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Прозвенел звонок прощальный

Торжественно и пронзительно
прозвучал 24 мая последний звонок
для выпускников московских школ.

со знаменательным событием и
объявила о допуске обучающихся к
государственной итоговой аттеста-

Главы Роговского Ольга Вдовина и
Илья Подкаминский с выпускниками

ции. Глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский
в своем выступлении отметил, как
важно учиться и развиваться не
только во время обучения, но и
всю жизнь. Поздравить любимых
выпускников с праздником приехала глава поселения Ольга Вдовина. Особенно волновались и
гордились своими детьми родители и классные руководители Ольга
Зайчикова и Светлана Яковлева.
С окончанием школы ребят трогательно поздравили и самые маленькие школьники – первоклассники. В завершение мероприятия
зазвучали волнительные переливы
последнего звонка. Впереди ребят
ждет непростая экзаменационная пора. Мы от души желаем вам
успехов!

Этот день всегда наполнен особым трепетом, надеждами и мечтами, воспоминаниями и впечатлениями. В ГБОУ Школа № 2073
последний звонок прозвенел для 55
выпускников 11 класса. Среди них
5 роговчан: Владислав Солодовников, Гила Адэгезалова, Манижа Жураева, Маржана Джамалутдинова и
Сабрина Галяметдинова. Директор
образовательного комплекса Ольга
Марасанова тепло поздравила всех

Встреча

О голубом топливе

Уже не первый раз Александр Козлов проводит встречу с жителями Роговского поселения по вопросу газификации. Первая встреча состоялась
25 апреля.

Александр Козлов и Алевтина
Образцова
Руководитель Центра качества городской среды пригласил на встречу специалиста по генеральной схеме газоснабжения АО «МОСГАЗ»
Александра Луканина, который познакомил роговчан с перспективной
программой развития системы газоснабжения поселения Роговское до

2030 года.
По итогам встречи было принято
решение выделить основные проблемные аспекты и сформировать
коллективное обращение на имя
Мэра Москвы.
Активные жители Роговского, общественные советники, представители деревень и поселка собрали около
тысячи подписей под обращением.
К сбору подписей подключились
депутаты Совета депутатов поселения Роговское. Так, Алевтина Образцова собрала более 200 подписей.
Все собранные подписные листы 25
мая были переданы Александру Козлову, который заверил, что Центр качества
городской среды не ограничится передачей обращения только Мэру Москвы, а
также направит копии обращений в АО
«МОСГАЗ», «МосОблГаз» и префектуру
ТиНАО. Присутствующие поддержали
Александра Козлова единогласно.
Ко второй встрече депутаты сформировали ряд конкретных вопросов
и передали их для дальнейшей проработки Александру Козлову. Так,
депутат Мария Неяскина с жителями
д.Тетеринки более подробно изучила

генеральную схему развития газоснабжения д.Тетеринки и программу
АО «МОСГАЗ». В программе было
упоминание только об СНТ «Тетеринки», но, судя по схеме, магистраль
указана рядом с деревней. Мария
Неяскина попросила прояснить эту
ситуацию. Встреча не ограничилась
вопросами газификации. Так, житель
деревни Каменка Андрей Воронцов
рассказал о проблеме с уличным освещением. Собирая подписи жителей
д.Каменка и д.Лопатино по газификации, Андрей Воронцов решил поднять вопрос уличного освещения, уже
давно волнующий жителей этих населенных пунктов.
- Жители Каменки, в том числе и
по улице Парковой (бывший ВИМ
Каменка), давно ждут освещения
вдоль дороги. Этот же вопрос хотели
бы разрешить и жители д.Кленовка.
- отметил Андрей Воронцов. - Я подготовил от них письма по этим вопросам и передам в Центр качества
городской среды.
Александр Козлов попросил все вопросы внести в протокол и пообещал
оперативно информировать жителей

На контроле

Планы на
2019 год

В ноябре 2018 года Совет депутатов
поселения Роговское утвердил план
мероприятий
по
комплексному
благоустройству территории жилой
застройки поселения Роговское на 2019
год.

