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Новое памятное место 
появится в Рогово

День Победы

Выставочное пространство, по-
священное Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. появится 
в поселении Роговское в парке 
«Волшебное дерево» по улице 
Школьной, д.№2.

В работу по созданию выста-
вочного зала активно включились 
поисковики отряда «Долг», Воен-
но-патриотического объединения 
«Нарский рубеж». В данный момент 
идёт монтаж стилизованной зем-
лянки, служившей укрытием для 
советского солдата в годы войны. 
Предполагается, что это место ста-
нет интерактивным пространством 
для проведения патриотических 
мероприятий, посвященных знако-
вым событиям в истории России, 
и привлечет внимание не только 
школьников, но и местных жителей 
всех возрастов. Параллельно ведут-
ся работы по созданию экспозици-
онных стендов, где будут представ-
лены артефакты времён Великой 
Отечественной войны из личных 
коллекций Александра Ошивало-
ва, Максима Новикова и Екатерины 
Мироновой.

Инициатором создания выста-
вочного зала выступил глава ад-
министрации поселения Роговское 
Александр Тавлеев, он отметил, что 
сейчас как никогда важно вовле-
кать молодое поколение в изуче-

ние истории своей страны на 
примере героического подвига 
русского народа, совершенно-
го в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

Уже возведен первый ряд 
крыши блиндажа, изготовле-
ны щиты для экспонатов и по-
диум.

Перспектива
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  Афиша
Приглашаем жителей и гостей 

Роговского на мероприятия, кото-
рые пройдут в поселении, ко Дню 
Победы 9 мая:

11:00 - «Парад победителей», 
шествие от ОП «Колокольчик» до 
братской могилы поселка Рогово, 
торжественное возложение цветов  
и венков. 

11:00-13:00 - Патриотическая ак-
ция «Георгиевская ленточка», тер-
ритория перед Домом культуры 
«Юбилейный».

12:00 - солдатская каша, чай, хлеб. 
12:00 - праздничный концерт 

творческих коллективов Дома куль-
туры «Юбилейный».

13:45 - концерт профессиональ-
ных артистов, военный  ансамбль 
песни и пляски «ЗВЕЗДА».

22:00 - праздничный фейерверк.

  Поздравление

Дорогие роговчане! 
Дорогие наши ветераны!

Сердечно поздравляем Вас с насту-
пающим, волнующим, значимым и 
близким каждому праздником – Днем 
Великой Победы 9 Мая! Подвиг со-
ветских солдат, всего нашего многона-
ционального народа, спасшего мир от 
фашизма, велик и бессмертен! В душе 
роговчан, живущих на земле, где в ок-
тябре 1941 года враг был остановлен 
и разбит, подвиг каждого красноар-
мейца, защитившего столицу нашей 
родины, откликается чувством благо-
дарности и любви к нашей Родине! В 
эти праздничные дни хочется поже-
лать Вам, дорогие роговчане, весен-
него настроения, душевной радости, 
благополучия и мирного неба над го-
ловой! А нашим ветеранам долголетия 
и здоровья! Будьте счастливы, дорогие 
земляки! Пусть никогда не повторит-
ся трагедия, которую пришлось пере-
жить нашим старшим поколениям! 
Пусть каждый наш день будет светлым 
и счастливым! 

С уважением, глава поселения 
Роговское Ольга Вдовина и глава ад-

министрации поселения Роговское 
Александр Тавлеев
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Компания ООО «ГК СЭТ» занимается сбором, 
транспортировкой и утилизацией твердых ком-
мунальных отходов. 

С 1-го января 2022 года «Группа компаний Со-
временные Экологические Системы» получает 
право на сбор, транспортировку и переработку 
отходов на территории ТиНАО. На основании Фе-
дерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» собственники ТКО должны 
заключить новые договоры на оказание услуг. Рас-
чет стоимости будет осуществляться на основании 

утвержденных нормативов накопления отходов и 
установленных тарифов.

Для индивидуальных жилых строений при уре-
гулировании неточных начислений необходимо 
приехать в офис и написать заявление о некор-
ректном начислении платежей с  предоставлением 
следующих документов: паспорт, документы на 
собственность дома (выписка из ЕГРН), выписка 
из домовой книги. 

Офис в ТиНАО находится по адресу:  г. Москва, 
пос. Сосенское, д. Сосенки, нп ж/к «Дубровка»,  ул. 

