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В преддверии 80-летия разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой, представители Совета 
ветеранов Роговского посетили 
ряд мероприятий и памятных 
мест, приуроченных к данному 
событию.

27 ноября делегация Совета ве-

теранов Роговского совершила экс-
курсию в город воинской славы 
Ржев в Тверской области. Активи-
сты посетили Ржевский мемори-
альный комплекс, посвященный 
памяти советских солдат, павших 
в боях подо Ржевом в 1942–1943 
годах, в ходе Великой Отечествен-

ной войны. Центральной частью 
мемориала является статуя совет-
ского солдата высотой 25 метров. 
Участники побывали в Музее во-
енной истории и у Вечного огня, 
а также совершили экскурсию по 
городу.

1 декабря окружное мероприя-
тие состоялось в Доме культуры 
«Звездный» поселения Краснопа-
хорское. С памятной датой гостей 
поздравила исполняющий обязан-
ности председателя Совета вете-
ранов ТиНАО Ирина Коломецкая. 
Роговское представляли ветераны 
труда нашего поселения: Сергей 
Лушин, Василий Финошин, Алек-
сандр Филонов и Николай Ишутин. 
В концертной программе приняли 
участие творческие коллективы 
Дома культуры «Звездный», со-
листы Академического ансамбля 
песни и пляски Российской армии 
имени Александрова и лауреаты 
всероссийских конкурсов.

2 декабря представители Сове-
та ветеранов поселения Роговское 
посетили Военно-патриотический 
парк культуры и отдыха Вооружен-
ных сил России «Парк Патриот», 
расположенный в городском окру-
ге Одинцовский Московской обла-
сти. На территории парка участни-
ки посетили военно-исторический 
комплекс военной техники, где 
представлены свыше 268 образцов 
советского и современного рос-
сийского оборудования, музейный 
комплекс.
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Главная ёлка 
зажгла огни

  Праздник

В поселении Роговское  6 декабря, 
по адресу: поселок Рогово, улица 
Юбилейная, дом 1А установили но-
вую праздничную елку.

— Сотрудники подрядной органи-
зации расположили новогоднее дере-
во на площади рядом с амфитеатром 
возле Дома культуры «Юбилейный». 
Его высота составила 11 метров. Де-
коративный подиум — полтора метра. 
Диаметр основания — почти четы-
ре метра, — рассказала заместитель 
главы администрации Роговского по 
вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Елена 
Хотовицкая. — Елку украсили краси-
выми разноцветными  пластиковыми 
шарами, красными, желтыми и сини-
ми, в количестве 350 единиц. В работах 
задействовали четыре человека.

Кроме того, еловые ветки обвили 
яркой светодиодной гирляндой. Верх 
дерева украсили световой макушкой 
«Роза ветров», символизирующей уда-
чу и благополучие.

Дорогие роговчане!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступающими праздниками Новым 

годом и Рождеством! В эти удивительные дни мы с огромной радостью погружаемся в хоровод 
новогодних торжеств, наполненных атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и верой 
в исполнение самых заветных желаний. Календарный рубеж уходящего и наступающего года – это 
время подведения итогов и обозначения дальнейших перспектив развития. 2021 год был непростым, но 
его мы завершаем с достойными результатами. Он был наполнен важными, интересными событиями, 
мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей малой Родины. Желаем всем 
жителям поселения крепкого здоровья, счастья и радости, заботы и понимания близких, благополучия 
и праздничного настроения!

С уважением, глава поселения Роговское Ольга Вдовина и 
глава администрации поселения Роговское Александр Тавлеев
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Совет депутатов поселения 
Роговское 16 декабря провел 
очередное заседание. 

Рассмотрено несколько важных 
вопросов, один из которых - ут-
верждение бюджета поселения 
Роговское на 2022 год. 

- Бюджет прогнозируется без-

дефицитным, - рассказала глав-
ный бухгалтер - начальник отдела 
финансов и бухгалтерского учета 
администрации Елена Леденцова. 

