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Роговское отпраздновало 10-летие ТиНАО

Продолжение на стр. 3

Дата

В поселении Роговское 2 июля 
состоялось праздничное меро-
приятие, посвященное десяти-
летию образования Троицкого и 
Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы. 

Жители и гости торжества смог-
ли принять участие в спортивных 
соревнованиях, увлекательных ма-
стер-классах, посетить экскурсию 
и концерт. Атмосфера добра и по-
зитива царила в Роговском!

На спортивном празднике мож-
но было продемонстрировать свои 
силы и навыки в дартсе, пляжном 
волейболе, нардах, армрестлинге, 
шахматах и шашках. Победителей 
и призеров наградили медалями, 
почетными грамотами и памятны-

ми сувенирами. На мастер-классах 
участники научились плести фе-
нечки, создавать вазы в технике 
«декупаж», изготавливать шляп-
ки-игольницы и многому другому.  
Кроме того, были организованы: 
аквагрим для детей, шоу мыльных 
пузырей, продажа сувенирной про-
дукции, развлекательные детские 
аттракционы (батуты), все желаю-
щие могли отведать шашлык, пи-
рожки, сладкую вату и попкорн. В 
парке «Волшебное дерево» прошли 
экскурсии по «Выставочному залу 
истории и краеведения» от поис-
ковиков отряда «Долг» Военно-па-
триотического объединения «Нар-
ский рубеж».

Кульминацией праздника стала 
концертная программа на летней 
сцене «Радуга». Жителей и гостей 
Роговского поздравили с празд-
ником 10-летия ТиНАО глава ад-
министрации Александр Тавлеев 
и глава поселения Ольга Вдовина. 
Состоялась торжественная церемо-
ния награждения за значительные 
заслуги и трудовые достижения в 
профессиональной деятельности 
работников организаций и пред-
приятий Роговского, которые тру-
дятся на благо поселения. Почет-
ные грамоты были вручены:

Анне Геннадьевне Алдошиной – 
медицинской сестре амбулатории 
пос.Рогово;

Надежде Михайловне Букиной – 
уборщику служебных помещений 
амбулатории пос.Рогово;

Валентине Петровне Финошиной 
– члену Совета ветеранов пос.Ро-
говское;

Сергею Владимировичу Лушину 
- члену Совета ветеранов пос.Ро-
говское;

Николаю Николаевичу Горбу-
нову – главному инженеру ООО 
«Симрайз Рогово»;

Юлии Владимировне Литвино-
вой – менеджеру по операцион-

ному контролю ООО «Симрайз 
Рогово»;

Ольге Владимировне Ромашки-
ной – старшему бухгалтеру по ва-
лютному контролю и банковским 
операциям, расчетам с подотчет-
ными лицами ООО «Симрайз Ро-
гово»;

Михаилу Евгеньевичу Чуланову 
– руководителю производственно-
складского комплекса ООО «Сим-
райз Рогово»;

Сергею Сергеевичу Стёпину – на-
чальнику смены ООО «Неткани-
ка»;

Ирине Павловне Чередник – 
главному бухгалтеру ГБУК города 
Москвы «Дом культуры «Юбилей-
ный»;

Елене Валерьевне Мельник - ве-
дущему бухгалтеру ГБУК города 
Москвы «Дом культуры «Юбилей-
ный»;

Петру Ивановичу Вирясову – 
слесарю по обслуживанию тепло-
вых сетей участка ТСиТП, Пред-
приятия №5, Филиала №19, ПАО 
«МОЭК»;
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В рамках празднования 10-летия об-
разования Троицкого и Новомосковско-
го административных округов города 
Москвы в поселке Рогово по улице Юби-
лейная, д.1А оформили информаци-
онный стенд, посвященный развитию 
поселения за 10 лет, на котором раз-
мещены фотографии Роговского в раз-
резе: было/стало. На баннерах можно 
увидеть, как менялось Роговское, какие 
работы были выполнены за это время. 
Приглашаем всех жителей и гостей по-
селения ознакомиться.

  Информация
Уважаемые жители и гости поселе-

ния! 
Мы рады сообщить Вам, что в лет-

ний период «Выставочный зал исто-
рии и краеведения» Роговского работа-
ет по вторникам и четвергам с 13.00 ч. 
до 17.00 ч., расположен на территории 
детского парка «Волшебное дерево» по 
адресу г. Москва, поселение Роговское, 
п. Рогово, ул. Школьная, вблизи д.№1.

