленская газета - В поселке Холм-Жирковский при пожаре пострадал человек

Пожар в жилом доме случился 9 октября около 17 часов в поселке Холм-Жирковский на улице Колхозной. 
«На место вызова выехали две автоцистерны ПСЧ №50, пять человека личного состава», – сообщили в пресс-
службе Главного управления МЧС России по Смоленской области. По данным ведомства, в результате 
случившегося имеется пострадавший. Ему оказана первая помощь с последующей транспортировкой в 
больницу.

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-41862289_57478

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 20:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-172086743_32420
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154042911055217
http://twitter.com/smolgazeta/status/1446895744452112390
http://vk.com/wall-41862289_57478
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Напомним, 8 октября около 23:40 произошёл пожар в здании средней школы №1 на улице Советская. На 
место вызова выехали ПСЧ № 14,ОП ПСЧ 14 "Издешково", ВПО "Авангард", СПТ, 17 человек личного состава. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелась кровля школы.

Статья

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32419

Репост в Facebook, Ирина Марченко, 125 подписчиков, 09.10.2021 20:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Соседка уезжала на две недели в отпуск и принесла нам нечто, со свисающим до пола брюхом и двумя 
фонарями глаз.

На лбу отчетливо просматривались морщины, вобравшие в себя всю скорбь еврейского народа.

"Сука и предатель" - читалось на морде кота, когда он смотрел на хозяйку, объясняющую нам, чем лучше 
кормить сфинкса.

К нашему изумлению Мусик ел такие вещи, которые мы даже не пробовали.

Телятину, отварную индейку и кролика у нас в семье никто никогда не готовил.

Кот упал на бок посередине кухни и надменно наблюдал, как моя бабушка, которая в войну питалась 
картофельными очистками, удивлялась разнообразному меню ссаного кота.

- Галя, а чем он заслужил такие обеды? Он что, воевал? Ладно ещё вот эти собаки-спасатели,...ну, которые 
вытаскивают людей из-под развалин...А твой Мусик кого-то спас?

Мы все дружно посмотрели на кота, стараясь понять, в чем его заслуга.

Мусик медленно моргнул и закрыл глаза.

Проигнорив вопрос, соседка достала из кармана маленькую баночку, в которой лежала пара чайных ложек 
красной икры и сказала, что можно давать коту по десять икринок в день для витаминизации.

Стоя в проходе между коридором и кухней, я услышала, как бабушка, провожая Галину, тихо себе под нос 
сказала: "@уянизации".

Соседка остановилась в дверях и выдохнула последний наказ:

- И пусть всегда кто-то из вас будет рядом. Он плохо переносит одиночество.

- Что он не переносит?! - переспросила бабушка.

- Одиночество, - повторила Галя и потупив взгляд добавила, - с ним играть надо, чесать, гладить. Только 
голову не трожьте - этого он не любит. Лучше по спинке.

Первое, что сделала бабушка, когда закрылась дверь - это положила руку

лысому на голову, между ушей.

Этот жест означал, что витаминизация отменяется.

- Ну что, холуй, куриные желудки будешь?

Кот зашипел, но бабуля надавила чуть сильнее и сказала, что сейчас будем играть, чтобы животное не 
подумало умирать от одиночества.

Бабка достала зеркальце и пустила по комнате солнечного зайчика.

Такую игру Мусик не знал и скорее всего запомнил на всю жизнь.

За час беготни кот поймал ровно нихрена.

http://vk.com/wall-172086743_32419
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Зайчик скользил по стенам, к самому потолку, затем возвращался, кидался коту в лапы, проходился по морде 
и снова взмывал вверх.

В какой-то момент даже мне захотелось, чтобы солнце зашло до того, как кота шандарахнет инфаркт.

На закате Мусик сожрал куриные желудки, невнятно мявкнул и уснул.

Бабушка сделала мне бутерброд с икрой:

- Давай, витаминизируйся, Лен! Завтра кролика будем пробовать.

Планета Сфинкс

https://www.facebook.com/988587728368405

Пост в ВКонтакте, Всё обо Всём. РОСЛАВЛЬ, 741 подписчик, 09.10.2021 20:37

Лайки: 18, Репосты: 1, Комментарии: 1

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall-179827846_1602

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в Город САФОНОВО Смоленской 
области, 22 176 подписчиков, 09.10.2021 20:30

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 1

В Сафонове загорелось здание школы. Происшествие сняли на видео

В пятницу, 8 октября, около 23:30 в здании средней школы №1 на улице Советская произошёл пожар. 
Очевидцы сообщают, что в...

https://smoldaily.ru/v-safonove-zagorelos-zdanie-shkoly-proisshestvie-snyali-na-video

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153341216600929

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в Город САФОНОВО Смоленской 
области, 22 176 подписчиков, 09.10.2021 20:23

https://www.facebook.com/988587728368405
http://vk.com/wall-179827846_1602
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153341216600929
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СМ Индекс: 14, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области в школе вспыхнул пожар | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленской области в школе вспыхнул пожар

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163005-v-smolenskoy-oblasti-v-shkole-vspykhnul-pozhar.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153341200413537

Репост в Одноклассники, Лариса Аршанинова, 162 подписчика, 09.10.2021 20:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Сегодня в Сафоново, на улице Заозерной выгорела квартира!️

️Екатерине и её сыну необходима помощь!

В первую очередь тем, что остро необходимо-

одеждой: мальчик одежда 128-134,обувь 32-33.Екатерина размер 44-46...

Продукты питания!

Утром мы навестим семью и будем пытаться решить вопрос с выстановлением жилья.

Однозначно необходимы : постельное, мебель, обои и конечно " мужские руки" ( помочь вынести, занести, 
подбить и т.п.)

️Нам нужны ваши отклики.

Телефон для связи, по одежде, мебели, помощь бытовой химией и др. : 89516952389 Ольга.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЕКАТЕРИНЫ НЕ РАЗДАЁМ!

ПРОСИМ ПОНЯТЬ, ЕЙ СЕЙЧАС НЕ ДО ТЕЛЕФОННЫХ ЗВОНКОВ!!!

Номер карты сбербанка для оказания мат.помощь :

4276160920900942, на имя Ирина Николаевна Н.

http://ok.ru/profile/476800081974/statuses/153829231245366

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 20:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Напомним, 8 октября около 23:40 произошёл пожар в здании средней школы №1 на улице Советская. На 
место вызова выехали ПСЧ № 14,ОП ПСЧ 14 "Издешково", ВПО "Авангард", СПТ, 17 человек личного состава. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелась кровля школы.

Статья

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32417

Комментарий в ВКонтакте, Денис Новиков, 18 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 98 583 
подписчика, 09.10.2021 20:05

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153341200413537
http://ok.ru/profile/476800081974/statuses/153829231245366
http://vk.com/wall-172086743_32417
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МЧС могли бы и помочь... Молодцы неравнодушные люди, добро оно круглое

к посту:

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он 
безотказный человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг пл

http://vk.com/wall-153855784_755479?reply=755749

Репост в Одноклассники, Валентина Щиенко, 77 подписчиков, 09.10.2021 19:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот о ком надо рассказывать в СМИ и показывать на ТВ: в Москве водитель мусоровоза Александр Несяев 
спас из пожара маму с двумя детьми.

http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/153958496774985

Репост в Одноклассники, Елена Романова (Немирская), 67 подписчиков, 09.10.2021 19:54

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области в школе вспыхнул пожар | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленской области в школе вспыхнул пожар

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163005-v-smolenskoy-oblasti-v-shkole-vspykhnul-pozhar.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153632812436768

Репост в Одноклассники, Елена Романова (Немирская), 67 подписчиков, 09.10.2021 19:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163006-v-strashnom-pozhare-v-desnogorske-pogibli-dvoe-molodykh-
muzhchin.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153632809225504

Репост в ВКонтакте, Департамент лесного хозяйства Смоленской области, 326 подписчиков, 
09.10.2021 19:48

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вяземское лесничество награждает всех участников конкурса рисунков "Сбережём Вяземские леса от 
пожаров" грамотами!

http://vk.com/wall-153855784_755479?reply=755749
http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/153958496774985
http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153632812436768
http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153632809225504
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Над их созданием трудились: [id31365820|Элина Ким] - классный дизайн;

[id505194016|Оля Королева] - потрясающий рисунок бобренка!

Печать бобра подкреплена печатью и подписью руководителя Вяземского [club75375090|лесничества] В.Д. 
Коновалова и начальника по спорту и [club180769520|молодёжной политики] комитета по культуре спорту и 
туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области А.А.Чекеда. Так что участники конкурса 
могут добавить эту грамоту в своё портфолио. ️

А напечатано в [club120702629|Мастерской рекламы "ФОКУС"].

#сбережёмвяземскиелеса #ТропаПешка #Русятка

http://vk.com/wall-75375090_1334

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 19:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Напомним, 8 октября около 23:40 произошёл пожар в здании средней школы №1 на улице Советская. На 
место вызова выехали ПСЧ № 14,ОП ПСЧ 14 "Издешково", ВПО "Авангард", СПТ, 17 человек личного состава. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелась кровля школы.

Статья

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32416

Пост в ВКонтакте, Дом «Балу», 318 подписчиков, 09.10.2021 19:42

Лайки: 68, Репосты: 2, Комментарии: 8

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall-206711951_456

http://vk.com/wall-75375090_1334
http://vk.com/wall-172086743_32416
http://vk.com/wall-206711951_456
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 19:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вчера, в полночь, в Сафонове Смоленской области загорелась кровля школы № 1. На ликвидацию ночного 
пожара выдвинулась 14 часть спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. О разбушевавшейся 
огненной стихии сообщили случайные очевидцы, которые прогуливались по улице Советской.

Статья

В Сафонове Смоленской области загорелась школа №1

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32414

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 978 подписчиков, 09.10.2021 19:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленском районе пожарные спасали загоревшуюся баню mk-smolensk.ru/incident/2021/… 
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/09/v-smolenskom-rayone-pozharnye-spasali-zagorevshuyusya-
banyu.html

Сегодня, 9 октября, на улице Заречная в деревне Магалинщина Смоленского района загорелась баня 
https://t.co/dFuvngcwVX

http://twitter.com/mksmolensk/status/1446877511175049220

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 133 подписчика, 09.10.2021 19:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленском районе пожарные спасали загоревшуюся баню

Сегодня, 9 октября, на улице Заречная в деревне Магалинщина Смоленского района загорелась баня

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/09/v-smolenskom-rayone-pozharnye-spasali-zagorevshuyusya-
banyu.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_24227

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 09.10.2021 19:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленском районе пожарные спасали загоревшуюся баню

Сегодня, 9 октября, на улице Заречная в деревне Магалинщина Смоленского района загорелась баня

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/09/v-smolenskom-rayone-pozharnye-spasali-zagorevshuyusya-
banyu.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153399323631772

http://vk.com/wall-172086743_32414
http://twitter.com/mksmolensk/status/1446877511175049220
http://vk.com/wall-28899163_24227
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153399323631772
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Комментарий в ВКонтакте, Александр Рославльский, 41 подписчик, в Подслушано в Рославле | 
#ПР, 18 809 подписчиков, 09.10.2021 19:32

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

МЧС.... так во случай, в нашем районе. Девушка, волею судьбы, оказалась на одной из наших дамб, (надеюсь 
адекватные понимают),услышала "голос о помощи ".... повторюсь, "услышала",но не видела...... Человек 
тонул...Девушка позвонила в МЧС,ответ был.....су....а,(я добавил...️) - а что мы? ...звоните участковому.....

Думаю, утопающему, не помогли!

к посту:

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он 
безотказный человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг пл

http://vk.com/wall-99903811_415867?reply=415885

Репост в ВКонтакте, Артём Батраков, 142 подписчика, 09.10.2021 19:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сегодня ночью пожар был в 15 общежитии, все живы кто в курсе? Спасибо.

http://vk.com/wall194960170_12940

Репост в Одноклассники, Валентина Хритоненкова (Казепина), 302 подписчика, 09.10.2021 19:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области в пожаре пострадала женщина – соцсети | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленской области в пожаре пострадала женщина – соцсети

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163016-v-smolenskoy-oblasti-v-pozhare-postradala-zhenshchina-
sotsseti.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/profile/579313606310/statuses/153551556729766

Комментарий в ВКонтакте, Николай Сухов, 252 подписчика, в ЧП | Десногорск | Рославль, 20 198 
подписчиков, 09.10.2021 19:00

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id175254526|Андрей], звено тушило и эвакуировало людей с нижних этажей. Я поднялся на 8 по лестнице 
ближе к Веге, дверь на 8 и 7 были закрыты. Через 6 этаж прошел на лестницу что ближе 16 этажки и поднялся 
на 8 этаж. Людей видел, пожарных или спасателей нет.

к посту:

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире.

http://vk.com/wall-99903811_415867?reply=415885
http://vk.com/wall194960170_12940
http://ok.ru/profile/579313606310/statuses/153551556729766
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Прибывшие через 2 минут пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
девятиэтажного дома вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

Огнеборцы произвели боевое развертывание, о

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24354&thread=24293

Комментарий в ВКонтакте, Рина Шлёмина, 238 подписчиков, в Подслушано в Сафоново, 18 785 
подписчиков, 09.10.2021 18:44

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Блин, еслиб не ситуация с пожаром, взяли бы обоих

к посту:

️Малыши одни на улице ️ Мальчики️,обработаны,будут небольшими,ниже колена,хорошие звоночки, 
возраст около двух месяцев.Маму сейчас забрали на стерилизацию,они одни остались.Было четверо,двое 
погибли, нужно спасать малышей️.☎ 8-951-703-94-35 Доставим️,если нужно.

http://vk.com/wall-64500696_161966?reply=161971

Пост в ВКонтакте, Жалобная книга. Смоленск, 13 651 подписчик, 09.10.2021 18:43

СМ Индекс: 217, Лайки: 2, Репосты: 5, Комментарии: 1

Смоляне сняли на видео пожар в частном доме в микрорайоне Южный. Дым возник в 17.40 по мск времени, 
что именно там загорелось, пока не известно. Подробности пожара уточняются.

VID_20211009_175231~2.mp4

http://vk.com/wall-135605785_162997

Пост в ВКонтакте, Таня Бушуева, 195 подписчиков, 09.10.2021 18:41

Лайки: 68, Репосты: 2, Комментарии: 0

Пожар

МЫ

http://vk.com/wall558569832_1129

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска Рабочий путь, 19 261 подписчик, 09.10.2021 18:38

СМ Индекс: 30, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области в пожаре пострадала женщина – соцсети | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленской области в пожаре пострадала женщина – соцсети

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163016-v-smolenskoy-oblasti-v-pozhare-postradala-zhenshchina-
sotsseti.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153828934957110

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24354&thread=24293
http://vk.com/wall-64500696_161966?reply=161971
http://vk.com/wall-135605785_162997
http://vk.com/wall558569832_1129
http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153828934957110
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Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска "Рабочий путь", 32 420 подписчиков, 09.10.2021 18:38

СМ Индекс: 232, Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Смоленской области в пожаре пострадала женщина – соцсети

Новости Смоленска: В Смоленской области в пожаре пострадала женщина – соцсети

www.rabochy-put.ru

http://vk.com/wall-28134330_195354

Комментарий в ВКонтакте, Андрей Миронов, 163 подписчика, в ЧП | Десногорск | Рославль, 
20 198 подписчиков, 09.10.2021 18:37

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id69330526|Ирина], меня удручает один поступок неизвестного.. Нафига вешать замок на пожарный выход? 
Хорошо что нашёл монтировку и благополучно сломал замок

к посту:

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире.

Прибывшие через 2 минут пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
девятиэтажного дома вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

Огнеборцы произвели боевое развертывание, о

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24346&thread=24293

Репост в ВКонтакте, Марина Хартова-Голяшевич, 321 подписчик, 09.10.2021 18:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall248512492_1033

http://vk.com/wall-28134330_195354
http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24346&thread=24293
http://vk.com/wall248512492_1033
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 18:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Напомним, 8 октября около 23:40 произошёл пожар в здании средней школы №1 на улице Советская. На 
место вызова выехали ПСЧ № 14,ОП ПСЧ 14 "Издешково", ВПО "Авангард", СПТ, 17 человек личного состава. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелась кровля школы.

Статья

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32409

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Таланты Десногорска, 
286 подписчиков, 09.10.2021 18:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/59593530802349/topic/154188427193773

Комментарий в ВКонтакте, Анастасия Бочкова, 78 подписчиков, в Подслушано в Сафоново, 
18 785 подписчиков, 09.10.2021 18:18

СМ Индекс: 5, Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0

мало того, что в школе нет учителей, не было много лет спортзала, не хватает места для всех обучающихся, 
теперь еще и пожар. у 11 классов ЕГЭ на носу. Это просто бардак, полное отсутствие заботы власти нашего 
города. Еще одно подтверждение, что на наших детей всем плевать. Нанимайте репетиторов, господа 
родители.

к посту:

Сегодня ночью горела 1 школа

http://vk.com/wall-64500696_161798?reply=161968

Репост в ВКонтакте, Екатерина Ляхович, 119 подписчиков, 09.10.2021 18:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Обучающие карточки Дорожные знаки в стихах.pdf

Карточки Один-Много.rar

Карточки Домана - Овощи и травы.pdf

Карточки Домана - Животные и их детеныши.pdf

Карточки для детей

Игры с песком для малышей карточки.pdf

Игра в Противоположности карточки.pdf

Звукоподражание для малышей. карточки.pdf

http://vk.com/wall-172086743_32409
http://ok.ru/group/59593530802349/topic/154188427193773
http://vk.com/wall-64500696_161798?reply=161968
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА-ЛОТО ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ. ВАРИМ СУП, КОМПОТ карточки.pdf

Готовые карточки-задания с описанием игр по пожарной безопасности, антитеррористической 
безопасности.pdf

http://vk.com/wall36701783_4220

Пост в ВКонтакте, Главное в Рославле, 31 394 подписчика, 09.10.2021 18:04

СМ Индекс: 327, Лайки: 368, Репосты: 15, Комментарии: 13

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall-93497539_253590

Репост в Одноклассники, гело тимофей, 164 подписчика, 09.10.2021 18:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Появились подробности пожара в здании сафоновской школы

Напомним, в пятницу, 8 октября, около полуночи в средней школе №1 на улице Советской произошёл пожар. 
О возгорании кровли трёхэтажного...

https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-pozhara-v-zdanii-safonovskoj-shkoly

SmolDaily.ru

http://ok.ru/profile/578006642671/statuses/154224698129903

Пост в ВКонтакте, Родной Рославль, 3 655 подписчиков, 09.10.2021 18:00

СМ Индекс: 136, Лайки: 76, Репосты: 1, Комментарии: 0

Лолита Милявская купила семье погорельцев из Рязанской области дом

У семьи Богдан дом полностью сгорел в пожаре. Из-за того, что детям негде было жить, их отобрала опека. 
8-летний Максим Богдан вывел из огня двух сестер и младшего брата, но не успел спасти самую младшую 
сестренку Сашу, погибшую на пожаре.

http://vk.com/wall36701783_4220
http://vk.com/wall-93497539_253590
http://ok.ru/profile/578006642671/statuses/154224698129903
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Об этой трагической истории узнала Лолита. Певица захотела помочь погорельцам и дала пострадавшим 
денег на новый дом в городе Сасово, а потом согласилась стать крестной всего многодетного семейства.

Источник : Главновости

http://vk.com/wall-172882573_27902

Репост в ВКонтакте, Xandr Skitter, 271 подписчик, 09.10.2021 17:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарные потушили горящую кровлю школы в Сафоново

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную часть накануне незадолго до полуночи. В 
результате произошедшего огонь повредил кровлю строения на площади 40 квадратных метров.

Вчера, 8 октября, около полуночи диспетчеру ПСЧ № 14 от очевидцев поступило сообщение о возгорании. На 
здании школы № 1 по улице Советской в Сафонове загорелась кровля.

На место происшествия незамедлительно направились четыре пожарных расчета и автолестница. Прибыв к 
месту вызова, пожарные обнаружили горящую кровлю трехэтажного строения. Огнеборцы произвели 
боевое развертывание и организовали бесперебойного водоснабжения от ближайшего гидранта, проложив 
рукавную магистральную линию протяженностью 200 метров.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось оперативно локализовать пожар и не допустить 
увеличения его площади. Впоследствии возгорание успешно ликвидировали. В результате произошедшего 
огонь повредил кровлю строения на площади 40 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России 
по Смоленской области. Причины пожара устанавливают специалисты.

Ранее стало известно о гибели двух человек в результате произошедшего ночью пожара в Десногорске. Всего 
на территории Смоленской области за прошедшие сутки зарегистрировали 13 техногенных пожаров.

http://vk.com/wall505525678_426

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 17:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С огнем боролись 17 пожарных В ночь на субботу 9 октября в Сафоново произошел крупный пожар - 
загорелась школа № 1.

Статья

В Сафоново Смоленской области загорелась школа

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32407

Пост в ВКонтакте, Маша Жданова, 153 подписчика, 09.10.2021 17:49

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сокольническая пожарная часть – что в пожарной машине и внутри каланчи?

Сегодня мы находимся в Пожарной части № 12. Знаменитая пожарная каланча в Сокольниках. Посмотрим, 
как устроена современная служба пожарных, как работают пожарные, чем оснащена пожарная машина и 
конечно же поговорим об истории пожарной части.

Стать спонсором канала: трансляции только для спонсоров, ранние публикации роликов, лекции и записи в 
сообществе только для спонсоров: https://www.youtube.com/channel/UCPvoket8Npuv2HTPhcFhuZg/join

http://vk.com/wall-172882573_27902
http://vk.com/wall505525678_426
http://vk.com/wall-172086743_32407
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Поддержать проект любой суммой: https://money.yandex.ru/to/41001893038175 Сбербанк, Тинькофф: 
+79168322113

Наш мерч - https://moscowwalks.printdirect.ru

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/moscowwalks.ru

ВКонтакте: https://vk.com/moscowwalks

OK: https://ok.ru/moscowwalks

Твиттер: https://twitter.com/moscowwalks

Инстаграм https://www.instagram.com/moscowwalks/

Телеграм: https://tele.gg/moscowwalks

http://vk.com/wall470003824_21196

Пост в ВКонтакте, Маша Жданова, 153 подписчика, 09.10.2021 17:47

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сегодня мы находимся в Пожарной части № 12. Знаменитая пожарная каланча в Сокольниках. Посмотрим, 
как устроена современная служба пожарных, как работают пожарные, чем оснащена пожарная машина и 
конечно же поговорим об истории пожарной части.

Стать спонсором канала: трансляции только для спонсоров, ранние публикации роликов, лекции и записи в 
сообществе только для спонсоров: https://www.youtube.com/channel/UCPvoket8Npuv2HTPhcFhuZg/join

Поддержать проект любой суммой: https://money.yandex.ru/to/41001893038175 Сбербанк, Тинькофф: 
+79168322113

Наш мерч - https://moscowwalks.printdirect.ru

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/moscowwalks.ru

ВКонтакте: https://vk.com/moscowwalks

OK: https://ok.ru/moscowwalks

Твиттер: https://twitter.com/moscowwalks

Инстаграм https://www.instagram.com/moscowwalks/

Телеграм: https://tele.gg/moscowwalks

http://vk.com/video470003824_456241004

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 497 подписчиков, 09.10.2021 17:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове на улице Советской случился пожар

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - В Сафонове на улице Советской случился пожар

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall470003824_21196
http://vk.com/video470003824_456241004
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http://vk.com/wall-179684746_30716

Пост в Facebook, Смоленская газета, 2 990 подписчиков, 09.10.2021 17:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове на улице Советской случился пожар

https://smolgazeta.ru/accident/93617-v-safonove-na-ulice-sovetskoy-sluchilsya.html

https://www.facebook.com/828554171145492

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 081 подписчик, 09.10.2021 17:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове на улице Советской случился пожар

В Сафонове на улице Советской случился пожар. Там загорелась кровля одного из учебных заведений.

#смоленск #сафоново #происшествия #мчс #пожар

Пожар случился 8 октября около полуночи в Сафонове на улице Советской. Очевидцы...

https://smolgazeta.ru/accident/93617-v-safonove-na-ulice-sovetskoy-sluchilsya.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154042274569585

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 571 подписчик, 09.10.2021 17:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове на улице Советской случился пожар

smolgazeta.ru/accident/93617… https://smolgazeta.ru/accident/93617-v-safonove-na-ulice-sovetskoy-
sluchilsya.html

#смоленск #сафоново #происшествия #мчс #пожар https://t.co/Y4LkpgHyHi

http://twitter.com/smolgazeta/status/1446849191020466182

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 653 подписчика, 09.10.2021 17:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове на улице Советской случился пожар. Там загорелась кровля одного из учебных заведений.

