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Парад победителей
на улицах Рогово
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Память

9 мая в Роговском состоялись 
торжественные мероприятия, по-
священные 77-годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 

Собрались представители адми-
нистрации, Совета ветеранов, Сове-
та депутатов, Молодежной палаты, 
общественные советники, сотрудни-
ки учреждений и организаций, жи-
тели и гости поселения. Памятное 
шествие «Парад победителей» на-
чалось от образовательной площад-

ки «Колокольчик» школы № 2073. 
Участники акции прошли по улице 
Школьной до братского захороне-
ния поселка Рогово, где возложили 
цветы и почтили память погибших 
воинов минутой молчания. Затем 
начался праздничный концерт твор-
ческих коллективов Дома культуры 

«Юбилейный», выступили и при-
глашенные артисты, военный ан-
самбль песни и пляски «Звезда». 
Все желающие могли отведать сол-
датской каши. Здесь же состоялась 
традиционная акция «Георгиевская 
ленточка». Кульминацией празднич-
ного дня стал автопробег из поселка 
Рогово до мемориала «Поле воин-
ской славы 1812 и 1941 гг. - высота 
«Длинная» вблизи д. Кузовлево. За-
вершились мероприятия ярким фей-
ерверком! 

Перспектива
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Нерушимые 
традиции

  Вахта памяти

30 апреля на мемориале «Поле во-
инской Славы 1812 и 1941 гг. – высо-
та «Длинная» вблизи деревни Кузов-
лево поселения Роговское состоялось 
торжественное открытие «Вахты Па-
мяти-2022». 

Открытие «Вахты Памяти» знаме-
нует начало поисковых работ по об-
наружению останков бойцов Красной 
армии, павших в годы Великой Отече-
ственной войны на подступах к Мо-
скве. На мероприятие приехали пред-
ставители ветеранских организаций, 
активисты молодежных палат, жители 
и гости всех поселений Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов. 

Присутствовали первый замести-
тель префекта ТиНАО Игорь Оку-
нев, глава поселения Роговское Оль-
га Вдовина и глава администрации 
Александр Тавлеев, представители 
администраций Жуковского района 
Калужской области и городского окру-
га Подольск. Кроме того, почетными 
гостями стала делегация, представля-
ющая Республику Бурятия, ведь на ме-
мориале захоронили бойцов из 93 вос-
точно-сибирской дивизии. 
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Государственное казенное уч-
реждение города Москвы «ГО-
РОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИЙ» РАЙОННЫЙ ОТ-
ДЕЛ № 145 ИНФОРМИРУЕТ:

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

д. 1А , 2 этаж,  каб. № 11. 
ГРАФИК ПРИЕМА 

НА ИЮНЬ 2022 ГОДА:
1 июня 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
8 июня 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
22 июня 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
29 июня 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-

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

Уважаемые жители!

Отчитались за бюджет
Совет депутатов

19 мая в Роговском состоялось 
очередное заседание Совета депу-
татов.

На нем рассматривались актуаль-
ные вопросы, касающиеся финан-
совой сферы деятельности органов 
местного самоуправления и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Заседание началось с высту-
пления главного бухгалтера - на-
чальника отдела финансов и бух-

галтерского учета Елены 
Леденцовой, которая про-
информировала о резуль-
татах внешней провер-
ки Контрольно-счётной 
палатой города Москвы 
годового отчета об испол-
нении бюджета поселения 
за 2021 год, затем депута-
ты заслушали и утверди-
ли отчеты об исполнении 

бюджета за 2021 год и исполнении 
бюджета за 1 квартал 2022 года.

Главный эксперт отдела социаль-
ного развития и потребительского 
рынка Наталья Ряжских рассказала 

о внесении изменений в Положение  
«Об оказании адресной социаль-
ной помощи и иных дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
жителям поселения Роговское».

В конце заседания начальник от-
дела жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Ольга 
Чернышова ознакомила с работой 
комиссии администрации поселе-
ния Роговское по обследованию 
объектов жилищного фонда, бла-
гоустройства жилой застройки, по 
ремонту и содержанию объектов 
дорожного хозяйства. А также по 
обеспечению подготовки жилого 
фонда, расположенного на терри-
тории поселения Роговское, к ве-
сенне-летнему периоду 2022 года.