Затем народные избранники 
утвердили план работы на 1 квар-
тал 2022 года. 

Бюджет поселения 
на 2022 год утвержден

Отчитались о работе
Общество

Традиционный круглый стол с 
общественными советниками со-
стоялся 17 декабря в администра-
ции поселения Роговское.

В рамках встречи глава адми-
нистрации Роговского Александр 

Тавлеев и общественные советни-
ки обсудили ряд важных вопро-
сов. Один из самых актуальных 
- это организация мероприятия 
по вывозу бытового мусора на тер-
ритории поселения региональным 

оператором в 2022 году. Также об-
судили исполнение протокола за 
ноябрь 2021 года и заслушали от-
чет об итогах работы обществен-
ных советников за 2021 год. В част-
ности в  2021 году было проведено 
12 встреч, в ходе которых обсуж-
дались наиболее актуальные и 
важные вопросы, касающиеся по-
селения. Общественные советники 
провели разъяснительную работу 
среди жителей, решено много за-
дач, направленных на улучшение 
качества жизни населения, ис-
полнены наказы жителей. Алек-
сандр Тавлеев поблагодарил обще-
ственных советников за активную 
жизненную позицию и результа-
тивную работу на благо жителей 
нашего поселения.  Глава админи-
страции отметил, что в 2022 году, 
в преддверии 10-летия празднова-
ния ТиНАО, общественным совет-
никам предстоит важная, интерес-
ная и значимая работа.

 Совет депутатов

Алехин Алексей Николаевич. Время и 
место приёма: второй понедельник месяца с 
10.00 до 12.00, п. Рогово, ул. Юбилейная, д. 
1 а, помещение СК «Монолит», кабинет ди-
ректора. Территория, закреплённая за депу-
татом: д. Кресты, п. Рогово, ул. Березки, д.8 
корпус 1,2,3; д.10, корпус 1,2,3.

Андропова Дина Николаевна. Время и 
место приёма: первая среда месяца с 10.00 до 
12.00, п. Рогово, ул. Юбилейная, д. 1 а, поме-
щение администрации,  кабинет № 11. Терри-
тория, закреплённая, за депутатом: п. Рогово, 
ул. Юбилейная, д. 15,16,21,22,12 корпус А и Б.

Вдовина Ольга Александровна. Время и 
место приёма: первый четверг месяца с 15.00 
до 17.00, ул. Школьная, д. 5а.  ГБОУ «Школа 
№ 2073», кабинет старшего методиста. Тер-
ритория, закреплённая, за депутатом: д. Спас-
Купля, п. Рогово, ул. Зелёная, ул. Заречная.

Волков Иван Васильевич. Время и место 
приёма: третий четверг месяца с 10.00 до 
12.00, п. Рогово, ул. Юбилейная, д.1 а, поме-
щение администрации, кабинет № 11. Терри-
тория, закреплённая, за депутатом: д. Кузов-
лево, д. Климовка,  д. Ильино.

Воронцов Андрей Юрьевич. Время и ме-
сто приёма: третий вторник месяца с 14.00 
до 16.00, п. Рогово, ул. Юбилейная, д.1 а, по-
мещение администрации,  кабинет № 11. 
Территория, закреплённая, за депутатом: д. 
Каменка, д. Лопатино, д. Лыковка.

Джурко Наталья Викторовна. Время и 
место приёма: четвёртый понедельник меся-
ца с 13.00 до 15.00, п. Рогово,  ул. Юбилейная, 
д.1 а, помещение дома культуры «Юбилей-
ный», кабинет директора. Территория, закре-
плённая, за депутатом: п. Рогово, ул. Юбилей-
ная, д. 17,18,19,20; ул. Юбилейная – частный 
сектор.

Лушина Галина Васильевна. Время и ме-
сто приёма: четвёртый четверг месяца с 10.00 
до 18.00, п. Рогово, ул. Юбилейная, д.1 а, Дом 
культуры «Юбилейный», помещение библи-
отеки. Территория, закреплённая за депута-
том: п. Рогово, ул. Школьная, д. 1,2,3,4,5,6,7,8.

