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Роговская лыжня - 2022
Спорт

20 февраля в Роговском состоя-
лось одно из самых значимых ме-
роприятий уходящей зимы – «Ро-
говская лыжня - 2022». 

Вблизи деревни Богородское со-
трудники Спортивного клуба «Мо-
нолит» и администрация поселе-
ния заранее подготовили лыжную 
трассу для соревнований. Состя-
заться прибыли не только роговча-
не, но и гости из других поселений 
и городов. Было заявлено более 50 
участников. После торжественного 
приветствия главы администрации 
поселения Роговское Александра 
Тавлеева всех гостей и участников 
мероприятия, главная судья сорев-
нований – мастер спорта по лыж-
ным гонкам Екатерина Чугунова 
– подала сигнал к началу гонки. 
Для разных возрастных категорий: 
мужчин, женщин и юных участни-
ков была предусмотрена своя дис-
танция – от 500 метров до 5 км. 
Соревнования проходили в сво-

бодном стиле по выбору спортсме-
нов. Самыми юными участниками 
турнира стали ребята 2014 г.р., а 
самым опытным лыжником - Ни-

колай Лушин 1954 г.р. Он выступил 
среди мужчин в возрастной катего-
рии 1971 г.р. и старше. На финиш 
лыжник пришел третьим, обогнав 
многих молодых мужчин. Вот что 
значат годы тренировок, пусть и на 

любительском уровне. 
Среди мужчин возрастной ка-

тегории 1981-1972г.р. победу одер-
жали роговчане Алексей Чередник 
и Алексей Котельников. Призовое 
место среди женщин завоевала  ро-
говчанка, учитель химии и биоло-
гии Школы №2073 образовательной 
площадки «Рогово» Мария Новико-
ва. Отметим, что Мария Новикова 
традиционно участвует как в лыж-
ной гонке, так и в кроссе, показывая 
достойный пример односельчанам. 
В этом году Мария участвовала с 
сыном Игорем, который тоже занял 
почетное призовое место. 

Церемонию награждения по-
бедителей медалями и диплома-
ми провели глава администрации 
Роговского Александр Тавлеев и 
директор СК «Монолит» Алексей 
Алехин. Всех лыжников и гостей 
ждали горячий чай и каша, а на-
чинающих спортсменов – сладкие 
подарки от администрации посе-
ления. Также все желающие могли 
сфотографироваться с аниматора-

ми, которые работали на площадке 
в веселых костюмах льва Бонифа-
ция и Кота. Соревнования по лыж-
ным гонкам проводятся в Рогов-
ском традиционно уже не первый 
год.

Перспектива
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Победили на рубеже
  Патриотизм

15 февраля на территории поселе-
ния Роговское состоялась военно-
спортивная игра «На рубеже» для 
учеников 6-ти кадетских классов об-
разовательного комплекса Школы 
№2073. 

Школьники соревновались в лов-
кости, силе и смекалке. Ребята прош-
ли несколько испытаний, по итогам 
которых определили лучшие коман-
ды кадетов в общем зачете, а также в 
конкурсах «Кадетский бутерброд» и 
«Сборка автомата».

Победителями игры стали кадеты из 
7 «М» класса образовательной площад-
ки «Рогово». Триумфаторов наградили 
грамотой и переходящим кубком. В 
этом году он будет храниться в Рогов-
ской школе. Поздравляем роговских 
кадет с победой!

Информация и фото с официаль-
ной страницы школы №2073

  Поздравления
Уважаемые мужчины 
поселения Роговское! 

От всей души поздравляю вас с 
праздником - Днем защитника Отече-
ства! Желаю вам крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, бодрости 
духа и веры в себя!

Глава поселения Роговское 
Ольга Вдовина

Дорогие женщины Роговского! 
От имени администрации, от себя 

лично и от лица всех мужчин поселе-
ния Роговское поздравляю вас с за-
мечательным весенним праздником 
- Международным Женским днем 8 
марта! Пусть волшебная атмосфера 
праздника, наполненная свежестью 
первых весенних цветов, благодарно-
стью и заботой близких, окружает вас 
в любой день, а весна принесет мно-
жество ярких событий и впечатлений. 
Желаю вам здоровья, счастья, радости, 
добра и благополучия! Оставайтесь 
всегда красивыми, любимыми, мудры-
ми, нежными, очаровательными и не-
повторимыми!

