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Гордимся своей историей!
Память

22 июня в День памяти и скорби в поселке Рого-
во в парке «Волшебное дерево» по улице Школь-
ной, вблизи д.№1 состоялось торжественное 
открытие «Выставочного зала истории и краеве-
дения» поселения Роговское.

На мероприятии присутствовали глава поселения 
Роговское Ольга Вдовина и глава администрации 
Александр Тавлеев, а также почетные гости: депу-
тат Московской городской Думы Александр Козлов, 
член Московского городского отделения «Боевого 
братства» Владимир Демченко, исполнительный ди-
ректор Московского отделения Российского военно-
исторического общества Александр Подмазо, архи-
вист-историк Галина Грин – автор книги «Октябрь 
1941. Варшавское шоссе», а также депутаты Совета 
депутатов и общественные советники Роговского, 
представители Совета ветеранов, активисты Мо-
лодежной палаты и жители поселения. Настоятель 
Храма Преображения Господня в поселке Рогово 
отец Андрей совершил освящение здания выставоч-
ного зала, окропив святой водой. После торжествен-
ной части была проведена обзорная экскурсия по 
экспозициям выставочного зала и показан фильм о 
его создании.

- Большой вклад в создание выставки внесли по-
исковики Военно-патриотического объединения 
«Нарский рубеж» МО РВИО, а именно поисковый 
отряд «Долг» под руководством командира Алек-
сандра Ошивалова, а также поисковики отряда «Ру-
сичи» ГАПОУ МО «ПК» Московия» г/о Подольск. 
Им были вручены благодарственные письма от ад-
министрации поселения и от депутата Александра 
Козлова. Идея создания выставочного зала в посел-

ке Рогово назревала 
уже давно, и это не 
удивительно, ведь Ро-
говская земля полита 
кровью двух войн, 

здесь разворачивался марш-маневр 
Русской армии во время Отечествен-
ной войны 1812 года, а в 1941 году от-
сюда наша армия начала контрнасту-
пление по всему фронту под Москвой, 
не пропустив врага к столице. Выста-
вочный зал станет базой для прове-
дения патриотических мероприятий, 
тематических вечеров, встреч с вете-
ранами и интересными людьми. Здесь 
планируется проводить мастер-классы, 
кинопоказы, лектории. Мы не должны 
забывать героев тех времен, защитив-

ших независимость нашей Роди-
ны, - поделилась руководитель 
Военно-патриотического объ-
единения «Нарский рубеж» Ека-
терина Миронова.

Посетить «Выставочный зал 
истории и краеведения» можно 
по предварительной заявке или в 
день открытых дверей, дата про-
ведения будет опубликована на 
сайте администрации поселения 
Роговское, а также на официаль-
ных страницах администрации в 
социальных сетях.
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4 июня свой юбилейный день рождения от-
метила глава поселения Роговское Ольга Вдови-
на. Все жители, родные и близкие, коллеги по-
здравляют Ольгу Александровну с юбилеем!

Уважаемая Ольга Александровна!
Все знают Вас, как доброго, искреннего, та-

лантливого человека. Уже много лет жители 
доверяют Вам руководство нашим поселени-
ем, избирая главой. И, конечно, мы искренне 

поздравляем Вас с этим замечательным празд-
ником! 

От всей души желаем Вам здоровья, реали-
зации новых планов, благодарных и умных 
воспитанников, счастья Вам и Вашей семье! 
Пусть летнее солнце радует Вас каждый день, 
а заботы не омрачают Вашу жизнь!

С Днем Рождения, с юбилеем!
Администрация и Совет депутатов поселения 

Роговское

Обсудили бюджет поселения
Совет депутатов

16 июня 2022 года прошло оче-
редное заседание Совет депутатов 
поселения Роговское. 

На повестку дня были вынесены 
актуальные вопросы, касающиеся 
финансовой сферы деятельности 
органов местного самоуправле-
ния и работы Совета депутатов в 3 
квартале.

Заседание началось с высту-
пления заместителя главы адми-
нистрации Елены Куликовой, ко-
торая доложила об изменениях, 
внесенных в бюджет поселения 
Роговское на 2022 год.