#смоленск #сафоново #происшествия #мчс #пожар

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/93617-v-safonove-na-ulice-sovetskoy-sluchilsya.html

http://vk.com/wall-41862289_57473

Комментарий в ВКонтакте, Дарья Лисовская, 131 подписчик, в ЧП | Десногорск | Рославль, 
20 198 подписчиков, 09.10.2021 17:40

http://vk.com/wall-179684746_30716
https://www.facebook.com/828554171145492
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154042274569585
http://twitter.com/smolgazeta/status/1446849191020466182
http://vk.com/wall-41862289_57473
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СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id102307647|Анастасия], а мы на седьмом. В панике звонила в пожарную службу, так как изначально была 
одна машина. Звонила в полицию, где с недовольством и криком прямым текстом было сказано- что вы ее 
хотите? Там уже работают. Не нужно сюда названивать

к посту:

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире.

Прибывшие через 2 минут пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
девятиэтажного дома вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

Огнеборцы произвели боевое развертывание, о

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24330&thread=24317

Комментарий в ВКонтакте, Дарья Лисовская, 131 подписчик, в ЧП | Десногорск | Рославль, 
20 198 подписчиков, 09.10.2021 17:37

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id312054006|Дарья], не знаю когда они приехали. Меня вывели часа через полтора пожарные. Медики уже 
были на месте и сразу подошли с расспросами.

Более по этому поводу сказать не могу

к посту:

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире.

Прибывшие через 2 минут пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
девятиэтажного дома вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

Огнеборцы произвели боевое развертывание, о

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24327&thread=24317

Пост в ВКонтакте, Игорь Трофименцев, 281 подписчик, 09.10.2021 17:21

Лайки: 45, Репосты: 4, Комментарии: 0

️️ [id598477984|Ангелина Тулуш]

Пожар

МЫ

http://vk.com/wall563425313_623

Комментарий в ВКонтакте, Дарья Лисовская, 131 подписчик, в ЧП | Десногорск | Рославль, 
20 198 подписчиков, 09.10.2021 17:19

СМ Индекс: 4, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Эвакуировать начали как потушили пожар. С момента приезда пожарной службы прошло больше часа. Люди 
не знали ,что делать. В панике кричали и просили помощи. Самостоятельно выйти было не возможно. Дым в 

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24330&thread=24317
http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24327&thread=24317
http://vk.com/wall563425313_623
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квартире, через окно тоже дым. В прихожей невозможно было находиться даже с мокрым полотенцем 
закрывая лицо,речи о том, чтобы выйти в подъезд вообще не может быть.

В любом случае, бригада пожарных-молодцы. Спасибо медикам, которые тоже были на месте.

к посту:

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире.

Прибывшие через 2 минут пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
девятиэтажного дома вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

Огнеборцы произвели боевое развертывание, о

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24317

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 17:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как сообщили в МЧС по региону, при проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух 
погибших. Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погибли 
мужчины 1981 и 1990 годов рождения. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Статья

В Смоленской области два человека погибли при пожаре в квартире

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32406

Репост в ВКонтакте, Комитет по образованию АМО «Сафоновский район», 124 подписчика, 
09.10.2021 17:15

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

«Образы Родины».

Так называется цикл музейных уроков по патриотическому воспитанию, которые прошли в историко-
краеведческом музее на этой неделе.

Первым посетителям, учащимся школы № 2, этот урок показался немного необычным: речь шла о яблоках. 
Эти фрукты окружают нас повсюду. Мы найдем их в саду у бабушки, на подносе в школьной столовой и, 
конечно же, в магазине «Пятерочка». Но насколько романтичен и притягателен образ яблока, ребята об этом 
раньше даже не задумывались. Сколько стихов посвящено яблокам, сколько пословиц и поговорок, как любят 
художники писать натюрморты с яблоками! Оказывается, яблоки любят не только у нас в России, но и в других 
странах. Так ребята узнали, что яблочные праздники отмечают в Англии и США, в Испании и Швеции. Яблоки 
относятся к категории «приятное», «родное», «близкое». Образ яблони в бабушкином саду вызывает 
приятные ощущения, а цветущая весной яблоня для кого-то - это образ Родины.

В качестве пособия из музейных экспонатов на уроке использовалась картина «Яблоки», написанная нашим 
знаменитым земляком – маршалом Михаилом Николаевичем Тухачевским.

7 октября на музейном уроке «Цвет яблока» (из серии «Образы Родины») побывали ученики 5а класса школы 
№ 1. Ребята живо включились в разговор о яблоках, с интересом выполняли все задания, предложенные 
музейным педагогом и, более того, с энтузиазмом откликнулись на предложение поучаствовать в музейном 
проекте, чтобы рассказать о том, с чем у них связан образ Родины.

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24317
http://vk.com/wall-172086743_32406
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Огромную благодарность выражаем педагогам и ученикам, которые согласились принять участие в музейном 
проекте «Образы Родины» по патриотическому воспитанию детей. Желаем всем успехов и ждем дальнейших 
встреч на мероприятиях в рамках этого проекта.

http://vk.com/wall-190765408_3292

Репосты с дополнением в Одноклассники, VYAZMA STORE Вязьма, 4 995 подписчиков, 
09.10.2021 17:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

☝️Квартиры стоят дорого, а случиться с ними может что угодно — ️пожары, ️затопления, ️природные 
катаклизмы... ️Добровольное страхование имущества в компании «ПРОСТО СТРАХОВАНИЕ» - отличный 
способ защитить свою недвижимость и предотвратить огромные финансовые потери.

=====

➡Страница компании "ПРОСТО СТРАХОВАНИЕ": https://vk.com/page-103376786_56668634

=====

#Vyazma_Store #вязьма #страхованиевязьма

Добровольное страхование квартир

Цена: 1 руб..

http://ok.ru/group/54275686793306/topic/153759259123802

Пост в ВКонтакте, VYAZMA STORE | Вязьма, 6 777 подписчиков, 09.10.2021 17:05

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0

☝️Квартиры стоят дорого, а случиться с ними может что угодно — ️пожары, ️затопления, ️природные 
катаклизмы... ️Добровольное страхование имущества в компании «ПРОСТО СТРАХОВАНИЕ» - отличный 
способ защитить свою недвижимость и предотвратить огромные финансовые потери.

=====

➡Страница компании "ПРОСТО СТРАХОВАНИЕ": https://vk.com/page-103376786_56668634

=====

#Vyazma_Store #вязьма #страхованиевязьма

Товар

Р”РѕР±СЂРѕРІРѕР»СЊРЅРѕРµ СЃС‚СЂР°С…РѕРІР°РЅРёРµ РєРІР°СЂС‚РёСЂ

Добровольное страхование квартир

http://vk.com/wall-103376786_77488

Репост в Одноклассники, Игорь Карпеченко, 313 подписчиков, 09.10.2021 17:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Охренительное все-таки объяснение:

Почему тарифы на капремонт выросли? Потому что стройматериалы подорожали.

А почему стройматериалы подорожали? Потому что 18 млн. гектаров леса летом сгорело.

Но, мы по этому поводу уже наградили бывшего главу МЧС званием Героя России...

http://vk.com/wall-190765408_3292
http://ok.ru/group/54275686793306/topic/153759259123802
http://vk.com/wall-103376786_77488
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http://ok.ru/profile/476897196550/statuses/153428005292038

Репост в ВКонтакте, Галина Баранова, 66 подписчиков, 09.10.2021 16:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Юлия Ануфриева сфотографировала себя сама, на фоне окна в ординаторской психоневрологического 
интерната «Оксочи». Видимо, появилась свободная минутка. Ниже в ММС-сообщении была короткая 
подпись «Целую, много работы».

Небольшая комната персонала, где сидела Юлия, находилась рядом с выходом. Однако когда начался пожар, 
санитарка бросилась не на улицу, а в палаты. Буквально на руках она вынесла из горящего здания больше 
двух десятков человек.Остается загадкой, как хрупкая женщина смогла по переходам вынести из огня более 
20 мужчин.

Спасатели извлекали погибших из-под обломков. Тело медсестры вынесли одним из первых. Она погибла, 
не дойдя до двери на улицу считанных шагов. Вынося пациентов из заполненных дымом коридоров, на улице 
Юлия успевала делать всего пару глотков кислорода — слишком мало.

Всего в пожаре погибли 35 человек. Однако 23 пациента пережили страшную ночь благодаря Юлии 
Ануфриевой.

http://vk.com/wall192477470_991

Пост в Одноклассники, Серёга БезФормата, 1 подписчик, в Новости Смоленска, 6 882 
подписчика, 09.10.2021 16:47

СМ Индекс: 7, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском загорелась школа

В результате пожара повреждена кровля учебного заведения В Сафоново загорелась кровля школы №1, 
инцидент произошел минувшей ночью. Смоленская область. Смоленск.

https://smolensk.bezformata.com/listnews/pod-smolenskom-zagorelas-shkola/98390569

smolensk.bezformata.com

http://ok.ru/group/54241026048000/topic/157224609122304

Пост в Twitter, ГТРК Смоленск, 1 811 подписчиков, 09.10.2021 16:46

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области два человека погибли при пожаре в квартире gtrksmolensk.ru/news/v-smolens… 
http://gtrksmolensk.ru/news/v-smolenskoj-oblasti-dva-cheloveka-pogibli-pri-p-2/

http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1446834449325383681

Репост в ВКонтакте, Питомцы Рославля, 3 972 подписчика, 09.10.2021 16:44

СМ Индекс: 253, Лайки: 70, Репосты: 2, Комментарии: 10

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

http://ok.ru/profile/476897196550/statuses/153428005292038
http://vk.com/wall192477470_991
http://ok.ru/group/54241026048000/topic/157224609122304
http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1446834449325383681
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Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall-135847347_33744

Комментарий в ВКонтакте, Ирина Гусева, 359 подписчиков, в ЧП | Десногорск | Рославль, 20 198 
подписчиков, 09.10.2021 16:39

СМ Индекс: 4, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id312054006|Дарья], я кричала как могла. Очень страшно было смотреть на это все. И пожарные поехали 
сначала не по тому адресу...

к посту:

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире.

Прибывшие через 2 минут пожарные обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже 
девятиэтажного дома вырывались языки пламени, а в подъезде создалось сильное задымление.

Огнеборцы произвели боевое развертывание, о

http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24296&thread=24293

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 16:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вчера, в полночь, в Сафонове Смоленской области загорелась кровля школы № 1. На ликвидацию ночного 
пожара выдвинулась 14 часть спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. О разбушевавшейся 
огненной стихии сообщили случайные очевидцы, которые прогуливались по улице Советской.

Статья

В Сафонове Смоленской области загорелась школа №1

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32403

Репост в Facebook, Сергей Черевко, 365 подписчиков, 09.10.2021 16:10

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

То, что пережил этот человек, нужно экранизировать.

http://vk.com/wall-135847347_33744
http://vk.com/wall-153644396_24276?reply=24296&thread=24293
http://vk.com/wall-172086743_32403
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Сценаристам даже не придется ничего выдумывать.

Почти 37 лет назад, 21 октября 1981 года, в Японском море на подходе к проливу Босфор Восточный 
(Владивосток) погибла подводная лодка «С-178». В нее врезалось рефрижераторное судно, которое вел 
нетрезвый старпом, а трезвый капитан отдыхал... лёжа. Получив смертельный удар, подлодка легла на грунт 
на глубине 32 метра с огромной пробоиной в шестом отсеке.

По большому счету, аварийную ситуацию создал оперативный дежурный бригады кораблей ОВРа 
Приморской флотилии, разрешив выход «Рефрижератора-13» из бухты, а его помощник, прибыв с ужина, не 
задумываясь, дал добро на вход «С-178» в бухту Золотой Рог, почему-то забыв передать на нее информацию 
о выходящем судне...

После рокового удара семь человек, находившиеся на мостике, включая командира ПЛ – капитана 3-го ранга 
Валерия Маранго, оказались за бортом. Личный состав кормовых отсеков погиб практически сразу. В носовых 
остались несколько офицеров и два десятка матросов. Командование принял старший помощник – капитан-
лейтенант Сергей Кубынин.

Вместе с командиром БЧ-5 капитан-лейтенантом Валерием Зыбиным они приняли решение вывести 
уцелевшую часть экипажа через трубу торпедного аппарата. Однако людей в носовом торпедном отсеке 
оказалось гораздо больше штатного состава и спасательных комплектов ИДА-59 для выхода из затонувшей 
подлодки на всех не хватало... Тем временем командование ТОФ развернуло спасательную операцию, и 
появилась надежда, что спасатели смогут передать недостающие «идашки» на борт.

Ждать пришлось трое суток. Темнота, холод, отравленный воздух... Время тянулось убийственно долго. Силы 
подводников таяли, несмотря на то, что это были молодые крепкие ребята 19–20 лет. Кубынин был самым 
старшим – ему перевалило за 26 лет. Как старший по возрасту, званию и должности, он был просто обязан 
воодушевить подчиненных, вернуть им надежду на лучшее... Построив в кромешной тьме личный состав, 
Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать 
соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря 
корабельной печатью...

После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во 
втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о 
температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.

Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-
спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный 
аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на 
выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту 
лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, 
подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна...

Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это 
одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода 
достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы 
калибром 533 мм… Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из 
аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний 
оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув 
операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на 
поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность... Его чудом 
заметили среди волн со спасательного катера.

Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла 
капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: 
отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, 
двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришел в себя, когда 
увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. 
Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере...

Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые 
люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли 
виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в 
госпитале прозвали «цитрусовой»...
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Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда 
возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы 
сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный 
мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу 
об оставшихся в живых сослуживцах.

Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму 
самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему 
пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что 
только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он 
спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно 
обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.

Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что 
совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось 
повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа 
из затопленного атомохода «К-429».

Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего 
Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников 
Наградного отдела...

Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея 
Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-
Западного округа Москвы. Он по-прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!

Автор: Сергей Терентьев

https://www.facebook.com/621991322162586

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 081 подписчик, 09.10.2021 16:05

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске в Центре противопожарной пропаганды прошла очередная экскурсия

В Смоленске в Центре противопожарной пропаганды прошла очередная экскурсия. Учащимся средней школы 
№34 рассказали об истории становления пожарного дела.

#смоленск #школьники #экскурсия #мчс

Центр противопожарной пропаганды посетили учащиеся 1 класса средней школы №34 города...

https://smolgazeta.ru/daylynews/93611-v-smolenske-v-centre-protivopojarnoy.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154041968254321

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 571 подписчик, 09.10.2021 16:05

СМ Индекс: 87, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске в Центре противопожарной пропаганды прошла очередная экскурсия

smolgazeta.ru/daylynews/9361… https://smolgazeta.ru/daylynews/93611-v-smolenske-v-centre-
protivopojarnoy.html

#смоленск #школьники #экскурсия #мчс https://t.co/EPNb2EhivO

http://twitter.com/smolgazeta/status/1446824027784454148

https://www.facebook.com/621991322162586
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154041968254321
http://twitter.com/smolgazeta/status/1446824027784454148
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 653 подписчика, 09.10.2021 16:05

СМ Индекс: 115, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленске в Центре противопожарной пропаганды прошла очередная экскурсия. Учащимся средней школы 
№34 рассказали об истории становления пожарного дела.

#смоленск #школьники #экскурсия #мчс

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/daylynews/93611-v-smolenske-v-centre-protivopojarnoy.html

http://vk.com/wall-41862289_57471

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в ЕЛЬНЯ, 7 841 
подписчик, 09.10.2021 16:03

СМ Индекс: 8, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/47227481751605/topic/154117115434293

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в РОСЛАВЛЬ 
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ, 892 подписчика, 09.10.2021 16:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/52917310652566/topic/153798533224598

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Объявления в 
Рославле, 588 подписчиков, 09.10.2021 16:02

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/52255351373996/topic/154173422001068

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Смоленская область ● 
Новости 67 ● Объявления, 4 391 подписчик, 09.10.2021 16:01

СМ Индекс: 15, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/54609282072809/topic/154128335470057

http://vk.com/wall-41862289_57471
http://ok.ru/group/47227481751605/topic/154117115434293
http://ok.ru/group/52917310652566/topic/153798533224598
http://ok.ru/group/52255351373996/topic/154173422001068
http://ok.ru/group/54609282072809/topic/154128335470057
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Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Рославльский лагерь 
военнопленных дулаг-130, 404 подписчика, 09.10.2021 16:01

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/56316953624632/topic/153824440489272

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Рославль, 119 
подписчиков, 09.10.2021 16:01

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/58024566587451/topic/153457596093755

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Рославль. Объявления 
доска, 622 подписчика, 09.10.2021 16:01

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/57360801136694/topic/153828429871158

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 067 
подписчиков, 09.10.2021 16:00

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153798527457430

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в КУПЛЮ, ПРОДАМ, 
ОБМЕН .г РОСЛАВЛЬ, ДЕСНОГОРСК, 1 726 подписчиков, 09.10.2021 16:00

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/53053647683725/topic/153968373567629

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 16:00

http://ok.ru/group/56316953624632/topic/153824440489272
http://ok.ru/group/58024566587451/topic/153457596093755
http://ok.ru/group/57360801136694/topic/153828429871158
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153798527457430
http://ok.ru/group/53053647683725/topic/153968373567629
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С огнем боролись 17 пожарных В ночь на субботу 9 октября в Сафоново произошел крупный пожар - 
загорелась школа № 1.

Статья

В Сафоново Смоленской области загорелась школа

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32401

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в аvito Рославль, 6 011 
подписчиков, 09.10.2021 16:00

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/51957752332378/topic/153759083028570

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в АVIТО 67 БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ, 5 669 подписчиков, 09.10.2021 16:00

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/52413201776790/topic/153798525753494

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в бесплатные 
объявления Десногорск-Смоленская обл., 5 326 подписчиков, 09.10.2021 16:00

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/57057217871928/topic/153824436819256

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Объявления Рославль, 
9 378 подписчиков, 09.10.2021 15:59

СМ Индекс: 9, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/53246270963962/topic/153781817345018

http://vk.com/wall-172086743_32401
http://ok.ru/group/51957752332378/topic/153759083028570
http://ok.ru/group/52413201776790/topic/153798525753494
http://ok.ru/group/57057217871928/topic/153824436819256
http://ok.ru/group/53246270963962/topic/153781817345018
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Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в АВТОРЫНОК 67, 7 349 
подписчиков, 09.10.2021 15:59

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/53927692533768/topic/153573172970760

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в ღ♥ღСтодолищеღ♥ღ, 
404 подписчика, 09.10.2021 15:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/53790761877507/topic/153191249741827

Репост в Одноклассники, Геннадий ПАТРИОТ Иванов, 119 подписчиков, в Рославль. Объявления 
Работа, 469 подписчиков, 09.10.2021 15:59

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/57360829579318/topic/153828422072374

Пост в ВКонтакте, Подслушано в Рославле | #ПР, 18 809 подписчиков, 09.10.2021 15:59

СМ Индекс: 240, Лайки: 339, Репосты: 15, Комментарии: 15

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall-99903811_415867

http://ok.ru/group/53927692533768/topic/153573172970760
http://ok.ru/group/53790761877507/topic/153191249741827
http://ok.ru/group/57360829579318/topic/153828422072374
http://vk.com/wall-99903811_415867
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Репосты с дополнением в Одноклассники, Рославль-сити 360 (Патриот), 246 подписчиков, 
09.10.2021 15:59

Лайки: 4, Репосты: 24, Комментарии: 0

С днём специально пожарной охрана МЧС. Поздравляет Геннадий Патриот.

Не надо бояться густого тумана

http://ok.ru/group/64657713659942/topic/153622579809574

Репост в Одноклассники, Любовь Лунькова, 29 подписчиков, 09.10.2021 15:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/468261775708/statuses/153382765206876

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 2 923 подписчика, 09.10.2021 15:23

СМ Индекс: 54, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода золотая — и в прямом, и в переносном смысле

️В субботу, 10 октября, характер погоды на территории Смоленской области не изменится. По-прежнему свое 
влияние будет оказывать антициклон. ️Ветер будет переменный, слабый и дуть со скоростью 0-5 м/с. ️На 
небосводе будет малооблачно, осадков не предвидится, а температура ночью понизится и составит по 
области -2°C…-7°C, в Смоленске: -3°C…-5°C. Днем же столбики термометров поднимутся до отметок 
+9°C…+14°C, а в областном центре +12°C…+14°C. Атмосферное давление 758 мм рт. столба, будет слабо 
падать.

‼Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.

☝️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-105564484_7492

Комментарий в ВКонтакте, Виктор Гусев, 55 подписчиков, в Главное управление МЧС России по 
Смоленской обл, 2 322 подписчика, 09.10.2021 15:17

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пол часа на пожар добирался расчет пожарный,люди с окон прыгать хотели,детей мужики с окон 
вытаскивали,все пути были заблокированны эвакуационные(дым,открытый огонь),кто там кого не 
допонял,но приехали огнеборцы к сожалению не туда куда надо,разбудили пол дома в поисках очага,пока 
задыхались в общаге люди.Просто пост такой льстивый просто жесть,лучшеб не афишировали.

к посту:

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире. Прибывшие через 2 минут пожарные 
обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже девятиэтажного дома вырывались языки 

http://ok.ru/group/64657713659942/topic/153622579809574
http://ok.ru/profile/468261775708/statuses/153382765206876
http://vk.com/wall-105564484_7492
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пламени, а в подъезде создалось сильное задымление. Огнеборцы произвели боевое развертывание, 
облачил

http://vk.com/wall-70160326_24199?reply=24214

Пост в Одноклассники, Серёга БезФормата, 1 подписчик, в Новости Смоленска, 6 882 
подписчика, 09.10.2021 15:10

СМ Индекс: 7, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском два человека погибли в жутком пожаре

Смоленские спасатели эвакуировали из горящего дома 20 человек Два человека погибли в пожаре в 
Десногорске, трагедия произошла минувшей ночью. Смоленская область. Смоленск.

https://smolensk.bezformata.com/listnews/cheloveka-pogibli-v-zhutkom-pozhare/98387786

smolensk.bezformata.com

http://ok.ru/group/54241026048000/topic/157224071399424

Репост в ВКонтакте, Ольга Иванова, 190 подписчиков, 09.10.2021 15:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ночью горела первая школа

В районе полуночи диспетчеру 14 пожарно-спасательной части города Сафоново от очевидцев поступило 
сообщение о возгорании кровли на школе №1 по улице Советской. Незамедлительно к месту были 
направлены четыре пожарных расчета и автолестница. Прибывшие через 6 минут огнеборцы обнаружили, 
что горит кровля трехэтажного строения. Пожарные произвели боевое развертывание, для организации 
бесперебойного водоснабжения от ближайшего гидранта проложили рукавную магистральную линию, 
протяженностью 200 метров и по автолестнице подали стволы на тушение пожара. Благодаря слаженности 
действий огнеборцев пожар был оперативно локализован, не допущено увеличения площади пожара. В 
результате случившегося огнем повреждена кровля на площади 40 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

[club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл]

http://vk.com/wall73803358_1043

Репост в ВКонтакте, ОГБУ "Леcопожарная служба Смоленской области", 373 подписчика, 
09.10.2021 15:00

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Охота отменяется. В Вяземском районе сгорела охотничья вышка

Накануне днем сотрудники одного из охотхозяйств в Вяземском районе при осуществлении патрулирования 
территории заметили дым, поднимающийся над лесополосой. В поисках источника столба дыма они 
проехали не один километр и на окраине леса в районе деревни Григрево обнаружили, что горит охотничья 
вышка. Мужчины не стали терять время, незамедлительно позвонили по номеру 101 и сообщили о 
произошедшем, подробно объяснив, как проехать к месту пожара. До прибытия пожарного расчета 12 
пожарно-спасательной части охотоведы при помощи подручных средств пытались сдержать 
распространение огня. Прибывшие к месту огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием. В 
результате произошедшего огнем уничтожена надстройка охотничий вышки. Что стало причиной пожара – 
злой умысел или чья-то неосторожность специалистам еще предстоит выяснить.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

http://vk.com/wall-41333488_3164

http://vk.com/wall-70160326_24199?reply=24214
http://ok.ru/group/54241026048000/topic/157224071399424
http://vk.com/wall73803358_1043
http://vk.com/wall-41333488_3164
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Пост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 11 765 подписчиков, 09.10.2021 14:59

СМ Индекс: 249, Лайки: 134, Репосты: 41, Комментарии: 3

Ночью горела первая школа

В районе полуночи диспетчеру 14 пожарно-спасательной части города Сафоново от очевидцев поступило 
сообщение о возгорании кровли на школе №1 по улице Советской. Незамедлительно к месту были 
направлены четыре пожарных расчета и автолестница. Прибывшие через 6 минут огнеборцы обнаружили, 
что горит кровля трехэтажного строения. Пожарные произвели боевое развертывание, для организации 
бесперебойного водоснабжения от ближайшего гидранта проложили рукавную магистральную линию, 
протяженностью 200 метров и по автолестнице подали стволы на тушение пожара. Благодаря слаженности 
действий огнеборцев пожар был оперативно локализован, не допущено увеличения площади пожара. В 
результате случившегося огнем повреждена кровля на площади 40 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

[club70160326|Главное управление МЧС России по Смоленской обл]

http://vk.com/wall-33375821_55541

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 14:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Напомним, 8 октября около 23:40 произошёл пожар в здании средней школы №1 на улице Советская. На 
место вызова выехали ПСЧ № 14,ОП ПСЧ 14 "Издешково", ВПО "Авангард", СПТ, 17 человек личного состава. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелась кровля школы.