С уважением, глава администра-
ции поселения Роговское 

Александр Тавлеев
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Представители Центра физической культуры 
и спорта Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов рассказали о проводимых в 
поселении Роговское занятиях для участников 
проекта «Московское долголетие».

Инструктор Центра спорта ТиНАО и жительни-
ца поселения Роговское Татьяна Короленко прово-
дит тренировки по скандинавской ходьбе и общей 
физической подготовке для лиц старшего возрас-
та, сообщили на официальной странице учрежде-
ния в социальных сетях. Занятия проходят в парке 

истории поселения Роговское имени Валентины 
Корпачевой. На тренировках представители стар-
шего поколения осваивают технику ходьбы с ис-
пользованием специальных палок. 

- Существуют основные правила занятий этим 
видом спорта: разминка и подготовка организма 
к нагрузкам, растяжка, частота и продолжитель-
ность занятия, а также дыхание. Главное — это вы-
полнять тренировки регулярно, чтобы получить 
наибольший эффект пользы. Скандинавской ходь-
бой можно заниматься в любое время года в са-

мых разных местах. Например, в лесу или в парке. 
Такие занятия заряжают позитивом и бодростью 
на весь день, что очень важно для старшего поко-
ления, так как тренировки помогают отвлечься от 
домашних проблем и забот, - поделилась Татьяна 
Короленко.

Узнать подробную информацию о занятиях для 
жителей «серебряного» возраста поселения Ро-
говское и записаться на них можно по телефону: 8 
(495) 870-44-44.

Для «серебряного» возраста

Итоги подведены
Совет депутатов

Совет депутатов поселения Ро-
говское 17 февраля провел оче-
редное заседание. 

Народные избранники подвели 
итоги деятельности депутатских 
комиссий. Отметим, что в Совете 
работают 3 постоянно действую-
щие комиссии: по вопросам бюд-
жетно-финансовой и предприни-
мательской деятельности, которую 
возглавляет депутат Галина Луши-
на, Алевтина Образцова руководит 
работой комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, экологии 
и развития поселения, а Наталья 
Джурко - комиссией по вопросам 
социального развития и взаимо-
действия с населением, органами 
государственной власти, местно-
го, общественного самоуправле-
ния, средствами массовой инфор-
мации. Благодаря ответственной 
работе председателей комиссий 
обеспечивалась своевременная и 
тщательная подготовка проектов 
нормативных правовых актов, их 
детальное обсуждение и, как след-
ствие, принятие Советом депута-
тов взвешенных решений. Общим 
решением отчет о деятельности 
депутатских комиссий был при-
знан состоявшимся. В ходе засе-
дания депутаты внесли изменения 
в решение Совета депутатов посе-
ления Роговское «Об утверждении 
бюджета поселения Роговское в го-
роде Москве на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

Далее народные избранники пе-
решли в Дом культуры «Юбилей-
ный», где глава поселения Ольга 

Вдовина отчиталась перед изби-
рателями о результатах своей дея-
тельности за 2021 год, в том числе 

о решении вопро-
сов, поставленных 
Советом депута-
тов поселения Ро-
говское. В своем 
выступлении Оль-
га Александров-
на сообщила, что 
в отчетном году 
работа Совета де-
путатов осущест-
влялась в соответ-
ствии с Уставом 
поселения, регла-
ментом и планом 
работы Совета 
депутатов, реали-
зуя поставленные 
на 2021 год задачи. 
Деятельность Со-

вета депутатов и его постоянных 
комиссий в 2021 году проходила во 
взаимодействии с администрацией 
поселения Роговское, прокурату-
рой ТиНАО, префектурой ТиНАО, 
Советом муниципальных образо-
ваний г. Москвы, КСП Москвы. По-
мимо принимаемых на заседаниях 
Совета решений, неотъемлемой 
частью в работе депутатов явля-
ется работа с населением. Приёмы 
граждан, рассмотрение жалоб и об-
ращений жителей, непосредствен-
ное обсуждение и решение во-
просов в ходе проведения встреч, 
взаимодействия со службами и 
предприятиями помогают депута-
там в решении повседневных про-
блем на закрепленных территори-
ях своего избирательного округа. 
Анализ поступивших обращений 
за отчетный год показал, что по-
прежнему высоким остается ко-
личество обращений граждан по 

проблемам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
поселения. Указанные обращения 
направлялись на имя главы адми-
нистрации поселения Роговское и 
организаций, отвечающих за эти 
сферы деятельности. Часть обра-
щений решалась непосредствен-
но Советом депутатов поселения. 
Подводя итоги, Ольга Вдовина от-
метила, что все решения, приня-
тые Советом депутатов поселения 
Роговское в 2021 году, выполнены.