Напомним, что учреждение было 
торжественно открыто 22 июня в День 
памяти и скорби. Это центр краевед-
ческой и патриотической работы в по-
селении, надежный хранитель истори-
ческой памяти и наследия прошедших 
эпох. На Роговской земле разворачи-
вался марш-маневр Русской армии во 
время Отечественной войны 1812 года, 
а в 1941 году отсюда наша армия нача-
ла контрнаступление по всему фрон-
ту под Москвой, не подпустив врага к 
столице. 

21 июля экспозицию посетили пред-
ставители Совета ветеранов Роговско-
го. Обзорную экскурсию по тематиче-
ским зонам выставочного зала для них 
провели руководитель Военно-патри-
отического объединения «Нарский ру-
беж» Екатерина Миронова и поисковик 
Роговского отряда «Долг» Максим Но-
виков, после чего все желающие смог-
ли самостоятельно ознакомиться с экс-
понатами.  Во время экскурсии особое 
внимание гостей привлекла землянка, 
сделанная максимально реалистич-
ной. Работа по созданию была непро-
стой, потребовалось вложить немало 
усилий, но результат по-настоящему 
восхищает. Поисковики отряда «Долг» 
самостоятельно ошкуривали, сушили 
и пропитывали древесину. Им удалось 
передать атмосферу, в которой жили 
солдаты на фронте, к тому же эта экс-
позиция стала прекрасной фотозоной 
и не оставляет равнодушными посе-
тителей. В рамках встречи, предста-
вители Совета ветеранов поделились 
своими воспоминаниями о Великой 
Отечественной войне, рассказали с ка-
кими трудностями пришлось им стол-
кнуться в послевоенные годы, и как 
они ежегодно встречают и празднуют 
День Победы. Воспоминания людей 
старшего поколения имеют бесценное 
значение для патриотического воспи-
тания нынешних и будущих поколе-
ний страны. 
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Ежегодно во второе воскресенье июля в на-
шей стране отмечается День российской по-
чты.

12 июля глава администрации поселения Ро-
говское Александр Тавлеев поздравил с профес-
сиональным праздником работников АО «Почта 
России» отделения почтовой связи «Рогово». 
Александр Владимирович выразил признатель-
ность и благодарность всему коллективу за их 
нелегкий труд, пожелав им крепкого здоровья, 
счастья, успехов, терпения и благополучия.

В учреждении трудятся шесть прекрасных со-
трудниц. Начальник почтового отделения Гали-
на Артюшкина вот уже более 40 лет работает в 
данной сфере. В любую погоду в каждый уголок 
нашего поселения доставляют почту до адресата 
наши почтальоны. Каждый день они отправля-
ют сотни писем и посылок, общаются с роговча-
нами, подсказывают и помогают им заполнить 
бланки, извещения и другие документы.

С праздником Вас, сотрудники почтовой связи!

Работают быстро и слаженно

Получили симпатию жюри
Молодежь

Представители Молодежной 
палаты поселения Роговское 
9 июля приняли участие в VII 
окружном Фестивале народов 
России, который состоялся в 
Спортивном парке «Красная Пах-
ра» поселения Краснопахорское.

Национальный колорит, само-
бытные песни и танцы, неповто-
римый дух разных народностей 
нашей необъятной страны проде-
монстрировали молодежные пала-
ты поселений Троицкого и Ново-
московского административных 
округов. Путем жеребьевки акти-
висты Роговского и Кленовского 
представляли культуру Молдавии. 
По итогам фестиваля они полу-
чили грамоту префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина в номинации 
«Симпатии жюри» и кубок! По-
здравляем наших ребят!

О т м е т и м , 
что в фести-
вале приняли 
участие пред-
с т а в и т е л и 
Федеральной 
национально-
к у л ь т у р н о й 
а в т о н о м и и 
М о л д а в а н 
России - кол-
лектив «ИЗ-
ВОРАШ», ху-
дожественный 
руководитель 
Эльвира Куриш. Они представи-
ли культуру, быт и национальные 
костюмы Молдавии, а также по-
казали творческие музыкальные 
номера.

Мероприятие было ярким и кра-
сочным! Гости фестиваля смогли 

продегустировать национальные 
блюда, ознакомиться с предмета-
ми культуры и быта народов, по-
сетить различные мастер-классы 
и посмотреть яркие выступления 
участников конкурса.