Статья

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32396

Комментарий в ВКонтакте, Подслушано Десногорск, 18 182 подписчика, 09.10.2021 14:49

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id510815791|Юлия], речь о найденных в квартире. Хватит сюда писать в ту группу пишите. Это официальная 
информация пресс-службы МЧС, к ним вопросы, а не нам на стену.

к посту:

Сегодня ночью пожар был в 15 общежитии, все живы кто в курсе? Спасибо.

http://vk.com/wall-111909575_718580?reply=718598&thread=718597

Комментарий в ВКонтакте, Юлия Савина, 1 подписчик, в Подслушано Десногорск, 18 182 
подписчика, 09.10.2021 14:47

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

3-е погибших, а не 2.

3-й труп лежал между 7-8 этажом.

http://vk.com/wall-33375821_55541
http://vk.com/wall-172086743_32396
http://vk.com/wall-111909575_718580?reply=718598&thread=718597
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Ну и пожарные естественно приехали не через 2 минуты как написано. Люди звонили им они трубку 
скидывали. И пожар пока они доехали дошёл уже до 3-го этажа и до противоположной стороны от очага 
пожара.

Люди в комнатах задыхались и на 6 и на 7 этаже.

к посту:

Сегодня ночью пожар был в 15 общежитии, все живы кто в курсе? Спасибо.

http://vk.com/wall-111909575_718580?reply=718597

Комментарий в ВКонтакте, Вероника Догадина, 375 подписчиков, в Подслушано Смоленск, 
98 583 подписчика, 09.10.2021 14:42

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id37544784|Александр], с того, что при входе в магазин их наличие никто не контролирует (как это прописано 
в Указе) . Просят надеть только на кассе в момент покупки. Каким образом это связано с распространением 
вируса? Я вижу здесь прямую связь с дрессировкой покорности людей:сначала спрашивают маски, потом без 
вакцины не продадут (как в Сингапуре) . Магазины все извратили по-своему и установили свои правила. Это 
раз. Во-вторых, просьба на кассе купить маску-это вообще статья УК. В-третьих, согласно федеральному 
законодательству и новым правилам торговли 2020 года, нельзя ограничивать покупку товаров ничем. ФЗ 
выше Указа. А у нас как на кассе: наденьте маску, иначе не пробью товар. И в заключении: в Указе прописано 
"обязать граждан",а не "обязаны граждане" т е. третья сторона(полиция, мчс и прочие контролирующие 
органы) должны это сделать. А у нас люди покорно все исполняют, не задумываясь.

к посту:

✍В Смоленской области объявлена вторая волна массовой вакцинации от коронавируса, соответствующее 
постановление подписала руководитель Роспотребнадзора по Смоленской области Лариса Сидоренкова.

️Постановление затронет сотрудников предприятий торговли, общественного питания, транспорта, 
образования, здравоохранения, сферы услуг, спорта, организаций социального обслуживания населения 
и ряда других.

Ранее предписывалось вакцинироват

http://vk.com/wall-153855784_754911?reply=755517&thread=754917

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 067 подписчиков, 
09.10.2021 14:31

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Появились подробности пожара в здании сафоновской школы

Напомним, в пятницу, 8 октября, около полуночи в средней школе №1 на улице Советской произошёл пожар. 
О возгорании кровли трёхэтажного...

https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-pozhara-v-zdanii-safonovskoj-shkoly

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153798322198678

Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 244 подписчика, 
09.10.2021 14:31

СМ Индекс: 26, Лайки: 8, Репосты: 5, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-111909575_718580?reply=718597
http://vk.com/wall-153855784_754911?reply=755517&thread=754917
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153798322198678
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Напомним, в пятницу, 8 октября, около полуночи в средней школе №1 на улице Советской произошёл пожар. 
О возгорании кровли трёхэтажного...

Появились подробности пожара в здании сафоновской школы

https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-pozhara-v-zdanii-safonovskoj-shkoly

http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153626360724327

Пост в ВКонтакте, Спасо-Вознесенский-Женский-Монас Спасо-Вознесенский-Женский-Монас, 
654 подписчика, 09.10.2021 14:30

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Икона Богородицы Акафистная Хиландарская

Празднование

25 января

История

Икона Божией Матери «Акафистная» находится в иконостасе соборного храма Введения Богородицы серб-
ского Хиландарского монастыря на Афоне.

Данных о появлении и истории прославления образа на Святой горе не сохранилось. Предание относит вре-
мя ее пребывания на Афоне к концу XII века, когда святым Саввой Сербским по откровению от иконы были 
обретены сокровища и завершено строительство обители. Однако ни в одной из редакций жития святого под-
тверждения этому рассказу не содержится. Единственным достоверным сообщением об иконе, записанным 
со слов очевидцев, является история о ее чудесном спасении во время пожара в монастыре в 1837 г.

Иконографический тип иконы – «Умиление». По некоторым сведениям это греческая икона XVI в. хорошей 
сохранности. Младенец изображен слева от Матери с благословляющей правой рукой и опущенной вниз ле-
вой, в которой Он держит свиток. Правой рукой Богоматерь поддерживает Младенца за правое плечо. Ико-
на помещена в серебряный оклад, вероятно, русской работы XIX в., и в раму с живописными изображениями 
12 кондаков и 12 икосов Акафиста Богородицы (XVII в.).

Сведения о происхождении названия иконы не совсем определенны: с одной стороны, в названии образа 
могло запечатлеться воспоминание о чтении перед ним во время пожара Акафиста Богоматери, с другой – по 
наблюдению епископа Порфирия (Успенского), наименование может служить указанием на иконографию 
композиций рамы с изображением сцен Акафиста.

http://vk.com/wall369587684_770

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 892 подписчика, 
09.10.2021 14:29

СМ Индекс: 14, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

Синоптики предупредили смолян о заморозках

Синоптики предупредили смолян о заморозках

Столбик термометра опустится до 7 градусов мороза

#Новости, #МЧС, #Погода, #ПрогнозПогоды, #Смоленск, #Смоленская

https://smolensk-i.ru/society/sinoptiki-predupredili-smolyan-o-zamorozkah_408316

В Смоленской области будущей ночью ожидаются заморозки до 7 градусов ниже нуля, сообщили в ГУ МЧС 
по Смоленской области

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154353782070065

http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153626360724327
http://vk.com/wall369587684_770
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154353782070065
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Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 723 подписчика, 
09.10.2021 14:28

СМ Индекс: 105, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Синоптики предупредили смолян о заморозках

Столбик термометра опустится до 7 градусов мороза

#МЧС #погода #прогноз погоды #Смоленск #Смоленская

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_70999

Пост в ВКонтакте, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 19 429 подписчиков, 
09.10.2021 14:22

СМ Индекс: 161, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Появились подробности пожара в здании сафоновской школы

https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-pozhara-v-zdanii-safonovskoj-shkoly

http://vk.com/wall-81525582_104200

Пост в ВКонтакте, Родной Рославль, 3 655 подписчиков, 09.10.2021 14:18

СМ Индекс: 136, Лайки: 47, Репосты: 0, Комментарии: 1

Ульяна Бекусова выразила слова благодарности людям которые пришли на помощь и помогли спасти щенка..

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall-172882573_27894

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 133 подписчика, 09.10.2021 14:07

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-36053190_70999
http://vk.com/wall-81525582_104200
http://vk.com/wall-172882573_27894


46

В Смоленской области ночью загорелась крыша школы

Вчера, 8 октября, в 23:41 сотрудникам ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о 
возгорании в здании школы по улице Советская в Сафоново

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/09/v-smolenskoy-oblasti-nochyu-zagorelas-krysha-shkoly.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_24222

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 979 подписчиков, 09.10.2021 14:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области ночью загорелась крыша школы mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-
smolensk.ru/incident/2021/10/09/v-smolenskoy-oblasti-nochyu-zagorelas-krysha-shkoly.html

Вчера, 8 октября, в 23:41 сотрудникам ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о 
возгорании в здании школы по улице Советская в Сафоново https://t.co/3f5ruY5uw7

http://twitter.com/mksmolensk/status/1446794387946618881

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 09.10.2021 14:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области ночью загорелась крыша школы

Вчера, 8 октября, в 23:41 сотрудникам ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о 
возгорании в здании школы по улице Советская в Сафоново

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/09/v-smolenskoy-oblasti-nochyu-zagorelas-krysha-shkoly.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153398495912092

Пост в ВКонтакте, Подслушано Смоленск, 98 583 подписчика, 09.10.2021 14:03

СМ Индекс: 431, Лайки: 574, Репосты: 8, Комментарии: 34

Хочу выразить огромную благодарность волонтёру Морозову Сергею , ребятам всем кто спасал сегодня 9 
октября щеночка девочку с 15мкр. с рынка.

Первыми тревогу забили ребята из Азербайджана и Светлана, продавец на рынке. Света позвонила мне, 
попросила о помощи, я сразу же набрала волонтёру Сереже Морозову, попросила помочь, он безотказный 
человек с добрым сердцем , примчался быстро.

Поиски девочки были сложные, вначале сняли 200кг плиту с колодца, из которого доносился писк и лай. 
Заглянув туда, на глубине 6-7 метров мы никого не увидели - лай собаки шел по одной из двух труб 
канализации. В какой именно девочка застряла, было не понятно. Добровольцы начали искать вокруг и 
услышали вой.

Девчуля провалилась в полузакрытый, разрушенный колодец метрах в двадцати от первого. Глубина около 
4м. Сама естественно вылезти не могла. Совместными усилиями была найдена лестница и щенок спасен.

Ребята вы просто супер все, огромное спасибо вашим родителям, что воспитали таких настоящих героев с 
Душой и Добрым сердцем.

️️️️️️️️️

Быть Добру!!!

http://vk.com/wall-28899163_24222
http://twitter.com/mksmolensk/status/1446794387946618881
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153398495912092
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P.S. звонили в МЧС ,,Мы не выезжаем спасать собак, кошек...''- таков был ответ.

http://vk.com/wall-153855784_755479

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 14:01

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Напомним, 8 октября около 23:40 произошёл пожар в здании средней школы №1 на улице Советская. На 
место вызова выехали ПСЧ № 14,ОП ПСЧ 14 "Издешково", ВПО "Авангард", СПТ, 17 человек личного состава. 
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, загорелась кровля школы.

Статья

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_32391

Комментарий в ВКонтакте, Катя Ёжик-З, 195 подписчиков, в Типичный Смоленск, 24 314 
подписчиков, 09.10.2021 13:51

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Целое кресло, телек и стенка при пожаре?

к посту:

Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

Сегодня, в четвертом часу ночи пожарные расчеты ПСЧ № 15 прибыли в 3 микрорайон Десногорска по 
сообщению о пожаре в квартире девятиэтажного дома. Прибыв на место происшествия, пожарные 
обнаружили вырывавшиеся из окон квартир на первом этаже языки пламени. В подъезде при этом 
создалось сильное задымление.

Огнеборцы прежде всего приступили к неотложн

http://vk.com/wall-65778806_28726?reply=28728

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
09.10.2021 13:47

СМ Индекс: 18, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода золотая — и в прямом, и в переносном смысле

️В субботу, 10 октября, характер погоды на территории Смоленской области не изменится. По-прежнему свое 
влияние будет оказывать антициклон. ️Ветер будет переменный, слабый и дуть со скоростью 0-5 м/с. ️На 
небосводе будет малооблачно, осадков не предвидится, а температура ночью понизится и составит по 
области -2°C…-7°C, в Смоленске: -3°C…-5°C. Днем же столбики термометров поднимутся до отметок 
+9°C…+14°C, а в областном центре +12°C…+14°C. Атмосферное давление 758 мм рт. столба, будет слабо 
падать.

‼Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.

☝️Берегите свою жизнь и своих близких!

http://vk.com/wall-153855784_755479
http://vk.com/wall-172086743_32391
http://vk.com/wall-65778806_28726?reply=28728
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#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154171206980947

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
09.10.2021 13:47

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода золотая — и в прямом, и в переносном смысле

️В субботу, 10 октября, характер погоды на территории Смоленской области не изменится. По-прежнему свое 
влияние будет оказывать антициклон. ️Ветер будет переменный, слабый и дуть со скоростью 0-5 м/с. ️На 
небосводе будет малооблачно, осадков не предвидится, а температура ночью понизится и составит по 
области -2°C…-7°C, в Смоленске: -3°C…-5°C. Днем же столбики термометров поднимутся до отметок 
+9°C…+14°C, а в областном центре +12°C…+14°C. Атмосферное давление 758 мм рт. столба, будет слабо 
падать.

‼Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.

☝️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1668524136677311

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 5 000 подписчиков, 09.10.2021 13:47

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Погода золотая — и в прямом, и в переносном смысле

️В воскресенье, 10 октября, характер погоды на территории Смоленской области не изменится. По-прежнему 
свое влияние будет оказывать антициклон. ️Ветер будет переменный, слабый и дуть со скоростью 0-5 м/с. 
️На небосводе будет малооблачно, осадков не предвидится, а температура ночью понизится и составит по 
области -2°C…-7°C, в Смоленске: -3°C…-5°C. Днем же столбики термометров поднимутся до отметок 
+9°C…+14°C, а в областном центре +12°C…+14°C. Атмосферное давление 758 мм рт. столба, будет слабо 
падать.

‼Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.

☝️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1473280749705790

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 322 подписчика, 
09.10.2021 13:47

СМ Индекс: 249, Лайки: 11, Репосты: 3, Комментарии: 0

️Погода золотая — и в прямом, и в переносном смысле

️В субботу, 10 октября, характер погоды на территории Смоленской области не изменится. По-прежнему свое 
влияние будет оказывать антициклон. ️Ветер будет переменный, слабый и дуть со скоростью 0-5 м/с. ️На 

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154171206980947
https://www.facebook.com/1668524136677311
https://www.facebook.com/1473280749705790
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небосводе будет малооблачно, осадков не предвидится, а температура ночью понизится и составит по 
области -2°C…-7°C, в Смоленске: -3°C…-5°C. Днем же столбики термометров поднимутся до отметок 
+9°C…+14°C, а в областном центре +12°C…+14°C. Атмосферное давление 758 мм рт. столба, будет слабо 
падать.

‼Главное управление МЧС России по Смоленской области рекомендует соблюдать правила поведения 
вблизи водных объектов, правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрических приборов.

☝️Берегите свою жизнь и своих близких!

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_24210

Пост в ВКонтакте, Главное в Рославле, 31 394 подписчика, 09.10.2021 13:24

СМ Индекс: 234, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

В какие районы сегодня выйдут инспекторы ГИМС с рейдами⁉

Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
профилактические рейды на водоемах области. Это крайне необходимо, чтобы было как можно меньше 
происшествий на воде и у воды. Инспекторы напоминают об основных правилах безопасности, дают советы 
и раздают памятки.

Кроме того, инспекция по маломерным судам проверяет у судоводителей наличие необходимых 
документов, пресекают нарушения правил вождения судном.

Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если 
лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой 
ситуации бывает довольно трудно.

Сегодня рейды пройдут в Ельнинском, Рославльском, Починковском, Гагаринском, Сычевском, 
Новодугинском, Смоленском районах, а также на Десногорском, Яузском и Вазузском водохранилищах.

http://vk.com/wall-93497539_253550

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
09.10.2021 13:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Ярко, интересно, а главное с пользой провели время

️Детство – чудесное и беззаботное время. И именно в этом возрасте закладывается фундамент личности. 
Пожалуй, каждый родитель задумывался, как научить ребенка основам безопасного поведения, чтобы в 
экстренной ситуации он смог сориентироваться, спасти себя и помочь тому, кто будет нуждаться в этом.

️️Встречи с сотрудниками МЧС России у детей оставляют не много ярких эмоций, но и особенно хорошо 
запоминаются полученные знания в ходе таких мероприятий. Мальчишкам и девчонкам особенно интересны 
такие занятие по безопасности, ведь правила отрабатываются в игре, и сотрудники чрезвычайного ведомства 
рассказывают истории из собственной работы.

️️Так, в рамках Месячника гражданской обороны к ребятам из детского сада №15 города Ярцева пришли в 
гости старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Денис Захаров и инструктор местного ВДПО Ольга 
Голубкова.

✅Вместе с гостями дети отработали навыки вызова пожарной охраны и проговорили алгоритм действий при 
пожаре. Денис Дмитриевич в простой форме объяснил мальчикам и девочкам для чего необходим 
огнетушитель и как им правильно пользоваться. Несмотря на юный возраст, дети с серьезностью отнеслись к 

http://vk.com/wall-70160326_24210
http://vk.com/wall-93497539_253550
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занятию и, внимательно слушая, все повторяли за гостями. Ребятишки смогли примерить форму юного 
пожарного.

По счастливым лицам детей было заметно, что у них осталось много приятных впечатлений от встречи!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

https://www.facebook.com/1668509220012136

Пост в Одноклассники, Будь в курсе Вязьма, 1 996 подписчиков, 09.10.2021 13:20

СМ Индекс: 32, Лайки: 33, Репосты: 2, Комментарии: 5

️❗️

Накануне днем сотрудники одного из охотхозяйств в Вяземском районе при патрулировании территории 
заметили дым, поднимающийся над лесополосой.

В поисках источника столба дыма они проехали не один километр и на окраине леса в районе деревни 
Григрево обнаружили, что горит охотничья вышка.

Мужчины не стали терять время, незамедлительно позвонили по номеру 101 и сообщили о произошедшем, 
подробно объяснив, как проехать к месту пожара. До прибытия пожарного расчета 12 пожарно-
спасательной части охотоведы при помощи подручных средств пытались сдержать распространение огня.

"Прибывшие к месту огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием. В результате произошедшего 
огнем уничтожена надстройка охотничий вышки. Что стало причиной пожара – злой умысел или чья-то 
неосторожность специалистам еще предстоит выяснить", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по 
Смоленской области.

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153190888900611

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 5 000 подписчиков, 09.10.2021 13:20

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

️Ярко, интересно, а главное с пользой провели время

️Детство – чудесное и беззаботное время. И именно в этом возрасте закладывается фундамент личности. 
Пожалуй, каждый родитель задумывался, как научить ребенка основам безопасного поведения, чтобы в 
экстренной ситуации он смог сориентироваться, спасти себя и помочь тому, кто будет нуждаться в этом.

️️Встречи с сотрудниками МЧС России у детей оставляют не много ярких эмоций, но и особенно хорошо 
запоминаются полученные знания в ходе таких мероприятий. Мальчишкам и девчонкам особенно интересны 
такие занятие по безопасности, ведь правила отрабатываются в игре, и сотрудники чрезвычайного ведомства 
рассказывают истории из собственной работы.

️️Так, в рамках Месячника гражданской обороны к ребятам из детского сада №15 города Ярцева пришли в 
гости старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Денис Захаров и инструктор местного ВДПО Ольга 
Голубкова.

✅Вместе с гостями дети отработали навыки вызова пожарной охраны и проговорили алгоритм действий при 
пожаре. Денис Дмитриевич в простой форме объяснил мальчикам и девочкам для чего необходим 
огнетушитель и как им правильно пользоваться. Несмотря на юный возраст, дети с серьезностью отнеслись к 
занятию и, внимательно слушая, все повторяли за гостями. Ребятишки смогли примерить форму юного 
пожарного.

По счастливым лицам детей было заметно, что у них осталось много приятных впечатлений от встречи!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

https://www.facebook.com/1668509220012136
http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153190888900611
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️Ярко, интересно, а главное с пользой провели время

️Детство – чудесное и беззаботное время. И именно в этом возрасте закладывается фундамент личности. 
Пожалуй, каждый родитель задумывался, как научить ребенка основам безопасного поведения, чтобы в 
экстренной ситуации он смог сориентироваться, спасти себя и помочь тому, кто будет нуждаться в этом.

️️Встречи с сотрудниками МЧС России у детей оставляют не много ярких эмоций, но и особенно хорошо 
запоминаются полученные знания в ходе таких мероприятий. Мальчишкам и девчонкам особенно интересны 
такие занятие по безопасности, ведь правила отрабатываются в игре, и сотрудники чрезвычайного ведомства 
рассказывают истории из собственной работы.

️️Так, в рамках Месячника гражданской обороны к ребятам из детского сада №15 города Ярцева пришли в 
гости старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, 
Духовщинского и Кардымовского районов УНД и ПР Денис Захаров и инструктор местного ВДПО Ольга 
Голубкова.

✅Вместе с гостями дети отработали навыки вызова пожарной охраны и проговорили алгоритм действий при 
пожаре. Денис Дмитриевич в простой форме объяснил мальчикам и девочкам для чего необходим 
огнетушитель и как им правильно пользоваться. Несмотря на юный возраст, дети с серьезностью отнеслись к 
занятию и, внимательно слушая, все повторяли за гостями. Ребятишки смогли примерить форму юного 
пожарного.

По счастливым лицам детей было заметно, что у них осталось много приятных впечатлений от встречи!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

http://vk.com/wall-70160326_24209

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
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В какие районы сегодня выйдут инспекторы ГИМС с рейдами⁉

️Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
профилактические рейды на водоемах области. Это крайне необходимо, чтобы было как можно меньше 
происшествий на воде и у воды. Инспекторы напоминают об основных правилах безопасности, дают советы 
и раздают памятки.

☝️Кроме того, инспекция по маломерным судам проверяет у судоводителей наличие необходимых 
документов, пресекают нарушения правил вождения судном.

❗Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если 
лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой 
ситуации бывает довольно трудно.

️️Сегодня рейды пройдут в Ельнинском, Рославльском, Починковском, Гагаринском, Сычевском, 
Новодугинском, Смоленском районах, а также на Десногорском, Яузском и Вазузском водохранилищах.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154171119359315
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В какие районы сегодня выйдут инспекторы ГИМС с рейдами⁉

️Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
профилактические рейды на водоемах области. Это крайне необходимо, чтобы было как можно меньше 
происшествий на воде и у воды. Инспекторы напоминают об основных правилах безопасности, дают советы 
и раздают памятки.

☝️Кроме того, инспекция по маломерным судам проверяет у судоводителей наличие необходимых 
документов, пресекают нарушения правил вождения судном.

❗Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если 
лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой 
ситуации бывает довольно трудно.

️️Сегодня рейды пройдут в Ельнинском, Рославльском, Починковском, Гагаринском, Сычевском, 
Новодугинском, Смоленском районах, а также на Десногорском, Яузском и Вазузском водохранилищах.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1668503973345994
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В какие районы сегодня выйдут инспекторы ГИМС с рейдами⁉

️Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
профилактические рейды на водоемах области. Это крайне необходимо, чтобы было как можно меньше 
происшествий на воде и у воды. Инспекторы напоминают об основных правилах безопасности, дают советы 
и раздают памятки.

☝️Кроме того, инспекция по маломерным судам проверяет у судоводителей наличие необходимых 
документов, пресекают нарушения правил вождения судном.

❗Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если 
лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой 
ситуации бывает довольно трудно.

️️Сегодня рейды пройдут в Ельнинском, Рославльском, Починковском, Гагаринском, Сычевском, 
Новодугинском, Смоленском районах, а также на Десногорском, Яузском и Вазузском водохранилищах.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть
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️Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
профилактические рейды на водоемах области. Это крайне необходимо, чтобы было как можно меньше 
происшествий на воде и у воды. Инспекторы напоминают об основных правилах безопасности, дают советы 
и раздают памятки.

☝️Кроме того, инспекция по маломерным судам проверяет у судоводителей наличие необходимых 
документов, пресекают нарушения правил вождения судном.

❗Халатность может привести к непоправимому. Осенью температура воды стремительно понижается, и, если 
лодка перевернется, рыбак окажется в воде, а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись в такой 
ситуации бывает довольно трудно.