Затем состоялся отчет главы ад-
министрации поселения Роговское 
Александра Тавлеева перед депу-
татами Совета депутатов поселе-
ния Роговское и перед жителями 
поселения о результатах своей де-
ятельности и деятельности адми-
нистрации поселения Роговское 
за 2021 год. Доклад сопровождался 
иллюстрированной презентацией, 

руководитель отметил, что име-
ются вопросы, которые можно ре-
шить быстро, а есть вопросы, ко-
торые требуют долгосрочной 
перспективы, но работа админи-
страции и всех тех, кто трудится в 
поселении будет направлена на ре-
шение одной задачи - сделать наше 
поселение чище, красивее, уютнее. 
Он поблагодарил Совет депутатов 
поселения Роговское, всех руково-
дителей предприятий, учреждений 
и организаций поселения, коллег 
по работе, общественных совет-
ников, молодых парламентариев, 
председателей Советов многоквар-
тирных домов, ветеранов и всех 
неравнодушных жителей за пло-
дотворный труд, поддержку и по-
нимание. В завершении собрания 
Александр Тавлеев ответил на во-
просы, которые задавали присут-
ствующие на встрече жители.  

Долголетие

Почтили память
  Дата

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МНОГОКВАР-
ТИРНОМ  ЖИЛОМ ДОМЕ!

ЗАПРЕЩЕНО использовать общедолевое 
имущество: вестибюли и коридоры нельзя 
занимать под подсобные помещения и все-
возможные мастерские.

 ЗАПРЕЩЕНО преграждать эвакуацион-
ные выходы: строительным и бытовым му-
сором (коробками, мешками, упаковочным 
материалом и т.д.). Загромождение путей 
эвакуации и приквартирных холлов может 
привести к самым ужасным последствиям. 
Эвакуационные пути должны обеспечивать 
возможность безопасного движения людей 
из помещения при возникновении ЧС.

Тел. пожарной охраны – 101, 01
Единый телефон доверия ГУ МЧС России 

по г. Москве: (495) 637-22-22

Правила безопасности
  МЧС

15 февраля в поселении Роговское 
прошла мемориально-патронатная 
акция памяти воинов-интернациона-
листов. 

Молодые парламентарии, обучаю-
щиеся Школы № 2073 образовательной 
площадки «Рогово», депутат Совета 
депутатов поселения Галина Лушина и 
представители администрации посети-
ли могилы роговчан, прошедших огонь 
и пули афганской войны — Михаила 
Добычина, Владимира Даниленко, Ни-
колая Козырева и Олега Курбанова. В 
этом году исполняется 33-я годовщина 
со дня вывода советских войск из Аф-
ганистана. Участники акции прочитали 
стихотворения и очерки о тех истори-
ческих событиях, возложили цветы и 
почтили память бойцов минутой мол-
чания. Память о защитниках Отечества 
— наших земляках — передается и будет 
передаваться из поколения в поколение!
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 Праздник

Уважаемые жители!
 Информация

Государственное казенное учреждение города Москвы 
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ № 145 ИНФОРМИРУЕТ:

Прием жителей пос.Роговское по вопросам оформления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг производится  в здании Администрации поселения Роговское по адресу: пос. Рогово, ул. Юбилейная, 

д. 1А , 2 этаж,  каб. № 11. 
ГРАФИК ПРИЕМА НА МАРТ 2022 ГОДА:

2 марта 2022 г. (среда)  10.00 - 15.00
9 марта 2022 г. (cреда)  10.00 - 15.00
23 марта 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
30 марта 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00

Телефоны для справок: 8 (499) 234-44-68, 8 (499) 234-42-20

Защитникам Отечества посвящается

А ну-ка, девушки!
 Спорт

12 февраля воспитанница СК «Мо-
нолит» поселения Роговское Варвара 
Мишина достойно выступила на IV 
открытом турнире по дзюдо «А ну-ка, 
девушки!». 