Заместитель главы Людмила 
Ждакаева рассказала о создании 
комиссии администрации поселе-
ния Роговское по исчислению ста-

жа муниципальной службы. Совет 
депутатов утвердил порядок рабо-
ты этой комиссии.

Затем депутаты заслушали и 
утвердили план работы Совета 
депутатов на 3 квартал 2022 года, 
предложенный Главой поселения 

Ольгой Вдовиной.   
В завершении заседания депута-

ты установили летний перерыв в 
работе Совета депутатов. В следу-
ющий раз они соберутся 18.08.2022 
года.  

 Поздравление

Обновили площадки
  Благоустройство

Работы по озеленению прошли в посе-
лении Роговское в начале июня. 

Специалисты Дирекции по обслу-
живанию территорий зеленого фонда 
Троицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов города Москвы 
высадили цветы на клумбах поселения 
Роговское. Работы провели на объектах, 
которые располагаются вдоль автомо-
бильной дороги на Варшавском шоссе 
вблизи деревень Каменка и Кресты. До-
бавим, что украсили цветами и клум-
бу в парке истории имени Валентины 
Корпачевой в поселке Рогово. Специ-
алисты высадили петунии, бархотки и 
другие однолетние растения. Теперь все 
лето они будут радовать своим цвете-
нием жителей и гостей поселения. По-
мимо этого, на территории Роговского 
продолжаются покос травы и борьба с 
борщевиком. Специалисты подрядной 
организации проводят работы во дво-
рах и на общественных пространствах 
поселения.

Самые милосердные люди
Профессия

8 июня свой профессиональный праздник отмечают 
работники сферы социальной защиты населения.

Заместитель главы администрации Людмила Жда-
каева поздравила с праздником сотрудников ГБУ 
ЦСО «Щербинский», которые трудятся на благо жи-
телей поселения Роговское: заведующего Клиентской 
службы Елену Борзову, социальных работников по 
обслуживанию населения на дому: Татьяну Брати-
щеву, Аллу Аникину, Ларису Кучумову и Татьяну 

Мешкову. Одинокие пожилые люди, ветераны труда, 
труженики тыла, люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, многодетные семьи – все нуждаются 
во внимании, поддержке и помощи. 

Ежегодно в третье воскресенье июня в России от-
мечается еще один важный праздник - День меди-
цинского работника. 20 июня глава администрации 
Александр Тавлеев поздравил коллектив Роговской 
амбулатории с профессиональным праздником и вы-
разил признательность и благодарность всему меди-
цинскому персоналу учреждения. 

Уважаемые профессионалы своего дела! Спасибо 
за Ваш труд! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, 
терпения и благополучия!

Радовать всё лето

В июне специалисты подрядной орга-
низации завершили работы по ремонту 
детских площадок в поселении Рогов-
ское. 

Мероприятия проводили на улице 
Школьной вблизи домов №№4, 18-20, а 
также на улице Юбилейной у дома №21 
в поселке Рогово. В рамках программы 
благоустройства дворовых террито-
рий поселения, специалисты заменили 
травмобезопасное резиновое покрытие 
и установили новые малые архитектур-
ные формы.

Информация
В настоящее время проводятся масштабные мероприятия 

по комплектованию соединений и частей как Западного во-
енного округа, так и других округов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации специалистами на военную службу по 
контракту.

Государством и Министерством обороны Российской 
Федерации предприняты большие усилия по улучшению 
условий прохождения военной службы по контракту, вве-
дению дополнительных мер социальной защиты военнос-
лужащих и членов их семей.  Сняты возрастные ограни-
чения для заключения контракта: пойти служить смогут и 
те, кто старше 40 лет. Решаются вопросы дополнительного 
денежного стимулирования военнослужащих. Денежное 
довольствие может составлять более 289 000 рублей, в за-

висимости от воинского звания и должности. Сохраняются 
рабочие места для работающих граждан на время прохож-
дения службы по контракту, а для не работающих при за-
вершении контракта устройство на новые места. Выплачи-
вается компенсация расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг в размере 50%. При наличии меди-
цинских показаний обеспечивается предоставление путе-
вок в санаторно-курортные организации.

Для оформления на военную службу по контракту необ-
ходимо обратиться в военный комиссариат Новомосков-
ского и Троицкого административного округа города Мо-
сквы по адресу: г.Москва, Аллея Витте, д.5, каб.403. 