️️Сегодня рейды пройдут в Ельнинском, Рославльском, Починковском, Гагаринском, Сычевском, 
Новодугинском, Смоленском районах, а также на Десногорском, Яузском и Вазузском водохранилищах.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall-70160326_24208

Пост в ВКонтакте, Подслушано Десногорск, 18 182 подписчика, 09.10.2021 13:10

СМ Индекс: 173, Лайки: 22, Репосты: 18, Комментарии: 7

Сегодня ночью пожар был в 15 общежитии, все живы кто в курсе? Спасибо.

http://vk.com/wall-111909575_718580
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В Смоленской области загорелась охотничья вышка

Пожар случайно обнаружили сотрудники во время патрулирования

https://vk.cc/c6Kw8O

В Смоленской области загорелась охотничья вышка — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска
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Смоленские спасатели рассказали школьникам об истории создания гражданской обороны

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - Смоленские спасатели рассказали школьникам об истории создания гражданской 
обороны..

smolgazeta.ru
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✅На текущей неделе специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области проводили 
обучающие уроки по обеспечению безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
региона. Все мероприятия были приурочены ко Дню Гражданской обороны, который страна традиционно 
отметила 4 октября. Вчера с ребятами Средней школы №10 города Смоленска встретился дознаватель 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Роман 
Дмитриевич Юник.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154171090654547
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️️«В этом мире всегда есть опасность для тех, кто её боится». Самое разумное, что следует сделать – это 
предупредить возможные внешние угрозы.

✅На текущей неделе специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области проводили 
обучающие уроки по обеспечению безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
региона. Все мероприятия были приурочены ко Дню Гражданской обороны, который страна традиционно 
отметила 4 октября. Вчера с ребятами Средней школы №10 города Смоленска встретился дознаватель 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Роман 
Дмитриевич Юник.

☝️Первые, базовые знания основ безопасности ребенок должен получить от родителей. Оптимальный 
возраст для этого – 2-3 года, когда малыш начинает активно познавать мир. Затем важным правилам их 
обучают воспитатели в детских садах и учителя в школах. Также о правилах безопасности в различных 
ситуациях с детьми разных возрастов беседуют и специалисты МЧС России, ведь очень важно предупредить 
трагедию, а если это невозможно, то малыши должны четко знать, как действовать и кого, в первую очередь, 
слушать.

️Кроме беседы на уроке Роман Дмитриевич показал и рассказал школьникам как пользоваться 
огнетушителем, который они, конечно, видели не один раз. Рассказал в каких случаях его можно применить, 
чтобы обезопасить себя и окружающих. И, конечно, главной его рекомендацией было всегда и во всем 
слушаться взрослых.

️️А в конце урока ребятишки вместе с сотрудником Главного управления МЧС России по Смоленской области 
очередной раз вспомнили, как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона
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️️«В этом мире всегда есть опасность для тех, кто её боится». Самое разумное, что следует сделать – это 
предупредить возможные внешние угрозы.
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✅На текущей неделе специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области проводили 
обучающие уроки по обеспечению безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
региона. Все мероприятия были приурочены ко Дню Гражданской обороны, который страна традиционно 
отметила 4 октября. Вчера с ребятами Средней школы №10 города Смоленска встретился дознаватель 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Роман 
Дмитриевич Юник.

☝️Первые, базовые знания основ безопасности ребенок должен получить от родителей. Оптимальный 
возраст для этого – 2-3 года, когда малыш начинает активно познавать мир. Затем важным правилам их 
обучают воспитатели в детских садах и учителя в школах. Также о правилах безопасности в различных 
ситуациях с детьми разных возрастов беседуют и специалисты МЧС России, ведь очень важно предупредить 
трагедию, а если это невозможно, то малыши должны четко знать, как действовать и кого, в первую очередь, 
слушать.

️Кроме беседы на уроке Роман Дмитриевич показал и рассказал школьникам как пользоваться 
огнетушителем, который они, конечно, видели не один раз. Рассказал в каких случаях его можно применить, 
чтобы обезопасить себя и окружающих. И, конечно, главной его рекомендацией было всегда и во всем 
слушаться взрослых.

️️А в конце урока ребятишки вместе с сотрудником Главного управления МЧС России по Смоленской области 
очередной раз вспомнили, как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона
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️️«В этом мире всегда есть опасность для тех, кто её боится». Самое разумное, что следует сделать – это 
предупредить возможные внешние угрозы.

✅На текущей неделе специалисты Главного управления МЧС России по Смоленской области проводили 
обучающие уроки по обеспечению безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 
региона. Все мероприятия были приурочены ко Дню Гражданской обороны, который страна традиционно 
отметила 4 октября. Вчера с ребятами Средней школы №10 города Смоленска встретился дознаватель 
отделения надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска УНД и ПР Роман 
Дмитриевич Юник.

☝️Первые, базовые знания основ безопасности ребенок должен получить от родителей. Оптимальный 
возраст для этого – 2-3 года, когда малыш начинает активно познавать мир. Затем важным правилам их 
обучают воспитатели в детских садах и учителя в школах. Также о правилах безопасности в различных 
ситуациях с детьми разных возрастов беседуют и специалисты МЧС России, ведь очень важно предупредить 
трагедию, а если это невозможно, то малыши должны четко знать, как действовать и кого, в первую очередь, 
слушать.

️Кроме беседы на уроке Роман Дмитриевич показал и рассказал школьникам как пользоваться 
огнетушителем, который они, конечно, видели не один раз. Рассказал в каких случаях его можно применить, 
чтобы обезопасить себя и окружающих. И, конечно, главной его рекомендацией было всегда и во всем 
слушаться взрослых.

️️А в конце урока ребятишки вместе с сотрудником Главного управления МЧС России по Смоленской области 
очередной раз вспомнили, как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона
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️️️️ СУДЬБА ЛИДЕРА СТРАНЫ

️ Начало

Простая семья

Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. «Я из простой семьи, и я жил 
очень долго этой жизнью, практически всю свою сознательную жизнь. Я жил как рядовой нормальный 
человек, и у меня всегда сохраняется эта связь», – вспоминает Путин.

️ Мать Мария Ивановна

Мать Владимира Путина – Мария Ивановна Шеломова – была очень мягким доброжелательным человеком.

«Мы скромно жили. Поэтому щи, котлеты делали и блины. А по воскресеньям и праздникам мама пекла 
пирожки с капустой, с мясом, с рисом и ватрушки, очень вкусные», – рассказывает Путин.

Мама не одобряла его решение заниматься дзюдо. «Каждый раз, когда я шёл на тренировку, она говорила: 
опять на драку на свою пошёл».

Положение исправил его тренер, который пришёл домой и рассказал его родителям, чем он занимается, 
каких добился успехов, после чего отношение к занятию этим видом спорта в семье изменилось.

️ Отец Владимир Спиридонович

Отец Владимира Путина – Владимир Спиридонович Путин – участник войны, в 50-е годы служил в охране 
вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.

«Отец родился в Санкт-Петербурге в 1911 году. Когда началась Первая мировая война, в Питере жить стало 
трудно, голодно, и вся семья уехала в деревню Поминово в Тверской области, на родину моей бабушки. Дом, 
где они жили, стоит, кстати, до сих пор, родственники ездят туда отдыхать. Там же, в Поминове, отец 
познакомился с моей мамой. Они поженились, когда им было по 17 лет», – рассказывает Путин.

️ Послевоенные годы

После войны семья Путиных поселилась в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме в Басковом 
переулке. Владимир Путин вспоминает: «Двор-колодец, пятый этаж без лифта. До войны у родителей было 
полдома в Петергофе. Они очень гордились тем уровнем жизни, которого тогда достигли. Хотя что это был за 
уровень! Но им казалось, что это чуть ли не предел мечтаний».

️ 1960-е

Был хулиганом, а не пионером

С 1960 по 1968 год Владимир Путин учился в школе-восьмилетке №193 в Ленинграде. После восьмого класса 
поступил в среднюю школу №281 (спецшкола с химическим уклоном на базе технологического института), 
которую окончил в 1970 году.

️ Учительница Вера Дмитриевна Гуревич

С первого по восьмой класс Владимир Путин учился в 193-й школе. Он вспоминает, что был хулиганом, а не 
пионером.

Его учительница Вера Дмитриевна Гуревич рассказывала: «В 5-м классе он ещё не очень проявлял себя, но я 
чувствовала, что в нём есть потенциал, энергия, характер. Я увидела большой интерес к языку, он легко 
схватывал. У него была очень хорошая память, гибкий ум. Я подумала: из этого мальчишки выйдет толк. 
Решила уделять ему больше внимания, не давать возможности с дворовыми мальчишками общаться».

️ Поиск приоритетов

До шестого класса Путин не испытывал особого интереса к учёбе. Его учительница Вера Дмитриевна Гуревич 
понимала, что мальчик может учиться лучше, без троек.
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Она даже встретилась с его отцом, чтобы тот как-то повлиял на сына. Но это особо не помогло. Владимир 
Путин сам резко изменил своё отношение к занятиям в шестом классе.

Путин рассказывает: «Уже начали появляться другие приоритеты, приходилось самоутверждаться в спорте, 
добиваться чего-то, появились другие цели. Это, конечно, очень сильно подействовало».

️ Потенциал, энергия, характер

В шестом классе Путин поставил себе цель, что в жизни нужно чего-то добиться. Стал учиться без троек, что 
давалось ему легко. Тогда же его приняли в пионеры, а сразу после этого он стал председателем совета 
отряда.

«Стало ясно, что дворовых навыков недостаточно, – и начал заниматься спортом. Но и этого ресурса для 
поддержания своего, так сказать, статуса хватило ненадолго. Нужно было ещё и учиться хорошо», – 
рассказывает Путин.

️ 1970-е

Высшее образование

Ленинградский государственный университет и Высшая школа КГБ

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет ЛГУ, который окончил в 1975 году. В конце 
70-х – начале 80-х годов Путин окончил московскую Высшую школу КГБ №1.

️ Моряк? Лётчик? Разведчик

Ещё до того, как Владимир Путин окончил школу, у него появилось желание работать в разведке. Чтобы 
узнать, как становятся разведчиками, он пошёл в приёмную Управления КГБ. Там ему сказали, что для начала 
нужно либо отслужить в армии, либо окончить вуз, предпочтительно юридический факультет.

«И с этого момента я начал готовиться на юрфак Ленинградского университета», – рассказывает Путин.

️ Другие стимулы, другие ценности

В 1970 году Владимир Путин поступил на юридический факультет Ленинградского государственного 
университета. «Курс состоял из 100 человек, и всего 10 из них брали сразу после школы. Остальных – после 
армии. Поэтому для нас, школьников, конкурс был где-то 40 человек на место. Я по сочинению четвёрку 
получил, но все остальные сдал на пятёрки – и прошёл», – рассказывает Путин.

«Когда я начал учиться в университете, появились другие стимулы, другие ценности, я в основном 
сосредоточивался на учёбе, а к спорту уже относился как к делу второстепенному. Но тренировался, конечно, 
регулярно, и во всесоюзных соревнованиях участвовал, хотя как-то по инерции, что ли», – вспоминает он.

️ Органы государственной безопасности

После того как Путин закончил ЛГУ, его по распределению взяли на работу в органы государственной 
безопасности. «Мои представления о КГБ возникли на основе романтических рассказов о работе 
разведчиков», – рассказывает Путин.

Его оформили сначала в секретариат Управления, потом в контрразведывательное подразделение, где он 
проработал около пяти месяцев. Через полгода его отправили на курсы переподготовки оперативного 
состава.

Ещё около полугода Путин отработал в контрразведывательном подразделении.

Именно тогда на него обратили внимание сотрудники внешней разведки. «Довольно быстро уехал на 
спецподготовку в Москву, где пробыл год. Потом вернулся опять в Ленинград, проработал там, как раньше 
говорили, в первом отделе. Первое главное управление – это разведка. В этом управлении были 
подразделения в крупных городах Союза, в том числе и в Ленинграде. Там я проработал где-то четыре с 
половиной года», – вспоминает он.

Затем Путин опять поехал в Москву на учёбу в Краснознамённый институт имени Андропова, где его 
подготовили для поездки в Германию.

️ 1980-е

Свадьба и Германия

Что-то в нём было такое…
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Окончив учёбу в Краснознамённом институте имени Андропова, где Владимира Путина подготовили для 
поездки в Германию, в 1985 году он уехал в ГДР и проработал там до 1990 года. Но перед отъездом в его 
жизни произошло ещё не одно важное событие…

️ Жена Людмила

Владимира Путина и Людмилу Шкребневу познакомил общий друг. Людмила работала стюардессой на 
внутренних линиях и прилетела с приятельницей в Ленинград на три дня.

«Как-то, когда я уже работал в первом подразделении в Питере, мне позвонил приятель и сказал, что 
приглашает меня в театр на Аркадия Райкина. У него есть билеты, девушки будут. Сходили. Девушки 
действительно были. На следующий день опять в театр пошли. Уже я билеты доставал. И на третий то же 
самое. С одной из них я начал встречаться. Мы подружились. С Людой, моей будущей женой», – рассказывает 
Путин.

«Что-то, видимо, в Володе было такое, что привлекало меня. Спустя три-четыре месяца я уже решила, что он 
именно тот человек, который мне нужен», – вспоминает Людмила. Через три года после знакомства 
Владимир сделал Людмиле предложение. «Я понял, что если не женюсь ещё года два-три, не женюсь 
никогда. Хотя, конечно, привычка к холостяцкой жизни сложилась. Людмила её искоренила», – признаётся 
Путин.

28 июля 1983 года они поженились.

Владимир и Людмила Путины были женаты до 2013 года.

️ Дочки Мария и Катерина

В 1985 году, перед отъездом в Германию, у Владимира и Людмилы Путиных родилась дочь Мария. Младшая, 
Катерина, родилась в 1986 году – уже в Дрездене.

Обеих девочек назвали в честь бабушек: Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.

По словам их мамы, Людмилы, Путин очень любит дочерей. «Не все мужчины так трогательно относятся к 
своим детям, как он. И он всегда их баловал, а воспитывать приходилось мне», – рассказывает она.

️ Дрезден

В 1985–1990 годах Владимир Путин работал в ГДР. Он проходил службу в территориальной разведточке в 
Дрездене. По выслуге лет он был повышен в звании до подполковника и в должности до старшего помощника 
начальника отдела. А в 1989 году был награждён бронзовой медалью «За выдающиеся заслуги перед 
Национальной народной армией ГДР».

«У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно 
повышение в должности. Меня повышали дважды», – рассказывает Путин.

️ 1990-е

От помощника ректора ЛГУ до исполняющего обязанности Президента РФ

Ленинград – Москва

После возвращения из Германии в Ленинград Владимир Путин с 1990 года занимал должность помощника 
ректора Ленинградского госуниверситета по международным вопросам. В 1996 году он с семьёй переехал в 
Москву, где началась его политическая карьера.

️ Ленинград – Санкт-Петербург

В 1990 году после возвращения из Дрездена в Ленинград Владимир Путин устроился на должность 
помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам. «Я с 
удовольствием пошёл «под крышу» Ленинградского государственного университета в расчёте написать 
кандидатскую, посмотреть, как там и что, и, может быть, остаться работать в ЛГУ. Так, в 90-м я стал 
помощником ректора университета по международным связям», – вспоминает Путин.

Вскоре он стал советником председателя Ленинградского городского совета.

С июня 1991 года Путин стал работать председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга 
и одновременно – с 1994 года – первым заместителем председателя правительства Санкт-Петербурга.

После перехода на работу в мэрию Ленинграда Путин подал рапорт на увольнение из органов КГБ СССР.
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️ Москва. Премьер с перспективой

В 1996 году Владимир Путин переехал с семьёй в Москву, так как ему предложили пост заместителя 
Управляющего делами Президента РФ. «Не могу сказать, что я не любил Москву. Я просто больше любил 
Питер. Но Москва, совершенно очевидно – европейский город», – вспоминает Путин.

Его карьера развивалась стремительно. В марте 1997 года Путин становится заместителем Руководителя 
Администрации Президента РФ, начальником Главного контрольного управления Президента РФ. Несмотря 
на загруженность, он в 1997 году защищает кандидатскую диссертацию по экономике в Санкт-Петербургском 
государственном горном институте. В мае 1998-го Путин – уже Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ, в июле 1998 года назначен Директором Федеральной службы безопасности 
РФ, одновременно – с марта 1999 года – Секретарём Совета Безопасности РФ.

А уже в августе 1999 года Владимир Путин стал Председателем Правительства РФ. Этот пост ему предложил 
занять Президент РФ Борис Ельцин.

Путин вспоминает это так: «Борис Николаевич пригласил меня к себе и сказал, что у него есть идея 
предложить мне пост Премьер-министра. Кстати, в разговоре со мной он не произносил слова «преемник». 
Ельцин говорил о «премьере с перспективой», что если всё пойдёт нормально, то он считал бы это 
возможным».

По словам Путина, на этой должности ему было интересно и почётно работать: «Думал, ну поработаю год, и 
то хорошо. Если помогу спасти Россию от развала, то этим можно будет гордиться».

️ Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации

Перед новым, 2000 годом Президент России Борис Ельцин предложил Владимиру Путину стать 
исполняющим обязанности Президента.

«Недели за две-три до Нового года Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет и сказал, что принял 
решение уходить. Таким образом, я должен буду стать исполняющим обязанности Президента», – 
вспоминает Путин.

По его словам, ему было сложно принять решение, поскольку это «довольно тяжёлая судьба».

«С одной стороны, есть свои, внутренние аргументы. Но есть и другая логика. Судьба складывается так, что 
можно поработать на самом высоком уровне в стране и для страны. И глупо говорить: нет, я буду семечками 
торговать, или: нет, я займусь частной юридической практикой. Ну потом можно заняться в конце концов. 
Сначала здесь поработать, потом там», – объясняет Путин свой выбор.

31 декабря 1999 года Владимир Путин становится исполняющим обязанности Президента РФ.

️ 2000-е

Президент и Премьер Российской Федерации

Думать нужно всегда о будущем, смотреть всегда вперёд

26 марта 2000 года Владимир Путин был избран Президентом РФ, 14 марта 2004 года избран Президентом 
РФ на второй срок. 8 мая 2008 года Указом Президента назначен Председателем Правительства РФ.

️ Президент Российской Федерации

Владимир Путин был избран Президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. 7 мая 2000 года он 
вступил в должность.

В своей инаугурационной речи Владимир Путин заявил: «У нас общие цели, мы хотим, чтобы наша Россия 
была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся её 
граждане и которую уважают в мире».

Он добавил, что в своей деятельности будет руководствоваться исключительно государственными 
интересами. «Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю, это то, что буду 
работать открыто и честно», – сказал Путин.

️ Избран Президентом РФ на второй срок

14 марта 2004 года избран Президентом Российской Федерации на второй срок. В Послании Федеральному 
Собранию 26 мая 2004 года Путин, в частности, заявил: «Наши цели абсолютно ясны. Это высокий уровень 
жизни в стране, жизни – безопасной, свободной и комфортной. Это зрелая демократия и развитое 
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гражданское общество. Это укрепление позиций России в мире, а главное, повторю, – значимый рост 
благосостояния граждан.

Сегодня мы лучше знаем собственные возможности. Знаем, какие у нас есть ресурсы. Понимаем, что в 
достижении названных целей может нам помешать. И активно модернизируем государство, добиваясь 
соответствия его функций современному этапу развития России, этапу, обеспечивающему существенно более 
высокий уровень жизни».

️ Назначен Председателем Правительства России

8 мая 2008 года Указом Президента РФ Владимир Путин назначен Председателем Правительства Российской 
Федерации.

«За последние годы Россия существенно окрепла. Мы обладаем достаточным ресурсным потенциалом, 
чтобы решать ещё более сложные задачи. Дело за тем, чтобы накопленный нами потенциал был использован 
грамотно, эффективно, должным образом. Со своей стороны я готов приложить все усилия для достижения 
поставленных целей. Для получения новых и значимых результатов, во имя процветания страны и достойной 
жизни граждан России», – сказал Путин на заседании Государственной Думы РФ.

️ 2010-е

На посту Премьер-министра

В центре внимания должен быть человек

️ В центре внимания Премьера находится человек. По мнению Путина, власть должна опираться только на 
российский народ, а если такой поддержки нет, то во власти делать нечего. В ноябре 2011 года Владимир 
Путин был выдвинут кандидатом в Президенты РФ.

️ Под личным контролем

Владимир Путин взял под личный контроль ситуацию по поддержке граждан, которые пострадали от лесных 
пожаров летом 2010 года.

Так, было организовано круглосуточное наблюдение за строительством домов для погорельцев. На каждой 
значимой площадке установили камеры видеонаблюдения, работающие круглосуточно. Были выведены три 
монитора: один – в Дом Правительства, второй – к Владимиру Путину домой, а третий – на сайт 
Правительства.

Родственникам погибших при пожарах выплачен 1 миллион рублей компенсации, а каждому члену 
пострадавшей при пожарах семьи выплачено по 100 тысяч рублей. Все погорельцы до наступления зимы 
получили новые дома и квартиры либо по желанию денежную компенсацию. 2,2 тысячи семей построили 
новые дома.

️ Социальные меры

Владимир Путин активно выступает за реализацию мер по развитию агропромышленного комплекса. «Мы 
шаг за шагом становимся полновластными хозяевами на нашем продовольственном, аграрном рынке. И всё 
это результат развития отечественного агропромышленного комплекса, зримое воплощение труда 
российских хлеборобов, животноводов, переработчиков», – говорит он.

Приоритетом для Путина также является поддержка военнослужащих и учителей.

️ На посту Президента 2012–2018

В ноябре 2011 года участники XII съезда «Единой России» утвердили Премьер-министра Владимира Путина 
кандидатом в Президенты РФ.

4 марта 2012 года Владимир Путин был избран Президентом Российской Федерации.

«Ближайшие годы будут определяющими для судьбы России на десятилетия вперёд. И мы все должны 
понимать, что жизнь будущих поколений, историческая перспектива государства и нашей нации зависят 
сегодня именно от нас», – заявил Владимир Путин в своей инаугурационной речи 7 мая 2012 года.

️ Майские указы

В день вступления в должность Президент подписал 11 указов, призванных решить наиболее значимые и 
чувствительные для граждан проблемы, а именно: увеличение заработной платы бюджетников при 
одновременном повышении качества медицинских, образовательных и социальных услуг; улучшение 
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жилищных условий, в том числе многодетных семей и тех, кто живёт в аварийных домах; совершенствование 
работы органов власти и организаций, предоставляющих муниципальные и государственные услуги.

Постоянный контроль за исполнением поручений, сформулированных в рамках майских указов, 
осуществляет Комиссия по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического 
развития России во главе с Президентом.

️ Олимпиада-2014 в Сочи

7 февраля 2014 года Владимир Путин дал старт XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Для их проведения 
в городе было построено 11 спортивных объектов общей вместимостью 200 тысяч зрительских мест. Всего в 
процессе подготовки было возведено 380 сооружений: объекты прибрежного и горного кластеров, 
транспортная, энергетическая и гостиничная инфраструктура.

В Играх в Сочи приняли участие 2876 спортсменов из 88 стран. Это была первая в истории России зимняя 
Олимпиада.

️ Вхождение Крыма в состав России

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 96 процентов избирателей высказались за 
воссоединение с Россией. 18 марта в Георгиевском зале Кремля Президент обратился к обеим палатам 
Федерального собрания с просьбой рассмотреть Конституционный закон о принятии в состав Российской 
Федерации двух новых субъектов: Республики Крым и города Севастополя. Договор о вхождении Крыма в 
состав России был подписан сразу после произнесения речи.

«В сознании людей Крым всегда был и остаётся неотъемлемой частью России. Эта убеждённость, основанная 
на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были 
бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала наша 
страна в течение ХХ века», – заявил Владимир Путин на встрече с депутатами Государственной Думы, членами 
Совета Федерации, руководителями регионов России и представителями гражданского общества.

️ Участие в выборах 2018 года

6 декабря 2017 года во время посещения завода ГАЗ в Нижнем Новгороде глава государства объявил о планах 
принять участие в предстоящих выборах.

По итогам выборов, прошедших 18 марта 2018 года, Владимир Путин был переизбран на пост Президента 
Российской Федерации.

Срок его полномочий завершается 7 мая 2024 года.

#группа#любопытно#узнать#
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Пост в Instagram, life_smolensk, 1 498 подписчиков, 09.10.2021 12:56

Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 1

9 октября. В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом 
сообщили в ГУ МЧС по Смоленской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Смоленской области

https://www.instagram.com/p/CUzbpY0DgHe/

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 080 подписчиков, 09.10.2021 12:50
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Смоленские спасатели рассказали школьникам об истории создания гражданской обороны

Смоленские спасатели рассказали школьникам об истории создания гражданской обороны. Завершился урок 
учебной эвакуацией.

http://ok.ru/profile/567507683950/statuses/153954197609838
https://www.instagram.com/p/CUzbpY0DgHe/
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#смоленск #школьники #неделябезопасности #гражданскаяоборона #мчс

В Смоленской области сотрудники МЧС в рамках Недели гражданской обороны проводили в...

https://smolgazeta.ru/daylynews/93610-smolenskie-spasateli-rasskazali.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154041450913137

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 571 подписчик, 09.10.2021 12:50

СМ Индекс: 87, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленские спасатели рассказали школьникам об истории создания гражданской обороны

smolgazeta.ru/daylynews/9361… https://smolgazeta.ru/daylynews/93610-smolenskie-spasateli-rasskazali.html

#смоленск #школьники #неделябезопасности #гражданскаяоборона #мчс https://t.co/HAbU2vDvtx

http://twitter.com/smolgazeta/status/1446774952703758336

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
09.10.2021 12:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

☝️Сотрудники МЧС России вооружают школьников полезными знаниями

️На этой неделе, очередной открытый урок по гражданской обороне был проведен в школе №15 города 
Смоленска начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Смоленска Кочановым Александром Николаевичем.