 Информация

Нерушимые традиции
  Вахта памяти

7 мая в поселении Вороновское со-
стоялся окружной турнир по бадминто-
ну, посвященный Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг. 
Воспитанники спортивного клуба 
«Монолит» показали хороший резуль-
тат: Федор Полозов занял первое место, 
Варвара Мишина и Алишер Федоров — 
третьи места. 

Новые площадки и парковки для жителей
Благоустройство

4 мая в рамках благоустройства 
жилой застройки в поселении Ро-
говское начались работы по ре-
монту парковочных мест и вну-
триквартальных проездов.

 Работы велись в поселке Рогово 
возле д. №15 на улице Юбилейной 
и д.№ 4 на улице Школьной. Со-
трудники подрядной организации 
приступили к работам по замене ас-
фальтобетонного покрытия с уста-
новкой бордюрного камня. Также 
специалисты продолжили работы 
по замене бордюрных камней вбли-
зи домов №№ 18, 19, 20 по улице 
Школьной в поселке Рогово и у дома 
№21 на улице Юбилейной. Замену 
бортовых камней организуют и на 
входных группах подъездов. Кроме 
того, здесь установят новые лавочки. 

Новые входные двери по стан-
дартам Фонда капитального ремон-
та установили по адресу: поселок 
Рогово, улица Школьная, дом №5. 
Работы произвели специалисты 
ФКР, двери установили во всех трех 
подъездах многоквартирного двух-
этажного жилого дома.

В рамках благоустройства дво-
ровых территорий специалисты  
продолжают работы на детских 
площадках поселения Роговское. 
Малые архитектурные формы и ре-
зиновое травмобезопасное покры-
тие заменят на новые. На данный 
момент специалисты провели рабо-
ты по демонтажу детских площадок 
и заменили бордюрный камень. 

14 мая в поселении Роговское 
продолжились работы по обнов-

лению дорожной 
разметки, пе-
шеходных пере-
ходов и стоянок 
пожарной техни-
ки. Мероприятия 
о р г а н и з о в а л и 
по нескольким 
адресам. Так, раз-
метку стоянок 
пожарной тех-
ники обновили у 
домов по улицам 
Школьная и Бе-
резки. Размеры 
площадок соста-
вили четыре ме-
тра в длину и десять — в ширину. 
Разметку пешеходных переходов 
обновили на улицах Школьной и 
Юбилейной, в том числе у социаль-
ных объектов — школы, детского 
сада, амбулатории.

Кроме того, в Роговском Фондом 

к а п и т а л ь н о г о 
ремонта города 
Москвы прово-
дятся работы по 
к а п и т а л ь н о м у 
ремонту системы 
фасадного газо-
провода. Работы 
организовали в 
деревне Каменка 
по адресу: ули-
ца Центральная, 
дом №22, и в до-
мах №№1, 2, 4-7 
на улице Школь-

ной поселка Рогово. Добавим, что 
для обеспечения безопасности при 
капитальном ремонте используют 
газовые краны, которые имеют три 
степени защиты: от случайного от-
крытия крана, утечки и взрыва газа.

Победы к 9 Мая
  Спорт

Начало на стр. 1

Проникновенный пролог «Я юностью 
связан с войною» показали творческие 
коллективы Дома культуры «Юбилей-
ный» поселения Роговское. Настоятель 
храма Живоначальной Троицы деревни 
Васюнино отец Георгий окропил свя-
той водой поисковые отряды, благосло-
вив на благое дело. С ранней весны и 

до глубокой осени несут Вахту Памяти 
поисковые отряды. Они находят безы-
мянные могилы, братские захоронения, 
работают в военных архивах, разыски-
вают родственников погибших, и сол-
даты, отдавшие жизнь за Победу, воз-
вращаются домой со всеми почестями. 
Все присутствующие почтили память 
погибших воинов минутой молчания и 
возложили цветы к братским могилам. 

Завершая мероприятие, отряды воен-
но-патриотических объединений прош-
ли торжественным маршем по аллее 
Славы. После официальной части гости 
делились впечатлениями, общались и 
угощались солдатской кашей и горячим 
чаем.

Поисковый сезон – 2022 открыт!

Специалисты отдела по делам ГО и ЧС 
администрации совместно с сотрудни-
ками подрядной организации заменили 
знаки безопасности на водных объектах 
в поселении Роговское. Соответствую-
щие мероприятия завершили 5 мая. 

— Мы заменили зимние знаки безо-
пасности «Выход на лед запрещен» на 
летние с надписями «Купаться запре-
щено». На территории поселения на-
ходятся 11 водоемов. Всего в ходе ра-

бот установили 38 соответствующих 
сезону табличек, — прокомментиро-
вал главный специалист отдела ГО и 
ЧС администрации Роговского Илья 
Андреев.

