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Через века, через года, - ПОМНИТЕ!

В истории человечества есть события, боль от которых с годами не
утихает, а приобретает особую значимость и вечность.

Мария Колобанова и ученицы 8 класса рассказали всем присутствующим
о находившемся в Бунчихе в годы
Великой Отечественной войны меди-

К ним относится Великая Отечественная война, 73-ю годовщину Победы в которой мы отметили 9 мая.
В преддверии знаменательного дня
в поселении Роговское прошли торжественные митинги на памятных
местах, где захоронены бойцы Красной Армии, павшие при обороне Москвы.

цинском санитарном батальоне 53-й
стрелковой дивизии, который возглавлял военный врач 2-го ранга В. А.
Царьков. Однажды, в начале ноября
1941 года, к медсанбату прорвались
гитлеровцы. Пока шли сдерживающие бои, основной персонал и раненых перевели в безопасное место. Но
в одной операционной палатке военврач Ф. Ф. Федоров проводил
сложную хирургическую операцию, которую
невозможно
было прервать.
По приказу командира полка
А. М. Меликяна
была
выделена стрелковая
рота, отбивавшая нападение
гитлеровцев до
окончания полу торачасовой
операции. После ее успешного окончания раненый боец и оставшийся
медицинский персонал были благополучно вывезены на новое место
расположения медсанбата.
В деревне Лопатино все присутствующие вспомнили подвиг Героя
Советского Союза Виктора Талалихина. 7 августа 1941 года 23-летний
летчик-истребитель Виктор Талалихин при обороне воздушных подступов к Москве совершил ночной
таран и уничтожил вражеский бомбардировщик. 27 октября 1941 года
эскадрилья «ястребов» под командованием Виктора Талалихина вылетела для поддержки наземных войск в
район деревни Каменка. Здесь советские самолёты были атакованы шестью немецкими «мессершмиттами».

3 мая митинги состоялись в деревнях Бунчиха, Лопатино и Кресты.
Почтить память павших на этих рубежах героев пришли школьники ГБОУ
Школа №2073 ОП Рогово, члены Совета ветеранов, сотрудники администрации поселения Роговское, представители шефских организаций.
Глава администрации поселения
Роговское Илья Подкаминский отметил, что митинги- не обычная традиция, а время выражения особой
благодарности бойцам, отразившим
нападение врага, стремящегося стереть нашу страну с лица Земли, время действенной памяти, сохранения
и передачи из поколения в поколение удивительных историй о жизни
и смерти наших защитников…Так,
учитель русского языка и литературы

В ходе ожесточенного боя Талалихин
сбил один вражеский самолёт, затем
подбил ещё один. В этот момент истребитель лейтенанта атаковали сразу три самолёта гитлеровцев. Одна из
очередей прошила кабину и попала
в голову Виктору. Самолет потерял
управление и врезался в густой лес
недалеко от деревни Лопатино, в 1
километре от Каменки... Похоронили
героя на Новодевичьем кладбище. 18
сентября исполнится 100 лет со дня
рождения летчика
В деревне Кресты обучающиеся 4
класса ГБОУ Школа № 2073 ОП Рого-

Со словами благодарности выступила Ирина Минакова, внучка Петра
Батурина, захороненного в братской
могиле деревни Тетеринки. Со слезами на глазах она благодарила старосту деревни Владимира Федорова
за то, что он содержит мемориал в
чистоте и порядке, сохраняя память
о героях. Ирина поблагодарила поисковиков за их работу и пожелала
успехов в благородном труде по увековечению памяти погибших в годы
Великой Отечественной войны. Также на митинге присутствовал Геннадий Болотов, сын захороненного в

во со своим классным руководителем
Ириной Никитиной подготовили
трогательные стихи, вспомнили памятные события в нашей истории. У
братской могилы в деревне Кузовлево митинг состоялся 7 мая. Ведущий
методист Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в своем выступлении
отметила, что здесь, в районе деревни Кузовлево, была одержана первая
победа наших войск, отсюда мы погнали фашиста прочь с нашей земли.
Наши солдаты собой, как живым щитом, заградили этот участок и не дали
врагу продвинуться к Москве. Их отвага и доблесть всегда будет жить в
наших сердцах и в нашей памяти.
Председатель Совета ветеранов
поселения Роговское Надежда Филонова пожелала ветеранам долгих лет
жизни, крепкого здоровья.
В деревне Тетеринки на митинге присутствовал участник Великой
Отечественной войны, очевидец героических событий, 91-летний уроженец деревни Тетеринки, Николай
Васин. Он сердечно поздравил всех с
Днем Победы. Староста деревни Тетеринки Владимир Федоров пожелал
ребятам познавать историю в живом
общении со свидетелями тех событий, которые своими глазами видели
какой ценой нам досталась Победа.