 Профессия

Роговчане за здоровый 
образ жизни

  Велопробег

Уважаемые жители! 
Государственное казенное учреж-

дение города Москвы «ГОРОДСКОЙ 
ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» 
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ № 145 ИНФОР-
МИРУЕТ:

Прием жителей пос.Роговское по во-
просам оформления компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
производится  в здании Администрации 
поселения Роговское по адресу: пос. Ро-
гово, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. 
№ 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА АВГУСТ 2022 
ГОДА:

03 августа 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
10 августа 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
17 августа 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
24 августа 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
31 августа 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-44-

68, 8 (499) 234-42-20

Новые площадки на Школьной
Благоустройство

В Роговском продолжается ком-
плексное благоустройство обще-
ственного пространства - знаково-
го объекта - зоны отдыха в поселке 
Рогово по улице Школьная д.7-20

Основные подготовительные ра-
боты на данный момент находятся 
на стадии завершения. Рабочие под-
готовили основания для устрой-
ства резинового покрытия на двух 
детских площадках. Частично заас-
фальтировали пешеходные зоны и 
велодорожки. Кроме того, обустро-
или основания для трех беседок, 
зон барбекю, качелей с навесом. 
Ведутся работы по созданию спор-
тивных площадок для воркаута и 
скейтбординга. Здесь подготовили 
основания из песка и щебня, как и 
на территории, где обустроят ми-
ни-футбольное поле, на котором 
провели работы с отведением водо-

сточных труб. На территории дет-
ских площадок установили игровой 
городок с малыми архитектурными 
формами. Он рассчитан на ребят 
от 7 до 14 лет. 
Кроме того, 
специалисты 
у с т а н о в и л и 
элемент для 
маломобиль-
ных групп 
н а с е л е н и я . 
Работы по 
асфальтиро-
ванию про-
странств зон 
отдыха про-
д о л ж а ю т с я . 
Специалисты 
обустраивают 
второй под-
ход к роднику. 

Напомним, что ранее были произ-
ведены работы по уборке сухостоя 
- это необходимо для обновления 
зеленого фонда объекта.

  Информация

Наша новая МоскваТиНАО

Представители Молодежной па-
латы и Дома культуры «Юбилей-
ный» поселения Роговское приняли 
участие в концертной программе 
фестиваля «Новая Москва», кото-
рый проходил с 1 по 10 июля на Ма-
нежной площади к 10-летию образо-
вания ТиНАО.

— Активист Молодежной пала-
ты Елизавета Загузина исполнила 
две композиции: всеми любимую 

песню «А я иду, шагаю по Москве!» 
и свою авторскую песню «16 лет». 
Дом культуры «Юбилейный» пред-
ставили солисты вокально-эстрад-
ного ансамбля «Родничок» Оксана 
Матвиева с «Песней о первой люб-
ви» и Анастасия Яковлева с компо-
зицией «Выше неба». Кроме того, 
старшая группа коллектива с пред-
седателем Молодежной палаты 
Наталией Трофимовой исполни-

ли песню «Лети, лето». Мы очень 
рады были принять участие в фе-
стивале такого уровня и достойно 
представить наше поселение, — 
рассказала ведущий специалист 
отдела социального развития и 
потребительского рынка админи-
страции Роговского поселения Ма-
рия Шунько.

Представитель Молодежной палаты 
Роговского Елизавета Загузина 9 июля 
приняла участие в Московском ноч-
ном велофестивале, который приуро-
чили ко Дню московского транспорта. 

Целью мероприятия стало привле-
чение столичных жителей к здоровому 
образу жизни и спорту. Участники ма-
рафона преодолели дистанцию общей 
длиной 20 километров.

- Проехать по вечерней Москве на ве-
лосипеде в компании единомышленни-
ков было особенно приятно. Мне очень 
понравилось мероприятие, — подели-
лась Елизавета.

Маршрут марафона проложили по 
участку Бульварного кольца, улице 
Красная Пресня, вдоль набережной Мо-
сквы-реки до Болотной площади. Фи-
ниш заезда был на Болотной набереж-
ной, где для участников организовали 
развлекательную программу.
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 Праздник

Лето с пользой
 Культура

В эти летние солнечные дни  
Дом культуры «Юбилейный» 
продолжает радовать своими 
мероприятиями. 

С 5 по 7 июля состоялись 
творческие мастер-классы 
по изготовлению поделок в 
модной технике рукоделия 
«Айрис фолдинг». С техникой 
всех участников  интенсива 
познакомила сотрудник 

учреждения - руководитель кружка 
общего дошкольного развития 
«Ступени» Елена Мокрушина.

