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Поселение готовится к зиме

6 октября в администрации по-
селения Роговское прошло внео-
чередное заседание Совета депу-
татов. На повестке дня народные 
избранники обсудили несколько 
важных вопросов.

Депутаты обратились в Кон-
трольно-счётную палату Москвы с 
вопросом о проведении эксперти-
зы проекта решения «Об утвержде-
нии бюджета поселения Роговское 
в городе Москве на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов» 
и о проведении внешнего муни-
ципального финансового контро-
ля годового отчёта об исполнении 
бюджета поселения Роговское за 
2022 год, о чем доложила глава по-
селения Ольга Вдовина.

Заместитель главы админи-
страции Людмила Ждакаева рас-
сказала о внесении изменений в 

«Положение об 
оказании адрес-
ной социальной 
помощи и иных 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки жи-
телям поселения 
Роговское», ко-
торые предпо-
лагают выплату 
адресной соци-
альной помощи 
для семей моби-
лизованных и отправленных граж-
дан в места сбора и (или) в пункты 
(места) приема военнослужащих, 
призванных на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 21 сентября 2022 № 647 
«Об объявлении частичной моби-

лизации в Российской Федерации».
 Начальник отдела финансов и 

бухгалтерского учета администра-
ции поселения Роговское Елена 
Леденцова сообщила о принятии 
в муниципальную собственность 
поселения Роговское объектов 
имущества зоны отдыха в пос.Ро-
гово, ул. Школьная, д.7-20.

Помощь мобилизованным и их семьям
Совет депутатов

Благоустройство

Сотрудники подрядной органи-
зации проводят плановую про-
мывку дорог на территории посе-
ления Роговское. 

Работы прошли с использовани-
ем специального концентрирован-
ного моющего средства, которое 
помогает удалить мазутные, масля-
ные пятна и другие загрязнения.

— С целью надлежащего содер-
жания территорий организова-
ли обработку асфальтобетонных 
покрытий проезжей части дорог, 
дворовых пространств, остановок 
общественного транспорта, пар-
ковочных зон. Мероприятие про-
ходит традиционно в рамках под-
готовки к зимнему сезону во всех 
населенных пунктах поселения. 
Специалисты также обработали 
подходы к объектам торговли и 
социальной сферы, — проком-
ментировала заместитель главы 
администрации по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Елена Хотовиц-
кая.

Отметим, что используемое со-
трудниками моющее средство без-
опасно. Оно не содержит кислот, 
щелочей и полностью разлагается 
в почве. После обработки шампу-
нем все объекты промывают обыч-
ной водой.

Кроме того, спе-
циалисты Дирек-
ции по обслужи-
ванию территорий 
зеленого фонда 
ТиНАО города 
Москвы завер-
шили подготовку 
клумб в поселе-
нии Роговское к 
зимнему сезону. 
Работы провели 
на объектах, ко-
торые располага-
ются вдоль авто-

мобильной дороги на Варшавском 
шоссе вблизи деревень Каменка и 
Кресты и в парке истории имени 
Валентины Корпачевой в поселке 
Рогово. Специалисты убрали одно-
летние растения, пропололи клум-
бы от сорняков и укрыли их деко-
ративной разноцветной щепой.
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Активный 
«серебряный возраст»

  Ветераны

В преддверии Международного 
дня пожилого человека в Доме куль-
туры «Звездный» поселения Красно-
пахорское состоялось окружное ме-
роприятие, посвященное старшему 
поколению. 

Гостями события стала и делега-
ция Совета ветеранов поселения Ро-
говское. Для всех присутствующих 
ветеранов ТиНАО выступили пред-
ставители клубных формирований 
ДК «Звездный» и столичные артисты, 
которые представили свои творческие 
музыкальные и танцевальные номера. 

Кроме того, делегация Совета вете-
ранов Роговского посетила с экскур-
сией Музейно-выставочный комплекс 
«Новый Иерусалим». Участие в ме-
роприятии приняли четыре человека 
— председатель комиссии по культур-
но-массовой работе Совета ветеранов 
Татьяна Котельникова и активисты 
объединения: ветераны труда Вера 
Иванова, Валентина Финошина и Ни-
колай Ишутин.