братской могиле бойца Сергея Болотова.
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, голод.
Будем помнить! С Днем Победы!
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В Совете депутатов

Очередное заседание
Совета депутатов

Народные избранники утвердили отчёт об исполнении бюджета поселения
за 2017 год и приняли к сведению доклад
начальника отдела финансово-налоговой политики и управления имуществом
администрации поселения Роговское
Елены Леденцовой об исполнении бюджета поселения Роговское за 1 квартал
2018 года.
О работе ГБУК ДК «Юбилейный» по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
Роговское услугами организаций культуры перед депутатами отчиталась художественный руководитель Дома культуры «Юбилейный» Олеся Загузина.
Она сообщила, что за период с января
по май 2018 года в ГБУК г. Москвы «ДК
«Юбилейный» прошло 66 мероприятий,
в общей сложности их посетило более
3500 человек. Далее Олеся Загузина рассказала о предстоящих мероприятиях,
в том числе проводимых ДК в рамках
программы «КультЛЕТО». Так, с 1 по
5 июня для детей и родителей пройдет
акция «Цветок на ладошке», а с 5 по 9
июня жителей ожидают квест одной
комнаты «Заброшенный клуб» и череда
подвижных игр «Веселая Площадка».
Заместитель главы администрации
поселения Роговское Елена Хотовицкая
рассказала депутатам о работе комиссии администрации поселения Роговское по обследованию объектов жилищного фонда, благоустройства жилой
застройки, также по ремонту и содержанию объектов дорожного хозяйства и
обеспечению подготовки жилого фонда
к весенне-летнему периоду 2018 года.
По первому вопросу Елена Хотовицкая
сообщила, что комиссией обследована
территория поселения, составлен трехгодичный план производства работ
по благоустройству. В этом году будут
установлены новые мусорные контейнеры. В связи с этим Елена Хотовицкая
рассказала депутатам о переходе столицы на раздельный сбор мусора. Контейнеры, которые будут установлены в
поселении, для этого предусмотрены. В
ходе специальной экологической акции
жителям расскажут, как правильно собирать мусор для утилизации. За 3 года
новыми контейнерами обеспечат все
населенные пункты Роговского. Также в
2019 и 2020 гг запланировано обустройство детских площадок и тротуаров в
деревне Кресты, Бунчиха и Каменка. В
этом году текущий ремонт ждет 35 дорог поселения. О работе антитеррористической комиссии администрации
поселении Роговское доложил заместитель главы администрации поселения
Роговское Григорий Бессмертный. Он
сообщил, что организация работы по
антитеррористическим мероприятиям
осуществляется в соответствии с планом работы. В том числе, на постоянной
основе проходит информирование руководителей управляющих компаний,
подрядных организаций, старост деревень, председателей СНТ по вопросам
безопасности. Совместно с представителями УВД по ТиНАО ГУ МВД России
по г. Москве (ОПОП) проводятся мероприятия, направленные на выявление
граждан, в том числе иностранных, незаконно находящихся на территории
поселения Роговское. В предверии Чемпионата Мира по футболу превентивные меры по обеспечению безопасности
роговчан будут усилены.
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Дню Победы посвящается

Праздничный смотр строя и песни состоялся в ГБОУ
Школа 2073 ОП Рогово.
Мероприятие приурочено к празднованию 73-й
годовщины Победы. В смотре строя и песни приняли участие обучающиеся средних и старших классов.
Отдельно стоит отметить внешний вид школьников:
дети пришли нарядные, с цветами, георгиевскими
ленточками. Они с гордостью и достоинством прошагали по площадке родной школы. Почётное жюри
определило лучшие команды, державшие самый сла-

Митинг

Вечная Слава поколению Победителей

Торжественный митинг, посвященный великому и
священному празднику, Дню Победы, состоялся 8 мая у
братской могилы в поселке Рогово.