— Корнями «Айрис фолдинг» 
уходит в Голландию, где местные 
жители с  помощью цветной бумаги 
и картона научились создавать 
объемные работы со спиральным 
изображением. Наши занятия 
прошли очень увлекательно и 
интересно, поделки получились 

оригинальные и эффектные, 
— рассказала художественный 
руководитель Дома культуры 
«Юбилейный» Олеся Загузина.

Семья начинается с любви

Безопасность 
превыше всего

 ГОиЧС

С целью обеспечения безопасности 
жителей на водных объектах Роговско-
го сотрудники Управления Департамен-
та ГОЧСиПБ по ТиНАО совместно со 
специалистами отдела по делам ГОиЧС 
администрации поселения проводят 
профилактические мероприятия по ин-
формированию населения о соблюдении 
правил безопасности в летний период.

- Такие рейды совершаем на регуляр-
ной основе, раздаем памятки жителям 
и гостям поселения и проводим профи-
лактические беседы, - рассказал глав-
ный специалист отдела ГОиЧС админи-
страции Роговского Илья Андреев.

Напомним, что на территории находят-
ся 11 водоемов, на которых установлены 
знаки безопасности «Купаться запреще-
но», их размещают вдоль береговой по-
лосы с целью предупреждения горожан о 
риске возникновения несчастных случаев.

13 июля жители поселения Роговское посетили 
торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню 
семьи, любви и верности. 

Концертная программа под названием «Семья 
начинается с любви» состоялась в Доме культуры 
«Звездный» в Краснопахорском.

В фойе здания представили фотовыставку к 10-ле-
тию ТиНАО. Также организовали праздничную фото-
зону с моментальной фотографией. Все это дополнили 
музыкальным сопровождением - прозвучали компо-
зиции, исполненные на скрипках. Всех гостей в зале 
приветствовал первый заместитель префекта ТиНАО 
Игорь Окунев, он поздравил присутствующих с заме-
чательным семейным праздником. На сцене чествова-
ли пары, отметившие юбилеи супружеской жизни.

- Выступили заслуженные артисты и вокально-ин-
струментальные ансамбли, которые создали неповто-
римую семейную и теплую атмосферу. Мы получили 

огромное удовольствие и положительные эмоции от 
концерта, — поделилась жительница Роговского Ва-
лентина Ишутина, которая посетила мероприятие с 
супругом.

 Дата

Роговское отпраздновало 10-летие ТиНАО
Марии Ильиевне Мачаловой – ап-

паратчику химводоочистки КТС Ро-
гово участка ТСиТП, Предприятия 
№5, Филиала №19, ПАО «МОЭК»;

Алевтине Николаевне Образцо-
вой – старшему воспитателю ГБОУ 
«Школы №2073» образовательной 
площадки с дошкольными группами 
«Колокольчик»;

Татьяне Викторовне Дудко – убор-
щице служебных помещений адми-
нистрации пос. Роговское;

Николаю Егоровичу Евстратову 
– учителю физической культуры и 
ОБЖ ГБОУ «Школы №2073» образо-
вательной площадки «Рогово»;

Эдуарду Юрьевичу Панову – кадет-
скому воспитателю ГБОУ «Школы 
№2073» образовательной площадки 
«Рогово»;

Наталье Николаевне Бардаковой 
– учителю-логопеду ГБОУ «Школы 
№2073» образовательной площадки с 
дошкольными группами «Колоколь-
чик»;

Богдану Андреевичу Мостарову – 
директору ООО «Инфанта+»;

Наталье Викторовне Ефименковой 
– главному специалисту отдела фи-
нансов и бухгалтерского учета адми-
нистрации пос.Роговское;

Елене Владимировне Куликовой – 
заместителю главы администрации 
пос.Роговское.

Прошло вручение дипломов участ-
никам детского конкурса рисунков 
«Роговское — лучшее место на Зем-
ле!». В комиссию поступило 29 работ 

от 25-ти участников. Жюри отметило 
общий высокий уровень подготовки, 
хорошее знание материала и твор-
ческий подход к теме всех участни-
ков. В фойе здания администрации 
на первом этаже была оформлена 
выставка работ ребят. На экспози-
ции они представили пейзажи на-
шего родного края, храмы в деревне 
Васюнино и в поселке Рогово, Пуш-
кинский мостик, Парк истории име-
ни Валентины Корпачевой и многое 
другое, относительно нашего поселе-
ния. В соответствие с Положением о 
проведении конкурса, в ходе откры-
того голосования, жюри приняло ре-
шение и распределило призовые ме-
ста следующим образом:

1-е место заняла Мария Касач, 2-е 
место - Екатерина Маркелова, 3-е 
место разделили два участника - Ан-
дрей Чернышов и Ульяна Пличко.