12 октября в Доме культуры «Друж-
ба» поселения Вороновское состоялся 
форум, посвященный 100-летию со 
дня образования Союза Советских Со-
циалистических Республик, в котором 
представители Совета ветеранов Ро-
говского приняли участие. 

- Мы очень рады были побывать 
на таком значимом мероприятии, это 
часть истории нашей большой страны, 
и мы не должны ее забывать, а моло-
дому поколению надо брать пример с 
тружеников того времени, — подели-
лась председатель Совета ветеранов 
Роговского Надежда Филонова.
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1 октября ежегодно отмечается Междуна-
родный день пожилых людей. В Доме культу-
ры «Юбилейный» поселения Роговское прошел 
праздничный концерт «Пусть будет теплой жиз-
ни волшебство», приуроченный к такому добро-
му празднику. 

Руководитель структурного подразделения ОКЦ 
ТиНАО «Дом культуры «Юбилейный»» Наталья 
Джурко поздравила жителей старшего поколения Ро-
говского с этим замечательным праздником, пожелав 
им крепкого здоровья, счастья, сил и бодрости духа.

Творческими музыкальными и 
танцевальными номерами порадо-
вали воспитанники Дома культуры 
— вокально-эстрадный ансамбль 
«Родничок» и хореографический 
коллектив «Капельки», а также со-
листы Иван Трофимов, Олеся За-
гузина, Петр Кодак, Наталия Трофимова, Никита 
Решетников, Мария Константинова. Со сцены 
прозвучали душевные стихотворения. Гимнасти-
ческий танец под вальс «Анастасия» исполнила 

юная жительница Роговского Мария Шунькова. 
Детский театральный коллектив «Скоморошина» 
представил забавную сценку «Бабушки и внуки». 
Вечер получился очень трогательным и душевным!

Внуки для бабушек и дедушек

Добрые слова любимым педагогам!
Праздник

В эти осенние дни свой профес-
сиональный праздник отмечают 
работники сферы образования – 
учителя и воспитатели!

5 октября заместитель главы ад-
министрации поселения Роговское 
Людмила Ждакаева поздравила 
с праздником педагогов образо-
вательных площадок «Рогово» и 
«Колокольчик» школы №2073 и 
выразила благодарность всему 
коллективу учреждения за их не-
легкий труд, неравнодушные серд-
ца, профессионализм и терпение. 
Ведь, только чуткие, добрые и вни-
мательные люди могли выбрать эту 

необыкновенную, но такую важ-
ную и ответственную профессию.

Добавим, что 6 октября в Доме 
культуры «Дружба» поселения 

В о р он ов с ко е 
с о с т о я л с я 
праздничный 
концерт для 
всех педагогов 
образователь-
ного комплекса 
школы №2073, 
где благодар-
с т в е н н ы м и 
письмами гла-
вы админи-
страции посе-

ления Роговское были 
отмечены сотрудники нашего по-
селения: Светлана Ивановна Ко-
тельникова – учитель русского 
языка и литературы, Елена Нико-
лаевна Родионова – учитель мате-
матики и Елена Владимировна Ти-
това – воспитатель детского сада 
«Колокольчик».

Уважаемые и дорогие педагоги! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, удачи, вдохновения и бла-
гополучия! Пусть Ваши воспитан-
ники и ученики радуют своими 
успехами и достижениями!

 Культура

Спасибо вам за всё!
  Детство

Государственное казенное учреж-
дение города Москвы «ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ № 145 ИНФОР-
МИРУЕТ:

Прием жителей пос. Роговское по во-
просам оформления компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
производится  в здании Администра-
ции поселения Роговское по адресу: 
пос. Рогово, ул. Юбилейная д. 1А , 2 
этаж,  каб. № 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА НОЯБРЬ 
2022 ГОДА:

2 ноября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
9 ноября 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
23 ноября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
30 ноября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-

44-68, 8 (499) 234-42-20.

От фонографа до флешки
Выставочный зал

В Выставочном зале истории и 
краеведения в поселении Рогов-
ское весь октябрь действовала но-
вая выставка «От фонографа до 
флешки», посвященная граммо-
фонам. 