Ореховая, д.2, корп.1, оф.6.
График работы с понедельника по пятницу с 9:00 

до 18:00. Контактный телефон: +7 (495) 003-00-27
Добавочные: 
232 - Бюджетные организации
236 - Торговые центры
237 - СНТ, ДНП 
239 - Коммерческие организации
248 - ИЖС (Индивидуальные жилые строения)
269 - Офис менеджер (заказ пропусков, общая 

информация).

Позаботиться о насущном вопросе

О бюджете и не только
Совет депутатов

Совет депутатов поселения Ро-
говское 14 апреля провел очеред-
ное заседание. 

Рассмотрели ряд важных вопро-
сов, один из которых внесение из-
менений в бюджет поселения Ро-
говское на 2022 год. Докладчиком 
выступила главный бухгалтер - на-
чальник отдела финансов и бух-
галтерского учета администрации 
Елена Леденцова. Кроме того, де-
путаты приняли за основу проект 
решения об исполнении бюджета 
поселения за 2021 год. Назначили 
публичные слушания по проекту 
решения на 19 мая 2022 года с 14 ч. 
00 мин в здании администрации, 
каб. 11, расположенном по адре-
су: поселение Роговское, пос. Ро-
гово, ул. Юбилейная, д.1 а.  Затем 
народные избранники утвердили 
структуру администрации посе-
ления Роговское с 01.05.2022 года. 
О работе постоянно действующей 

рабочей группы по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности в 1 квартале 2022 
года и планах на год доложил глав-
ный специалист службы безопас-
ности, ГО и ЧС администрации  
Владимир Минаков. В заверше-

нии заседания старший инспек-
тор военно-учетной работы Юрий 
Розумий проинформировал при-
сутствующих о подготовке к меро-
приятиям по призыву граждан на 
военную службу в поселении Ро-
говское в 2022 году. Повестка дня 
была выполнена в полном объеме.

 Внимание

Уважаемые жители! 
Государственное казенное учреж-

дение города Москвы «ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» 

РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ № 145 
ИНФОРМИРУЕТ:

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 МАЙ 2022 
ГОДА:

4 мая 2022 г. (среда)  10.00 - 15.00
11 мая 2022 г. (cреда)  10.00 - 15.00
18 мая 2022 г. (среда)  10.00 - 15.00
25 мая 2022 г. (среда)  10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-

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

Наведем чистоту в родном поселении!
Субботник

16 апреля роговчане приняли 
участие в общегородском суббот-
нике. В порядок привели дворы и 
детские площадки, парки и скве-
ры, памятные места и обществен-
ные пространства.

Центральным объектом суббот-
ника стал парк истории имени Ва-
лентины Корпачевой. Жители, де-
путаты, общественные советники, 
молодые парламентарии, сотрудни-
ки администрации и представители 
Совета ветеранов с удовольствием 
включились в работу. Возглавил 
эту трудовую инициативу глава 
администрации Роговского Алек-
сандр Тавлеев. Всем участникам 
мероприятия предоставили необ-
ходимый инвентарь для уборки. С 
хорошим настроением и добрыми 
намерениями роговчане прогреб-

ли пространство, собрали листву 
и мусор, подмели дорожки. Также 
субботники на своих территориях 
провели коллективы и сотрудники 
образовательных площадок школы 
№2073 «Рогово» и «Колокольчик», 
Роговской амбулатории, спортивно-
го клуба «Монолит», Дома культуры 
«Юбилейный» и торговых предпри-
ятий.

В конце мероприятия всех участ-
ников субботника угостили горя-
чим чаем и пирожками, что было 
особенно актуально в дождливую 
погоду. Благодарим всех участников 
субботника за неравнодушное отно-
шение и любовь к своему родному 
поселению!

Добавим, что апрель был объяв-
лен месячником благоустройства. 
Специалисты подрядной организа-

ции провели работы по подготов-
ке к весенне-летней эксплуатации 
многоквартирных жилых домов. 
Основной упор делался на промыв-
ку и покраску цоколей, промывку 
домовых знаков. Сотрудники отре-
монтировали входные группы жи-
лых домов. Заменили входные двери 
во всех четырех подъездах дома № 
20 по улице Школьной. Новые две-
ри установили по стандартам Фонда 
капитального ремонта. Планирует-
ся замена входных дверей и в доме 
№ 16 по улице Юбилейной. Специ-
алисты заменили сломанные урны и 
лавочки на территории поселения. 
Был осуществлен  ямочный ремонт 
на парковках и межквартальных 
проездах с заменой бордюрного 
камня. Собственники совместно 

со специалистами 
приводили в поря-
док здания и приле-
гающие к предпри-
ятиям территории. 
Провели меропри-
ятия по промывке 
дорожного полотна 
и тротуаров. Про-
мывку проводят 
при использовании 
особого безопасно-
го средства, кото-
рое полностью рас-
творяется в почве. 