Алексей Алехин на высадке цветов у
памятника в д. Кресты
Депутаты взяли на особый контроль
проводимые работы. Глава поселения
Ольга Вдовина и депутат Галина
Лушина ежедневно контролируют
работы по устройству тротуара от
д.16 по ул.Юбилейной до ул.Берёзки.
Благодаря им решен вопрос с
освещением данного тротуара.
Мария
Неяскина
добилась
от подрядчика
переноса
срока
завершения работ по устройству
детской площадки в д.Петрово на более
ранний. Работы будут завершены до
15 июля, а не до конца августа, как
планировалось.
По обращению депутата Ивана
Волкова вопрос с устройством
уличного освещения по ул.Юбилейной
в поселке Рогово решен положительно,
и до конца текущего года часть улицы
Юбилейной (за гаражами), где сейчас
местные жители ведут активное
строительство, будут освещены.
Месяц назад в поселении Роговское
прошли городские субботники,
в
которых роговчане приняли активное
участие. По инициативе депутата
Ивана Волкова был организован
субботник на братском захоронении в
д.Ильино. В нем приняли участие как
старожилы деревни, так и совсем юные
жители.
Очень
отрадно,
что
жители
принимают активное участие в
благоустройстве поселения. Так, после
проведенного митинга у памятного
знака в д.Кресты жители предложили
депутату Дине Андроповой посадить
цветы перед памятником Боевой
Славы. Эту инициативу поддержал
директор СК «Монолит» Алексей
Алехин. Совместно с жителями
д.Кресты они высадили более двадцати
растений на двух клумбах.
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Праздник
В поселении Роговское
7 и 8 мая состоялись
торжественные
митинги,
посвященные празднованию
74-ой годовщины Победы
в Великой Отечественной
войне.
Ведущими мероприятия 7
мая выступили обучающиеся
7 “Ж”, 9 “Е” и 8 “Ж” классов
ГБОУ
Школа
№2073
ОП «Роговская школа».

Этот День Победы...

поискового
отряда
“Долг” Мария и Максим
Новиковы,
представители
шефской организации ООО
“Нетканика”
Анастасия
Ставбыра
и
Светлана
Аксенова,
представители
Совета ветеранов Любовь
Мешкова и Виктор Лобзин,
старший лейтенант особого
отряда “Лидер” МЧС России
Александр
Пушкарев
и

С родственниками героев
Алексей Алехин и Алевтина
Образцова
Классные
руководители
Ольга Буданова, Мария
Колобанова
и
Татьяна
Теряева
подготовили
с
ребятами проникновенные
стихи о войне, о подвигах
солдат, прозвучавшие в
исполнении детей особенно
торжественно и трогательно.
По традиции первый митинг
состоялся
у
памятника
Боевой Славы в деревне
Кресты. Почтить память
павших в годы Великой
Отечественной
войны
пришли жители деревни,
депутат Совета депутатов
поселения Роговское Дина
Андропова, директор СК
“Монолит” Алексей Алехин,
общественный
советник
Екатерина
Зубаткина
и
сотрудники администрации.
Митинг в деревне Бунчиха
открыл глава администрации
поселения Роговское Илья
Подкаминский, отметив, что
Роговское – единственное
поселение
ТиНАО,
встретившее врага на своей
земле. И здесь наши бойцы,
не щадя своей жизни, встали
на защиту Родины, на защиту
Москвы…
и переломили
ход войны. Митинг –
возможность
выразить
особую
благодарность
ветеранам
и
павшим
солдатам Красной Армии.
На
мероприятии
присутствовали командир
отряда ФГКУ «Центр по
проведению
спасательных
операций особого риска
«Лидер»
МЧС
России
полковник
Дмитрий
Гладких,
председатель
Совета ветеранов Надежда
Филонова,
представители
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житель деревни Каменка
Андрей Воронцов.
В своем выступлении
Дмитрий Гладких рассказал
о
проводимой
ЦСООР
«Лидер» работе по поиску
и
обезвреживанию
боеприпасов времен ВОВ
и призвал молодых ребят
относиться с осторожностью
к
найденным
военным
трофеям, так как они до
сих
пор
представляют
смертельную опасность.
Мария
Новикова
рассказала
собравшимся,
что 30 апреля поисковиками
ВПО
«Нарский
рубеж»
были найдены и подняты
останки
трех
бойцов
с
сохранившимися
посмертными медальонами.
Два будут прочитаны с
помощью экспертов, а один
медальон
замечательно
сохранился.
С
войны
вернулся
красноармеец
Днепровский
Евгений
Павлович,
1912
года
рождения, из Улетовского
района Читинской области.
Поисковики
приступили
к поиску родственников
солдата. Эта новость тронула
роговчан до глубины души.
Невыразима благодарность
нашим
поисковикам,