️«Гражданская оборона — комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера…» 
-говорил Александр Николаевич на занятии, при этом разъясняя детям это же понятие простыми словами. Он 
рассказал, чем важна эта деятельность, упомянул факты из истории, а также рассказал, как действовать в 
случае чрезвычайной ситуации и какие средства защиты при этом будут необходимы.

️Ребята внимательно слушали и задавали вопросы.

️️Сотрудник МЧС России также поговорил с ребятами и о пожарной безопасности, а именно - рассказал о 
причинах пожаров и как их не допустить.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

https://www.facebook.com/1668492243347167

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 5 000 подписчиков, 09.10.2021 12:48

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

☝️Сотрудники МЧС России вооружают школьников полезными знаниями

️На этой неделе, очередной открытый урок по гражданской обороне был проведен в школе №15 города 
Смоленска начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Смоленска Кочановым Александром Николаевичем.

️«Гражданская оборона — комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера…» 
-говорил Александр Николаевич на занятии, при этом разъясняя детям это же понятие простыми словами. Он 

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154041450913137
http://twitter.com/smolgazeta/status/1446774952703758336
https://www.facebook.com/1668492243347167
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рассказал, чем важна эта деятельность, упомянул факты из истории, а также рассказал, как действовать в 
случае чрезвычайной ситуации и какие средства защиты при этом будут необходимы.

️Ребята внимательно слушали и задавали вопросы.

️️Сотрудник МЧС России также поговорил с ребятами и о пожарной безопасности, а именно - рассказал о 
причинах пожаров и как их не допустить.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

https://www.facebook.com/1473248296375702

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
09.10.2021 12:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

✅Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства

️️На этой неделе на нашей выставке было много посетителей. В один из дней, нашими гостями стали 
мальчишки и девчонки из детского сада №57 и из центра «Вишенки».

️В ходе экскурсии, мы поговорили об огнеборцах и их работе, повторили правила пожарной безопасности в 
быту и в общественных местах, также ребята узнали и о лесных пожарных, о их деятельности. На протяжении 
всей экскурсии, ребята с восхищением рассматривали экспонаты, примеряли каски и форму, а также задавали 
вопросы и делились своими знаниями.

️В конце нашей встречи, каждый получил сувенир на память.

❗Попасть на БЕСПЛАТНУЮ экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно 
позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться.

‼Посетить нашу выставку можно и виртуально, с любого мобильного устройства. Для этого достаточно 
перейти по ссылке - http://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/virtual/smolensk. Это познавательно-образовательный проект 
«Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС 
России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

https://www.facebook.com/1668491813347210

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 322 подписчика, 
09.10.2021 12:48

СМ Индекс: 217, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

☝️Сотрудники МЧС России вооружают школьников полезными знаниями

️На этой неделе, очередной открытый урок по гражданской обороне был проведен в школе №15 города 
Смоленска начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы города Смоленска Кочановым Александром Николаевичем.

️«Гражданская оборона — комплекс мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера…» 
-говорил Александр Николаевич на занятии, при этом разъясняя детям это же понятие простыми словами. Он 
рассказал, чем важна эта деятельность, упомянул факты из истории, а также рассказал, как действовать в 
случае чрезвычайной ситуации и какие средства защиты при этом будут необходимы.

️Ребята внимательно слушали и задавали вопросы.

https://www.facebook.com/1473248296375702
https://www.facebook.com/1668491813347210
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️️Сотрудник МЧС России также поговорил с ребятами и о пожарной безопасности, а именно - рассказал о 
причинах пожаров и как их не допустить.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

http://vk.com/wall-70160326_24206

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 20 подписчиков, 
09.10.2021 12:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

18 человек эвакуировали при пожаре в квартире в Ждановском поселке в Кстовском районе. Об этом 
сообщили ГУ МЧС России по Нижегородской области. Ближе к вечеру 8 октября в жилом доме на ул. 
Школьной, 32 загорелась квартира на 1-м этаже.

Статья

m.vk.com

18 человек эвакуировали при пожаре в квартире в Кстовском районе

http://vk.com/wall-172086743_32386

Пост в Одноклассники, Елена Володина, 19 подписчиков, в Смолмама - родители Смоленска., 
43 679 подписчиков, 09.10.2021 12:40

СМ Индекс: 19, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 4

http://ok.ru/group/47973633425440/album/923188292128/923512772640

Пост в ВКонтакте, Подслушано в Сафоново, 18 785 подписчиков, 09.10.2021 12:40

СМ Индекс: 241, Лайки: 35, Репосты: 9, Комментарии: 10

А про пожар первой школы что-то будет

http://vk.com/wall-64500696_161844

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 5 000 подписчиков, 09.10.2021 12:35

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

✅Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства

️️На этой неделе на нашей выставке было много посетителей. В один из дней, нашими гостями стали 
мальчишки и девчонки из детского сада №57 и из центра «Вишенки».

️В ходе экскурсии, мы поговорили об огнеборцах и их работе, повторили правила пожарной безопасности в 
быту и в общественных местах, также ребята узнали и о лесных пожарных, о их деятельности. На протяжении 
всей экскурсии, ребята с восхищением рассматривали экспонаты, примеряли каски и форму, а также задавали 
вопросы и делились своими знаниями.

️В конце нашей встречи, каждый получил сувенир на память.

❗Попасть на БЕСПЛАТНУЮ экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно 
позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться.

http://vk.com/wall-70160326_24206
http://vk.com/wall-172086743_32386
http://ok.ru/group/47973633425440/album/923188292128/923512772640
http://vk.com/wall-64500696_161844
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‼Посетить нашу выставку можно и виртуально, с любого мобильного устройства. Для этого достаточно 
перейти по ссылке - http://xn--b1ae4ad.xn--p1ai/virtual/smolensk. Это познавательно-образовательный проект 
«Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС 
России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

https://www.facebook.com/1473242383042960

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 322 подписчика, 
09.10.2021 12:35

СМ Индекс: 232, Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0

✅Знания о пожарной безопасности должны формироваться с детства

️️На этой неделе на нашей выставке было много посетителей. В один из дней, нашими гостями стали 
мальчишки и девчонки из детского сада №57 и из центра «Вишенки».

️В ходе экскурсии, мы поговорили об огнеборцах и их работе, повторили правила пожарной безопасности в 
быту и в общественных местах, также ребята узнали и о лесных пожарных, о их деятельности. На протяжении 
всей экскурсии, ребята с восхищением рассматривали экспонаты, примеряли каски и форму, а также задавали 
вопросы и делились своими знаниями.

️В конце нашей встречи, каждый получил сувенир на память.

❗Попасть на БЕСПЛАТНУЮ экскурсию в Центр противопожарной пропаганды может каждый. Достаточно 
позвонить по номеру: 38-38-66 и записаться.

‼Посетить нашу выставку можно и виртуально, с любого мобильного устройства. Для этого достаточно 
перейти по ссылке - http://вдпо.рф/virtual/smolensk. Это познавательно-образовательный проект 
«Виртуальный музей истории пожарной охраны», который совместно запустили Главное управление МЧС 
России по Смоленской области с Центральным советом Всероссийского добровольного пожарного общества.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#ДетскаяБезопасность #Экскурсия #ЦентрПротивопожарнойПропаганды

http://vk.com/wall-70160326_24205

Комментарий в ВКонтакте, Нина Сафоново, 76 подписчиков, в Подслушано в Сафоново, 18 785 
подписчиков, 09.10.2021 12:33

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Было что то серьёзное, т. к. в 7 утра пожарные летели с сиренами...

http://vk.com/wall-64500696_161801?reply=161841

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 892 подписчика, 
09.10.2021 12:31

СМ Индекс: 14, Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0

Под Смоленском загорелась школа

Под Смоленском загорелась школа

В результате пожара повреждена кровля учебного заведения

#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская

https://www.facebook.com/1473242383042960
http://vk.com/wall-70160326_24205
http://vk.com/wall-64500696_161801?reply=161841
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https://smolensk-i.ru/society/pod-smolenskom-zagorelas-shkola_408309

В Сафоново загорелась кровля школы №1, инцидент произошел минувшей ночью. Об этом сообщили в ГУ 
МЧС по Смоленской области

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154353411529521

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 723 подписчика, 
09.10.2021 12:31

СМ Индекс: 108, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском загорелась школа

В результате пожара повреждена кровля учебного заведения

#МЧС #пожар #Смоленск #Смоленская

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_70996
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9 октября в пожаре произошедшем в Десногорске погибли два человека.

Тела погибших пожарные обнаружили при разборе сгоревших конструкций.

Вчера, 9 октября, в четвертом часу ночи пожарные расчеты ПСЧ № 15 прибыли в 3 микрорайон Десногорска 
по сообщению о пожаре в квартире девятиэтажного дома.

Огнеборцы прежде всего приступили к неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам они 
эвакуировали 20 человек с верхних этажей.

При проливке и разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двух погибших. Оперативно-
следственная группа установила, что погибшими оказались мужчины 1981 и 1990 годов рождения. Об этом 
сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.
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За сoрoк четырe прoжитых гoдa, пoлoвину из кoторых Чeхов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, 
писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать томов всемирно прославленной прозы), но 
и успел сделать колоссально много:

Построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, 
преодолевая пассивное сопротивление косного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных 
крестьян;

Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им 
статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт;

Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более двух тысяч собственных книг, и 
четырнадцать лет непрерывно пополнял ее;

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154353411529521
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Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи больных крестьян совершенно 
бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами;

В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень;

Совершил героическое путешествие на остров Сахалин , в одиночку сделал перепись всего населения этого 
острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – «бездарное 
издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью»;

Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется 
так: «Благодарность за полученные от Чехова деньги…», «Благодарность за содействие в получении 
службы…», «Благодарность за хлопоты о паспорте…» и т. д.

В разоренном и обглоданном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные 
участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами; на выжженном пыльном участке в 
Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник.

В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, 
если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и 
не уходила в вечность бесследно».
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️️Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
мероприятия в образовательных организациях региона в рамках Месячника гражданской обороны.
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✅Тема урока: «Гражданская оборона»

️️Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
мероприятия в образовательных организациях региона в рамках Месячника гражданской обороны.

️Накануне в средней школе №9 города Смоленска для учащихся 7 класса старший инспектор отделения 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска 
Шилкина Татьяна Александровна провела урок по основам безопасности жизнедеятельности на тему 
«Гражданская оборона».

️️Школьники узнали об истории развития гражданской обороны, ее задачах и функциях. Детям рассказали, 
что гражданская оборона выполняет важную роль в обеспечении безопасности граждан даже в мирное 
время. Особое внимание было уделено сигналам ГО и тому, какие действия необходимо предпринять, 
услышав данные сигналы.

️Мальчики и девочки с интересом слушали гостей и задавали интересующие их вопросы.

️Подобные мероприятия помогают воспитать у молодежи культуру безопасности жизнедеятельности, 
привлечь внимание к вопросам гражданской обороны, напомнить о правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

https://www.facebook.com/1668480530015005
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✅Тема урока: «Гражданская оборона»

️️Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
мероприятия в образовательных организациях региона в рамках Месячника гражданской обороны.

️Накануне в средней школе №9 города Смоленска для учащихся 7 класса старший инспектор отделения 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска 
Шилкина Татьяна Александровна провела урок по основам безопасности жизнедеятельности на тему 
«Гражданская оборона».

️️Школьники узнали об истории развития гражданской обороны, ее задачах и функциях. Детям рассказали, 
что гражданская оборона выполняет важную роль в обеспечении безопасности граждан даже в мирное 
время. Особое внимание было уделено сигналам ГО и тому, какие действия необходимо предпринять, 
услышав данные сигналы.

️Мальчики и девочки с интересом слушали гостей и задавали интересующие их вопросы.

️Подобные мероприятия помогают воспитать у молодежи культуру безопасности жизнедеятельности, 
привлечь внимание к вопросам гражданской обороны, напомнить о правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона
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✅Тема урока: «Гражданская оборона»

️️Сотрудники Главного управления МЧС России по Смоленской области продолжают проводить 
мероприятия в образовательных организациях региона в рамках Месячника гражданской обороны.

️Накануне в средней школе №9 города Смоленска для учащихся 7 класса старший инспектор отделения 
профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска 
Шилкина Татьяна Александровна провела урок по основам безопасности жизнедеятельности на тему 
«Гражданская оборона».

️️Школьники узнали об истории развития гражданской обороны, ее задачах и функциях. Детям рассказали, 
что гражданская оборона выполняет важную роль в обеспечении безопасности граждан даже в мирное 
время. Особое внимание было уделено сигналам ГО и тому, какие действия необходимо предпринять, 
услышав данные сигналы.

️Мальчики и девочки с интересом слушали гостей и задавали интересующие их вопросы.

️Подобные мероприятия помогают воспитать у молодежи культуру безопасности жизнедеятельности, 
привлечь внимание к вопросам гражданской обороны, напомнить о правилах поведения в чрезвычайных 
ситуациях.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС #Безопасность 
#МЧС #ДетскаяБезопасность #гражданскаяоборона

http://vk.com/wall-70160326_24204
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Пожар случился 8 октября около 12 часов на 391 километре трассы М-1 в Смоленском районе. Там произошло 
возгорание автомобиля «Toyota».

Статья

В Смоленском районе на трассе М-1 спасатели тушили горящую иномарку

m.vk.com
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☝️От А до Я о безопасности у водоёмов

️На текущей неделе специалист Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Евгений Пикулин провел уроки по основам безопасности жизнедеятельности с ребятами Средней школы №8 
города Рославля Смоленской области.

️Инспектор доступно объяснили ребятам нескольких младших классов, в чем заключается опасность игр у 
воды, что нужно делать, если оказались в беде или стали свидетелем происшествия на воде, научил ребят, 
как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.

️«Только при соблюдении правил безопасного поведения, можно избежать трагедий. Надеюсь, что ребята 
будут следовать советам, и будут соблюдать требования безопасности у воды» - отметил сотрудник Главного 
управления МЧС России по Смоленской области.

❗Не оставляйте детей у воды без присмотра!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность
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️На текущей неделе специалист Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Евгений Пикулин провел уроки по основам безопасности жизнедеятельности с ребятами Средней школы №8 
города Рославля Смоленской области.
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☝️От А до Я о безопасности у водоёмов
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️На текущей неделе специалист Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Евгений Пикулин провел уроки по основам безопасности жизнедеятельности с ребятами Средней школы №8 
города Рославля Смоленской области.

️Инспектор доступно объяснили ребятам нескольких младших классов, в чем заключается опасность игр у 
воды, что нужно делать, если оказались в беде или стали свидетелем происшествия на воде, научил ребят, 
как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.

️«Только при соблюдении правил безопасного поведения, можно избежать трагедий. Надеюсь, что ребята 
будут следовать советам, и будут соблюдать требования безопасности у воды» - отметил сотрудник Главного 
управления МЧС России по Смоленской области.

❗Не оставляйте детей у воды без присмотра!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность
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☝️От А до Я о безопасности у водоёмов

️На текущей неделе специалист Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Смоленской области 
Евгений Пикулин провел уроки по основам безопасности жизнедеятельности с ребятами Средней школы №8 
города Рославля Смоленской области.

️Инспектор доступно объяснили ребятам нескольких младших классов, в чем заключается опасность игр у 
воды, что нужно делать, если оказались в беде или стали свидетелем происшествия на воде, научил ребят, 
как правильно вызывать спасателей с городского и мобильного телефонов.

️«Только при соблюдении правил безопасного поведения, можно избежать трагедий. Надеюсь, что ребята 
будут следовать советам, и будут соблюдать требования безопасности у воды» - отметил сотрудник Главного 
управления МЧС России по Смоленской области.

❗Не оставляйте детей у воды без присмотра!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #Безопасность #НашиБудни #БудниМЧС #ГИМС #МЧС 
#БезопасностьНаВоде #Безопасность #ЦентрГИМС #Детскаябезопасность
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Конечно же Превели - это самый известный пляж на южном побережье Крита, принимая тысячи посетителей 
каждое лето. В период 60-ых и 70-ых, это было любимое направление хиппи. На берегу Мегас Потамос, растет 
большая колония пальм Феофраста, которые дают области, вид африканского пейзажа. Река, формирует 
большое озеро, длинной 1.5 км, прежде, чем воды реки попадут в море. Вы можете прогуляться в доль реки, 
под тенью пальм и других деревьев, подняться вверх к красивому каньону. Сформированных в ущелье в 
холодных водоемах, можете расслабиться. Большим пожаром в 2010 г., почти все было сожженно в этом 
раю, но как это ни парадоксально пальмы оправились быстрее, чем этого ожидали дендрологи
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Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

Сегодня, в четвертом часу ночи пожарные расчеты ПСЧ № 15 прибыли в 3 микрорайон Десногорска по 
сообщению о пожаре в квартире девятиэтажного дома. Прибыв на место происшествия, пожарные 
обнаружили вырывавшиеся из окон квартир на первом этаже языки пламени. В подъезде при этом создалось 
сильное задымление.

Огнеборцы прежде всего приступили к неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам они 
эвакуировали 20 человек с верхних этажей.

На тушение пожара подали три ствола и вскоре ликвидировали возгорание. В результате случившегося 
двухкомнатная квартира выгорела полностью, а подъезд оказался закопчен продуктами горения.

При проливке и разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двух погибших. Оперативно-
следственная группа установила, что погибшими оказались мужчины 1981 и 1990 годов рождения. Об этом 
сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

http://vk.com/wall-65778806_28726

Пост в Одноклассники, fashion Валентина, 356 подписчиков, 09.10.2021 11:53
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Пост в Одноклассники, fashion Валентина, 356 подписчиков, 09.10.2021 11:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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Пост в Одноклассники, fashion Валентина, 356 подписчиков, 09.10.2021 11:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/555224990932/album/926960878292/928674451668

Пост в Одноклассники, fashion Валентина, 356 подписчиков, 09.10.2021 11:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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Пост в Одноклассники, fashion Валентина, 356 подписчиков, 09.10.2021 11:52
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/555224990932/album/926960878292/928674449876

Репосты с дополнением в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 322 
подписчика, 09.10.2021 11:45

СМ Индекс: 213, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

Новый выпуск #МЧСВЛОГ✨ Смотрим!️

МЧС ВЛОГ: Лучший пожарный и лучший начальник караула

️Финал соревнований МЧС России - одно из самых долгожданных событий этого года!

️На протяжении трёх дней 12 пожарных и 12 начальников караулов сражались за звание ЛУЧШЕГО в своей 
профессии. Проверка теоретических знаний, профессиональных навыков, силы, выносливости и тактики - 
участникам пришлось непросто!

Неподдельные эмоции, воля к победе, интервью с победителями - все это показываем в новом выпуске 
#МЧСВлог прямо с места событий.

️ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!️

#МЧСРоссии #МЧС101 #ЛучшийПожарный #ЛучшийНачкар #соревнованияМЧС #Пожарнаяохрана

МЧС ВЛОГ: Лучший пожарный и лучший начальник караула | ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ

http://vk.com/wall-70160326_24202

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
09.10.2021 11:43

СМ Индекс: 18, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Охота отменяется. В Вяземском районе сгорела охотничья вышка

Накануне днем сотрудники одного из охотхозяйств в Вяземском районе при осуществлении патрулирования 
территории заметили дым, поднимающийся над лесополосой. В поисках источника столба дыма они 
проехали не один километр и на окраине леса в районе деревни Григрево обнаружили, что горит охотничья 
вышка. Мужчины не стали терять время, незамедлительно позвонили по номеру 101 и сообщили о 
произошедшем, подробно объяснив, как проехать к месту пожара. До прибытия пожарного расчета 12 
пожарно-спасательной части охотоведы при помощи подручных средств пытались сдержать 
распространение огня. Прибывшие к месту огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием. В 
результате произошедшего огнем уничтожена надстройка охотничий вышки. Что стало причиной пожара – 
злой умысел или чья-то неосторожность специалистам еще предстоит выяснить.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154170908005715

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
09.10.2021 11:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Охота отменяется. В Вяземском районе сгорела охотничья вышка

Накануне днем сотрудники одного из охотхозяйств в Вяземском районе при осуществлении патрулирования 
территории заметили дым, поднимающийся над лесополосой. В поисках источника столба дыма они 
проехали не один километр и на окраине леса в районе деревни Григрево обнаружили, что горит охотничья 

http://ok.ru/profile/555224990932/album/926960878292/928674449876
http://vk.com/wall-70160326_24202
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154170908005715
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вышка. Мужчины не стали терять время, незамедлительно позвонили по номеру 101 и сообщили о 
произошедшем, подробно объяснив, как проехать к месту пожара. До прибытия пожарного расчета 12 
пожарно-спасательной части охотоведы при помощи подручных средств пытались сдержать 
распространение огня. Прибывшие к месту огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием. В 
результате произошедшего огнем уничтожена надстройка охотничий вышки. Что стало причиной пожара – 
злой умысел или чья-то неосторожность специалистам еще предстоит выяснить.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

https://www.facebook.com/1668457243350667

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 322 подписчика, 
09.10.2021 11:43

СМ Индекс: 239, Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 0

Охота отменяется. В Вяземском районе сгорела охотничья вышка

Накануне днем сотрудники одного из охотхозяйств в Вяземском районе при осуществлении патрулирования 
территории заметили дым, поднимающийся над лесополосой. В поисках источника столба дыма они 
проехали не один километр и на окраине леса в районе деревни Григрево обнаружили, что горит охотничья 
вышка. Мужчины не стали терять время, незамедлительно позвонили по номеру 101 и сообщили о 
произошедшем, подробно объяснив, как проехать к месту пожара. До прибытия пожарного расчета 12 
пожарно-спасательной части охотоведы при помощи подручных средств пытались сдержать 
распространение огня. Прибывшие к месту огнеборцы в считанные минуты справились с возгоранием. В 
результате произошедшего огнем уничтожена надстройка охотничий вышки. Что стало причиной пожара – 
злой умысел или чья-то неосторожность специалистам еще предстоит выяснить.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

http://vk.com/wall-70160326_24201

Репост в Одноклассники, Юлия Сергеевна Митрофанова, 366 подписчиков, 09.10.2021 11:35

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/569320964982/statuses/154238979097462

Пост в Twitter, SmolNarod.ru, 927 подписчиков, 09.10.2021 11:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарные потушили горящую кровлю школы в Сафоново

smolnarod.ru/sn/incidents/p… https://smolnarod.ru/sn/incidents/pozharnye-potushili-goryashhuyu-krovlyu-
shkoly-v-safonovo/ https://t.co/rgXcPAqGgE

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446755132457299971

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 477 подписчиков, 09.10.2021 11:31

СМ Индекс: 37, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарные потушили горящую кровлю школы в Сафоново

https://smolnarod.ru/sn/incidents/pozharnye-potushili-goryashhuyu-krovlyu-shkoly-v-safonovo/

#Смоленск #новости #smolnarod

https://www.facebook.com/1668457243350667
http://vk.com/wall-70160326_24201
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http://vk.com/wall-125048284_46640

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 729 подписчиков, 09.10.2021 11:31

СМ Индекс: 93, Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 1

Пожарные потушили горящую кровлю школы в Сафоново

https://smolnarod.ru/sn/incidents/pozharnye-potushili-goryashhuyu-krovlyu-shkoly-v-safonovo/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_79362

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 174 подписчика, 09.10.2021 11:30
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Появились подробности пожара в здании сафоновской школы #Смоленск smoldaily.ru/poyavilis-podr… 
https://smoldaily.ru/poyavilis-podrobnosti-pozhara-v-zdanii-safonovskoj-shkoly?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1446755030036586496

Пост в Одноклассники, Будь в курсе Вязьма, 1 996 подписчиков, 09.10.2021 11:28

СМ Индекс: 23, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

️ ️Всемирный день почты

️День российской гомеопатии

️Иван Богослов

️День Специальной пожарной охраны МЧС России

️День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

️День заплесневелого сыра

️День нанотехнологий

️День любопытных событий

️День отражений в лужах

️День гвоздестояния

️День кекса «За жизнь»

️День сэндвича «Подводная лодка»

️День пожарной безопасности – США, Канада

️Покровская родительская суббота

️День мотогонщиков

️Всемирный день мигрирующих птиц

️Именины отмечают Ян, Тихон, Николай, Иван, Дмитрий, Вольдемар, Владимир, Афанасий, Александр.