Неяскина Мария Яковлевна. Время и ме-
сто приёма: вторая пятница месяца с 15.00 до 
17.00, п. Рогово, ул., Юбилейная, д.1 а, поме-
щение администрации,  кабинет № 11. Тер-
ритория, закреплённая за депутатом: д. Тете-
ренки, д. Петрово, д. Дмитровка.

Нискаус Дмитрий Валентинович. Вре-
мя и место приёма: третий четверг месяца с 
13.00 до 15.00, п. Рогово, ул., Юбилейная, д.1 
а, помещение администрации,  кабинет № 
11. Территория, закреплённая за депутатом: д. 
Бунчиха, д. Васюнино, д. Кленовка, п. Рогово, 
улицы Спасская, Полевая.

Образцова Алевтина Николаевна. Время и 
место приёма:  четвёртая среда месяца с 16.00 до 
18.00, п. Рогово, ул. Школьная, д. 17 а. Детский 
сад, кабинет старшего воспитателя  Те р р и т о -
рия, закреплённая, за депутатом: д. Богород-
ское, д. Горнево, д. Рождественно, д. Круча.

К вопросу о названии села Спас-Купля
История

На планах Генерального меже-
вания Подольского уезда (ПГМ) 
(1778  - 1796 гг.) это село называ-
лось Васильевское, ко времени 
Отечественной войны 1812 года – 
Спас-Купля, а в некоторых доку-
ментах ПГМ ХIX века «Васильев-
ское село Спас Купля тож».

В «Калужских епархиальных ве-
домостях» за 1891 год  напечатана 
заметка «О некоторых из сел Ка-
лужской губернии, расположенных 
по реке Наре (Боровский уезд)». 

Статья подписана инициалом 
«И». По мнению краеведа В.В. Щё-
голева, эта статья написана Извеко-
вым Михаилом Сергеевичем (*1853-

1910), уроженцем села Субботники 
Боровского уезда – преподавателем 
Калужской духовной семинарии, 
членом Калужского церковного 
историко-археологического обще-
ства и членом Калужской губерн-
ской учёной архивной комиссии.

Из статьи следует, что в 1793 году 
состоялась купля-продажа деревян-
ной церкви Спаса Всемилостивого 
из села Субботники Боровского уез-
да в село Подольского уезда и что 
это село с тех пор  называется  Спас-
Купля.

Логично предположить, что это 
село Васильевское, так как в том же 
1793 году, согласно учетной карточ-

ке, представленной на сайте «Хра-
мы России», церковь установлена 
на новом месте взамен старой Спа-
со-Преображенской (первая треть 
XVIII века). В начале ХХ века к этой 
деревянной церкви были пристро-
ены каменные помещения с целью 
постепенной замены деревянной 
церкви на каменную.

 Приход Спасо-Преображенской 
церкви села Спас-Купля, Подоль-
ского уезда, Вороновской волости 
в начале XX века: с. Спас-Купля, д. 
Клёновка, д. Разбегаевка, двори-
ки* Кресты, в метрических книгах 
церкви есть также записи о жителях 
д. Рогово и д. Богородское. Две по-
следние деревни Стремиловской во-
лости, Серпуховского уезда. В этой 
церкви в начале ХХ века, на про-
тяжении многих лет, служили свя-
щенник Николай Преображенский 
и псаломщик Василий Багрецов. 
Могила священника Н. Преобра-
женского (†1914) с кованым кре-
стом находится на старом кладби-
ще у бывшего места расположения 
церкви.

Село Субботники и деревня 
Разбегаевка, располагавшаяся на 
большаке между Спас-Куплей и 
Крестами, в настоящее время не су-
ществуют.

Владимир Дурново

График 
приёма депутатов поселения 

Роговское на 2022 год
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 Библиотека

80 лет героической обороне Москвы
 Дата

Обновленный очаг культуры

Победы роговчан
 Спорт

В открытом турнире по самбо среди 
юношей 2009-2014г.р., который состоял-
ся 11 декабря, воспитанники спортивно-
го клуба «Монолит» из Роговского заня-
ли призовые места. 