На экспозиции представили ста-
ринную звуковоспроизводящую 
технику — патефоны начала и се-
редины XX века, проигрыватели и 
пластинки советского и зарубежно-
го производства из личных коллек-

ций Максима и Марии Новиковых, 
Михаила Кудряшова, Екатерины 
Мироновой. Они приняли непо-
средственное участие в создании 
выставки и провели экскурсии. Го-
стям рассказали об истории возник-

новения грам-
мофонов и об 
их техниче-
ском устрой-
стве. Кроме 
того, они мог-
ли прослу-
шать старин-

ные пластинки. 
На одной из стен 
В ы с т а в о ч н о г о 
зала представи-
ли «увлекательное 
путешествие» в 

прошлое по дороге от фонографа 
к компакт-диску и флеш-карте. За 
этот месяц экспозицию граммофо-
нов посетили ученики образова-
тельной площадки «Рогово» школы 
№2073, сотрудники Дома культуры 
«Юбилейный», местные депутаты, 
представители Совета ветеранов 
и администрации, жители и гости 
Роговского. Глава поселения Ольга 
Вдовина поблагодарила организа-
торов за прекрасную выставку, по-
желав вдохновения и дальнейших 
творческих идей.

Уважаемые жители!
  Объявление

Мероприятие к Международному 
дню пожилых людей провели на об-
разовательной площадке «Колоколь-
чик».

Дошколята Роговского приготови-
ли сюрприз для своих бабушек и де-
душек. На образовательной площадке 
«Колокольчик» школы №2073 состоя-
лось мероприятие «Ладушки, ладушки 
- дедушки и бабушки», приуроченное 
к Международному дню пожилых лю-
дей. В группах прошли тематические 
беседы и игры с детьми. Ребята под-
готовили праздничные творческие 
номера, поздравления и открытки для 
своих бабушек и дедушек. Завершили 
мероприятие чаепитием. Желаем на-
шим бабушкам и дедушкам жить мно-
го счастливых лет, быть здоровыми и 
энергичными. Спасибо за то, что Вы у 
нас есть!
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Сольная программа
 Концерт

В Доме культуры «Мосрентген» 
15 октября состоялся вечер русского 
романса. 

Дом культуры «Юбилейный» поселения 
Роговское на мероприятии представила 
солистка вокально-эстрадного ансамбля 
«Родничок» Мария Константинова. 
Концертную программу посвятили 
вокально-поэтическим произведениям — 
романсам. Наша участница исполнила две 
композиции: «А напоследок я скажу…» на 
слова Беллы Ахмадулиной и «Под лаской 

плюшевого пледа…» по произведению 
Марины Цветаевой. 

Мария Константинова получила 
благодарственное письмо за прекрасное 
выступление и участие в мероприятии. 
Руководителю и педагогу ВЭА «Родничок» 
Наталии Трофимовой организаторы 
также вручили благодарственное письмо 
за подготовку артистки. Коллективы и 
солисты Дома культуры «Юбилейный» 
регулярно принимают участие в 
творческих встречах.

Победы 
спортсменов

 Спорт

Воспитанники спортивного клуба 
«Монолит» поселения Роговское в ок-
тябре успешно выступили на соревно-
ваниях по боевым искусствам.

1 октября в городе Климовске состо-
ялся открытый турнир по дзюдо. Среди 
девушек 2008-2009 года рождения Вар-
вара Мишина завоевала серебряную 
медаль. В это же день Максим Тихонов 
выступил на открытом турнире по сам-
бо в поселении Первомайское и среди 
юношей в возрастной категории 2013-
2014 годов занял второе место.

Команда «Монолит» выступила в фи-
нале «Кубка Вороново» по футболу:

Игроки команды «Монолит» поселе-
ния Роговское приняли участие в ре-
шающем матче «Кубка Вороново-2022» 
по футболу. Встреча состоялась на тер-
ритории спортивного комплекса «Во-
роново». Соперниками «Монолита» в 
финальной игре стал клуб «Олимп» по-
селения Краснопахорское. По итогам 
встречи спортсмены из Роговского за-
воевали второе место, уступив сопер-
никам со счетом 4:5.

Поздравляем всех наших спортсме-
нов с победами!