Соревнование прошло в городе Кли-
мовск. Участие в турнире на призы дет-
ско-юношеского клуба дзюдо «Русич» 
приняли девушки 2008-2009г.р. Варвара 
Мишина выступила в весовой катего-
рии 48 кг. По итогам турнира она заня-
ла второе место. 

13 февраля воспитанники СК «Мо-
нолит» поселения Роговское успешно 
выступили на турнире по бадминтону. 

Мероприятие, посвященное 10-летию 
образования ТиНАО, состоялось в СК 
«Вороново» поселения Вороновское. По 
итогам соревнований наши ребята за-
няли несколько призовых мест в разных 
возрастных категориях. Так, лучше всех 
продемонстрировал свои силы Дмитрий 
Смирнов — он занял первое место. Сере-
бряные награды завоевали Федор Поло-
зов, Даниил Блинов, Марина Панаитова, 
Варвара Мишина. Третьи места заняли 
Алишер Федоров и Виктория Попонкина. 

24 февраля в Доме культуры «Юбилейный» по-
селения Роговское состоялся праздничный концерт 
в честь Дня защитника Отечества «Защитники От-
ечества – звание гордое!». 

С праздником всех мужчин поздравил глава адми-
нистрации поселения Роговское Александр Тавлеев. 
Творческие коллективы Дома культуры представили 
тематические номера и музыкальные композиции. Со 

сцены звучали проникновенные стихи о защитниках 
Родины, в исполнении участников театрального кол-
лектива «Скоморошина». Порадовали своими номе-
рами  вокально-эстрадный ансамбль «Родничок», хо-

реографический коллектив «Капельки», 
воспитанники  и педагоги  Краснопа-
хорской детской школы искусств, соли-
сты Надежда Елькина и Мария Констан-
тинова. Праздник получился теплым и 
душевным. Благодарим коллектив ДК 
«Юбилейный» за прекрасный вечер!

Добавим, что участники вокально-
эстрадного ансамбля «Родничок» ДК 
«Юбилейный» стали дипломантами II 
Открытого международного фестиваля 
«Страны достойные сыны» в направле-
нии «Вокал» с композицией «Верните 
память», а также VII фестиваля солдат-
ской песни «Песня в солдатской шинели» 
в номинации «Патриотическая песня»  с 
композицией «Защитники Отечества». 
Конкурсы проходили в дистанционном 
формате и были посвящены Дню памяти 
о россиянах, исполнявших свой служеб-
ный долг за пределами Отечества. Отме-

тим, что руководителем ВЭА «Родничок» является со-
трудник ДК «Юбилейный» Наталия Трофимова, она 
получила благодарственное письмо от организаторов 
фестивалей. 

Чемпионы 
по бадминтону

 Молодежь

Молодежь «зажгла» на льду
12 февраля на катке на хоккейной 

коробке вблизи дома №20 по улице 
Школьной поселка Рогово поселе-
ния Роговское представители Мо-
лодежной палаты провели роман-
тическое мероприятие — дискотеку 
на льду «С Днем влюбленных». 

Ведущей выступила жительни-
ца поселения, инструктор по спор-
ту Центра физической культуры и 
спорта города Москвы Татьяна Коро-
ленко. Гостей праздника порадовали 
своим выступлением солисты стар-
шей группы вокально-эстрадного 
ансамбля «Родничок» Дома культуры 
«Юбилейный», которые исполнили 
трогательные и романтические пес-
ни о любви. Молодые парламентарии 
провели интересные интерактив-
ные игры, тематические конкурсы и 
викторины с активными жителями 
Роговского. Также состоялся хоккей-
ный турнир между любительскими 
командами, сформированными сре-
ди подростков нашего поселения. 
Все участники соревнования полу-
чили грамоты и памятные сувениры. 
Любой желающий мог покататься на 

коньках под веселую музыку, у всех 
было замечательное и хорошее на-
строение. Традиционно всех угости-
ли горячим чаем со сладостями от ад-
министрации поселения Роговское. 