Почтить память павших собрались ветераны
поселения, жители, школьники и воспитанники
детского сада, прошедшие Бессмертным полком
по улицам родного посёлка. Глава поселения Ольга
Вдовина поздравила жителей с Днем Победы,
пожелала всем мира и добра. Глава администрации
Илья Подкаминский обратился к детям - участникам
Бессмертного полка с благодарностью за сохранение
памяти о тех, кто дал нам будущее, завоевав мир на
Земле, и вместе с детьми поблагодарил ветеранов за
Победу. Председатель Совета ветеранов Надежда
Филонова и член Совета Зоя Можарова пожелали
всем счастья и мирного неба над головой, ветеранам
– долголетия.
Командир отряда ЦССОР “Лидер” Александр
Розовик поздравил ветеранов и жителей с праздником
и сообщил, что за 10 дней работ по разминированию,
которые «Лидер» проводит на территории поселения,

Акция

женный строй. По итогам 3 место заняли обучающиеся 7 «Е» класса, на 2 месте - 9 «Е» класс, а победу
одержали старшеклассники из 11 «В» класса. Всем
призерам вручили грамоты, затем победители возложили цветы к памятному бюсту Героя Советского Союза, нашему земляку, Дмитрию Андроновичу
Дергачёву.
В конце мероприятия все участники в честь Дня
Победы выстроились в форме цифры «9». Выглядело
это зрелищно и красочно!

они обнаружили более 100 взрывоопасных предметов
времен Великой Отечественной войны.
В этот же день сотрудники ДК «Юбилейный»
поселения
Роговское
организовали
праздничный
концерт, посвящённый 73-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Песни
и стихи военных лет всегда
трогают душу до слез, а в
преддверии Дня Победы боль
войны ощущается особенно
остро. Открыл концерт миниспектакль
«Беспризорники»
в исполнении театрального
коллектива
«Скоморошина».
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! Помним, гордимся, благодарим!

Мы помним!

В День Победы в поселке Рогово поселения Роговское
прошла традиционная международная акция «Свеча
памяти».
У братской могилы собрались ветераны, депутаты,
сотрудники администрации, Дома культуры, школы
и детского сада, общественные советники, молодые
парламентарии, школьники, жители поселка, чтобы

зажечь свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Вот уже третий год проходит это мероприятие на братской могиле в Рогово, и с каждым годом всё больше местных
жителей принимает в нем участие. Командир взрослого поискового отряда «Долг» Александр Ошивалов
и поисковик Яков Нефёдов передали молодому поколению символичные факелы, в которых пылал огонь - отголосок великой Победы. Все
присутствующие почтили память павших
минутой молчания. Завершилось мероприятие праздничным салютом, в организации
которого спонсорскую помощь оказали
предприниматели Сергей Крылов и Елена
Куликова. Все дальше уходит ужас войны, но
память о ней не умрет никогда! «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» навсегда останутся тем пространством, внутри которого
память о героическом народе, победившем
в войне, будет вечно перетекать к будущим
поколениям!

29 мая 2018 года
№5

Афиша

Счастье, солнце, дружба - вот что детям нужно!

Интерактивная праздничная программа
ждет юных роговчан 1 июня.
В рамках празднования Дня защиты детей в Роговском состоится акция «Цветок на ладошке»: в
10.00 взрослые и дети смогут принять участие в
высадке прекрасной цветочной клумбы перед Домом культуры.
С 12 часов детишек ждут мастер-классы, весёлые игры и конкурсы.

Праздник

В 14 часов ДК «Юбилейный» приглашает жителей и гостей поселения на отчетный концерт
«Паровозик из Ромашково».
В 16 часов спортивный клуб «Монолит» проведет соревнования по мини-футболу.
В течение дня около ДК «Юбилейный» будут
работать батуты и торговые ряды.
Приглашаем всех на праздник «Маленькие дети
- самые лучшие люди на Земле»!

Первомай на Красной площади

Праздник весны и труда отметила
Россия 1 мая. Каждый год на Красной площади царит неповторимая
атмосфера Первомая - яркие шары,
цветы, звонкие песни и радостный
смех.
С праздником поздравили москвичей мэр города Москвы Сергей Собянин, который по традиции возглавил одну из колонн,
председатель ФНПР Михаил Шма-

образования, спортсменов, представители предприятий оборонного и строительного комплексов,
работники торговли, бюджетных и
общественных организаций, студенты и многие другие. Делегацию
ТиНАО возглавил префект Дмитрий Набокин, а Роговского поселения - глава администрации Илья
Подкаминский.

ков, председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.
председатель Мосгордумы
Алексей Шапошников и генеральный секретарь Международной конфедерации
профсоюзов Шаран Барроу.
По Красной площади
прошли колонны представителей
работников

Образование
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Актуально

Как вы быстро повзрослели...