Знаки безопасности размещают на 
водных объектах вдоль береговой по-
лосы с целью предупредить горожан о 
риске возникновения несчастных слу-
чаев. Таблички представляют собой 
сменные трафареты.

Новые знаки безопасности
 Информация
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 Образование

В преддверии каникул
 Культура

21 мая в Доме культуры «Юбилейный» прошла 
акция «День открытых дверей», в рамках 
которой все желающие смогли ознакомиться с 
деятельностью учреждения. 

На мероприятии для гостей провели обширную 
программу. Так, в течение всего дня в библиотеке 
действовали выставки, состоялись мастер-классы  
кружков «Плетение на коклюшках» и «Вязание 
игрушек». Затем гостей познакомили с программой 
«КультЛето» и предстоящим летним интенсивом, а  
в «Игротеке» они могли проверить свои умения в 
настольных играх.

Позади учёба, впереди - экзамены!

Хроника побед
 Спорт

1 мая в рамках спортивного празд-
ника ко Дню Весны и Труда состоялись 
финальные игры по футболу среди 
команд ТиНАО. Команда футбольно-
го клуба «Монолит» Роговского заня-
ла второе место. Поздравляем наших 
спортсменов! 

16 мая в городском округе Подольск 
на стадионе «Труд» состоялся матч 
первого тура Премьер-лиги 8х8 2022 
года по футболу. Игроки спортивного 
клуба «Монолит» одержали уверенную 
победу со счетом 1:0. А 22 мая состо-
ялся матч второго тура Премьер-ли-
ги 8х8, где игроки спортивного клуба 
«Монолит» провели достойную встре-
чу, которая завершилась победой на-
шей команды со счетом 3:1. Напомним, 
что в сезоне 2021-2022 наши спортсме-
ны заняли первое место в Первой лиге. 
Это позволило футбольному клубу 
«Монолит» в этом году начать высту-
пление в Премьер-лиге. 

14 мая в поселении Вороновское со-
стоялся открытый турнир по самбо 
среди юношей и девушек 2010-2015 
годов рождения. Мероприятие при-
урочили к 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. На нем 
выступили воспитанники спортив-
ного клуба «Монолит» поселения Ро-
говское. Так Юрий Шишкин, Максим 
Тихонов и Юрий Ярлыков завоевали 
«серебро». Иван Дмитриев и Ярослав 
Монич стали бронзовыми призерами.

Последний звонок провели для учеников 9 и 11 
классов образовательной площадки «Рогово» шко-
лы № 2073.

16 мая состоялся последний звонок для школь-
ников 9 классов, а 25 мая — для 11 классов. В меро-
приятиях приняли участие преподаватели, родители 
ребят, почетные гости - проинформировали на офи-
циальной странице учреждения в социальных сетях. 
Выпускникам сказали добрые напутственные слова и 
пожелали успешно справиться с предстоящими экза-
менами. Последний школьный звонок – это особый 
день, долгожданный и немного грустный для ребят, 
волнительный для родителей, важный для педагогов.

Дорогие выпускники, уважаемые педагоги и роди-
тели! Администрация поселения Роговское поздрав-
ляет вас с окончанием учебного года и праздником 
последнего звонка! Желаем вам веры в себя, удачи и успехов во всех делах и начинаниях. В добрый путь!

Ордена Славы не раздают

Посвящаю своему отцу Авраменко В.С.

-Василь!- я слышу мамин голос.
(Он - строгий, с ноткой доброты),
-Иду!- копною русый волос,
взгляд синий, крайней прямоты!
Уводит память восвояси:
я вижу маму у крыльца;
всегда Василь, никак не Вася,
любила мама звать отца.
Работал с деревом умело:
рук золотых он мастер был.
За дело брался скоро, смело,
краснодеревщиком он слыл!
Вставал с зарей, ложился поздно.
Завод, домашний быт, а в ночь
верстак: строгал, так виртуозно!
(Была я рядом, чтоб помочь!)

Древесный запах помню стружки:
клубилась кольцами она!
Вдвоём с сестрой, ещё подружки
засиживались допоздна.
Отцу не были мы помехой:
для кукол мебель мастерил,
всерьез общался, то со смехом,
но матом никогда не крыл!
Любить свой дом учил примером!
В хозяйстве делать все умел,
построил дом, сад цвел, пил в меру.
Как много он за жизнь успел!
Прошел войну в рядах пехоты!
Всю Украину прошагал,
(мальчишек было их полроты)
и Чехию освобождал!
Он воевал, видать, отважно:
С разведки языка привел
с портфелем документов важных;
Мальчишка, но уже — орёл!