Добавим, что 11 февраля в дистан-

ционном формате состоялось отчет-
ное собрание Молодежной палаты 
поселения Роговское перед Центром 
Молодежного парламентаризма о 
проделанной работе за 2021 год. В 
прошлом году поменялся предсе-

датель МП (избрали жительницу 
поселения и сотрудника ДК «Юби-
лейный» Наталию Трофимову), и 
приняли двух активистов в резерв-
ный состав МП — Ксению Ручину и 
Дарью Шмелькову, которые успешно 
прошли собеседование и ротацию с 
кураторами ЦМП. В 2021 году моло-
дые парламентарии поучаствовали в 
различных мемориально-патронат-
ных и благотворительных акциях, 
проводимых в поселении, совмест-
но с администрацией организовали 
и провели ряд тематических, куль-
турных и спортивных праздников, 
приняли участие в различных меро-
приятиях (фестиваль народов, тури-
стический слет, конференции), про-
водимых в Новой Москве, достойно 
представляя наше поселение. В за-
вершение отчета председатель МП 
Роговского Наталия Трофимова под-
вела итоги и рассказала о планах на 
2022 год: в приоритете волонтерская 
деятельность, пропаганда спорта и 
здорового образа жизни среди моло-
дежи поселения, а также привлече-
ние в МП новых активистов. 
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Золотые годы
  Сельчане

По доброй традиции Администрация и Совет ветеранов 
поселения Роговское продолжают поздравлять семьи, отме-
чающие юбилеи совместной жизни.

19 февраля 
золотой 50-лет-
ний юбилей 
свадьбы от-
метили супру-
ги Александр 
Сергеевич и 
Любовь Ива-
новна Овчаро-
вы. Родились 
и выросли бу-
дущие супруги 
в Роговском 
п о с е л е н и и . 
Трудовая дея-

тельность прошла здесь же. Александр Сергеевич всю жизнь 
работал водителем: сначала в ОППХ «Каменка», затем на ма-
шине скорой помощи в Вороновской больнице. Имеет заслу-
женные звания «Ветеран труда» и «Почетный донор России». 
Любовь Ивановна работала в ОППХ «Каменка», трудилась на 
Васюнинской фабрике, в детском саду «Колокольчик» пос.Ро-
гово, откуда и вышла на пенсию. Любовь Ивановна долгое вре-
мя была старостой по ул.Заречной пос.Рогово и активно уча-
ствовала в общественной жизни на благо нашего поселения. 
Трудовой стаж обоих супругов более 40 лет. В настоящее время 
они на заслуженном отдыхе, но все такие же энергичные и жиз-
нерадостные, продолжают заниматься огородом и домашним 
хозяйством. За годы совместной жизни Овчаровы воспитали 
сына и дочь, имеют шестерых внуков и две правнучки. 

28 января золотую свадьбу отметили еще одни жители Ро-
говского — Владимир Григорьевич и Светлана Николаевна 
Степаненко. Супруги переехали в поселение Роговское из горо-
да Санкт-Петербурга в 2013 году. И оказались очень довольны 
сделанным выбором, считая Роговское красивым, уютным, и 
спокойным местом для проживания. Наши юбиляры являются 
классической ин-
т е л л и г е н т н о й 
семьей. Влади-
мир Григорьевич 
окончил Воен-
но-политическую 
академию тыла 
и транспор-
та г.Санкт-
Петербурга, защи-
тил диссертацию, 
работал доцентом 
в академии. Свет-
лана Николаевна 
- преподаватель 
английского языка. Имеют сына. Несмотря на то, что сейчас 
супруги на заслуженном отдыхе, они люди очень увлеченные. 
Владимир Григорьевич - заядлый рыбак, его постоянно можно 
встретить на наших роговских прудах. Светлана Николаевна ув-
лекается вязанием, кулинарией, участница проекта «Московское 
долголетие». Семья Степаненко  еще и активные читатели Рогов-
ской библиотеки.

Все наши юбиляры сумели пронести через годы свою лю-
бовь, взаимопонимание и уважение к друг другу. Своим при-
мером они показывают, что семья и любовь – понятия неразде-
лимые и главные ценности в жизни. Быть вместе — значит быть 
друг с другом заодно, поддерживать в трудные минуты и вместе 
переживать взлёты и радости. Желаем  Вам крепкого здоровья 
и долгих лет счастливой совместной жизни, счастья и благопо-
лучия! Пусть Ваши дома остаются теплыми и уютными! 