4 октября в рамках празднования 10-летия об-
разования Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов города Москвы в библиоте-
ке Дома культуры «Юбилейный» на мероприятие 
«Клуб добрых встреч» была приглашена семья Ле-
онида и Людмилы Щербы. Это жители Роговского, 
которые летом 2021 года проехали на автомобиле 
«Нива» от Москвы до Магадана. 

- Супруги рассказали о просторах нашей страны, 
поделились впечатлениями от поездки и показали 
снятый во время путешествия фильм. Семья Щерба 
подарили нашей библиотеке свою книгу с фотографи-
ями «Путешествие из Москвы в Магадан и обратно». 
Встречу посетили жители и гости поселения, все были 
в восторге от увлекательных рассказов наших героев, 
- поделилась заведующая библиотекой Дома культуры 
«Юбилейный» Галина Лушина.

Отметим, что в октябре в нашем очаге культуры 
были оформлены и замечательные выставки: 

Самая, пожалуй, необычная «Советский стиль: лю-
бимые ароматы наших бабушек и дедушек». В экспо-
зицию вошли флаконы и упаковки парфюмерии Со-
ветского Союза и зарубежных стран 1930-1980 годов. 
Предметы для выставки предоставили коллекционе-
ры-жители Роговского Мария и Максим Новиковы. 

К 130-летию со дня рождения русской поэтессы 

Серебряного века, прозаика, переводчицы Марины 
Ивановны Цветаевой была представлена книжная 
выставка «Душа родилась крылатой». В экспозицию 
вошли ее лучшие литературные произведения. На 
душевные стихи Марины Цветаевой написаны по-
любившиеся песни и романсы: «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Генералам двенадцатого года», 
«Под лаской плюшевого пледа…» и другие, которые 
до сих пор волнуют наши сердца, будят в нас светлые 
и искренние чувства, доставляют эстетическое на-
слаждение.

6 октября к Всероссийскому дню чтения в библио-
теке Дома культуры состоялся литературный интерак-
тив «Книга мудрости самого народа» по творчеству 
писателя Ивана Андреевича Крылова. Участниками 
стали ученики 5 класса образовательной площадки 
«Рогово» школы №2073. Сотрудники учреждения оз-
накомили ребят с биографией и творчеством великого 
русского баснописца. Дети прочитали выученные бас-
ни автора, ответили на вопросы викторины, поиграли 
в интерактивные игры, а также изучили книжную вы-
ставку, посвященную творчеству писателя. Кульми-
нацией программы стали мини-спектакли по басням 
Крылова «Ворона и Лисица» и «Квартет», которые по-
казали ребята. Все участники интерактива получили 
памятные сувениры — блокноты.

Тематическая книжная выставка «Книга мудрости 
самого народа» была приурочена к Всероссийскому 
дню чтения и посвящена жизни и творчеству басно-
писца, публициста, поэта, издателя сатирико-просве-
тительских журналов Ивана Андреевича Крылова. 
Автор написал 236 басен, многие выражения из кото-
рых завоевали народную любовь, стали крылатыми и 
известны нам всем еще со школьных времен. 

  Юбилей

Примите 
поздравления!

Поздравление роговчан со значи-
мыми в их жизни датами стало уже 
доброй традицией. Администрация 
и Совет ветеранов поселения Рогов-
ское поздравляют с юбилеями жи-
телей, родившихся в октябре:

Петра Андреевича Хотько с 
85-летием, Виктора Карповича Ка-
линиченко с 80-летием, Анатолия 
Николаевича Челышкина с 75-лети-
ем, Любовь Николаевну Чередник, 
Алевтину Валентиновну Королеву 
и Николая Андреевича Фомина с 
70-летним юбилеем!

Дорогие юбиляры! Примите ис-
кренние поздравления и наилучшие 
пожелания! Крепкого Вам здоровья, 
благополучия, оптимизма, заботы 
родных и близких!

 Библиотека

Культурная жизнь роговчан
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Движение - жизнь!
Долголетие

1 октября в поселении Десеновское в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие» состоялся спортивный праздник, посвя-
щенный празднованию Международного дня пожилого чело-
века. Активные представители поселения Роговское Людмила 
Моисеева, Валентина Абрамова и Ирина Чепурных приняли 
участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе. 