Дежурный по военному комиссариату: 8(495)-716-05-10, 
8(916)817-12-69.
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 Образование

Память жива
 Акция

«Свеча памяти» - традиционная патриотическая 
акция, которая проходит ежегодно на братском 
захоронении в поселке Рогово в День памяти и скорби.

22 июня у братской могилы, чтобы почтить память 
защитников Родины, собрались неравнодушные 
жители поселка. В этот день мы вспоминаем всех, кто 
погиб на войне ради мира на земле, ради того, чтобы 
мы сегодня жили под ярким солнцем и мирным небом 
над головой. В ходе мероприятия с торжественной 
речью выступил глава администрации Роговского 
Александр Тавлеев:

- Ровно 81 год назад немецко-фашистские 

захватчики вторглись на территорию нашей страны. 
Это событие навсегда войдет в историю русского 
народа. В то утро началась самая кровопролитная 
война в истории человечества. Очень важно, что 
каждый год мы собираемся, чтобы отдать дань памяти 
27 миллионам человек, которые погибли во имя 
мирного будущего нашей страны.

В рамках мероприятия все участники зажгли свечи, 
почтили память погибших минутой молчания и 
возложили цветы. Организаторами акции выступили 
депутаты Совета депутатов Роговского.

Под звуки нестареющего вальса

Веселые старты 
на самокатах

 Молодежь

1 июня, в День защиты детей, на хок-
кейной коробке вблизи дома №20 по 
улице Школьной поселка Рогово пред-
ставители Молодежной палаты провели 
праздничное мероприятие — «Веселые 
старты на самокатах». 

Ведущей выступила председатель 
Молодежной палаты Наталия Трофи-
мова. Гостей программы порадовали 
своим выступлением солисты вокаль-
но-эстрадного ансамбля «Родничок» 
Дома культуры «Юбилейный», которые 
исполнили задорные и веселые песни, 
создавая атмосферу праздника и хоро-
шее настроение. Затем молодые парла-
ментарии провели веселые старты на 
самокатах и велосипедах среди команд 
детей по разным возрастным группам. 
Также провели конкурс и для активных 
болельщиков команд. Все участники 
веселых стартов получили памятные 
призы. Кульминацией праздника было 
подведение итогов экологической ак-
ции - конкурса на самую оригинальную 
картинку на колбы для сбора батареек, 
которые будут установлены в подъез-
дах многоквартирных жилых домов в 
поселке Рогово. Победителями стали: 
Илья Чередник, Виктория Герасимова, 
Роман Купреев, Мария Шунькова, Вик-
тория Боровкова и Варвара Нуйкина. 
Им вручили памятные подарки от ад-
министрации поселения Роговское. Все 
остальные участники конкурса получи-
ли сувениры. Традиционно всех угоща-
ли сладостями и попкорном.

Для выпускников школ Рогово, Клёново и Вороново 
прозвенели последние звонки, отгремели выпускные. 
19 ребят простились с Роговской школой. 

Субботний день, 25 июня, запомнится выпуск-
никам, их родителям и педагогам, как вступление в 
новый, неизведанный этап жизни. В Доме культуры 
«Дружба» поселения Вороновское состоялась торже-
ственная церемония вручения аттестатов. Выпускной 
вечер – это подведение итогов целого жизненного эта-
па длиною в 11 лет, это время учебы и роста, покоре-
ний вершин и освоения новых наук. Очаровательные 
девушки в вечерних платьях и элегантные молодые 
люди не скрывали радости, волнения и немного гру-
сти, ведь день прощания со школой всегда наполнен 
трогательными чувствами. Школьные годы навсегда 
остаются в душе каждого из нас, мы храним самые 
добрые воспоминания о первой учительнице и пер-
вой пятерке, о первой влюбленности и друзьях, с ко-
торыми дружба сохраняется на всю жизнь. Директор 

образовательного комплекса Ольга Марасанова вру-
чила выпускникам аттестаты о среднем общем обра-
зовании. Из уст представителей администраций трех 
поселений, учителей, классных руководителей, роди-
телей звучали поздравления и напутственные слова. 
Атмосфера тепла и света царила в зале, выпускной 
бал был украшен музыкальными и танцевальными 
номерами. В заключение вечера выпускники отпусти-
ли шары в небо, как символ памяти и благодарности 
за прекрасные и чудесные школьные годы. Дорогие 
выпускники, впереди у вас взрослая жизнь, полная 
грандиозных планов и надежд. Не бойтесь трудно-
стей и ошибок, ведь именно они закаляют характер и 
укрепляют волю! Раскрывайте в себе новые таланты, 
расширяйте горизонты и постигайте новые знания, 
ставьте самые высокие цели и стремитесь к их дости-
жению! В добрый путь, выпускники!