которые так ответственно
и
профессионально
занимаются
столь
благородным делом. Мария
в свою очередь выразила
признательность
жителям
поселения Роговское за
содействие
поисковикам
и
поблагодарила
главу
администрации
за
подаренную отряду форму.
“Форма
оказалась
не
парадной, как мы думали, а
самой настоящей - рабочей и
удобной”, - пояснила Мария
Новикова.
В
деревне
Лопатино,
на месте гибели Героя
Советского
Союза
Виктора
Талалихина,
к
делегации присоединилась
предприниматель,
оказывающая
шефскую
помощь
в
уходе
за
памятником,
Тамара
Орешина. Она рассказала
ребятам, что именно в небе
над Лопатино состоялся бой,
в котором был смертельно

ранен Виктор Талалихин, и
как местные жители видели,
куда упал подбитый самолет.
Строки из стихотворения
Юрия Воронова “Опять
война...”
в
исполнении
Ивана Ткачишина задали
торжественный тон всему
мероприятию.
Память
павшего героя почтили
минутой молчания.
На
следующий
день
жители, обучающиеся 5 «З»,
5 «Е» и 10 «В» классов ГБОУ
Школа №2073 ОП «Роговская
школа», ветераны, молодые
парламентарии, сотрудники
администрации, командир
поискового отряда «Долг»
Александр
Ошивалов,
поисковик Петр Изотов с 6
-летним внуком Денисом,
депутаты и общественные
советники
посетили
братские захоронения в
д.Кузовлево,
д.Ильино,
д.Богородское, д. Тетеринки
и мемориал «Поле воинской
Славы 1812 и 1941 гг – высота
«Длинная» вблизи деревни
Кузовлево. В Кузовлево и
деревне Тетеринки митинг
провели депутат Совета
депутатов Наталья Джурко
и общественный советник
Елена Мокрушина. Открыла
торжественный митинг глава

поселения Ольга Вдовина. В
честь ветеранов и в память
о павших в годы Великой
Отечественной
войны
звучали
проникновенные

Совета ветеранов поселения
Роговское Николай Ишутин,
ученики 10 «В» класса ГБОУ
Школа №2073 ОП «Роговская
школа» под руководством

На митинге Ольга Вдовина и Наталья Джурко
стихи
и
трогательные
поздравления от учеников
5 «З» класса ГБОУ Школа
№2073 ОП «Роговская школа»
и классного руководителя
Натальи
Феоктистовой,
заместителя
главы
администрации
Марины
Николаенко, представителя
Совета ветеранов поселения
Роговское Зои Можаровой,
директора СК «Монолит»
Алексея Алёхина, командира
отряда
ФГКУ
ЦСООР
«Лидер»
МЧС
России,
полковника
Дмитрия
Гладких, командира штаба
особого отряда «Лидер»
МЧС России Александра
Пушкарева,
жителей
д.Кузовлево.
В деревне Ильино митинг
провёл
депутат
Совета
депутатов Иван Волков.
Ведущими
митинга
на
мемориале
выступили
депутат Совета депутатов
Алевтина
Образцова
и
педагоги ДО «Колокольчик»
ГБОУ Школа № 2073 Наталья
Бордакова и Оксана Пренз.
Мероприятие по традиции
посетили
представители
шефской
организации
ООО «Симрайз Рогово»
во главе с директором по
общественным
связям
Александром
Згадовым.
С
великим
праздником
прис у тс тву ющих
поздравили
председатель
Совета ветеранов поселения
Роговское
Надежда
Филонова и обучающиеся
5 «Е» класса с классным
руководителем
Марией
Новиковой. В завершение
митинга гости выпустили
в небо белые воздушные
шары под песню «Журавли»
в память о погибших в годы
Великой
Отечественной
войны. Также мемориал
посетила
делегация
из
Севастополя.
На братском захоронении
в
д.Тетеринки
митинг
провела депутат Совета
депутатов Мария Неяскина.
С
поздравлениями
выступили
представитель