А 12 октября в му-
зее-усадьбе «Оста-
фьево» — «Русский 
Парнас» в поселении 
Рязановское    состо-
ялся IV ежегодный 
фестиваль «Москов-
ского долголетия» — 
«Связь поколений», 
участие в котором в 
качестве гостей при-
няли и представите-
ли старшего поколе-
ния из Роговского.

— Посетили 
выставку работ 

участников проекта «Московское долголетие», концерт артистов 
эстрады, приняли участие в мастер-классах, в том числе по изго-
товлению брошей. Отлично провели время, зарядились позитивом 
и положительными эмоциями, — поделилась жительница Рогов-
ского Зинаида Горкунова.

Отметим, что активисты поселения регулярно принимают уча-
стие в мероприятиях проекта «Московское долголетие».

Напомним, что в Роговском действуют следующие активности 
проекта «Московское долголетие» (женщины 55+, мужчины 60+): 
общая физическая подготовка, танцы, вокал (пение), шашки и 
шахматы, рукоделие (плетение на коклюшках). Подробнее о про-
водимых занятиях и как на них записаться можно узнать по теле-
фону: 8 (495) 849-32-71. Присоединяйтесь, роговчане!

Поле воинской Славы
  Мемориал

Поселение Роговское в городе Москве в 
истории России связано с двумя велики-
ми событиями: Тарутинским сражением 
1812 года и обороной Москвы 1941 года. 

Оба сражения проходили в одном и том 
же месте, которое Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации № 237-р 
от 22.02.2012 года было отнесено к объекту 
культурного наследия федерального зна-
чения «Поле воинской Славы 1812 и 1941 
годов – высота «Длинная». Расположена 
высота «Длинная» над рекой Чернишней, 
в пяти километрах от деревни Кузовлево 
вблизи Роговского.

1812 год. Конец сентября. Армия Куту-
зова отходит из Москвы, совершая знаме-
нитый Тарутинский маневр. М.И. Кутузов 
приказывает генералу М.А. Милорадовичу 
возглавить арьергард и задержать Мюрата, 
чтобы дать основным силам русских войск 
без потерь отойти к Тарутино. На Роговской 
земле 15 тысяч русских воинов вступили в 
бой с 26 тысячами французов. После «Тару-
тинского сражения» 6 октября 1812 года На-
полеон покидает Москву и бежит из России.

1941 год. Октябрь. На Роговской земле 
вновь разворачивались ожесточенные бои 
на подступах к Москве, фашистская армия 
устремилась на столицу вдоль Варшавского 
шоссе. Ценой огромных усилий советско-
му командованию удалось собрать послед-
ние оставшиеся воинские подразделения и 
добровольческие полки, и организовать 53 
стрелковую дивизию под командованием 
полковника А.Ф. Наумова. Это был послед-
ний рубеж обороны на реке Нара перед от-
крытой дорогой на Москву.

В 2003 году на территории мемориаль-
ного комплекса была возведена часовня в 
память о погибших воинах – защитниках 
Москвы. Перед часовней на декоративном 
камне высечены слова Александра Невско-
го: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 
погибнет». Справа и слева от часовни уста-
новлены бюсты героев Отечественной во-
йны 1812 года: фельдмаршала Михаила Ку-
тузова и атамана Матвея Платова; и героев 
Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов: командующего Западным фронтом 
Георгия Жукова и летчика Виктора Талали-
хина. Рядом, как символ его ночного тара-
на, на высоком столбе укреплен пропеллер 
с погнутыми лопастями.

По обе стороны аллеи мемориала нахо-
дятся братские могилы, на которых уста-
новлены мраморные доски с фамилиями 
погибших воинов, каски и нехитрый сол-
датский скарб. Эти бойцы были найдены в 

окрестных лесах и перезахоронены усили-
ями поисковиков Военно-патриотических 
объединений города Москвы, городского 
округа Подольск и Калужской области.

На площадке располагаются два артилле-
рийских орудия, ствол дальнобойной пуш-
ки, планшеты со схемами боев 1812 и 1941 
годов. Сбоку мемориала окопы и дзот, остав-
шиеся со времен Великой Отечественной во-
йны. На входе установлена военная техника: 
танк Т-80Б, БМП-1. На территории находят-
ся памятник «Неизвестному солдату» и па-
мятный камень в честь закладки Парка Геро-
ев и Музея двух Отечественных войн.