 Детство

Пора в школу!
В Доме культуры «Юбилейный» состоялся выпуск-

ной вечер для воспитанников образовательной пло-
щадки «Колокольчик» школы №2073.

За несколько лет детский сад для ребят стал «вто-
рым домом», а преподаватели и персонал — забот-
ливыми и любящими «родителями». Дошкольники 
завершили первую ступень образования. Педагоги 
создали атмосферу праздника, а дети и родители под-
готовили слова благодарности в стихотворной и пе-
сенной формах. Состоялось традиционное вручение 
дипломов и подарочных наборов выпускникам от ад-
министрации поселения Роговское. С поздравлением 
и напутственными словами для выпускников и гостей 
выступила заместитель главы администрации Елена 
Хотовицкая. Завершилось мероприятие запуском в 
небо воздушных шаров с загаданными желаниями. В 
добрый путь, дорогие наши выпускники, желаем вам 
успехов в школе!

Веселое лето
7 июня общественные советники и 

депутаты поселения Роговское в пред-
дверии государственного праздника Дня 
России провели мастер-класс с  группой 
летнего интенсива «Веселое лето» в Доме 
культуры «Юбилейный» по изготовле-
нию сувенирной поделки-флажка «Я лю-
блю тебя, Россия!».

Участие в мероприятии приняли де-
путат Галина Лушина, общественный 
советник Елена Борзова, председатель 
Молодежной палаты и общественный 
советник Наталия Трофимова.

 Каникулы
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О нашем Герое 
  История

Дмитрий Андронович Дергачев родился 19 мая 1923 года в дерев-
не Богородское поселения Роговское в крестьянской семье. Окончил 
семь классов Спас-Куплинской школы, затем курсы механизаторов. 

После освоил профессии кузнеца и токаря. Работал в колхозе, 
занимался ремонтом сельскохозяйственной техники. 

Первые боевые навыки он получил уже в боях у родной деревни 
Богородское, когда подносил снаряды артиллеристам. Помогал ре-
монтировать оружие, автомашины, тракторы. В январе 1942 года 
Дергачев был призван на службу в Красную Армию, где стал на-
водчиком орудия. Принимал участие в боях на Калининском, 1-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

 К январю 1945 года ефрейтор Дмитрий Дергачев командовал 
орудием 1054-го артиллерийского полка 416-й стрелковой дивизии 
5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время 
освобождения Польши. В одном из боев под Родомышлем Дми-
трий тремя выстрелами уничтожил 20 немецких мотоциклистов.

 14 января 1945 года дивизия, в которой служил Дергачев, по-
лучила приказ выбить противника из местечка Буда Августовское. 
Это был мощный вражеский опорный пункт, который опоясали 
минные поля. К исходу дня нужно было не только овладеть ме-
стечком, но и выйти к железной дороге, перерезать ее, не дать про-
тивнику ею воспользоваться. Бой был очень долгим и жестоким. И 
вдруг пехота залегла. Справа открыл губительный огонь фашист-
ский дот. Тогда Дергачев подкатил орудие на расстояние 50 метров 
и точными выстрелами поразил дот. Пехота поднялась в атаку. Но 
слева открыл огонь другой дот. Дергачев двигался вперед. Оскол-
ком снаряда Дмитрия ранило в руку, но он не покинул поле боя. 
Метким выстрелом он уничтожил второй дот, при этом был смер-
тельно ранен, но нашел в себе силы отдать последний приказ: «По 
самоходке...огонь!», и фашисты начали отступать. После боя Дми-
трия похоронили в местечке Буда Августовское.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство ефрейтор Дмитрий Дергачев посмертно 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза, награждён 
орденом Ленина и медалью.