Мероприятие прошло в СК «Вороно-
во». В нем приняли участие команды из 
Москвы, Протвино, Подольска, Серпу-
хова, Можайска и других городов. Сам-
бисты из Роговского Иван Сидоряко, 
Юрий Ярлыков и Ярослав Монич заняли 
второе место, а Максим Бабаков, Юрий 
Шишкин и Антон Гончаров — третье.

12 декабря прошел открытый турнир 
по дзюдо в СК «Конструктор» города 
Москвы. Воспитанница спортивного 
клуба «Монолит» Варвара Мишина за-
няла первое место среди девочек до 13 
лет в весовой категории 48 кг. 

В Доме культуры «Юбилейный» поселения Рогов-
ское 15 декабря состоялось торжественное откры-
тие библиотеки после ремонтных работ.

— Открытие обновленного читального зала — на-
стоящее событие для наших жителей. Теперь у них 
появилось комфортное и уютное помещение для вре-
мяпрепровождения, соответствующее современным 
стандартам. Это настоящий центр общения и просве-
щения для детского и взрослого населения Роговско-
го, — поделилась заведующая библиотекой ДК «Юби-
лейный» Галина Лушина.

Кроме того, для малышей на территории куль-
турного учреждения организовали детский уголок 
— интерактивную зону с разнообразными играми и 
обучающими пособиями. Оформили тематические 
книжные выставки, одна из первых — это экспози-
ция, посвященная 80-летию начала контрнаступления 
советских войск под Москвой на Роговской земле.

В библиотеке также открыли выставку «И будет 
вечно жить Россия под звон колоколов», направлен-
ную на духовное развитие читателей, и краеведческую 
экспозицию «Это наша с тобою земля, это наша с то-
бой биография», посвященную родному краю.

— В ходе ремонтных работ специалисты заменили 
остекление, двери и напольные покрытия, модернизи-
ровали систему отопления, отреставрировали стены, 
сделали новый подвесной потолок, старую систему 
освещения полностью поменяли на приборы, соот-
ветствующие требованиям образовательных учреж-
дений, — добавила Галина Лушина.

На торжественном открытии присутствовали глава 

администрации поселения Роговское Александр Тав-
леев и генеральный директор компании «Нетканика» 
Рифкат Галимзянов, которому Александр Тавлеев вы-
разил благодарность за оказанную помощь в проведе-
нии ремонтных работ.

Также присутствовали директор ДК «Юбилейный» 
Наталья Джурко, ученики школы №2073 образова-
тельной площадки «Рогово» и постоянные читатели 
библиотеки.

Все призовые 
места наши

В соревнованиях по боксу, которые 
прошли 5 декабря в городском округе 
Подольске, приняли участие воспитан-
ники спортивного клуба «Монолит» по-
селения Роговское. 

Состязания состоялись в СК «Спорт-
сервис». Среди соперников у юных бок-
серов были спортсмены из многочис-
ленных клубов Москвы и Московской 
области. Все ребята из Роговского за-
няли призовые места. Данила Головин 
стал победителем соревнования, а Мак-
сим Бабаков и Мурад Давтян завоевали 
серебро. Подготовил спортсменов тре-
нер Владимир Алексеев. На официаль-
ной странице «Монолита» в социаль-
ных сетях отметили, что в поселении 
Роговское организована секция общей 
физической подготовки с элементами 
бокса и кикбоксинга. Занятия прово-
дятся в спортивном зале школы №2073.

 Культура

Белые крылья памяти
Творческие коллективы Дома культуры «Юби-

лейный» приняли участие в фестивале «Белые кры-
лья памяти». 