http://ok.ru/profile/584753429251/statuses/153190651398147

Репост в ВКонтакте, #Desna | Десна, 1 362 подписчика, 09.10.2021 11:22
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СМ Индекс: 29, Лайки: 8, Репосты: 14, Комментарии: 0

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире. Прибывшие через 2 минут пожарные 
обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже девятиэтажного дома вырывались языки 
пламени, а в подъезде создалось сильное задымление. Огнеборцы произвели боевое развертывание, 
облачились в аппараты для работы в непригодной для дыхания среде и прежде всего приступили к 
неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам огнеборцами было эвакуировано 20 человека с 
верхних этажей. Тем временем на ликвидацию пожара было подано три ствола. Пожар ликвидирован. В 
результате случившегося двухкомнатная квартира выгорела полностью, подъезд закопчен продуктами 
горения. При проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух погибших. 
Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погибли мужчины 1981 и 
1990 годов рождения. Причины пожара и нанесенный 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). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

http://vk.com/wall-161058432_9883

Пост в Facebook, Елена Снегирёва, 354 подписчика, в Любовь Титаренко Время Мира, 1 507 
подписчиков, 09.10.2021 11:08

Лайки: 38, Репосты: 11, Комментарии: 2

#**"Посиделки на ВЫХОДНЫХ"**

#**---

**Джеймс Крейн работал на 101-м этаже Башни 1 Всемирного торгового центра. Он слепой, поэтому у него 
была собака-поводырь — золотистый ретривер по имени Дейзи.**

**После того, как самолет врезался в здание 20-ю этажами ниже, Джеймс понял, что обречён, поэтому из 
любви к Дейзи он отцепил поводок и позволил ей уйти.**

**Она метнулась в тёмный коридор.**

**Захлёбываясь от паров реактивного топлива и дыма, Джеймс просто ждал смерти. Примерно через 30 
минут Дейзи вернулась вместе с боссом Джеймса, которого забрала со 112-го этажа. И она выводит их и ещё 
около 300 человек из обреченного здания. Это был первый её пробег по зданию.**

**Но она ещё не закончила, она знала, что есть другие, которые оказались в ловушке. Поэтому, против 
желания Джеймса, она побежала обратно.**

**На втором этапе она спасла 392 жизни. И снова вернулась. Во время этого прохода здание рушится. Джеймс 
слышит это и падает на колени в слезах.**

**Вопреки всем известным шансам выжить, Дейзи выходит живой, но на этот раз её несёт пожарный. «Она 
привела нас к людям, прежде чем получила ранения», — объяснил пожарный.**

**Её заключительный пробег спас ещё 273 жизни. У неё была острая дымная интоксикация, сильные ожоги 
на всех четырёх лапах и сломанная нога, но она спасла 967 жизней.**

**Дейзи — первая гражданская собака, завоевавшая Медаль Почета в Нью-Йорке.**

**Эту статью мне прислал мой друг из Нью-Йорка, источник — это их газета, поэтому, я не могу указать его в 
посте. Но пройти мимо и не показать её вам я не смог.**

**Собаки — удивительные существа. В этой истории, поведение собаки вообще за гранью понимания. Ведь 
Дейзи не была специально обученной для спасения людей. Самоотверженность собаки ради спасения 
незнакомых людей с риском для жизни очень удивляет и впечатляет.**

http://vk.com/wall-161058432_9883
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***Леван Сулаберидзе***

***На фото Джеймс и Дейзи. ***

https://www.facebook.com/617848592817598

Репост в Facebook, Елена Раимова, 277 подписчиков, 09.10.2021 11:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

За сoрoк четырe прoжитых гoдa, пoлoвину из кoторых Чeхов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, 
писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать томов всемирно прославленной прозы), но 
и успел сделать колоссально много:

· Построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, 
преодолевая пассивное сопротивление косного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных 
крестьян;

· Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им 
статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт;

· Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более двух тысяч собственных книг, и 
четырнадцать лет непрерывно пополнял ее;

· Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи больных крестьян совершенно 
бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами;

· В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень;

· Совершил героическое путешествие на остров Сахалин , в одиночку сделал перепись всего населения этого 
острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – «бездарное 
издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью»;

· Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется 
так: «Благодарность за полученные от Чехова деньги…», «Благодарность за содействие в получении 
службы…», «Благодарность за хлопоты о паспорте…» и т. д.

· В разоренном и обглоданном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные 
участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами; на выжженном пыльном участке в 
Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник.

В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, 
если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и 
не уходила в вечность бесследно».

©️ Лилия Анна

https://www.facebook.com/3057578584525104

Репост в Одноклассники, Надежда Торопышкина(Мезенцева), 187 подписчиков, 
09.10.2021 11:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Антоний, митрополит Су́рожский.

"Если мы только захотим того - Господь пожаром любви и нам дарует гореть так, чтобы мы светили миру и 
согревали мир вокруг себя. Почитать святого - значит не только о нем ликовать, это значит вдохновиться его 
примером. Вот вдохновимся сегодня. Посмотрим новыми глазами друг на друга, на тех, кто нам не дорог, на 
тех, кто нам безразличен, как будто чужд - и подумаем о том, что их любит Господь, и что нам он поручил 
друг друга так любить, чтобы среди нас было Царство Божие."

http://ok.ru/profile/573759987297/statuses/153339885826913

https://www.facebook.com/617848592817598
https://www.facebook.com/3057578584525104
http://ok.ru/profile/573759987297/statuses/153339885826913
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Пост в Одноклассники, ღღღОПТ SHOP СМОЛЕНСКღღღ, 465 подписчиков, 09.10.2021 10:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/456378036911/album/920251664047/920428919471

Пост в Одноклассники, ღღღОПТ SHOP СМОЛЕНСКღღღ, 465 подписчиков, 09.10.2021 10:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/456378036911/album/920251664047/920428918447

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска "Рабочий путь", 32 420 подписчиков, 09.10.2021 10:53

СМ Индекс: 232, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163006-v-strashnom-pozhare-v-desnogorske-pogibli-dvoe-molodykh-
muzhchin.html

Новости Смоленска: В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин

http://vk.com/wall-28134330_195343

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в •●๑СМОЛЕНСК и мир вокруг 
нас•●๑, 1 433 подписчика, 09.10.2021 10:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163006-v-strashnom-pozhare-v-desnogorske-pogibli-dvoe-molodykh-
muzhchin.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/54055523713143/topic/153863611671927

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 776 
подписчиков, 09.10.2021 10:45

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163006-v-strashnom-pozhare-v-desnogorske-pogibli-dvoe-molodykh-
muzhchin.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153897581983927

http://ok.ru/profile/456378036911/album/920251664047/920428919471
http://ok.ru/profile/456378036911/album/920251664047/920428918447
http://vk.com/wall-28134330_195343
http://ok.ru/group/54055523713143/topic/153863611671927
http://ok.ru/group/50031338520759/topic/153897581983927
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Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 497 подписчиков, 09.10.2021 10:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_30706

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 067 подписчиков, 
09.10.2021 10:45

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163006-v-strashnom-pozhare-v-desnogorske-pogibli-dvoe-molodykh-
muzhchin.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153797699868822

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска Рабочий путь, 19 261 подписчик, 09.10.2021 10:45

СМ Индекс: 30, Лайки: 8, Репосты: 5, Комментарии: 0

Новости Смоленска: В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин

В страшном пожаре в Десногорске погибли двое молодых мужчин | Газета «Рабочий путь»

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163006-v-strashnom-pozhare-v-desnogorske-pogibli-dvoe-molodykh-
muzhchin.html

http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153827655890998

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
09.10.2021 10:44

СМ Индекс: 18, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ночной пожар в Сафоново

Вчера в районе полуночи диспетчеру 14 пожарно-спасательной части города Сафоново от очевидцев 
поступило сообщение о возгорании кровли на одном из учебных заведений по улице Советской. 
Незамедлительно к месту были направлены четыре пожарных расчета и автолестница. Прибывшие через 6 
минут огнеборцы обнаружили, что горит кровля трехэтажного строения. Пожарные произвели боевое 
развертывание, для организации бесперебойного водоснабжения от ближайшего гидранта проложили 
рукавную магистральную линию, протяженностью 200 метров и по автолестнице подали стволы на тушение 
пожара. Благодаря слаженности действий огнеборцев пожар был оперативно локализован, не допущено 
увеличения площади пожара и успешно ликвидирован. В результате случившегося огнем повреждена кровля 
на площади 40 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154170743379283

http://vk.com/wall-179684746_30706
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153797699868822
http://ok.ru/group/57145276235830/topic/153827655890998
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154170743379283
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
09.10.2021 10:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ночной пожар в Сафоново

Вчера в районе полуночи диспетчеру 14 пожарно-спасательной части города Сафоново от очевидцев 
поступило сообщение о возгорании кровли на одном из учебных заведений по улице Советской. 
Незамедлительно к месту были направлены четыре пожарных расчета и автолестница. Прибывшие через 6 
минут огнеборцы обнаружили, что горит кровля трехэтажного строения. Пожарные произвели боевое 
развертывание, для организации бесперебойного водоснабжения от ближайшего гидранта проложили 
рукавную магистральную линию, протяженностью 200 метров и по автолестнице подали стволы на тушение 
пожара. Благодаря слаженности действий огнеборцев пожар был оперативно локализован, не допущено 
увеличения площади пожара и успешно ликвидирован. В результате случившегося огнем повреждена кровля 
на площади 40 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

https://www.facebook.com/1668426323353759

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 322 подписчика, 
09.10.2021 10:43

СМ Индекс: 278, Лайки: 20, Репосты: 3, Комментарии: 0

Ночной пожар в Сафоново

Вчера в районе полуночи диспетчеру 14 пожарно-спасательной части города Сафоново от очевидцев 
поступило сообщение о возгорании кровли на одном из учебных заведений по улице Советской. 
Незамедлительно к месту были направлены четыре пожарных расчета и автолестница. Прибывшие через 6 
минут огнеборцы обнаружили, что горит кровля трехэтажного строения. Пожарные произвели боевое 
развертывание, для организации бесперебойного водоснабжения от ближайшего гидранта проложили 
рукавную магистральную линию, протяженностью 200 метров и по автолестнице подали стволы на тушение 
пожара. Благодаря слаженности действий огнеборцев пожар был оперативно локализован, не допущено 
увеличения площади пожара и успешно ликвидирован. В результате случившегося огнем повреждена кровля 
на площади 40 кв.м. Причины пожара устанавливаются.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

http://vk.com/wall-70160326_24200

Пост в ВКонтакте, СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», 320 подписчиков, 09.10.2021 10:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

08 октября, согласно поступившей заявке, специалистами отряда специальных работ профессиональной 
аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» изъят и уничтожен установленным 
порядком взрывоопасный предмет времен ВОВ:

Смоленский район, ст. Катынь: минометная мина калибра 82 мм –1 ед.

http://vk.com/wall-164285763_748

Комментарий в ВКонтакте, Екатерина Усова, 105 подписчиков, в Музыка нас связала, 765 824 
подписчика, 09.10.2021 10:39

https://www.facebook.com/1668426323353759
http://vk.com/wall-70160326_24200
http://vk.com/wall-164285763_748
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СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Бали будет бал

Я тебя с собой позвал

Жаркая туса намечается

Типо карнавал

Вечеринка в стиле диско

Танцевал как диско шар

Не стесняйтесь

Прям как я развалите тут пожар

http://vk.com/wall-160812228_769402?reply=769407

Репост в Одноклассники, Нина Слепцова (Юдина), 171 подписчик, 09.10.2021 10:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области в школе вспыхнул пожар | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленской области в школе вспыхнул пожар

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163005-v-smolenskoy-oblasti-v-shkole-vspykhnul-pozhar.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/profile/556296682125/statuses/153967434305677

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 080 подписчиков, 09.10.2021 10:35

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске. Также тела двух погибших 
мужчин были обнаружены при разборе сгоревших конструкций.

#смоленск #десногорск #пожар #спасатели #мчс #происшествия

Пожар в девятиэтажке случился 9 октября в четвертом часу ночи в 3-ем микрорайоне в...

https://smolgazeta.ru/accident/93612-spasateli-evakuirovali-20-jilcov-pri.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154041119628657

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 571 подписчик, 09.10.2021 10:35

СМ Индекс: 87, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске

smolgazeta.ru/accident/93612… https://smolgazeta.ru/accident/93612-spasateli-evakuirovali-20-jilcov-pri.html

#смоленск #десногорск #пожар #спасатели #мчс #происшествия https://t.co/cWUhIQSP1e

http://twitter.com/smolgazeta/status/1446740979139190787

http://vk.com/wall-160812228_769402?reply=769407
http://ok.ru/profile/556296682125/statuses/153967434305677
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154041119628657
http://twitter.com/smolgazeta/status/1446740979139190787


81

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 653 подписчика, 09.10.2021 10:35

СМ Индекс: 112, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатели эвакуировали 20 жильцов при пожаре в девятиэтажке в Десногорске. Также тела двух погибших 
мужчин были обнаружены при разборе сгоревших конструкций.

#смоленск #десногорск #пожар #спасатели #мчс #происшествия

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/accident/93612-spasateli-evakuirovali-20-jilcov-pri.html

http://vk.com/wall-41862289_57463

Репост в Facebook, Олена Марченко, 179 подписчиков, 09.10.2021 10:29

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

За сoрoк четырe прoжитых гoдa, пoлoвину из кoторых Чeхов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, 
писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать томов всемирно прославленной прозы), но 
и успел сделать колоссально много:

· Построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, 
преодолевая пассивное сопротивление косного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных 
крестьян;

· Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им 
статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт;

· Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более двух тысяч собственных книг, и 
четырнадцать лет непрерывно пополнял ее;

· Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи больных крестьян совершенно 
бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами;

· В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень;

· Совершил героическое путешествие на остров Сахалин , в одиночку сделал перепись всего населения этого 
острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – «бездарное 
издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью»;

· Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется 
так: «Благодарность за полученные от Чехова деньги…», «Благодарность за содействие в получении 
службы…», «Благодарность за хлопоты о паспорте…» и т. д.

· В разоренном и обглоданном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные 
участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами; на выжженном пыльном участке в 
Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник.

В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, 
если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и 
не уходила в вечность бесследно».

©️ Лилия Анна

https://www.facebook.com/2724318337866979

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 979 подписчиков, 09.10.2021 10:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Двое смолян погибли при ночном пожаре в Десногорске mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-
smolensk.ru/incident/2021/10/09/dvoe-smolyan-pogibli-pri-nochnom-pozhare-v-desnogorske.html

http://vk.com/wall-41862289_57463
https://www.facebook.com/2724318337866979
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Сегодня ночью, 9 октября, в девятиэтажном многоквартирном доме в третьем микрорайоне Десногорска 
произошел пожар https://t.co/qbyM3LkduA

http://twitter.com/mksmolensk/status/1446737767992631297

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 133 подписчика, 09.10.2021 10:22

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Двое смолян погибли при ночном пожаре в Десногорске

Сегодня ночью, 9 октября, в девятиэтажном многоквартирном доме в третьем микрорайоне Десногорска 
произошел пожар

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/09/dvoe-smolyan-pogibli-pri-nochnom-pozhare-v-
desnogorske.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_24219

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 09.10.2021 10:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Двое смолян погибли при ночном пожаре в Десногорске

Сегодня ночью, 9 октября, в девятиэтажном многоквартирном доме в третьем микрорайоне Десногорска 
произошел пожар

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/10/09/dvoe-smolyan-pogibli-pri-nochnom-pozhare-v-
desnogorske.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153398026936476

Репост в Одноклассники, ЛАРИСА АГЕЕНКОВА, 194 подписчика, 09.10.2021 10:12

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/561805098831/statuses/154555406723919

Пост в ВКонтакте, Пожары в городе демидове, 6 подписчиков, 09.10.2021 10:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Видео от Пожары в городе демидове

http://vk.com/video-111144027_456239157

Репост в Одноклассники, Инна Хомякова, 247 подписчиков, 09.10.2021 10:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

9 октября - День образования специальной пожарной охраны МЧС России

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555400497999

http://twitter.com/mksmolensk/status/1446737767992631297
http://vk.com/wall-28899163_24219
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153398026936476
http://ok.ru/profile/561805098831/statuses/154555406723919
http://vk.com/video-111144027_456239157
http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555400497999
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Репост в Одноклассники, Инна Хомякова, 247 подписчиков, 09.10.2021 10:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555392895823

Пост в Одноклассники, Юрий Пьянов, 100 подписчиков, 09.10.2021 10:06

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пороховая бочка под названием "СИП"

Начну с негатива. По статистике, значительная часть пожаров происходит из-за неисправной проводки. 
Особая группа риска – те, кто подключен к уличной сети через провод СИП. Что такое СИП, его плюсы и 
минусы, обсудим в ...

https://zen.me/1HaLsF

zen.me

http://ok.ru/profile/582032693769/statuses/153721435000841

Пост в Twitter, SmolNarod.ru, 927 подписчиков, 09.10.2021 10:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

smolnarod.ru/sn/incidents/p… https://smolnarod.ru/sn/incidents/pogibli-dvoe-muzhchin-stali-izvestny-
podrobnosti-nochnogo-pozhara-v-smolenskoj-oblasti/ https://t.co/jS4anTQhx2

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446733588385370113

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 477 подписчиков, 09.10.2021 10:05

СМ Индекс: 38, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

https://smolnarod.ru/sn/incidents/pogibli-dvoe-muzhchin-stali-izvestny-podrobnosti-nochnogo-pozhara-v-
smolenskoj-oblasti/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_46637

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 729 подписчиков, 09.10.2021 10:05

СМ Индекс: 92, Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

https://smolnarod.ru/sn/incidents/pogibli-dvoe-muzhchin-stali-izvestny-podrobnosti-nochnogo-pozhara-v-
smolenskoj-oblasti/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_79358

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555392895823
http://ok.ru/profile/582032693769/statuses/153721435000841
http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446733588385370113
http://vk.com/wall-125048284_46637
http://vk.com/wall-55637717_79358
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Пост в Одноклассники, Сафоновские Ведомости, 11 633 подписчика, 09.10.2021 10:05

СМ Индекс: 13, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сегодня, 9 октября, в четвертом часу ночи пожарный расчеты ПСЧ № 15 прибыли в 3 микрорайон 
Десногорска по сообщению о пожаре в квартире девятиэтажного дома. Прибыв на место происшествия, 
пожарные обнаружили вырывавшиеся из окон квартир на первом этаже языки пламени. В подъезде при этом 
создалось сильное задымление.

Огнеборцы прежде всего приступили к неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам они 
эвакуировали 20 человек с верхних этажей.

На ликвидацию пожара подали три ствола и вскоре его ликвидировали. В результате случившегося 
двухкомнатная квартира выгорела полностью, а подъезд оказался закопчен продуктами горения.

При проливке и разборе сгоревших конструкций пожарные обнаружили тела двух погибших. Оперативно-
следственная группа установила, что погибшими оказались мужчины 1981 и 1990 годов рождения. Причины 
пожара и нанесенный ущерб устанавливают специалисты.

http://ok.ru/group/52655656271958/topic/154095647366486

Пост в Twitter, SmolNarod.ru, 927 подписчиков, 09.10.2021 10:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

smolnarod.ru/nocat/pogibli-… https://smolnarod.ru/nocat/pogibli-dvoe-muzhchin-stali-izvestny-podrobnosti-
nochnogo-pozhara-v-smolenskoj-oblasti/ https://t.co/VuW1ui27bv

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446732343306240004

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 477 подписчиков, 09.10.2021 10:00

СМ Индекс: 38, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

https://smolnarod.ru/nocat/pogibli-dvoe-muzhchin-stali-izvestny-podrobnosti-nochnogo-pozhara-v-smolenskoj-
oblasti/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_46636

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 729 подписчиков, 09.10.2021 10:00

СМ Индекс: 91, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибли двое мужчин. Стали известны подробности ночного пожара в Смоленской области

https://smolnarod.ru/nocat/pogibli-dvoe-muzhchin-stali-izvestny-podrobnosti-nochnogo-pozhara-v-smolenskoj-
oblasti/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_79357

http://ok.ru/group/52655656271958/topic/154095647366486
http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446732343306240004
http://vk.com/wall-125048284_46636
http://vk.com/wall-55637717_79357
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Репост в Одноклассники, Александр Крамской, 205 подписчиков, 09.10.2021 09:58

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/577537589447/statuses/153957156252615

Пост в Одноклассники, Рябинковская библиотека-тихий уголок моей души., 357 подписчиков, 
09.10.2021 09:57

Лайки: 2, Репосты: 1, Комментарии: 0

#Праздникиисобытиядня

http://ok.ru/group/56972915900429/topic/153845420100365

Пост в Одноклассники, Рябинковская библиотека-тихий уголок моей души., 357 подписчиков, 
09.10.2021 09:54

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

ПРИМЕТЫ И ОБРЯДЫ НА 9 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ИОАННА БОГОСЛОВА НАРОДНЫЕ НАЗВАНИЯ И ТРАДИЦИИ ДНЯ К 
9 октября крестьяне оканчивали все работы в поле и начинали следить за осадками, по которым 
предсказывали погоду. 9 октября отмечали день Иоанна Богослова, который в народе считался наставником 
иконного дела и покровителем живописцев. В церкви его почитают как Божьего странника, который 
последовал на Голгофу за Христом. В народе Иоанну молились перед отправлением в долгую дорогу, 
поскольку верили, что дороги обычно притягивают нечистую силу, и путь может быть достаточно опасным. 
Говорили, что на таких дорогах обитают ведьмы, покойники и другие духи, погибшие без покаяния. На 
перекрестках по ночам лешие играют, ждут странников, пугают и убивают их. Поэтому, говорили, что 
человеку, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно нужно 
было остерегаться нечистой силы пьяным людям. Иоанн Богослов почитается в народе как один из самых 
преданных и любимых учеников Спасителя. Он был свидетелем многих чудесных деяний Господа, 
присутствовал при его Преображении, аресте и допросах, неотступно следовал за ним по Крестному пути. 
Вместе с Божией матерью скорбел у подножья Святого распятия, а потом до самого ее Успения заботился о 
Деве Марии как любящий сын. Всю свою долгую жизнь Иоанн Богослов проповедовал учение Христа, за что 
всегда был презираем и гоним сильными мира сего. Он подвергался насилию, пыткам и даже приговаривался 
к смертной казни, избежать которую Святой апостол смог лишь чудесным образом. Иоанн Богослов воспитал 
немало учеников, написал Евангелие и Книгу Откровений (Апокалипсис). Ему принадлежит авторство трех 
Соборных (то есть окружных) посланий, вошедших в Новый завет и пронизанных страстными призывами ко 
всеобщей любви. До самой кончины апостол Иоанн все свое время отдавал проповеди христианства, не 
уставая повторять одну, но, по его мнению, главную заповедь: «Дети, любите друг-друга. Потому что тот, кто 
говорит «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, 
как может любить Бога, которого не видит?». «Потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога 
и знает Бога, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Иоанн Богослов был 
единственный из апостолов, умерший своей смертью в возрасте 105 лет. И по свидетельству церковных 
источников, обстоятельства его кончины были весьма загадочны. Считается, например, что в могилу, которую 
по его настоянию выкопали ученики апостола, он вошел сам, приказав присутствующим засыпать его землей. 
А когда на следующий день могилу раскопали, Иоанна там не оказалось, зримо подтверждая высказанное 
когда-то Господом пророчество, что Иоанн не умрет, «а пребудет на земле до второго пришествия Христа и 
обличит Антихриста». В народном календаре 9 октября - день святого апостола Иоанна отмечают дважды в 
году, называя Ивана майского - пшеничником, а Ивана осеннего - Богословом. Считается, что именно он стал 
в свое время наставником живописного, иконного дела, превратив простого пастуха в искусного живописца. 
А икона в народном представлении никогда с обычной картиной не связывалась. Это всегда был образ того, 
к кому обращались за поддержкой и помощью, доверяли самое сокровенное, молили о прощении и 
спасении. Уважение к иконам было столь высоко, что в лавках при покупке образа ни покупатель, ни 
продавец о деньгах вслух не говорили. А если возникала необходимость поменять старую икону на новую, 
зашедший молча оставлял на прилавке старый образ и деньги, а хозяин, сочтя плату достаточной, так же 
молча менял их на новую икону. Если же денег, по его представлению, не хватало, он просто отодвигал их в 

http://ok.ru/profile/577537589447/statuses/153957156252615
http://ok.ru/group/56972915900429/topic/153845420100365
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сторону, и тогда покупатель должен был добавлять столько, сколько хозяин сочтет достойным. Если старый 
образ приходил в полную негодность, его не выбрасывали, а, сказав «Прости», опускали в речную воду. И 
счастливым считался человек, случайно нашедший икону в реке, искренне зачисляя находку к знакам 
благодати. Никто из прадедов наших не решился бы сказать, что во время пожара, бушевавшего в деревне, 
иконы сгорели, они бы употребили другие, более уважительные слова, например: «выбыли, мол, иконы или 
вознеслись». Если в доме случалась пирушка, на которой подвыпившие гости могли позволить себе какие-то 
непристойные выходки, хозяева обязательно завешивали образа. Считалось, что надругание над иконами, 
насмешки, высказываемые в адрес святых, запечатленных на образе, могли навести гнев Божий на целый 
край. Поэтому за «весельчаками» строго следили, отказывая в дружбе и уважении и не пуская даже на порог 
дома. Прикоснуться к иконе или без особой надобности снять ее со стены не решился бы даже ребенок, 
потому что такой поступок могли расценить как покушение на образ, желание «поднять на него руку». 
Поэтому иконы разрешалось использовать лишь в особо торжественных случаях, например для 
благословления молодоженов, или в дни всеобщей беды и скорби, когда их выносили из дома и обносили 
деревни и поля, чтобы отогнать зло рядом поселившееся. Впрочем, и человеку, усердно молящемуся, но не 
вылезающему из нужды или скорбящему по расхворавшимся родным и близким, можно было не только 
взять в руки икону, а даже рекомендовалось снять с нее оклад. И не было большего счастья для любого 
страждущего, чем увидеть образ во сне, потому что это был верный знак великой радости и благополучия. 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА 9 ОКТЯБРЯ Снег пошел 9 октября – через 40 дней зима наступит Солнечный и теплый 
день предвещает нежаркий и дождливый июль До первого снега на деревьях осталось достаточно много 
листьев – ожидай суровую зиму Дождь со снегом – в январе будет три сильных оттепели Если человек 
родился 9 октября, то его талисманом считается топаз. Также в качестве оберега можно носить яшму. Такие 
люди считаются непоседами Тетерева стоят на верхушках деревьев – по приметам будет ясная погода После 
длительного затишья начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег Во время захода небо в дымке – 
жди скорого ненастья В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в 
ближайшие дни По примете 9 октября улетели грачи – скоро снег выпадет Розовый, желтый или золотой закат 
– хорошая погода будет Яркие звезды – погода будет приятной. Тусклые звезды предвещают дождь или снег 
Скорый листопад – примета, что зима тоже наступит достаточно быстро Идет дождь – ненастье продлится 
еще 2 недели

http://ok.ru/group/56972915900429/topic/153845411318541

Репост в Одноклассники, Инна Хомякова, 247 подписчиков, 09.10.2021 09:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555338500943

Репост в Одноклассники, Инна Хомякова, 247 подписчиков, 09.10.2021 09:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

День МЧС России

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555332406095

Пост в Одноклассники, Газета "Красный Ключ.НурИман", 1 574 подписчика, 09.10.2021 09:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Тревога - учебная, действия – показательные

В день Всемирной гражданской обороны Красноключевскую школу посетили сотрудники поисково-
спасательного отряда Нуримановского района и пожарной части с.Красный Ключ.