  Объявление

Песня о Талалихине
Сегодня под Москвою тихо,
Сегодня немцы не бомбят.
Остался в небе Талалихин
И не вернется, говорят.
Не видно в небе самолета,
Аэродром зарос травой…
Его нелегкая работа – 
Дежурить в небе над Москвой.
В стране опять неразбериха:
Один вперед! Другой – назад!
А в небе Виктор Талалихин 
Перелетел за 60!
Он возвращался после боя
Веселый, сильный, молодой,
Не знал, что небо над Москвою 
Останется его Москвой.
Салюты праздничных орудий,
Курантов Новогодний бой
Он не погиб, поверьте люди!
Он задержался над Москвой!
Не отвернул. Сегодня тихо…
Сегодня немцы не бомбят.
Ведь в небе Виктор Талалихин
Остался! Звезды Говорят!

15.03.2001 
Виталий Дашков

  Поэзия
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 Память

Пасхальные куличи
 Акция

Уже не первый год в преддверии пасхальных 
праздников депутаты, общественные советники 
и представители  Молодежной  палаты  поселения 
совместно с социальными работниками дарят 
пасхальные куличи жителям Роговского с 
ограниченными возможностями здоровья, которые 
обслуживаются на дому. Очередная акция «Пасхальный 
кулич» прошла 21 апреля.

- Эта замечательная традиция – дарить в канун 
светлого праздника Пасхи куличи. Мы навестили 
наших жителей, которые в силу возраста и заболеваний 
не имеют возможности выйти из дома и вручили им 

п р а з д н и ч н ы е 
п а с х а л ь н ы е 
наборы. Не 
скрывая своей 
радости, люди 
общались с нами, 
рассказывая о 
своих увлечениях, о жизни, им хотелось услышать о 
новых планах и проектах, которые будут реализованы 
в поселении. Совместно с администрацией мы и 
дальше будем поддерживать данную традицию, - 
поделился депутат Роговского Алексей Алехин.

Никто не забыт

Чемпионы по 
бадминтону

 Спорт

Воспитанники спортивного клу-
ба «Монолит» поселения Роговское 
успешно выступили на соревнованиях 
по бадминтону, которые прошли в по-
селении Вороновское в СК «Вороново». 
Федор Полозов занял первое место. Се-
ребряными призерами стали Арсений 
Чижов и Варвара Мишина. 

15 апреля в поселении Роговское начались ме-
мориально-патронатные акции по уходу за памят-
никами, мемориальными досками, памятными 
знаками и захоронениями участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов ко Дню Победы 
9 Мая.

Представители Совета ветеранов поселения Ро-
говское во главе с председателем Надеждой Фило-
новой, сотрудники администрации и Дома культуры 
«Юбилейный» провели уборку на братском захороне-
нии в поселке Рогово. Коллективы образовательных 
площадок  «Колокольчик» и «Рогово» школы №2073 
привели в порядок памятник в деревне Спас-Купля и 
памятный знак на месте гибели Виктора Талалихина 
в д.Лопатино. Молодежная палата и футбольная ко-
манда «Монолит» — в деревне Кузовлево. Сотрудни-
ки Роговской амбулатории — в деревне Ильино. Были 
приведены в надлежащее состояние захоронения в д. 
Тетеринки, д. Бунчиха, д. Богородское, д. Кресты и на 
мемориале «Поле воинской славы 1812 и 1941 годов 
- высота «Длинная» вблизи д.Кузовлево. Участники 
акций прогребли территории вокруг памятных мест 

от старой листвы после зимнего периода и собрали ее 
в мешки, собрали мусор, промыли памятные плиты, 
промели дорожки и пространства к объектам. 

Отметим, что к мероприятиям присоединились де-
путаты, общественные советники и жители поселе-
ния.

Лучшие самбисты 
района

Воспитанники спортивного клу-
ба «Монолит» поселения Роговское 
успешно выступили на нескольких 
турнирах по самбо.

3 апреля в спортивном клубе едино-
борств «Нардъ» поселения Московский 
ребята 2013-2014 годов рождения ста-
ли призерами. Так, Арсений Чернышов 
занял первое место, Максим Тихонов 
— второе, а бронзу завоевали Тимофей 
Сивков и Ярослав Монич. 