Галины
Порватовой,
представитель поискового
отряда “Долг” Петр Изотов
и его 6-летний внук Денис,
который
пожелал
всем
здоровья и мира. Почетный
гость, сын захороненного
в
братской
могиле
д.Тетеринки красноармейца
Сергея Болотова, Геннадий
Болотов
поблагодарил
всех, кто ухаживает за
братским захоронением, за
внимательное
отношение
к нему и всем родным,
приезжающим на роговскую
землю навестить близких,
захороненных в братских
могилах.
Торжественное
мероприятие завершилось
традиционным чаепитием.
Из года в год жители деревни
Тетеринки
накрывают
большой стол вблизи дома
Владимира
Михайловича
Федорова, очевидца военных
лет, много лет ответственно
выполнявшего обязанности
старосты
деревни.
Его
гостеприимная семья всегда
рада принять гостей. К
сожалению, в этом году по
состоянию здоровья он не
смог присутствовать лично,
но передал инициативу
общественному советнику
и
депутату
Марии
Неяскиной. Погода стояла
прекрасная,
гости
пели
военные песни и вспоминали
своих
родственников,
не пришедших с войны.
Аккомпанировал роговчанам
на баяне Сергей Сушков.
В этот же день сотрудники
ДК «Юбилейный» поселения
Роговское
организовали
праздничный
концерт,
посвящённый
74-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной
войне.
Стихотворные строки, песни и
танцевальные номера артистов
творческих
коллективов
ДК погрузили зрителей в
атмосферу тех лет, наполненную
печалью и горечью потерь,
радостью Победы, счастьем
встреч и гордостью за единую
и несокрушимую страну –
победителя!
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Актуально

Мы помним ваши имена

День Победы – праздник, значимость которого трудно переоценить…
Боль потерь не утихает до сих пор, а
победа над фашизмом приобрела навечно особый смысл для всего человечества. В поселении Роговское 9 мая
состоялись торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине
Великой Победы.

холода почтили минутой молчания и
возложением цветов.
Далее депутаты Совета депутатов,
жители поселения и гости возложили цветы на мемориале «Поле воинской Славы 1812 и 1941 гг - высота
«Длинная» вблизи деревни Кузовлево. В День Победы там было особенно многолюдно. Жители деревень,

эвакуации работала на кирпичном
заводе кладовщицей и возила на тележках кирпичи по 50 штук. «Надо
было город восстанавливать, - поделилась воспоминаниями Нина Григорьевна. - Зимой 1944 года работала
в брянских лесах, заготавливала лес.
Вместе с другими девочками в 40-градусный мороз накладывали брёвна
на сани, запряженные волами. Потом
вновь вернулась в Курск расчищать
город от развалов». Нина Григорьевна очень любит читать, перечитала
почти все книги из местной библиотеки. Любит петь и давать мудрые
советы. Своё 90-летие отметила прогулкой на теплоходе по Москве-реке.
У Нины Григорьевны 2 дочки, 5 внуков, 4 правнука и 2 правнучки.
На Красной площади в День Победы житель поселка Рогово, наш славный футболист, Максим Шинарев,
который в данный момент служит
в армии, участвовал в параде. Мама
Максима, Наталья Ивановна, поделилась, что в течение 5 месяцев Максим участвовал в репетициях - ежедневно в любую погоду. Это очень
сложное испытание, но Максим до-

чи в память о погибших в годы Великой Отечественной войны пришли к
братскому захоронению в п.Рогово
жители, ветераны, депутаты, общественные советники, молодые парламентарии, дети, сотрудники администрации. Алевтина Образцова
подготовила замечательную подборку фотографий с мероприятий Дня
Победы последних лет. Роговчане
были крайне впечатлены, особенно
дети, которые, перекрикивая друг
друга, узнавали себя маленькими.
Константин Загузин представил короткометражную ленту «Связь».
Константин вместе с однокурсницей Анастасией Керенской показал в
фильме связь времен войны и наших
дней. Песни в исполнении Елизаветы
Левстринской были встречены горячими овациями. Елизавета с семьей
приехала специально на эту акцию
и с удовольствием поучаствовала в
торжественном мероприятии. Стихотворения в память о героях войны
читали обучающиеся ГБОУ Школа
№2073 ОП «Роговская школа» (классные руководители Светлана Кувалдина и Светлана Котельникова).
Администрация поселения Роговское сердечно благодарит за помощь
в организации праздничных мероприятий руководство и педагогический состав ГБОУ Школа № 2073
ОП «Роговская школа» и «Колокольчик», депутатов Совета депутатов,
сотрудников ДК «Юбилейный» и СК
«Монолит», шефские организации и
неравнодушных жителей.
Вечная память и благодарность
всем, кто добывал для нас Победу, мир и свободу - вернувшимся
с войны или павшим за Отчизну
офицерам, солдатам, добровольцам
и партизанам, всем, трудившимся в
тылу, мученикам концлагерей, детям
войны, пережившим блокаду, холод,