С целью получения дополнительных знаний по безопасному поведению в повседневной жизни для 
школьников были проведены открытые уроки по ОБЖ, на которых командир отделения ПЧ Григорий Киселев 

http://ok.ru/group/56972915900429/topic/153845411318541
http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555338500943
http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154555332406095
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провел беседу о правилах пожарной безопасности в осенний период. А начальник поисково-спасательного 
отряда Юрий Печеницын ознакомил ребят с работой своего отряда.

Тревога - учебная, действия – показательные

https://nuriman.pro/articles/obrazovanie/2021-10-09/trevoga-uchebnaya-deystviya-pokazatelnye-
2536228?utm_source=odnoklassniki&utm_medium=social&utm_campaign=53425306271986

http://ok.ru/group/53425306271986/topic/154027221827058

Пост в Twitter, информагентство ОЧГС, 1 401 подписчик, 09.10.2021 09:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском два человека погибли в жутком пожаре - smolensk-i.ru/accidents/pod-… https://smolensk-
i.ru/accidents/pod-smolenskom-dva-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-pozhare_408294

#Новости, #Смоленск https://t.co/dCjwrwPrVW

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1446729679487000579

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 892 подписчика, 
09.10.2021 09:50

СМ Индекс: 14, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском два человека погибли в жутком пожаре

Под Смоленском два человека погибли в жутком пожаре

Смоленские спасатели эвакуировали из горящего дома 20 человек

#Новости, #МЧС, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская

https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-dva-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-pozhare_408294

Два человека погибли в пожаре в Десногорске, трагедия произошла минувшей ночью. Об этом сообщили в 
ГУ МЧС по Смоленской области

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154352956054321

Пост в Одноклассники, Счастье ツ, 494 подписчика, 09.10.2021 09:46

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/577361689136/album/933436788016/933436940848

Пост в Twitter, KP.RU - Смоленск, 1 436 подписчиков, 09.10.2021 09:45

СМ Индекс: 36, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове 17 спасателей тушили ночной пожар в школе

Загорелась крыша учебного заведения

smol.kp.ru/online/news/44… https://www.smol.kp.ru/online/news/4471224/?from=twall

http://twitter.com/kpsmol/status/1446728399410679808

http://ok.ru/group/53425306271986/topic/154027221827058
http://twitter.com/o4gs_daily/status/1446729679487000579
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154352956054321
http://ok.ru/profile/577361689136/album/933436788016/933436940848
http://twitter.com/kpsmol/status/1446728399410679808
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Пост в ВКонтакте, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 19 429 подписчиков, 
09.10.2021 09:45

СМ Индекс: 163, Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей

https://smoldaily.ru/v-safonove-pozhar-v-shkole-likvidirovali-17-spasatelej

http://vk.com/wall-81525582_104183

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
09.10.2021 09:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире. Прибывшие через 2 минут пожарные 
обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже девятиэтажного дома вырывались языки 
пламени, а в подъезде создалось сильное задымление. Огнеборцы произвели боевое развертывание, 
облачились в аппараты для работы в непригодной для дыхания среде и прежде всего приступили к 
неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам огнеборцами было эвакуировано 20 человека с 
верхних этажей. Тем временем на ликвидацию пожара было подано три ствола. Пожар ликвидирован. В 
результате случившегося двухкомнатная квартира выгорела полностью, подъезд закопчен продуктами 
горения. При проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух погибших. 
Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погибли мужчины 1981 и 
1990 годов рождения. Причины пожара и нанесенный 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). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

https://www.facebook.com/1668396576690067

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
09.10.2021 09:43

СМ Индекс: 19, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире. Прибывшие через 2 минут пожарные 
обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже девятиэтажного дома вырывались языки 
пламени, а в подъезде создалось сильное задымление. Огнеборцы произвели боевое развертывание, 
облачились в аппараты для работы в непригодной для дыхания среде и прежде всего приступили к 
неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам огнеборцами было эвакуировано 20 человека с 
верхних этажей. Тем временем на ликвидацию пожара было подано три ствола. Пожар ликвидирован. В 
результате случившегося двухкомнатная квартира выгорела полностью, подъезд закопчен продуктами 
горения. При проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух погибших. 
Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погибли мужчины 1981 и 
1990 годов рождения. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

http://vk.com/wall-81525582_104183
https://www.facebook.com/1668396576690067
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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). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154170551817555

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 322 подписчика, 
09.10.2021 09:43
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При ночном пожаре в Десногорске эвакуировано 20 жильцов

Сегодня в четвертом часу ночи пожарный расчеты 15 пожарно-спасательной части города Десногорска 
убыли в 3-й микрорайон по сообщению о пожаре в квартире. Прибывшие через 2 минут пожарные 
обнаружили, что из окон одной из квартир на первом этаже девятиэтажного дома вырывались языки 
пламени, а в подъезде создалось сильное задымление. Огнеборцы произвели боевое развертывание, 
облачились в аппараты для работы в непригодной для дыхания среде и прежде всего приступили к 
неотложному спасению жильцов. По лестничным маршам огнеборцами было эвакуировано 20 человека с 
верхних этажей. Тем временем на ликвидацию пожара было подано три ствола. Пожар ликвидирован. В 
результате случившегося двухкомнатная квартира выгорела полностью, подъезд закопчен продуктами 
горения. При проливке и разборе сгоревших конструкций были обнаружены тела двух погибших. 
Оперативно-следственной группой работающей на месте пожара установлено, что погибли мужчины 1981 и 
1990 годов рождения. Причины пожара и нанесенный 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). Также в круглосуточном режиме работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БудниМЧС #Пожар
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Анонс!!!

Семейная экскурсия!

ТАЙНЫ СТАРОГО СМОЛЕНСКА

Дата: 10 октября в 12.00

Прогулка для детей и родителей по интересным закоулкам и необычным достопримечательности центра 
города.

А ещё:

Смоленские «джунгли».

Вход в настоящее подземелье.

Дом коммуны по прозвищу «чайник».

Старинная булыжная мостовая.

Тайный дворик с необычной детской площадкой.

Вы узнаете:

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154170551817555
http://vk.com/wall-70160326_24199


90

Как образуются смоленские овраги.

Как работали пожарные в 19 веке.

Как еще называли башню Громовую.

Кто такой Меркурий Смоленский.

Где "живут" смоленские приведения.

И другие интересные вещи.

Готовьтесь! В конце будет веселый интерактив)

Продолжительность 1,5-2 часа.

Стоимость: дети 150р., взрослые 250р.

Обязательно удобная обувь.

Количество участников ограничено.

Пишите организатору [id5630137|гид Светлана Глухарева]

️ +79043643389

Все вопросы по участию решайте только с организатором!

Группа [club155562706|Прогулки по Смоленску/ Экскурсии и поездки]

http://vk.com/wall166635904_7252
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В Смоленской области в школе вспыхнул пожар

https://www.rabochy-put.ru/incidents/163005-v-smolenskoy-oblasti-v-shkole-vspykhnul-pozhar.html

https://www.facebook.com/3096815043898834
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В Смоленской области в школе вспыхнул пожар | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: В Смоленской области в школе вспыхнул пожар
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https://www.rabochy-put.ru/incidents/163005-v-smolenskoy-oblasti-v-shkole-vspykhnul-pozhar.html

Новости Смоленска: В Смоленской области в школе вспыхнул пожар
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Январдан тарта ӨКМ кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлөт

2022-жылдын 1-январынан тарта ӨКМдин кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлөт. Бул тууралуу ӨКМдин 
Каржы башкармалыгынын башчысы Анара Нурмамбетова билдирди.

Анын айтымында, кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү маселеси министр Бообек Ажикеев тарабынан 
көтөрүлүп, өлкөнүн бюджетине киргизилди.

“Мындан тышкары, ӨКМде көйгөйлөр арбын. Министр айлык акы менен чогуу башка каржылык маселелерди 
да чечүүгө кам көрүп жатат. 2017-жылдан бери топтолуп келген жалпы 103 млн сомдук карыздардан кутулуп, 
материалдык техникалык базасын чындады. Көп жылдан бери төлөнбөй келе жаткан аскер 
кызматкерлеринин кийим мүлкүнө, турак жай менен камсыздоодогу камсыздоочуларга болгон карыздары 
төлөндү”, – дейт ал.

https://www.facebook.com/922178968392604

Пост в ВКонтакте, Мои Поездки-Из-Смоленска, 1 027 подписчиков, 09.10.2021 09:26
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Анонс!!!

Семейная экскурсия!

ТАЙНЫ СТАРОГО СМОЛЕНСКА

Дата: 10 октября в 12.00

Прогулка для детей и родителей по интересным закоулкам и необычным достопримечательности центра 
города.

А ещё:

Смоленские «джунгли».

Вход в настоящее подземелье.

Дом коммуны по прозвищу «чайник».

Старинная булыжная мостовая.

Тайный дворик с необычной детской площадкой.

Вы узнаете:

Как образуются смоленские овраги.

Как работали пожарные в 19 веке.

Как еще называли башню Громовую.

Кто такой Меркурий Смоленский.

Где "живут" смоленские приведения.

И другие интересные вещи.

Готовьтесь! В конце будет веселый интерактив)

http://vk.com/wall-28134330_195338
https://www.facebook.com/922178968392604
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Продолжительность 1,5-2 часа.

Стоимость: дети 150р., взрослые 250р.

Обязательно удобная обувь.

Количество участников ограничено.

Пишите организатору [id5630137|гид Светлана Глухарева]

️ +79043643389

Все вопросы по участию решайте только с организатором!

http://vk.com/wall536071859_505

Репост в Facebook, Nikolay Bratko, 0 подписчиков, 09.10.2021 09:24

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 лучшее... Построив в кромешной тьме личный состав, 
Кубынин зачитал приказ о повышении всем званий и классности на одну ступень, не поленившись сделать 
соответствующую запись в военные билеты и закрепить ее при тусклом мерцающем свете аварийного фонаря 
корабельной печатью...

После этого каждому моряку был вручен знак «За дальний поход» (коробку с ними случайно обнаружили во 
втором отсеке). Настроение в полузатопленном отсеке резко поднялось, все мгновенно забыли о 
температуре и воспалении легких, которым на третьи сутки уже болели все поголовно.

Наконец, получив недостающие комплекты ИДА от спасателей, прибывших к месту трагедии на подлодке-
спасателе «Ленок», Кубынин и Зыбин начали выпускать моряков. Люди тройками заползали в торпедный 
аппарат, который затем задраивался, заполнялся водой, после чего открывалась передняя крышка. А на 
выходе из аппарата ребят поджидали водолазы, препровождавшие их в декомпрессионную камеру на борту 
лежащего на грунте по соседству «Ленка». Тех же, кто по той или иной причине всплывал на поверхность, 
подвергали той же процедуре в барокамере надводного судна...

Самым последним, как и подобает командиру корабля, покинул «С-178» Сергей Кубынин. И сделать это 
одному человеку было чертовски сложно! Предстояло затопить первый отсек и, дождавшись, когда вода 
достигнет казенной части торпедного аппарата, нырнуть в него и проползти 7 метров железной трубы 
калибром 533 мм… Гул в воспаленном мозгу, работа на пределе человеческих сил и откровение на выходе из 

http://vk.com/wall536071859_505
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аппарата – вокруг никого! Как позднее выяснилось, спасатели даже предположить не могли, что последний 
оставшийся на борту сможет покинуть подлодку самостоятельно и… поставили на нем крест, свернув 
операцию! Кубынин выбрался на надстройку, решив добраться до рубки, а уж затем всплывать на 
поверхность. Не получилось – потерял сознание, и гидрокостюм вынес его на поверхность... Его чудом 
заметили среди волн со спасательного катера.

Сергей пришел в себя в барокамере на спасателе «Жигули». В вену правой руки была воткнута игла 
капельницы, но боли он не ощущал – находился в полной прострации. Врачи поставили ему семь диагнозов: 
отравление углекислотой, отравление кислородом, разрыв легкого, обширная гематома, пневмоторакс, 
двусторонняя пневмония, порванные барабанные перепонки… По-настоящему он пришел в себя, когда 
увидел в иллюминаторе барокамеры лица друзей и сослуживцев: они беззвучно что-то кричали, улыбались. 
Не испугавшись строгих медицинских генералов, ребята пробились-таки к барокамере...

Потом был госпиталь. В палату к Кубынину приходили матросы, офицеры, медсестры, совсем незнакомые 
люди; пожимали руку, благодарили за стойкость, за выдержку, за спасенных матросов, дарили цветы, несли 
виноград, дыни, арбузы, мандарины. Это в октябрьском-то Владивостоке! Палату, где лежал Кубынин, в 
госпитале прозвали «цитрусовой»...

Сергей Кубынин совершил в своей жизни по меньшей мере три подвига. Первый, офицерский – когда 
возглавил уцелевший экипаж на затонувшей подводной лодке; второй – гражданский, когда спустя годы 
сумел добиться, чтобы на Морском кладбище Владивостока был приведен в порядок заброшенный 
мемориал погибшим морякам «С-178». Наконец, третий, чисто человеческий подвиг – он взял на себя заботу 
об оставшихся в живых сослуживцах.

Сегодня им уже немало лет, и та передряга со всеми ее медицинскими последствиями ударила по организму 
самым сокрушительным образом. Бывшие матросы и старшины обращаются к нему как к своему 
пожизненному командиру, которому верили тогда, у смертной черты, которому верят и сегодня, зная, что 
только он и никто другой спасет их от бездушия и произвола военкоматских и медицинских чиновников. И он 
спасает их, пишет письма в высокие инстанции, хлопочет … заставляет-таки государство делать то, что оно 
обязано делать без дополнительных воззваний к президенту и высшей справедливости.

Сегодня, особенно после трагедий атомных подводных лодок «Комсомолец» и «Курск», стало ясно: то, что 
совершили капитан-лейтенант Сергей Кубынин его механик Валерий Зыбин в октябре 1981 года, не удалось 
повторить никому. Разве что капитану 1-го ранга Николаю Суворову, организовавшему выход своего экипажа 
из затопленного атомохода «К-429».

Наградной лист на звание Героя России, подписанный видными адмиралами нашего флота, включая бывшего 
Главкома ВМФ СССР адмирала флота Владимира Чернавина, так и остался под сукном у чиновников 
Наградного отдела...

Сегодня мало кто знает об этом подвиге... И, тем не менее, мы помним своих героев. Мы знаем Сергея 
Кубынина! Ныне наш Герой служит в МЧС, несет свои вахты в должности оперативного дежурного МЧС Юго-
Западного округа Москвы. Он по-прежнему остается Спасателем в полном смысле этого слова!

©️ Сергей Терентьев, 2017 год

https://www.facebook.com/1520947888260864

Комментарий в Одноклассники, Валентина Щербакова, 11 подписчиков, в ГУ МЧС России по 
Смоленской области, 3 944 подписчика, 09.10.2021 09:23

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я благодарю всех работников МЧС,дай,вам Бог здоровья!

к посту:

️Инспекторы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Смоленской области продолжают проводить работу с многодетными и социально-
неблагополучными семьями.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154163597137235#MTYzMzc2MDYzMTE3NjotNTQ4MToxNjMzNzYw
NjMxMTc2OjE1NDE2MzU5NzEzNzIzNToz

https://www.facebook.com/1520947888260864
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154163597137235#MTYzMzc2MDYzMTE3NjotNTQ4MToxNjMzNzYwNjMxMTc2OjE1NDE2MzU5NzEzNzIzNToz
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154163597137235#MTYzMzc2MDYzMTE3NjotNTQ4MToxNjMzNzYwNjMxMTc2OjE1NDE2MzU5NzEzNzIzNToz
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Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в САФОНОВО- любимый город, 5 408 
подписчиков, 09.10.2021 09:16

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове загорелось здание школы. Происшествие сняли на видео

В пятницу, 8 октября, около 23:30 в здании средней школы №1 на улице Советская произошёл пожар. 
Очевидцы сообщают, что в...

https://smoldaily.ru/v-safonove-zagorelos-zdanie-shkoly-proisshestvie-snyali-na-video

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153504084486246

Репост в Одноклассники, г.Сафоново Смоленской области " ВСЕ И ОБО ВСЕМ", 4 773 подписчика, 
09.10.2021 09:16

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове загорелось здание школы. Происшествие сняли на видео

В пятницу, 8 октября, около 23:30 в здании средней школы №1 на улице Советская произошёл пожар. 
Очевидцы сообщают, что в...

https://smoldaily.ru/v-safonove-zagorelos-zdanie-shkoly-proisshestvie-snyali-na-video

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/54145797390339/topic/153190325618691

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 067 подписчиков, 
09.10.2021 09:16

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове загорелось здание школы. Происшествие сняли на видео

В пятницу, 8 октября, около 23:30 в здании средней школы №1 на улице Советская произошёл пожар. 
Очевидцы сообщают, что в...

https://smoldaily.ru/v-safonove-zagorelos-zdanie-shkoly-proisshestvie-snyali-na-video

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153797479536790

Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 243 подписчика, 
09.10.2021 09:15

Лайки: 4, Репосты: 10, Комментарии: 0

В Сафонове загорелось здание школы. Происшествие сняли на видео

В пятницу, 8 октября, около 23:30 в здании средней школы №1 на улице Советская произошёл пожар. 
Очевидцы сообщают, что в...

https://smoldaily.ru/v-safonove-zagorelos-zdanie-shkoly-proisshestvie-snyali-na-video

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/53516342591590/topic/153504084486246
http://ok.ru/group/54145797390339/topic/153190325618691
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/153797479536790
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http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153625654573927

Пост в ВКонтакте, ДТП ЧП ПОЖАР | в Сафоново | Дорогобуж, 368 подписчиков, 09.10.2021 09:06

Лайки: 49, Репосты: 16, Комментарии: 0

Сбылась мечта учеников.

Горела 1я школа

Пожар в Сафоново

http://vk.com/wall-203450668_158

Комментарий в ВКонтакте, Сергей Хабаров, 468 подписчиков, в Курьёзное в Сафоново, 5 467 
подписчиков, 09.10.2021 09:04

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Следующий сюжет ➡️ https://youtu.be/vMeKVpKuIYg

Предыдущий сюжет ⬅️ https://youtu.be/F3OlxFe-Tdw

Все сюжеты Ералаш в одном плейлисте: http://bit.ly/alleralash

Наш проект Анекдотики: http://bit.ly/anekdotiki

Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить️:

Ералаш Одноклассники: https://ok.ru/eralashofficial

Ералаш Вконтакте: https://vk.com/eralashofficial

Ералаш Инстаграм: https://goo.gl/5gkU9v

Ералаш Facebook: https://www.facebook.com/eralashofficial/

Ералаш Сайт: http://eralash.ru

Ералаш №135 "Пожар"

к посту:

Школа №1 загорелась

Видео от Курьёзное В Сафоново

http://vk.com/wall-184109716_26445?reply=26523

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 477 подписчиков, 09.10.2021 08:55

СМ Индекс: 38, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Десногорске ночью эвакуировали 20 человек из-за пожара в квартире

https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-desnogorske-nochyu-evakuirovali-20-chelovek-iz-za-pozhara-v-kvartire/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_46633

Пост в Twitter, SmolNarod.ru, 927 подписчиков, 09.10.2021 08:55

http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153625654573927
http://vk.com/wall-203450668_158
http://vk.com/wall-184109716_26445?reply=26523
http://vk.com/wall-125048284_46633
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Десногорске ночью эвакуировали 20 человек из-за пожара в квартире

smolnarod.ru/sn/incidents/v… https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-desnogorske-nochyu-evakuirovali-20-
chelovek-iz-za-pozhara-v-kvartire/ https://t.co/w9oQbSMomr

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446715950087217153

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 729 подписчиков, 09.10.2021 08:55

СМ Индекс: 93, Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

В Десногорске ночью эвакуировали 20 человек из-за пожара в квартире

https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-desnogorske-nochyu-evakuirovali-20-chelovek-iz-za-pozhara-v-kvartire/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_79354

Репост в Одноклассники, Татьяна Анненкова, 155 подписчиков, 09.10.2021 08:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/154637050304722

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 979 подписчиков, 09.10.2021 08:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сотрудники МЧС провели в Смоленских школах уроки противопожарной безопасности mk-
smolensk.ru/social/2021/10… https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/09/sotrudniki-mchs-proveli-v-
smolenskikh-shkolakh-uroki-protivopozharnoy-bezopasnosti.html

Школьники Смоленской области всегда рады, когда к ним в гости приходят сотрудники МЧС России, ведь их 
уроки всегда интересные, познавательные и увлекательные https://t.co/S519qmzbxV

http://twitter.com/mksmolensk/status/1446715181187338240

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 133 подписчика, 09.10.2021 08:52

СМ Индекс: 6, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Сотрудники МЧС провели в Смоленских школах уроки противопожарной безопасности

Школьники Смоленской области всегда рады, когда к ним в гости приходят сотрудники МЧС России, ведь их 
уроки всегда интересные, познавательные и увлекательные

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/09/sotrudniki-mchs-proveli-v-smolenskikh-shkolakh-uroki-
protivopozharnoy-bezopasnosti.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_24216

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 227 подписчиков, 09.10.2021 08:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1446715950087217153
http://vk.com/wall-55637717_79354
http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/154637050304722
http://twitter.com/mksmolensk/status/1446715181187338240
http://vk.com/wall-28899163_24216
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Сотрудники МЧС провели в Смоленских школах уроки противопожарной безопасности

Школьники Смоленской области всегда рады, когда к ним в гости приходят сотрудники МЧС России, ведь их 
уроки всегда интересные, познавательные и увлекательные

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/10/09/sotrudniki-mchs-proveli-v-smolenskikh-shkolakh-uroki-
protivopozharnoy-bezopasnosti.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153397785305244

Пост в Facebook, МК в Смоленске, 603 подписчика, 09.10.2021 08:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Школьники Смоленской области всегда рады, когда к ним в гости приходят сотрудники МЧС России, ведь их 
уроки всегда интересные, познавательные и увлекательные, Сотрудники МЧС провели в Смоленских школах 
уроки противопожарной безопасности

https://www.facebook.com/8889482301138276

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 174 подписчика, 09.10.2021 08:49

СМ Индекс: 9, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове пожар в школе ликвидировали 17 спасателей #Смоленск smoldaily.ru/v-safonove-poz… 
https://smoldaily.ru/v-safonove-pozhar-v-shkole-likvidirovali-17-spasatelej?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1446714417580740610

Репост в Одноклассники, ЗЕНИТ ЧЕМПИОН пацан со Смоленска, 1 362 подписчика, 
09.10.2021 08:48

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Батуми обрушилась часть жилого дома, под завалами остаются люди. Спасатели уже извлекли трех человек, 
одним из выживших оказался новорожденный. Их доставили в больницу: https://ria.ru/20211008/obrushenie-
1753633484.html

Младенца достают из-под завалов в Батуми

http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/153406040541316

Репост в ВКонтакте, Василий Лукашов, 597 подписчиков, 09.10.2021 08:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот как "легко и просто" стать героем своего времени!