Поздравляем!  Юбилеи

Администрация и Совет ветеранов посе-
ления Роговское поздравляют с юбилейны-
ми датами именинников февраля: 

Евгения Николаевича Кравцевича с 
85-летием, 

Галину Викторовну Скворцову, Валенти-
ну Борисовну Филькину и Нину Николаев-

ну Иванову с 75-летием, 
Эдию Сулеймановну Монсеитову и Сер-

гея Николаевича Шкрябеца с 70-летним 
юбилеем! 

От всей души желаем им крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и добра! 

Подари книгу
  Библиотека

С 1 по 14 февраля библиотека Дома 
культуры «Юбилейный при поддержке 
администрации поселения Роговское уча-
ствовала в акции «Подари книгу библио-
теке», которую приурочили к Междуна-
родному дню дарения книг. 

Все желающие неравнодушные жители и го-
сти поселения могли передать как новые, так и 
уже прочитанные произведения сотрудникам 
библиотеки. Такое мероприятие проводится 
уже не первый год с целью пополнения библи-
отечного фонда и привлечения в библиотеку 
новых читателей. В акции приняли участие и 
взрослые, и дети. Отметим, что активисты Мо-
лодежной палаты поселения Роговское тоже 
регулярно  участвуют в данной акции: вдох-
новляют и организовывают людей на такой за-
мечательный поступок, помогают сотрудникам 
библиотеки в сборе и передаче литературы. 

- Те, кто не успел принять участие в акции, 
и сейчас могут принести книги в библиотеку. 
Сотрудники учреждения их с радостью при-
мут. Книги принимаются только в хорошем 
состоянии (без рисунков, пятен и повреж-

дений)  и могут быть любого жанра: класси-
ческая и зарубежная литература, любовные 
романы, фантастика, сборники стихотворе-
ний и детская литература. Благодарим всех 
неравнодушных людей, принявших участие 
в акции, хочется, чтобы больше желающих 
присоединилось к такому доброму и нужному 
делу, — рассказала заведующая библиотекой 
ДК «Юбилейный» Галина Лушина.

Всенародный праздник
  Ветераны

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества в поселении Ро-
говское 22 февраля состоялись 
мемориально-патронатные ак-
ции на братских захоронениях 
воинов Великой Отечествен-
ной войны в поселке Рогово и 
в деревне Тетеринки. 

В мероприятии приняли уча-
стие глава администрации по-
селения Роговское Александр 
Тавлеев, активисты Молодеж-
ной палаты, представители 
администрации и Совета ветеранов, со-
трудники Дома культуры «Юбилейный», 
депутаты Совета депутатов Галина Лушина 
и Алексей Алехин, общественные советни-
ки и жители поселения. Все присутствую-
щие возложили цветы и почтили память 
героев минутой молчания. Отметим, что 
традиционно в рамках мемориально-патро-
натной акции представители организаций 
и учреждений поселения навели порядок 
на территориях братских захоронений и па-
мятников поселения.

В этот же день глава администрации 
поселения Роговское Александр Тавлеев, 
депутат Совета депутатов поселения Ро-
говское Алексей Алехин и представитель 
Молодежной палаты Дмитрий Бардаков по-
здравили ветерана Великой Отечественной 
войны, жителя деревни Кресты Владимира 
Кузьмича Топтыгина с наступающим Днем 

защитника Отечества. Гости вручили вете-
рану праздничный продуктовый набор и 
пожелали крепкого здоровья, мира и благо-
получия. Александр Тавлеев отметил, что 
Владимир Кузьмич остался единственным 
ветераном, участником Великой Отече-
ственной войны в поселении Роговское.

Днем ранее, 21 февраля представите-
ли Совета ветеранов Роговского посетили 
окружное мероприятие ко Дню защитника 
Отечества. Праздничный концерт состоял-
ся в Доме культуры «Звездный» поселения 
Краснопахорское. Организатором высту-
пил Совет ветеранов ТиНАО. Делегацию 
Роговского представили председатель Сове-
та ветеранов поселения Роговское Надежда 
Филонова и мужчины, ветераны труда по-
селения. Кроме того, после праздничного 
мероприятия, они посетили фотовыставку 
о Соловецких храмах и монастырях «Рус-
ские сезоны. Соловки».

Семья Степаненко

Семья Овчаровых