стойно с ним справился. Служит
Максим в Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского в Балашихе. Родные с нетерпением ждут его домой. Поздравляем
Максима со столь почетной миссией
и желаем успешной службы!
Завершился
эмоциональный
праздничный день традиционной
акцией «Свеча памяти». Зажечь све-

В Кузовлево - роговчане Мария
Неяскина, Андрей Воронцов,
Галина Лушина, Ольга Вдовина,
Алексей Алехин, Алевтина
Образцова, Наталья Джурко

Памятное шествие «Парад победителей» началось от детского сада
«Колокольчик» ГБОУ Школа № 2073.
Депутат Совета депутатов и руководитель образовательной площадки
Алевтина Образцова по традиции
возглавила колонну. Транспаранты
с портретами тех, кто своими рука-

Митинг ведет Галина Лушина

ми ковал победу, несли воспитанники ОП «Колокольчик» и их родители, жители поселения, в том числе
Алексей Алехин, Андрей Воронцов,
Мария Неяскина, Наталья Джурко,
Александр Пырков. Затем в колонну
влились ряды обучающихся и преподавателей роговской школы, их приветствовала глава поселения Ольга
Вдовина. С поздравительными возгласами в честь победителей и напевая песни военных лет, участники
«Парада Победителей» прошли по
ул.Школьной до братского захоронения. В шествии приняли участие
более трехсот человек. Галина Лушина и Кирилл Виноградов провели
торжественный митинг. С поздравлениями к роговчанам обратились
Ольга Вдовина, Марина Николаенко, Любовь Мешкова, обучающиеся
ГБОУ Школа №2073 ОП «Роговская
школа», воспитанники ОП «Колокольчик», настоятель храма деревни
Рождественно о.Андрей. Память всех
павших в боях, замученных в плену
и концлагерях, умерших от голода и

СНТ Роговского и Калужской области приехали семьями, с друзьями
и близкими, и также с портретами
близких. Люди общались, возлагали
цветы, ставили свечи в часовне, дети
с интересом рассматривали военную
технику. На мемориал приехала ветеран Великой Отечественной войны
Нина Григорьевна Нашивайленко с
дочерью Ириной. Сквозь слезы горячо благодарила она всех поисковиков в лице присутствовавших на
мероприятии Александра Ошивалова, Максима и Марии Новиковых,
за их важный и самоотверженный
труд. С горечью Нина Григорьевна
читала надписи на братских могилах,
где захоронено очень много молодых
солдат, и сказала, что, если позволит
здоровье, будет всегда сюда приезжать. На груди этой хрупкой обаятельной женщины сияли награды. Не
сдержали слез и те, кто пообщался с
непосредственным очевидцем самых
страшных событий 20 века… Родилась Нина Григорьевна в октябре
1927 года в Курске. Труженик тыла и
ветеран труда. После освобождения
Курска от немцев и возвращения из

голод. Из поколения в поколение передадим подлинную историю борьбы
за мир и свободу. Будем помнить! С
Днем Победы!
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Проект

На берегу
Чернички

Обучающиеся 8 «Ж» класса ГБОУ Школа
№2073 ОП «Роговская школа» Данила Александрина и Ксения Ручина одержали победу
в конкурсе «Мой город – моя Москва». Под
руководством педагога Татьяны Теряевой
они представили проект «Набережная реки
Черничка».

Объектом своего проекта девушки выбрали пустырь за территорией школы на
берегу Чернички. В нем юные участницы
показали зоны для игр, пеших прогулок,
общения, уединения и интеллектуального
развития.
Также они постарались сделать набережную безопасной, удобной и доступной,
оформив территорию в экостиле «под дерево» с использованием экологичных строительных материалов. На газоне расположили детский игровой комплекс и шезлонги
для уединения. Ученицы исключили всякие
резиновые покрытия для единения с природой. Приятно босиком пройтись по траве! Детский игровой комплекс выполнен в
основном из натуральных материалов: дерево, металл, веревки. Детская площадка
вызывает ассоциацию со сказкой.
На пешеходной дорожке расположили
различных видов скамейки, урны для раздельного сбора мусора, обычные урны,
стоящие возле скамеек.
На набережной предусмотрели освещение, причем на двух фонарных столбах
имеются устройства для подзарядки мобильных устройств.
Полностью вписался в проект павильон
из дерева для обмена книгами – буккроссинг.
Проект выполнен с любовью к родному
краю и был по достоинству отмечен дипломом I степени. Торжественная церемония
награждения победителей прошла в Московской городской думе.