2 октября 1994 года Роговской средней школе,  в которой он учил-
ся, ныне образовательная площадка «Рогово» школы № 2073 города 
Москвы,  было присвоено имя отважного артиллериста, нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза Дмитрия Андроновича Дергачева. 5 
мая 2017 года состоялось торжественное открытие его бюста на тер-
ритории школы, где теперь ежегодно проводят памятные митинги.

Поздравления ветеранам
  Юбилей

Поздравление роговчан со значимыми в их 
жизни датами стало уже доброй традицией. 
Администрация и Совет ветеранов поселе-
ния Роговское поздравляют юбиляров пер-
вого летнего месяца - июня:

- Владимира Михайловича Федорова и 
Эмму Владимировну Фролову с 85-лети-
ем, Маргариту Владимировну Черкасову с 

80-летием, Любовь Дмитриевну Мешкову с 
75-летием, Надежду Алексеевну Елькину и 
Юрия Павловича Костюка с 70-летним юби-
леем!

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

 Информация
Уважаемые жители! 

Государственное казенное учреждение города Москвы «ГОРОД-
СКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ 
№ 145 ИНФОРМИРУЕТ: прием жителей пос.Роговское по вопро-
сам оформления компенсаций на оплату жилищно-коммунальных 
услуг производится  в здании Администрации поселения Рогов-
ское по адресу: пос. Рогово, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. № 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА:
6 июля 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
13 июля 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
20 июля 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
27 июля 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00.

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

«Родничок» в числе лучших
  Фестиваль

11 июня в Доме культуры «Дружба» по-
селения Вороновское состоялся Открытый 
Фестиваль творчества «Мы вместе», посвя-
щенный Дню России, проводимый в рамках 
окружных мероприятий к 10-летию ТиНАО.

Поселение Роговское представили вос-
питанники вокально-эстрадного ансамбля 
«Родничок» Дома культуры «Юбилейный» 
- солисты Оксана Матвиева с композицией 
«Сердце земли моей» и Арина Лесина с пес-
ней «Кнопочка». Участницам вручили ди-
пломы и памятные статуэтки в номинации 
«Вокальное искусство». 17 июня коллектив 
ВЭА «Родничок» получил  благодарности за 
активное участие в мероприятиях в поселке 
Рогово и на концертной площадке в город-
ском округе Троицк, посвященных праздно-
ванию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. Со-
листы исполнили композиции «Ты помни», 
«Мир без войны» и «Обелиск». А 20 июня 
ВЭА «Родничок» и его солисты получили 
дипломы лауреатов 1 и 2 степени II Всерос-
сийского конкурса-фестиваля творчества и 
искусств «Осуществи мечту». Отметим, что 
благодарственные письма от организаторов 

всех фестивалей вручили педагогу по вока-
лу, руководителю ВЭА «Родничок» Наталии 
Трофимовой. Поздравляем наших участни-
ков с творческими достижениями и желаем 
дальнейших успехов! 

Праздник детства
  Каникулы

1 июня в Доме культуры «Юбилейный» 
прошло мероприятие «Праздник детства», 
посвященное Дню защиты детей. 

В программу вошли интерактивные игры 
и конкурс рисунка на асфальте, ребятам 
показали спектакль по пьесе Леонида Фи-
латова «Сказ про Федота стрельца-удалого 
молодца» от воспитанников детского те-

атрального коллектива «Скоморошина». 
Кроме того, состоялось открытие летней 
площадки «Веселое лето», в рамках которой 

сотрудники Дома культуры 
ознакомили гостей с про-
граммой детского интенси-
ва. А она была насыщенной: 
дети смогли проявить свои 
творческие способности на 
мастер-классах, поучаство-
вали в играх, викторинах, 
конкурсах, квестах и акции 
«Со стихами Пушкина за 
порог библиотеки», совер-
шили экскурсию в пожар-
ное депо ПСО №312, где 
узнали о работе пожарных-
спасателей, увидели шоу 
мыльных пузырей, инте-
ресно и с пользой провели 
время. 15 июня состоялся 
отчетный концерт «Радуга 

красок», который ознаменовал закрытие 
первой смены. За активное участие в твор-
ческой жизни интенсива «Веселое лето» 
детям вручили грамоты от директора Дома 
культуры «Юбилейный». 