Очень торжественно и немного печально прозвучал
24 мая последний звонок для выпускников московских
школ.

Этот день всегда наполнен особенной радостью,
нежной благодарностью к учителям и родителям,
надеждами и мечтами, воспоминаниями и впечатлениями. В ГБОУ Школа № 2073 ОП Рогово последний
звонок прозвенел для 10 выпускников 11 класса, 28
девятиклассников и 32 четвероклассников, покинувших стены начальных классов. Методист школы
Ольга Вдовина зачитала приказ о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 Е и 11
В класса, тепло поздравила всех присутствующих с
праздником и выразила надежду, что школа навсегда
оставит в сердцах выпускников добрый след, и через
всю свою жизнь ребята пронесут радость своих первых побед. Глава администрации поселения Роговское
Илья Подкаминский в своем выступлении отметил,
что школьные годы - это время осознания себя личностью. «В нашей школе поддерживаются уникальные
традиции, каждый ребенок здесь согрет вниманием
и заботой учителей, окутан такой любовью, которую
можно встретить только в кругу семьи. Я поздравляю

всех выпускников и желаю, чтобы вы успешно сдали
все экзамены. Все получится, ведь в вас вложено самое
главное - знания, духовная цельность, воля и сила».
Председатель Совета ветеранов Надежда
Филонова пожелала ребятам успешно сдать
экзамены, поступить в выбранный ВУЗ и
стать достойными гражданами своей страны.
Депутат Совета депутатов поселения Роговское, директор ГБУК «ДК» Юбилейный» Наталья Джурко отметила, что первые школьные шаги выпускников совпали с первыми
выступлениями на сцене Дома культуры. «Вы
вместе со школьной программой познавали
мир творчества и искусства, а теперь перед
вами открываются огромные возможности в
выборе своего жизненного пути. Удачи вам!»
Первый учитель 11 В класса Светлана Кувалдина от всей души поздравила ребят и пожелала в школе жизни встретить учителей,
способных понять, подсказать и помочь прийти
к своей мечте.
Классный руководитель 11 В класса Светлана Котельникова, для которой этот выпуск – первый, особенно нежно смотрела на своих словно вмиг повзрослевших детей. Поблагодарив коллег и родителей за
поддержку и помощь во всех начинаниях, Светлана
Ивановна обратилась к детям: «Вам предстоит без
черновика написать самое главное сочинение, оценку
за которое поставит сама жизнь, и я желаю вам получить «отлично»!» Последний звонок прозвучал и для 9
класса (классный руководитель – Галина Порватова).
Ребятам предстоит принять решение - продолжать
обучение в школе или войти во взрослую жизнь. От
лица родителей Надежда Голова поблагодарила педагогов за их благородный труд и пожелала успехов
выпускникам. Почетное право дать зазвучать волнительным переливам последнего звонка предоставили
выпускнику 11 класса Константину Загузину и очаровательной первокласснице Дарье Донич. Впереди
ребят ждет непростая экзаменационная пора. Мы от
души желаем вам успехов!

Власть и общество

Встреча в Крестах
Встреча главы администрации поселения Роговское с населением прошла 16 мая
в деревне Кресты.
На встрече также присутствовали заместители главы администрации Елена
Хотовицкая, Марина Николаенко и Григорий Бессмертный. Илья Подкаминский
сообщил жителям, что в текущем году в
Крестах будет произведено устройство
детской и спортивной площадок, асфальтирована остальная часть дорожного полотна. Также установят 2 современные
контейнерные площадки. Жителям напомнили, что выброс бытового и строительного мусора в местах общего пользования, вдоль дорог, на особо охраняемых
зеленых территориях, водоохранной
зоне и охранных зонах магистрального
газопровода категорически запрещается. О фактах незаконного складирования
мусора в неположенных местах необходимо сообщать в администрацию, по
возможности с указанием номера машины и фото, по телефону: 8-495-850-98-54,
8-495-850-97-56 или по электронной почте rogovskoe@yandex.ru. В рамках Государственной программы города Москвы
«Безопасный город» до конца текущего
года в деревне Кресты будет установлено
дополнительно 25 опор и 25 светильников наружного освещения. По вопросам
окоса, особенно острого в летнее время, глава администрации пояснил, что
муниципальной земли на территории
поселения нет, производить окос всех
населенных пунктов не представляется
возможным. Окос обочин дорог производится силами подрядной организации
с захватом 1м в каждую сторону от дорожного полотна в соответствии с паспортом дороги. Окос территории вдоль
федеральной трассы осуществляют ГБУ
«Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда ТиНАО города
Москвы». Жители попросили администрацию проложить тротуары вдоль федеральной трассы. Илья Подкаминский
сообщил, что в рамках «Программы комплексного благоустройства территории
жилой застройки поселения Роговское за
счет средств субсидии города Москвы»
эти работы запланированы на 2019 год.