Мероприятие посвятили 80-летию битвы под Мо-
сквой в декабре 1941 года. Роговское поселение на 
фестивале представили: солисты вокально-эстрадно-
го ансамбля «Родничок», Оксана Матвиева и Мария 

Подымалова с песней Марка Бернеса «Журавли» и 
театральный коллектив «Откровение» с литератур-
но-музыкальной композицией «Останусь светом», 
режиссер Елена Доронина. Все участники конкурса 
получили памятные дипломы. Стоит отметить, что 
программа фестиваля доступна для просмотра на 
официальном канале хореографической школы име-

ни Ирины Зайцевой.
Также вокально-эстрадный ансамбль 

«Родничок» представил Дом культуры 
«Юбилейный» поселения Роговское на 
VI Музыкальном фестивале «Новая Мо-
сква». В этом году фестиваль состоялся 
в дистанционном формате. В меропри-
ятии приняли участие 20 культурных 
учреждений ТиНАО.

— В данном конкурсе наш коллек-
тив принимает участие уже второй раз. 
Средняя группа воспитанников «Род-
ничка», ребята возраста 7-12 лет, испол-
нила песню под названием «До.Ре.Ми.». 
Всего от нашего ансамбля выступили 19 
человек. Мы получили благодарствен-
ное письмо за участие в фестивале, - по-
делилась руководитель ансамбля Ната-
лия Трофимова.

Начало на стр. 1

Роговчане увидели и зону реконструкции истори-
ческих событий, выставочную экспозицию военных 
художников, технический и огневой центры, учебно-
методический центр «Авангард» и Главный храм Во-
оруженных Сил России, который возвели в честь по-
беды русской армии в Великой Отечественной войне.

6 декабря состоялся окружной форум «1941-й год 
в истории Новой Москвы». Мероприятие прошло в 
Доме культуры «Дружба» поселения Вороновское.  На 
входе в Дом культуры были выставлены реконструк-

торы в зимней форме Рабоче-крестьянской армии, 
образцы военного снаряжения, авто- и мототехники. 
В фойе располагалась выставка оружия и амуниции, 
плакаты времен Великой Отечественной войны. Со 
сцены звучали стихотворения и песни о войне в ис-
полнении творческих коллективов ТиНАО, рассказы 
о трагических событиях осени-зимы 1941 года.

Организатором всех мероприятий выступил Совет 
ветеранов ТиНАО. 
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Защитнику 
столицы

  Сельчане

В преддверии 80-летия битвы под Москвой председатель 
Совета ветеранов поселения Роговское Надежда Филоно-
ва,  депутат Совета депутатов поселения Роговское Андрей 
Воронцов  и сотрудник ГБУ ЦСО «Щербинский» Надежда 
Калюжная, поздравили ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя деревни Кресты, Владимира Кузьмича Топ-
тыгина с памятной датой. 

Вручили продуктовый набор и памятный подарок, пожела-
ли крепкого здоровья, мира и благополучия.

С заботой о ближних
  Дата

Сотрудники администрации, предста-
вители Совета инвалидов и активисты 
Молодежной палаты поселения Роговское 
3 декабря поздравили людей с ограничен-
ными возможностями здоровья с празд-
ником и вручили им продуктовые наборы 
на дому.

— Председатель Совета инвалидов Лю-
бовь Мешкова пожелала подопечным креп-
кого здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
счастья и добра. Таким людям нужно по-
могать адаптироваться в общественной 
среде. Мы призываем здоровых горожан 
задуматься о милосердии и протянуть руку 
помощи нуждающимся в поддержке, — рас-
сказала главный эксперт отдела социально-
го развития и потребительского рынка ад-
министрации Роговского Наталья Ряжских.

Напомним, что Международный день 

людей с ОВЗ был провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединен-
ных Наций 14 октября 1992 года, с целью 
привлечь внимание общественности к про-
блемам, с которыми сталкиваются люди с 
ограниченными возможностями здоровья.

Красивый и безопасный 
фейерверк

 МЧС

В предновогодние дни вы-
бор праздничной пиротех-
ники не менее важен, чем 
подготовка меню и проду-
мывания внешнего вида. 