В атаке ранило осколком
(С осколком таки прожил он)
Он семижильный был, и только,
Он - выжил и ему - поклон!
Но улетел из жизни рано
За журавлями навсегда:
Осколок где, (всё из-за раны),
Возникла опухоль - Беда!
Там, где друзья-однополчане
С войны кружили в облаках,
как журавли, его сельчане,
теперь и он - на небесах!
Остались ордена, медали
И Орден Славы: он - Герой!
Всем ордена не раздавали:
За Родину!- ходил он в бой.

Татьяна Федотова-Московская

 Культура

Таланты на сцене
Значимым событием для Дома культуры «Юби-

лейный» стал отчетный концерт вокально-эстрад-
ного ансамбля «Родничок». 

В этом году коллективу исполняется пять лет и 
артисты представили программу «Первый юбилей». 
Руководителем ВЭА «Родничок» является молодой, 
но очень активный педагог Наталия Трофимова. В 
коллективе учатся постановке эстрадного голоса, во-
калу, правильной технике дыхания. В «Родничке» су-
ществуют старшая, средняя и младшая возрастные 
группы, всего кружок посещают 48 детей. На отчет-
ном концерте воспитанники показали свои лучшие 
праздничные номера, среди них — выступление Да-
рины Литвиновой с танцевальным сопровождением в 
исполнении Марии Шуньковой, которая занимается 
художественной гимнастикой. Отметим, что за про-
шедшие годы участники «Родничка» достойно пред-
ставляли Дом культуры «Юбилейный» на различных 

фестивалях и конкурсах, были отмечены дипломами 
и грамотами. В частности, младшая группа ВЭА «Род-
ничок» получила диплом лауреата II степени Всерос-
сийского конкурса-фестиваля творчества и искусств 
«Я Талант» в номинации «Эстрадный вокал». По-
здравляем ВЭА «Родничок» с первым юбилеем и же-
лаем дальнейших творческих успехов! 

ПАМЯТЬ
Никто не забыт и ничто не забыто.
За это, не чокаясь, тост, фронтовыми 
сто грамм.
Говорить не будем много, лучше тихо 
помолчим.
Путь к победе был так долог сквозь 
кровавый едкий дым.
Вспомним их мы поименно, не забудем 
никого.
Все Вы памяти достойны, зло ушло, до-
бро пришло.

Савицкий Григорий. 05.05.2022г.

 Поэзия
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Память священна
  Дата

В преддверии Дня Победы 4, 5 и 6 мая в поселении Роговское 
состоялись торжественные церемонии возложения цветов и 
венков к памятникам, мемориальным доскам, памятным знакам 
и братским захоронениям участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

В мероприятиях, которые состоялись в эти дни в деревнях Кре-
сты, Бунчиха, Лопатино,  Богородское, Ильино, Тетеринки, Кузов-
лево, на мемориале «Поле воинской Славы 1812 и 1941 гг. – высота 
«Длинная» вблизи деревни Кузовлево и в поселке Рогово приняли 
участие ученики образовательной площадки «Рогово» школы № 
2073, депутаты, общественные советники, представители Совета 
ветеранов, Молодежной палаты, администрации, жители и гости 
поселения. Участники акций возложили цветы и венки к памятным 
местам и почтили память погибших бойцов минутой молчания. 

О нашем Герое
  Память

Виктор Васильевич Талалихин – Герой Со-
ветского Союза, совершивший в годы Вели-
кой Отечественной войны первый ночной 
таран, вошедший в историю. 

Родился 18 
сентября 1918 
года в селе Те-
пловка ныне 
Вольского райо-
на Саратовской 
области. После 
окончания фа-
брично-завод-
ского училища 
работал на Мо-
сковском мя-
с о к о м б и н а т е , 
одновр еменно 
учился в аэро-
клубе. В Красной 

армии с 1937 года. Окончил Борисоглебское 
военное авиационное училище летчиков. 
Принимал участие в советско-финской во-
йне 1939-1940гг. Совершил 47 боевых вы-
летов, сбил лично и в группе 4 финских са-
молета, за что награжден орденом Красной 
Звезды.