10 апреля в Первомайском состоял-
ся открытый турнир по самбо среди 
юношей 2011-2012 и 2013-2014 годов 
рождения, посвященный Дню космо-
навтики. Триумфаторами стали сразу 
несколько наших ребят. Арсений Чер-
нышов занял второе место. Максим 
Тихонов, Ярослав Монич, Иван Доро-
ничев, Иван Дмитриев, Иван Новиков 
и Елисей Тимкин  завоевали бронзу.

16 апреля воспитанники СК «Моно-
лит» достойно выступили на открытом 
городском турнире по самбо в Калуге, 
посвященном памяти К.Э. Циолков-
ского. Варвара Мишина и Иван Сидо-
ряко стали призерами состязания, за-
няв третьи места. 

 Библиотека

Новые выставки в храме знаний
В апреле сотрудники Дома 

культуры «Юбилейный» предста-
вили жителям и гостям поселе-
ния Роговское ряд тематических 
выставок.

В преддверии празднования 
10-летия образования ТиНАО 
была оформлена выставка картин 
художника, жителя поселения Пе-
тра Зарочинцева. Художественные 
работы предоставили дети автора. 
Роговская земля богата самобыт-
ными людьми, но мало кто знает об 
этом. Художник жил в поселении 
Роговское с 1969 года, и в свобод-
ное от трудовой деятельности вре-
мя писал картины. У него не было 
специального образования, а толь-
ко природный дар. На экспозиции 
были представлены пейзажи род-
ного края, натюрморты, красивые 
виды поселения Роговское и даже 
храм в деревне Васюнино. Стоит 

отметить, что Петр Зарочинцев 
расписывал и стены помещений. 
Так, в 1982 году настоящее худо-
жественное полотно появилось 
на стенах Роговской школы, затем 
амбулатории, детского сада и Дома 
культуры «Юбилейный».

В рамках проведения недели 
детской и юношеской книги в би-
блиотеке учреждения была оформ-
лена выставка «В гостях у 
Корнея», приуроченная к 
140-летию со дня рождения 
детского писателя Корнея 
Чуковского. А в фойе Дома 
культуры оформили творче-
скую выставку работ кружка 
изобразительного искусства 
«Радуга», где представили 
рисунки воспитанников по 
произведениям детского ав-
тора. 

12 апреля оформили те-
матическую книжную вы-
ставку «Мы — дети Галактики, мы 
— дети Земли», приуроченную ко 
Дню космонавтики.

Также можно было ознакомить-
ся и с, пожалуй, самыми необыч-
ными выставками - «Советские 
значки» (экспонаты предоставил 
гость поселения Владислав Ха-
лин) и «Упаковка советской эпохи» 
(частная коллекция, принадлежа-
щая жителям поселения — семье 
Максима и Марии Новиковых).

21 апреля накануне светло-
го праздника Пасхи в фойе Дома 
культуры оформили выставку 
«Пасхальная фантазия». На экс-
позиции представили работы вос-
питанников кружка «Ступени» 
в разных техниках декоративно-
прикладного искусства: вязание, 
лепка, айрисфолдинг, папье-маше 
и декупаж.

21 апреля в Совете муниципаль-
ных образований города Москвы 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное Дню мест-
ного самоуправления. Председатель 
совета Владимир Дудочкин вручил 
благодарность депутату поселения 
Роговское, заведующей библиоте-
кой Галине Лушиной за заслуги в раз-
витии местного самоуправления. 
Поздравляем Галину Васильевну с 
заслуженной наградой! 
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Не забывается 
такое никогда

  Дата

Ежегодно 11 апреля во всем мире отмечается памятная 
дата - Международный день освобождения узников фашист-
ских концлагерей. 

В этот день глава 
администрации по-
селения Роговское 
Александр Тавлеев и 
председатель Сове-
та ветеранов Надежда 
Филонова навестили 
жительницу Роговского 
Валентину Лисицину.

— Валентина Лиси-
цина является несо-
вершеннолетним уз-
ником концлагерей. 
Проживает в Роговском 
с 1972 года. Всю жизнь 
проработала дояркой 
на ферме ОППХ «Ка-
менка» поселка Рогово. 
Вырастила троих детей. 
Валентина Ильинична 
очень активный житель 
поселения, она принимает участие во всех мероприятиях, ко-
торые проводит администрация и Совет ветеранов Роговского 
(акции памяти, встречи, субботники, посадки цветов), — рас-
сказала главный эксперт отдела социального развития и потре-
бительского рынка администрации Наталья Ряжских.

Почетные гости вручили Валентине Лисициной продуктовый 
набор и пожелали крепкого здоровья, мира и благополучия.

Отметим, что Валентина Лисицина посетила также окружное 
мероприятие ко Дню освобождения узников концлагерей, ко-
торое состоялось в Доме культуры «Звездный» поселения Крас-
нопахорское.