Мемориал стал данью уважения героизму 
русских воинов. Каждый год здесь прохо-
дит открытие и закрытие «Вахты Памяти», 
в ходе которой поисковики вот уже более 30 
лет ведут работы по поиску павших красно-
армейцев, защищавших Москву. Начиная 
с 1992 года, в последнюю субботу октября 
на мемориале проходят перезахоронения 
останков воинов, собираются сотни людей, 
чтобы почтить память героев, сражавшихся 
за мирное небо над головой. На траурном 
митинге присутствуют родные и близкие 
бойцов, имена которых были установлены 
по смертным медальонам и личным вещам. 
С воинскими почестями и по всем право-
славным традициям солдат провожают в 
последний путь. В небо запускают белые 
шары, как символ души погибших. В за-
вершение митинга участники мероприятия 
чтут память героев, павших в годы Великой 
Отечественной войны, минутой молчания 
и возлагают цветы к братским захоронени-
ям. Пройдут годы и десятилетия, нас сме-
нят новые поколения людей, но сюда на ме-
мориал будут приходить внуки и правнуки 
героев, будут приносить цветы и приводить 
своих детей. Здесь, думая о прошлом и, меч-
тая о будущем, люди будут вспоминать тех, 
кто погиб, защищая вечный огонь жизни.

Сражаясь за Родину в смертном бою,
От ига фашистского нас защищая,
Погибли они, не увидев весну –
Весну сорок пятого мая…
Мы в памяти свято Ваш подвиг храним,
Бессмертны солдат имена на гранитах,
Вам низко поклонимся – помним и чтим…
Никто не забыт и ничто не забыто!
В сентябре-ноябре 2022 года на мемори-

але проводятся ремонтные работы объек-
та и прилагающей к нему территории, они 
будут завершены к торжественной цере-
монии закрытия «Вахты Памяти-2022», 
которая состоится 26 ноября в 12.00ч. 

Как не заблудиться в лесу
 Безопасность

Леса в Новой Москве при-
влекают грибников к «тихой 
охоте», но лес таит в себе и 
много опасностей. Одна из них 
– вероятность потеряться. 

Управление по ТиНАО Де-
партамента ГОЧСиПБ напоми-
нает жителям и гостям Москвы 
о необходимости соблюдать ос-
новные правила.

Для того чтобы избежать не-
приятностей и не заставлять 
волноваться родных и близких, 
необходимо перед походом в 
лес предпринять следующие 
меры по обеспечению соб-
ственной безопасности:

– Прежде, чем отправиться в 
лес, сообщите о своем маршру-
те и времени возвращения.

– Перед походом пополни-
те баланс сотового телефона и 
проверьте заряд батареи.

– Возьмите с собой свисток, 
компас, спички, нож, неболь-
шой запас воды и продуктов. 
Тем, кто постоянно пользуется 
лекарствами, нужно иметь при 
себе медикаменты.

– Одевайтесь ярко (лучше 
всего в рыжие, красные, жел-
тые, белые цвета, можно накле-
ить светоотражающие полоски 
или рисунки): в камуфляже вас 

могут не найти, даже если вы бу-
дете находиться совсем близко.

– Старайтесь запоминать 
по пути как можно больше 
предметов-ориентиров: не-
обычные деревья, скалы, кам-
ни и т.д. Тогда будет намного 
проще возвращаться назад к 
исходной позиции.

Соблюдение этих несложных 
рекомендаций поможет вам, со-
вершая прогулку в лес не попасть 
в экстремальную ситуацию!

Если вы все-таки заблуди-
лись:

– Если есть возможность свя-
заться по сотовому телефону, 
позвоните в службу спасения 
112 и попытайтесь объяснить 
свое местонахождение;

– Не паникуйте, попытайтесь 
вспомнить, откуда пришли;

– Прислушайтесь, не слышно 
ли криков: различные звуки по-
могают выйти к людям (рабо-
тающий трактор, собачий лай, 
проходящий поезд);

– Если удалось выйти на ли-
нию электропередач, железную 
дорогу, газопровод, реку, идите 
вдоль этих объектов, они обяза-
тельно приведут к людям.

Вызов пожарных и спасате-
лей по телефону 101 или 112.