Спорт

Роговский кросс

В субботу, 25 мая, состоялись первые открытые соревнования по кроссу на приз главы администрации
поселения Роговское. На приглашение к участию в соревнованиях откликнулись спортсмены из Рогово, Вороново, Троицка, поселка Львовский, Щербинки и Домодедово.
Поддержать спортсменов приехали жители и гости поселения. Общее построение участников забега объявила главный судья соревнований Екатерина
Чугунова. Ведущая мероприятия депутат Совета депутатов поселения Роговское Наталья Джурко представила почетных гостей: главу поселения Ольгу
Вдовину, главу администрации Илью Подкаминского, руководителя Центра качества городской среды
Александра Козлова, директора СК «Монолит» поселения Роговское Алексея Алехина, члена Совета
по патриотическому воспитанию Общероссийской
Организации «Офицеры России» Дмитрия Нискауса.

Ольга Вдовина и Александр Козлов поздравили
победителей
Дмитрий Нискаус произнес напутственные слова
всем участникам кросса и пожелал с честью преодолеть трассу: «Спортивный дух – это не только стремление к первенству, но и поддержка и взаимовыручка.
Надеюсь, что в пылу борьбы каждый из вас в случае
необходимости протянет товарищу руку и поддержит
тех, кому понадобится помощь!»
Алексей Алехин объявил итоги регистрации – к
кроссу готов 141 участник.
Первыми на старт вышли самые юные участники - 2010 года рождения и младше. Самыми юными участниками среди мальчиков стали Тимофей
Гончаров из поселения Вороновское и роговчанин
Тимофей Воронин. Самой юной участнице Полине
Пличко из Роговского всего 2,5 года! Она с завидным
упорством за ручку с мамой прошла дистанцию 500
метров. Дмитрий Нискаус вручил Полине почетную
благодарность за волю к победе и спортивный характер. Особенно приятно, что вместе с Полиной в крос-

Татьяна Теряева, Александр Козлов, Дмитрий
Нискаус
се участвовала вся её семья: старшая сестра Ульяна,
папа Иван и мама Татьяна.
Также Дмитрий Нискаус вручил благодарность за
силу духа и личный пример в продвижении спортивного образа жизни Татьяне Теряевой, педагогу роговской школы, преодолевшей кросс в возрастной группе 1977 и старше. Её сын Николай занял призовое
третье место. Николай подает большие надежды, он
не раз становился призером в лыжных гонках.
Самая волнующая часть мероприятия – награждение победителей – была наполнена радостью, улыбками и аплодисментами. Медали и грамоты призерам
вручали руководитель Центра качества городской
среды Александр Козлов, глава поселения Ольга Вдовина и директор СК «Монолит» Алексей Алехин.
Проигравших не было – депутат Совета депутатов
Алевтина Образцова всем участникам соревнований,
не попавшим на пьедестал, вручила сладкие медали.
Глаза ребят искрились радостью.
Со словами благодарности за поддержку и развитие
массового спорта к организаторам, участникам и гостям
мероприятия обратился Александр Козлов. Он отметил
душевную атмосферу мероприятия и боевой настрой
соревнующихся. Ольга Вдовина в ответном слове передала Александру Козлову первые подписи под коллективным обращением в поддержку строительства двух
спортивных объектов модульного типа. Напомним, что
недавно Александр Козлов взял под контроль планы
строительства спортивного модуля лыжной базы.
Для восстановления силы всем был предложен горячий чай и каша.
Глава администрации поселения Роговское Илья
Подкаминский выразил благодарность всем, кто помогал в организации мероприятия: судьям соревнований, коллективу администрации, ДК «Юбилейный» и лично звукооператору Ивану Трофимову,
общественным советникам Елене Мокрушиной, Анне
Филоновой и Александру Пыркову, членам Молодежной палаты поселения Роговское, сотрудникам ООО
«ИНФАНТА+» и СК «Монолит». Спорт объединяет!

Внимание
С 1 июня в поселении Роговское начнется
проводимая ежегодно вакцинация собак и
кошек против бешенства.
Выездной прививочный пункт вакцинации будет работать по графику в течение
5 месяцев. Так, 1 июня сделать любимым
питомцам прививки от бешенства смогут
жители деревни Кресты и СНТ «Керамик»,
«Лесная поляна», «Механизатор» и «Исток-2». В поселке Рогово ветеринары будут
дежурить 7 июля с 11.00 до 15.00.
Прививки делают бесплатно!
Полный график вакцинации на 2019 год
размещен на сайте администрации в разделе «Государственная ветеринарная служба».
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