Далеко не все собирают-
ся ограничиваться офици-
альным фейерверком, запу-
скаемым под бой курантов: 
многие приобретают пиро-
технические изделия и запу-
скают их самостоятельно.

Мы хотим обратить ваше 
внимание на то, какие изде-
лия наилучшим образом по-
дойдут для бытового приме-
нения.

 Вся пиротехническая про-
дукция делится на пять клас-
сов опасности, среди которых 
I класс - самый простой и до-
ступный для использования, 
а V - специализированный 
класс для профессионально-
го использования. В обычных 
магазинах можно приобрети 
фейерверки, относящиеся к 
классу не выше III.

Обращайте внимание не 
только на сертификаты, в 
обязательном порядке при-
лагающиеся к каждому из-
делию и по требованию по-
купателей предъявляемые 
продавцами. Если в торговой 
точке свободно предлагают-
ся пиротехнические изделия 
IV-V классов - такому мага-
зину доверять нельзя! Кроме 
того, официальные магазины 
и отделы по продаже пиро-
техники не должны распо-
лагаться в жилых зданиях, в 

зданиях вокзалов, на станци-
онных платформах, останов-
ках общественного транспор-
та, в пешеходных переходах 
и т.д. Если здание магазина 
двухэтажное или выше - пи-
ротехнику разрешается про-
давать только на верхних 
этажах и при отсутствии при-
мыкания отдела к эвакуаци-
онному выходу

Во время совершения по-
купки внимательно осмотри-
те упаковку и проверьте срок 
годности изделия: просро-
ченные фейерверки в лучшем 
случае просто не сработают. 
Упаковка же должна быть 
полностью целой, без следов 
вмятин и вскрытия.

К любому пиротехниче-
скому изделию, даже самому 
простому, всегда прилагается 
инструкция от производите-
ля; если продукт иностранно-
го производства - инструкция 
по применению должна ду-
блироваться на русском язы-
ке. Отсутствие этих докумен-
тов - тоже повод отказаться от 
приобретения товара в дан-
ной торговой точке.

ГУ МЧС России по г. Мо-
скве напоминает: пожар легче 
предупредить, чем потушить. 
В случае обнаружения возго-
рания звоните по телефонам 
«101» и «112».

В память о павших
  Акция

В поселении Роговское 6 декабря со-
стоялись мемориально-патронатные ак-
ции по уходу за памятниками, мемори-
альными досками, памятными знаками и 
захоронениями участников Великой От-
ечественной войны, посвященные Дню 
начала контрнаступления советских во-
йск против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой.

— Сотрудники образовательной пло-
щадки «Колокольчик» провели уборку па-

мятника от снега в деревне Спас-Купля, 
Молодежная палата и футбольная команда 
«Монолит» — в деревне Кузовлево. Обще-
ственные советники привели в порядок за-
хоронение в деревне Кресты, сотрудники 
Роговской амбулатории — в деревне Ильи-
но, а представители администрации, ДК 
«Юбилейный» и Совета ветеранов — брат-
ское захоронение в поселке Рогово, — рас-
сказала главный эксперт отдела социаль-
ного развития и потребительского рынка 

администрации по-
селения Роговское 
Наталья Ряжских.

После уборки со-
трудники админи-
страции и Дома куль-
туры «Юбилейный», 
участники Совета ве-
теранов и Молодеж-
ной палаты возложи-
ли венок на братском 
захоронении в посел-
ке Рогово и почтили 
память погибших во-
инов минутой молча-
ния.

Земляки принимают 
поздравления

  Юбиляры

Поздравление роговчан со значимыми в их жизни датами стало уже доброй тради-
цией. Администрация и Совет ветеранов поселения Роговское поздравляют юбиляров 
декабря:

Валентина Ивановича Мещерякова с 80-летием, Анатолия Константиновича Ге-
расимова и Николая Алексеевича Караичева с 75-летием, Семена Яковлевича Рогова, 
Виктора Ивановича Горячева и Марата Нигметовича Гамулова с 70-летним  юбилеем!

Дорогие юбиляры! Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания! Креп-
кого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!