За сoрoк четырe прoжитых гoдa, пoлoвину из кoторых Чeхов болел туберкулезом, унесшим его в могилу, 
писатель не только создал выдающиеся произведения (двадцать томов всемирно прославленной прозы), но 
и успел сделать колоссально много:

Показать полностью...

· Построил четыре деревенские школы, колокольню, пожарный сарай для крестьян, дорогу на Лопасню, 
преодолевая пассивное сопротивление косного земства, надувательство подрядчиков, равнодушие темных 
крестьян;

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153397785305244
https://www.facebook.com/8889482301138276
http://twitter.com/smoldaily/status/1446714417580740610
http://ok.ru/profile/576136552580/statuses/153406040541316
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· Поставил в родном Таганроге памятник Петру Первому, убедив Антокольского пожертвовать изваянную им 
статую городу и организовав ее отливку и бесплатную доставку через Марсельский порт;

· Основал в Таганроге общественную библиотеку, пожертвовав туда более двух тысяч собственных книг, и 
четырнадцать лет непрерывно пополнял ее;

· Во время жизни в Мелихове ежегодно как врач принимал свыше тысячи больных крестьян совершенно 
бесплатно и снабжал каждого из них лекарствами;

· В качестве земского врача на холере один, без помощников, обслуживал 25 деревень;

· Совершил героическое путешествие на остров Сахалин , в одиночку сделал перепись всего населения этого 
острова, написал книгу «Остров Сахалин», доказав цифрами и фактами, что царская каторга – «бездарное 
издевательство имущих и сытых над бесправной человеческой личностью»;

· Помог тысячам людей (содержание многих из писем Чехову в каталоге собрания сочинений формулируется 
так: «Благодарность за полученные от Чехова деньги…», «Благодарность за содействие в получении 
службы…», «Благодарность за хлопоты о паспорте…» и т. д.

· В разоренном и обглоданном Мелихове посадил около тысячи вишневых деревьев и засеял голые лесные 
участки елями, кленами, вязами, соснами, дубами и лиственницами; на выжженном пыльном участке в 
Крыму посадил черешни, шелковицы, пальмы, кипарисы, сирень, крыжовник, вишни и прекрасный цветник.

В записной книжке Чехов оставил такие строки: «Мусульманин для спасения души копает колодезь. Хорошо, 
если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и 
не уходила в вечность бесследно».

© Лилия Анна

http://vk.com/wall165107284_23595

Репост в ВКонтакте, Оксана Васильева, 7 подписчиков, 09.10.2021 08:17

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#новости_жкх35

Найден способ уменьшить свою платежку ЖКХ

Качеством услуг ЖКХ недовольно подавляющее большинство граждан, а дороговизной — все. При этом 
жителям непонятно, чем оправданы такие астрономические счета, которые мы получаем ежемесячно. Часто 
управляющие компании, которые выставляют счета, говорят жителям: тут все правильно начислено, это 
натуральные единицы оказанных услуг (кубометры воды, киловатт-часы, отапливаемая площадь, часть 
общедомовой площади и т.д.), умноженные на тариф. Арифметически-то все правильно, только не очень 
понятно, что именно умножается.

Жилищно-коммунальные услуги состоят из двух частей — как следует из названия, из жилищных и 
коммунальных услуг. Коммунальные услуги — вода, электроэнергия, отопление, газ — это те виды, к тарифам 
на которые управляющая компания не имеет отношения. Эти тарифы устанавливаются региональными 
властями и представляют собой абсолютный черный ящик. Поэтому здесь может помочь только 
полномасштабный аудит тарифов, о необходимости которого мы говорим уже много лет.

Без полного аудита никто не может доказать или опровергнуть оправданность установленных тарифов на 
коммунальные услуги. Эксперты называют разные цифры — тарифы могут быть завышены на 30%, на 50% 
или даже в несколько раз. Например, некоторые специалисты утверждают, что себестоимость кубометра 
воды в водохранилище или себестоимость электроэнергии на клеммах электростанций может в 4–5 раз 
отличаться от тех тарифов, которые должны платить потребители. А прокурорские проверки показывают, что 
ресурсоснабжающие организации, которые пытаются обосновать повышение тарифов необходимостью 
ремонта и модернизации, в действительности закладывают в рост тарифов собственные зарплаты и бонусы. 
Также необходимо проверять цепочки посредников, каждый из которых принимает участие в увеличении 
тарифа, и сокращать их число.

http://vk.com/wall165107284_23595
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За последние пятнадцать лет тарифы повысились на 186%, и это еще по самым скромным подсчетам. И 
повышают тарифы каждый год, обычно с 1 июля, причем непонятно, от какой базы. Поэтому, для того чтобы 
раз и навсегда закрыть вопрос с тем, насколько у нас завышены тарифы, необходим их полный аудит.

Но если аудит тарифов на коммунальные услуги должны проводить специализированные организации, а 
централизованное руководство этим аудитом должна осуществлять Счетная палата, то проверить жилищные 
услуги может каждый. За жилищные услуги по уборке, текущему ремонту и поддержанию дома в хорошем 
состоянии отвечает именно управляющая компания, которой мы за это платим.

Как показывают опросы, 83% граждан недовольны качеством обслуживания своих домов. Грязные подъезды 
и мусоропроводы, ломающиеся лифты, протекающие крыши, и все это за огромную плату в счетах за ЖКХ. 
Можно ли с этим что-то сделать? Можно и нужно.

Проблема в том, что если мы кому-то верим на слово и не проверяем его в силу того, что нет времени, знаний 
или желания, то бесконтрольность порождает обман и безнаказанность. Как в анекдоте про Чапаева, 
обыгравшего в покер всех английских джентльменов, после того как он узнал, что у них принято верить друг 
другу на слово. Тут-то ему карта и пошла...

Не все знают, что управляющие компании должны отчитываться перед жителями каждого дома хотя бы раз 
в год, после составления годовой отчетности, которую они обязаны подготовить до конца марта. Таким 
образом, уже в апреле можно и нужно требовать у управляющей компании предоставить отчетность на 
общем собрании собственников. Теперь собрание можно проводить в дистанционном формате, а отчетность 
получать в электронном виде, что значительно облегчает жизнь.

Если управляющая компания не предоставляет отчетность по дому сама, то лучше всего, если ее запросят 
представители совета дома, тем более что совет дома обязан это делать ежегодно. Однако сделать это может 
и любой из собственников. Особенно внушительно будет выглядеть, если запросы поступят от нескольких 
собственников.

Практика проверок показала, что там, где есть активные жители, которые запрашивают и проверяют 
отчетность по своему дому, мошенничества становится гораздо меньше. А обнаруживается неправомерно 
списанных расходов в среднем по большому многоквартирному дому до миллиона рублей за год.

Самое главное — запросить таблицу всех доходов и расходов управляющей компании по конкретному дому 
за интересующий год и, для сравнения, за предыдущий год. Потом выбрать наиболее крупные суммы и 
запросить по ним подтверждающие документы по расходам (акты выполненных работ, договоры с 
исполнителями и т.д.). Если таких документов нет или если жители точно знают, что в это время данные 
работы не производились — это значит, что расходы списаны неправомерно, и управляющая компания 
должна возместить дому эти деньги. В дальнейшем надо добиваться включения в договор обслуживания 
дома положения о том, чтобы все акты выполненных работ были подписаны представителями совета дома, 
и их должны оповещать о предстоящих работах.

Очень часто бывает, что неправомерно списываются расходы, например, на проверку лифтов или 
дымоуловителей и противопожарной автоматики, которые могут составлять до двухсот-трехсот тысяч рублей 
в год по одному дому. Проверки должны проводиться ежемесячно, но в действительности их не проводят. 
Ведь когда проверяют исправность лифта или пожарной сигнализации, жители обязательно видят, как 
рабочие ходят по этажам или останавливают лифты для проверки. А если за год подобные работы видели в 
лучшем случае один или два раза, то, скорее всего, за некоторые месяцы расходы были списаны 
неправомерно. Бывали даже такие случаи, когда незадачливые сотрудники управляющих компаний со 
вздохом признавались активным жителям, что акты им придется нарисовать задним числом.

Запрашивать отчетность необходимо регулярно: в начале января, чтобы проверить смету на следующий год, 
и в апреле, чтобы проверить фактическую отчетность по предыдущему году, чтобы управляющая компания 
знала, что жители ее контролируют.

Если управляющая компания игнорирует запрос жителей предоставить им отчетность по дому или жители 
обнаружили неправомерно начисленные расходы, то необходимо обращаться в Жилищную инспекцию и в 
прокуратуру. Все управляющие компании очень боятся этих надзорных органов. Жилинспекция выдает и 
отзывает лицензии у управляющих компаний, а прокуратура может заблокировать счета управляющей 
компании. И оба этих органа могут подать в суд на управляющую компанию, если она не выполняет свои 
обязанности и жители ею недовольны.

Практика показывает, что в тех случаях, когда, например, прокуратура угрожала заблокировать счета или 
реализовывала эту меру, управляющая компания становилась очень сговорчивой и не только предоставляла 
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информацию, но и договаривалась с жителями о компенсациях. Поэтому связка жителей и прокуратуры 
имеет огромную силу. Нередко управляющая компания понимала, что если к ней придет прокурорская 
проверка, которая уже будет основываться на материалах от жителей, то управляющая компания никак не 
сможет оправдаться. И, соответственно, разумно предпочитала предложить жителям ремонт, 
благоустройство, замену окон или еще что-нибудь, чтобы хоть как-то компенсировать те неправомерные 
расходы, которые были раскрыты.

В свою очередь, государство должно помочь жителям бороться с нечестными управляющими компаниями. 
Давно пора приравнять непредоставление информации к хищению средств жителей в размере сокрытых 
сведений.

Отдельного разговора заслуживают субсидии на ЖКХ. За время пандемии доходы снизились более чем у двух 
третей граждан, а счета за ЖКХ возросли, и еще отменена возможность повременить с платежами. Если 
ситуация критическая и платить нечем, то не стоит уповать на чудо, а надо срочно договариваться с 
управляющей компанией о реструктуризации задолженности и обращаться за субсидией. Да, субсидии 
невелики (в среднем примерно около 1700 рублей в месяц), но не надо отказываться от того, что полагается 
по праву. А государство должно позаботиться о том, чтобы в первую очередь субсидию могли получить те, у 
кого уже образовалась задолженность, потому что именно они находятся в самом уязвимом положении. 
Размер субсидий нужно как можно быстрее увеличить хотя бы до 50% от общих сумм в платежках, установить 
более простой и прозрачный порядок их расчета и расширить категории граждан, которые могут на них 
претендовать.

Если мы признали, что наш самый главный враг — бедность, то мы и должны палить по нему из всех орудий. 
И очень действенными орудиями в этой борьбе являются как раз достойная помощь людям по оплате услуг 
ЖКХ и прекращение мошенничества в отрасли.

Сайт: "mk.ru"
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Юным смолянам рассказали о правилах пожарной безопасности

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - Юным смолянам рассказали о правилах пожарной безопасности
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Юным смолянам рассказали о правилах пожарной безопасности

Юным смолянам рассказали о правилах пожарной безопасности. Сотрудники МЧС провели занятие по 
основам безопасности жизнедеятельности в детском саду.

#смоленск #пожарнаябезопасность #мчс #занятия #детскийсад

В Смоленске в детском саду №39 «Юбилейный» сотрудники МЧС провели занятие по основам...

https://smolgazeta.ru/security/93590-yunym-smolyanam-rasskazali-o-pravilah.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154040651898225
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Юным смолянам рассказали о правилах пожарной безопасности. Сотрудники МЧС провели занятие по 
основам безопасности жизнедеятельности в детском саду.

#смоленск #пожарнаябезопасность #мчс #занятия #детскийсад
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Кошечка ВЕТКА

Кошечка к нам попала случайно.

Она просидела три дня на дереве, на уровне 6 этажа. Всё это происходило в центре города, напротив 
кинотеатра Современник. По улице ходили тысячи людей и никто не захотел помочь снять кошечку с дерева. 
Произошло это в морозном апреле в 2018г.

Об этом узнал сын, пошёл ночью, думая, что он сможет ее сам снять. Но увидев, на какой высоте она сидит, 
оставил свои попытки до утра.

Показать полностью...

Утром он вызвал спасателей, оплатил вызов. Кошечку сняли и отдали сыну.

Выпустить её опять на улицу после стольких мытарств, он не смог.

Так в нашей семье появился новый член котосемейства.

Вета быстро адаптировалась, подружилась с другими кошечками.

Один раз ей посчатливилось и её взяли на ПМЖ. Причём выбрали именно её из 7 кошек, которых я 
предлагала на тот момент будущим хозяевам.

Первые дни вроде всё было хорошо, но ещё через два дня Ветку нам вернули. Объяснили тем, что Вета копает 
землю в горшках и ходит туда в туалет.

Вета вернулась настолько "пришибленной" и тихой, что ко мне она не подходила больше месяца.

Настолько сильная обида у неё была. Я правда не могла понять, из-за чего она обиделась, от того, что её 
вернули а ей там было очень хорошо одной, или от того, что я её отдала. Но переживала она сильно.

Сейчас она меня уже простила и любит, приходит ласкаться и спать в спальню. Когда я ещё нахожусь в 
постели, то она меня охраняет и никому не разрешает ко мне подойти и начинает драться. А другие отходят 
от её натиска.

http://twitter.com/smolgazeta/status/1446705746838753280
http://vk.com/wall-41862289_57459
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Так у меня появилась сторожевая кошечка!!!

#Ветка_котовасия67

http://vk.com/wall16767069_2611

Пост в ВКонтакте, Афиша Смоленск, 5 555 подписчиков, 09.10.2021 08:05

Лайки: 5, Репосты: 1, Комментарии: 0

Анонс!!!

Семейная экскурсия!

ТАЙНЫ СТАРОГО СМОЛЕНСКА

Дата: 10 октября в 12.00

Прогулка для детей и родителей по интересным закоулкам и необычным достопримечательности центра 
города.

А ещё:

Смоленские «джунгли».

Вход в настоящее подземелье.

Дом коммуны по прозвищу «чайник».

Старинная булыжная мостовая.

Тайный дворик с необычной детской площадкой.

Вы узнаете:

Как образуются смоленские овраги.

Как работали пожарные в 19 веке.

Как еще называли башню Громовую.

Кто такой Меркурий Смоленский.

Где "живут" смоленские приведения.

И другие интересные вещи.

Готовьтесь! В конце будет веселый интерактив)

Продолжительность 1,5-2 часа.

Стоимость: дети 150р., взрослые 250р.

Обязательно удобная обувь.

Количество участников ограничено.

Пишите организатору [id5630137|гид Светлана Глухарева]

️ +79043643389

Все вопросы по участию решайте только с организатором!

Группа [club155562706|Прогулки по Смоленску/ Экскурсии и поездки]

http://vk.com/wall-40029720_25433

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 2 подписчика, 09.10.2021 07:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall16767069_2611
http://vk.com/wall-40029720_25433
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Неделя гражданской обороны

Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Смоленской области во всех районах региона проводили в образовательных заведениях 
обучающие мероприятия по обеспечению бе...

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11013

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649083433849

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 2 подписчика, 09.10.2021 07:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Повторяем правила безопасности

Накануне, в рамках Месячника гражданской обороны, в детском саду №39 «Юбилейный» города Смоленска 
прошло необычное занятие по основам безопасности жизнедеятельности: ребята вспоминали правила 
пожарной безопасности. А пом...

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11011

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649083171705

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 2 подписчика, 09.10.2021 07:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

O гражданской обороне и не только

В рамках Месячника гражданской обороны, личным составом 32 пожарно-спасательной части поселка 
Красный был проведен открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся Гусинской 
средней школы.

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11010

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649083106169

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 2 подписчика, 09.10.2021 07:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

От теории к практике. Познавательный урок в смоленской школе

На текущей неделе, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города 
Смоленска УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области Андрей Сергеевич Пет...

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11009

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649082975097

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 2 подписчика, 09.10.2021 07:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649083433849
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649083171705
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649083106169
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649082975097
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Уроки важных знаний в школах Демидовского района

Вот и детей из Верхне-Моховичской и Бородинской школ Демидовского района посетили сотрудники 
Главного управления МЧС России по Смоленской области.

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11008

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649082909561

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 2 подписчика, 09.10.2021 07:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Первоклашки весело и познавательно провели время

Веселые и озорные мальчишки и девчонки из 1 класса школы №34 постелили вчера наш Центр 
противопожарной пропаганды. Но началась наша экскурсия не с музея, а с 5 пожарно-спасательной части.

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=11007

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649082844025

Пост в ВКонтакте, Жалобная книга. Смоленск, 13 651 подписчик, 09.10.2021 07:50

СМ Индекс: 212, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

08 октября 2021 года специалистами ОСР ПАСС СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» был изъят и уничтожен 
взрывоопасный предмет времен ВОВ:

Смоленский район район, ст. Катынь:

миномётная мина калибра 82 мм. - 1 ед.

http://vk.com/wall-135605785_162953

Пост в ВКонтакте, РАЗНОТРАВЬЕ., 11 подписчиков, 09.10.2021 07:45

Лайки: 17, Репосты: 1, Комментарии: 10

Банксия.

Обширный род семейства Протейные. Более 170 видов. Встречается на песчаных почвах Австралии. В 
природе банксия представляет собой высокие деревья(10-20 м) или кустарники(4-6м.)

Цветет банксия весной, но есть виды которые цветут круглогодично. Цветки банксии чрезвычайно 
ароматные, чем и привлекают множество насекомых, птиц, летучих мышей.

Практически все представители рода стойко переносят высокую температуру и способны уцелеть даже при 
лесном пожаре. Таким образом, они являются практически первой, а иногда и единственной 
растительностью, на месте бывшего пожарища.

http://vk.com/wall-146688788_1152

Пост в ВКонтакте, Леонид Трудов, 264 подписчика, 09.10.2021 07:40

Лайки: 25, Репосты: 0, Комментарии: 1

Осенний "пожар". Рябина

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649082909561
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153649082844025
http://vk.com/wall-135605785_162953
http://vk.com/wall-146688788_1152
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http://vk.com/wall45479656_1674

Пост в Одноклассники, Татьяна Титкова, 211 подписчиков, 09.10.2021 07:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Сафонове загорелось здание школы. Происшествие сняли на видео

Сегодня, 9 октября, около 00:30 в здании средней школы №1 на улице Советская произошёл пожар. 
Очевидцы сообщают, что в учебном...

https://smoldaily.ru/v-safonove-zagorelos-zdanie-shkoly-proisshestvie-snyali-na-video

smoldaily.ru

http://ok.ru/profile/510587049744/statuses/153986607090448

Пост в Одноклассники, Люда Алексеева-Воробьева, 1 033 подписчика, 09.10.2021 07:09

СМ Индекс: 27, Лайки: 19, Репосты: 2, Комментарии: 2

http://ok.ru/profile/573310641885/statuses/153355767283165

Репост в Одноклассники, Рита Алешина (Газаева), 231 подписчик, 09.10.2021 07:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/57391461713/statuses/154017281562705

Пост в ВКонтакте, Я люблю Смоленск, 15 348 подписчиков, 09.10.2021 07:00

СМ Индекс: 217, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 1

"О чём не пишут газеты"

Сегодня:

- Всемирный день почты (147 лет) ✉

- День Специальной пожарной охраны МЧС России (74 года) ️️

- День астрономии (48 лет) ️

- День гвоздестояния (10 лет) ️

- Всемирный день мигрирующих птиц (3 года) ️

- Всемирный день хосписной и паллиативной помощи ️

- День российской гомеопатии ️

- День любопытных событий ️

- День отражений в лужах ☔

- Именины у Александра, Владимира, Дмитрия, Ивана, Николая ️

http://vk.com/wall-60921123_245383

Пост в Одноклассники, Наталья Анатольевна, 740 подписчиков, 09.10.2021 06:27

http://vk.com/wall45479656_1674
http://ok.ru/profile/510587049744/statuses/153986607090448
http://ok.ru/profile/573310641885/statuses/153355767283165
http://ok.ru/profile/57391461713/statuses/154017281562705
http://vk.com/wall-60921123_245383
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Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/544697307953/album/908357121073/937822202417

Пост в Одноклассники, Юлия Садоводова, 663 подписчика, 09.10.2021 06:14

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/573284749428/album/907186289780/916223979380

Пост в Одноклассники, Юлия Садоводова, 663 подписчика, 09.10.2021 06:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/573284749428/album/907186289780/916223861620

Репост в ВКонтакте, Дмитрий Левченков, 3 027 подписчиков, 09.10.2021 05:58

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Последней силой наливалось солнце,

И щекотал ресницами сентябрь,

Пожар рябиновый стучал в оконце,

И было тихо так. И календарь,

Как будто тоже очень медлил,

И кто-то отливал златые дни,

На этой и последущей неделе,

Всем светом первозданной глубины.

И не вдохнуть, не выдохнуть, а только

Щекой прильнуть к теплеющей коре,

И это все. Как звук прозрачный смолкнуть

И раствориться в тихом сентябре.

(Юлия Прозорова)

The Rain

Olga Maximova

http://vk.com/wall143506562_188723

Репост в Одноклассники, игорь конашенков, 160 подписчиков, 09.10.2021 05:37

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/503133996704/statuses/153472726553504

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета | RSS лента, 1 497 подписчиков, 09.10.2021 01:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0
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http://ok.ru/profile/503133996704/statuses/153472726553504
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258 раз с начала года добровольцы привлекались к тушению пожаров на Смоленщине

#Смоленск #СмоленскаяОбласть #Новости

Смоленская газета - 258 раз с начала года добровольцы привлекались к тушению пожаров на Смоленщине

smolgazeta.ru

http://vk.com/wall-179684746_30700

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 080 подписчиков, 09.10.2021 01:10

СМ Индекс: 17, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

258 раз с начала года добровольцы привлекались к тушению пожаров на Смоленщине

258 раз с начала года добровольцы привлекались к тушению пожаров на Смоленщине.

#смоленск #цифрадня #мчс #пожарные #добровольцы

С начала года личный состав добровольной пожарной охраны региона привлекался к...

https://smolgazeta.ru/watchday/91893-258-raz-s-nachala-goda-dobrovolcy.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154040018165105

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 571 подписчик, 09.10.2021 01:10

СМ Индекс: 87, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

258 раз с начала года добровольцы привлекались к тушению пожаров на Смоленщине

smolgazeta.ru/watchday/91893… https://smolgazeta.ru/watchday/91893-258-raz-s-nachala-goda-dobrovolcy.html

#смоленск #цифрадня #мчс #пожарные #добровольцы https://t.co/dMMKiF0pV7

http://twitter.com/smolgazeta/status/1446598792820805647

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 653 подписчика, 09.10.2021 01:10

СМ Индекс: 114, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

258 раз с начала года добровольцы привлекались к тушению пожаров на Смоленщине.

#смоленск #цифрадня #мчс #пожарные #добровольцы

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/watchday/91893-258-raz-s-nachala-goda-dobrovolcy.html

http://vk.com/wall-41862289_57457

Репост в Одноклассники, Елена Романова (Немирская), 67 подписчиков, 09.10.2021 00:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смолянин получил ожоги, когда боролся с пожаром в своем доме | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Смолянин получил ожоги, когда боролся с пожаром в своем доме

https://www.rabochy-put.ru/incidents/162981-smolyanin-poluchil-ozhogi-kogda-borolsya-s-pozharom-v-svoem-
dome.html

http://vk.com/wall-179684746_30700
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154040018165105
http://twitter.com/smolgazeta/status/1446598792820805647
http://vk.com/wall-41862289_57457
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www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153630744644896

http://ok.ru/profile/586002084128/statuses/153630744644896