 В боях Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Произвел более 60-ти бо-
евых вылетов. Летом и осенью 1941 года 
сражался под Москвой. В воздушном бою в 
ночь на 7 августа 1941 года, при отражении 
очередного налета немецкой авиации на Мо-
скву, сбил таранным ударом немецкий бом-
бардировщик, сам благополучно покинул с 
парашютом поврежденный истребитель. За 
мужество и героизм на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками, указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
8 августа 1941 года младшему лейтенанту 

Талалихину Виктору Васильевичу присво-
ено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Вскоре Талалихин был назначен 
командиром эскадрильи. Славный летчик 
участвовал во многих воздушных боях под 
Москвой, сбил еще 5 вражеских самолетов 
лично и в группе.

 27 октября 1941 года Талалихин вылетел во 
главе шестерки истребителей на прикрытие 
наземных войск в районе деревни Каменка, 
он повел группу на штурм позиций против-
ника. В это время из-за облаков на совет-
ские самолеты обрушились шесть вражеских 
истребителей «Мессершмитов». Завязался 
воздушный бой. Талалихин напал первым и 
сбил один «мессер», но был атакован тремя 
истребителями противника. Ведя неравный 
бой, он подбил еще одного врага, но в это 
время рядом разорвался вражеский снаряд. 
Летчик получил смертельное ранение в го-
лову и вскоре черный столб дыма отметил 
место падения его машины в лесу у деревни 
Лопатино, территории поселения Роговское. 
Виктор Васильевич Талалихин похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище.

18 октября 2001 года, в день рождения Вик-
тора Талалихина, состоялась церемония от-
крытия памятного знака у деревни Лопатино 
поселения Роговское на месте гибели Героя.

Он встретился с фашистским асом – лоб 
в лоб!

И выход был один – покончить с ним еди-
ным разом

И превратиться в прах и дым.
Успел сказать: «Я Талалихин!»
И дальше взрыв, и смерч, и стон.
И было так над полем тихо,
Когда входил в бессмертье он…

С Великой Победой!
 Дата

Уже не первый год в пред-
дверии великого праздника Дня 
Победы депутаты, обществен-
ные советники и представители 
Молодежной палаты Роговского 
поздравляют наших дорогих ве-
теранов, тружеников тыла, вдов 
участников Великой Отечествен-
ной войны и узников концлаге-
рей на дому. 

Очередная акция «С Днем 
Победы, ветеран!» прошла 9 
мая. Участники мероприятия 
навестили ветеранов и вручили 
им праздничные продуктовые 
наборы, цветы и открытки. По-
желали крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия, добра 

и мирного неба над головой. 
Отметим, что на территории 
поселения Роговское прожи-
вают восемь тружеников тыла, 
две вдовы участников войны, 
одна узница и один участник 
Великой Отечественной войны 
— житель деревни Кресты Вла-
димир Топтыгин. Его поздрави-

ли глава администрации Алек-
сандр Тавлеев, представители 
ОСЗН «Вороновское» УСЗН 
ТиНАО и ГБУ ЦСО «Щербин-
ский». Встречи получились 
очень трогательными и теплы-
ми, наполненными воспомина-
ниями.

Ко Дню театра
 Культура

В Доме культуры «Юбилейный» поселения 
Роговское состоялось мероприятие, посвя-
щенное Дню театра. 

В программе театральные коллективы 

Дома культуры «Скоморошина» и «Откро-
вение» под руководством режиссера Елены 
Дорониной представили отрывки из спек-
таклей, монологи, сценки, пародии, танцы и 

другие творческие и ин-
тересные номера. Так-
же участники показали 
пластическую зарисов-
ку и прочитали стихи. 
Артисты работали с 
полной отдачей сил и от 
всей души, создавая не-
повторимую театраль-
ную атмосферу в зале.

  Поздравление
Поздравление роговчан со значимыми в 

их жизни датами стало уже доброй тра-
дицией. Администрация и Совет вете-
ранов поселения Роговское поздравляют 
юбиляров мая:

Зою Федоровну Северинову с 85-летием, 
Людмилу Федоровну Денисову и Галину Пе-
тровну Красовскую с 75-летием, Алексан-
дра Викторовича Артюшкина, Виктора 

Алексеевича Живаева, Галину Михайлов-
ну Широкову, Валентину Дмитриевну 
Копенкину, Николая Львовича Бычкова и 
Игоря Анатольевича Косоурова  с 70-лет-
ним юбилеем!

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