Молодежь

Кофе-брейк для мам

Сотрудники ДК «Юбилейный» и члены
Молодежной палаты поселения Роговское
в рамках сетевой акции Департамента
культуры города Москвы «Оффлайн Среда» запустили 23 мая интересный проект
– «Кофе-брейк для молодых мам». Это новый формат встреч с известными интернет-блогерами на определенные темы.
Первая была посвящена раскрытию возможностей, позволяющих молодым мамам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком, себя полноценно реализовать.
Провела встречу Наталья Трайчук, спикером встречи выступила молодой блогер
Мария Овчарова. Они рассказали гостям
о различных вариантах творческой, профессиональной и личностной самореализации в период декретного отпуска.
Такие встречи позволяют получить новые
знания, обсудить общие вопросы при участии компетентных в интересующей области специалистов и получить поддержку
от единомышленниц. «Первый опыт был
достаточно успешным и интересным, и
мы планируем продолжать такие встречи», - поделилась Наталья Трайчук.
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История одной судьбы Не прервется связь поколений

В ходе Вахты Памяти 2017 года в лесу
около СНТ «Истомино» Жуковского района Калужской области поисковиками
Военно-патриотического объединения
«Нарский рубеж» было обнаружено одиночное захоронение.
Судя по пронзительному звуку металлодетектора, под его катушкой находился предмет из цветного металла.
Поисковики, расчистив это место от
листвы и мха, с удивлением обнаружили памятную табличку, на которой виднелась надпись «Здесь покоится прах
Зезина Ивана Ефимовича, рождения
1868 г., житель деревни Кузовлево, убит
немецкими фашистами в ноябре 1941
года». Поисковики начали разыскивать
родственников, чтобы не допустить
забвения памяти убитого фашистами
Ивана Зезина.

Командир отряда «Долг» Александр
Ошивалов и староста Кузовлево Андрей Рошенбург опросили жителей
деревни, уроженцем которой был Иван Ефимович.
В результате поисков,
которые шли почти год,
нашлась
праправнучка
партизана Светлана Виноградова. Как выяснилось,
она еще в детстве бывала
на могиле прапрадеда, когда они большой дружной
семьёй проживали в деревне Кузовлево, сохранились
и его фотографии. Фамилия Зезин знакома каждому коренному жителю
деревни Кузовлево, его фамилией назывался Зезинский овраг, Зезинская горка. Светлана
рассказала поисковикам, что в ноябре
1941 года всех членов семьи Зезиных,
живших в деревне Кузовлево, фашисты
увели в плен и держали их в церкви в
Тарутино, за еду проводили на них бактериологические опыты (подсаживали
им вшей). Местные жители деревни
Кузовлево рассказывают, что Иван Зезин помогал партизанскому движению, носил продовольствие. Светлана
Олеговна вспоминает: «В ноябре, когда
прапрадед был расстрелян, он шёл в
Кузовлево, предупредить родственников, чтобы не приезжали в деревню по
объявленной Московской эвакуации.
Деревня была оккупирована фашистами, в доме был организован немецкий
штаб. Моя бабушка только родила и

могла с ребенком также попасть в плен.
А из плена, кроме одной из его дочерей,
живой не вернулся потом никто. Выбравшись из церкви, Иван Ефимович
и односельчанин Ефимушкин пробирались оврагами из Тарутино в Кузовлево. На краю Чернишенского леса они
нарвались на немецкий патруль, который их и расстрелял».
Вырастив своих детей и внуков,
Светлана решила сама разыскать место
погребения своего родственника, но
найти его не смогла, что неудивительно,
ведь за последние десятилетия деревянная оградка сгнила, сама могила сильно
заросла и визуально не определялась.
В совместной работе с поисковиками Светлана сделала запросы в архив и
получила документы, полностью подтверждающие родство с Иваном Ефимовичем Зезиным.
На заседании Комиссии по увековечению
памяти
защитников г. Москвы, погибших в Отечественных вой-нах
1812-1941 годов на
территории поселения Роговское в городе Москве, 22 марта
2018г. был рассмотрен вопрос об эксгумации останков и их
захоронении в братской могиле деревни
Кузовлево, чтобы увековечить память
этого отважного человека. Поисковики обратились к главе администрации