Примите поздравления
  Юбилей

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

Николая Петровича Коновалова с 85-ле-
тием, 

Антонину Александровну Иванову и 

Ольгу Михайловну Хончеву с 75-летием,
 Наталью Ивановну Нефедову, Елену Ва-

лентиновну Лукину и Евгения Анатольеви-
ча Окунева с 70-летним юбилеем!

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

 Поэзия

Вы – старики, Вы – ветера-
ны,

Вы моложе многих моло-
дых!

Ордена закрыли ваши 
раны,

Время перекрасило в седых.
В этот день от Бреста до На-

ходки
Мы – одна великая стра-

на…
Звездочки – солдатские пи-

лотки,
Звездочки салютов! Сгинь, 

война!
Расцвели гвоздики и тюль-

паны
Для друзей погибших и жи-

вых…
Вы – не старики! Вы – вете-

раны,
Рыцари сражений боевых!

09.05.1999 г.
Виталий Дашков

Социальная газификация
  Проект

В Роговском поселении проводится 
сбор данных по негазифицированным 
объектам недвижимости в газифициро-
ванных населенных пунктах и СНТ. 

В населенных пунктах поселения Ро-
говское, в которых расположены газора-
спределительные сети: п.Рогово, д.Кресты, 
д.Клёновка, д.Бунчиха, д.Васюнино, 
д.Каменка, д.Спас-Купля, СНТ «Витами-
ны», ДСК «Каменка», ДСК «Гагаринец», 
СНТ «Мечта», СНТ «Царицыно», СНТ 
«Квант», СНТ «Восход» д.Спас-Купля, СНТ 
«Рогово-1», СНТ «Богородское-1», СНТ 
«Богородское-2», СНТ «Богородское-3», 
д.Богородское, планируется догазификация 
объектов недвижимости. В целях реализа-
ции мероприятий по догазификации объ-
ектов недвижимости, собственнику, кото-
рый выразил готовность подключиться к 
газораспределительным сетям до границы 
земельного участка, необходимо сообщить 
в Администрацию поселения Роговское о 
намерении подключиться, с предоставлени-

ем правоустанавливающих документов на 
недвижимость, а также с указанием принад-
лежности к льготной категории (инвалиды, 
многодетные семьи, малоимущие семьи, 
труженники тыла, ветераны труда, пен-
сионеры, чернобыльцы, ветераны боевых 
действий, дети-сироты, реабилитирован-
ные) в каб.№13 или по электронной почте 
rogovskoe_org@bk.ru, с целью формирова-
ния объемов потребности газификации. 
Обращаем Ваше внимание данное обраще-
ние не является заявкой к подключению. 
Вам необходимо оставить заявку на портале 
государственных и муниципальных услуг – 
www.mos.ru, где реализован сервис приема 
заявок о подключении или обратиться в 
«Мособлгаз» Филиал «Подольскмежрайгаз» 
«Вороновская РЭС» по адресу: поселение 
Вороновское, п.ЛМС, мкр. Центральный 
д.42А. График работы: Пн-пт 8:00 - 17:00. Сб 
9:00-16:45. Обед 12:00-12:45. Воскресенье - 
выходной.

Подкормили пернатых
  Конкурс

Молодежная па-
лата поселения Ро-
говское подвела 
итоги конкурса на 
самую креативную 
кормушку, сделан-
ную своими руками.

Мероприятие со-
стоялось в парке 
«Волшебное дерево». 
Акцию приурочили 
к экологическому 
м еж д у н а р од н о м у 
Дню птиц, который 
отмечают ежегодно 1 
апреля.

— В это время 
природа пробужда-
ется, возвращаются 
в родные гнездовья 
перелетные птицы. 
Участники конкурса принесли и повесили 
кормушки, насыпали корм, чтобы подкор-
мить пернатых. В номинации «Самая не-
обычная и креативная кормушка» победила 
Мария Шунькова. Лучшую «Универсальную 
2-в-1 кормушку-скворечник» представила 
Полина Курбатова. Роман Купреев одержал 
победу в номинации «Классическая деревян-
ная яркая кормушка», — рассказала предсе-

датель Молодежной палаты Наталия Трофи-
мова.

Участники творческого конкурса прояви-
ли фантазию. Кормушки украсили деревья в 
парке «Волшебное дерево», и теперь жители 
и гости поселения могут подкармливать пер-
натых друзей. Участникам вручили памят-
ные призы от администрации и Молодежной 
палаты Роговского.

Ветеранам