С самым дорогим нашей стране праздником - Днем Победы в Великой
Отечественной войне - администрация поселения Роговское поздравила
ветеранов, живущих на территории поселения, родственников тех, кто
погиб, защищая Родину на подступах к Москве, и захоронен в братских
могилах в Роговском поселении.
Благодарс твенное
письмо глава администрации Илья Подкаминский написал Анне
Ульяновой в Гатчинский
район
Ленинградской
области. Анна Васильевна - дочь погибшего бойца Василия Ивановича
Ульянова, захороненного
на мемориале «Поле Воинской славы 1812 и 1941
гг - высота Длинная». Ее
отца нашли поисковики.
Удалось найти родственников, и с тех пор Анна
Васильевна ежегодно приезжает на закрытие Вахты Памяти. Также на
мемориале захоронен красноармеец Василий Акимович Затеев, отец
Нины Васильевны Рандиной.
Поздравительное послание получил Виталий Семёнович Терентьев,
проживающий в Чувашии. По состоянию здоровья он сам не смог приехать на митинги, прошедшие в поселении в преддверии Дня Победы.
Отец Виталия Семён Иванович погиб 29 октября в 1941 году и захоронен в деревне Бунчиха, он служил в 869 Артиллерийском полку в составе 43 Армии, у него осталось трое детей и 6 внуков.
Слова благодарности от администрации Роговского получили Виктор Иванович и Людмила Васильевна Бочеевы. Виктор - сын Ивана
Ильича Бочеева, захороненного в деревне Кузовлево. Живут они в селе
Тарбагатай республики Бурятия.
Теплые благодарственные поздравления с Днем Победы прозвучали
для родственников погибших солдат, захороненных в деревне Тетеринки – Геннадия Болотова и Ирины Минаковой, приехавших на митинг. В
братской могиле похоронены отец Геннадия - Сергей Иванович Болотов и дедушка Ирины - Петр Алексеевич Батурин, о судьбе которого
Ирина Михайловна узнала через архивные материалы на сайте Память
Народа.
Администрация поселения Роговское и лично глава администрации
Илья Подкаминский благодарит всех родных защитников Отечества,
павших в битве под Москвой, за сохранение памяти о героическом подвиге близких и за ответные поздравления в адрес администрации. Так,
первый директор роговской школы Валентина Лысенкова, начавшая 53
года назад большую, важную работу по сохранению исторической памяти о военных действиях, происходивших на роговской земле, написала слова благодарности главе администрации поселения Роговское.
Помним! Ценим! Благодарим!

МЧС

Жуковского района Калужской области Анатолию Суярко с просьбой об
эксгумации останков и получили положительный ответ. После решения
некоторых организационных вопросов
поисковики в присутствии родственников, представителей администраций
Роговского поселения и Жуковского
района и правоохранительных органов приступят к эксгумации останков.
Иван Зезин снова вернется в родную
деревню… Историю одной семьи услышат еще не раз жители, школьники,
которые каждый год приходят навести
порядок на братской могиле, почтить
память павших. Судьбы поколения войны достойны вечной памяти, благодарности и поклонения за беспримерный
героизм.
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В Москве с конца апреля введен
режим особо опасного периода.
С наступлением жаркой погоды,
которая обычно не только радует
всех хорошим настроением, но
и несет с собой возникновение
пожароопасной
ситуации.
Региональный отдел Управления
по ТиНАО Главного Управления
МЧС России по городу Москве
напоминает, что на территории
Москвы категорически запрещено:
-разведение
костров
и
использование
мангалов
вне
предусмотренных
для
этого
официальных площадок (в парках);
-курение
вне
отведенных
для этого мест, использование
открытого огня, вытряхивание
горячей золы в лесопарковой и
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прибрежной зонах;
- и с п о л ь з о в а н и е
пиротехнических изделий;
-заправка топливом работающих
двигателей внутреннего сгорания;
-использование
самодельных
отопительных
приборов
и
транспортных
средств
с
двигателями
внутреннего
сгорания;
-поджигание мусора и сухой
травы;
-выброс мусора, в частности,
стеклянных осколков, бутылок,
которые могут спровоцировать
фокусировку солнечных лучей и
стать причиной серьезного пожара.
2РОНПР Управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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