Участники конкурса, не занявшие 
призовых мест, также получили ди-
пломы и сувениры:

Морозова Дарья, Федотов Иван, 
Курдагия Инна, Тимкин Елисей, 
Крысановы Алия и Светлана, Шляп-
никовы Татьяна и Андрей, Шукши-
ны Антонина и Леонид, Шунькова 
Мария, Лименько Алёна, Сидоряко 
Анастасия, Демонова Ульяна, Соро-
кан Василиса и Дарья, Суралиев Ар-
сений, Волкова Виктория, Ястребовы 
Арсений и Яна, Трофимова Василиса.

Состоялась торжественная церемо-
ния поздравления восьми семейных 
пар жителей Роговского в номина-
ции «Вот она какая – свадьба золо-
тая!», отметивших юбилеи супруже-

ской жизни: Ишутиных Николая 
Семеновича и Валентины Васильев-
ны, Сушковых Сергея Матвееви-
ча и Риммы Ивановны, Овчаровых 
Александра Сергеевича и Любови 
Ивановны, Ивановых Анатолия Ива-
новича и Любови Петровны, Каще-
евых Николая Петровича и Нины 
Ивановны, Степаненко Владимира 
Григорьевича и Светланы Никола-
евны, Петрухиных Вячеслава Серге-
евича и Валентины Андреевны, Ба-
рановых Владимира Григорьевича и 
Нэлли Ивановны. В преддверии Дня 
семьи, любви и верности всем парам-
юбилярам с пожеланиями крепкого 
здоровья и долголетия были вручены 
грамоты и памятные подарки от ад-
министрации. Кроме того, чету Ов-
чаровых от имени префекта ТиНАО 
Дмитрия Набокина наградили меда-
лью «За любовь и верность». Почет-

ную награду супругам вручил гла-
ва администрации Роговского 
Александр Тавлеев.

Памятные подарки были вручены 
43 детям, родившимся в 2012 году – в 
год образования ТиНАО, в номина-
ции «Я родился в Москве».

Концерт продолжился выступле-
нием творческих коллективов Дома 
культуры «Юбилейный». Гостей 
порадовали вокально-эстрадный 
ансамбль «Родничок», хореогра-
фический коллектив «Капельки» и 
солисты учреждения. Праздник по-
сетили и столичные артисты: певцы 
Надя Мельник и Дмитрий Артеменко, 
группа «Фолк-Фреш» и диско-группа 
«Восток» с программой «Дискотека 
90-х». По традиции праздничный ве-
чер завершился грандиозным фейер-
верком!

Начало на стр. 1
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Здесь размещался штаб
  История

Этот обычный деревенский дом с резными наличниками в 
поселке Рогово на улице Зеленой знают не только коренные ро-
говчане, но и люди, которые поселились совсем недавно. 

Дом всегда ухожен, в палисаднике цветут цветы с ранней весны 
до поздней осени. А на стене дома, рядом с окошком табличка, ко-
торая гласит: «В этом здании в октябре-декабре 1941 г. размещался 
штаб 53-ей стрелковой дивизии под командованием А.Ф. Наумова. 
…Октябрь 1941 года.» 

В районе р.Нара шли ожесточенные бои. Из книги «На Варшав-
ском шоссе». Воспоминания генерал-майора Александра Федоро-
вича Наумова: «…К вечеру остатки 1079–го полка отошли на вос-
точный берег реки Нара, в район КП, где и организовали оборону. 
Деревня Орехово горела, мост нами был взорван… Враг не добил-
ся успеха и не продвинулся на восток! Попрощавшись с друзьями, 
я в сопровождении автоматчиков по лесной дороге направился к 
деревне Каменка…Узнав, что КП армии в школе, туда и направля-
юсь… Когда мы вошли в один из классов школы, я увидел почти 
весь состав военного совета армии. Один из офицеров готовился 
к докладу. На военном совете генерал Голубев объявил мне, что 
на основании приказа командующего фронтом, я назначаюсь ко-
мандиром «сводной» дивизии. Дивизию и части было приказано 
формировать в ходе боёв из остатков 312, 17 и 53 –й стрелковых ди-
визий. Мне предстояло выехать в деревню Рогово, где разместился 
штаб 53-й стрелковой дивизии. 

— Товарищ Наумов, - сказал генерал, - вы должны знать и пом-
нить, что рубеж реки Нара, где мы сейчас находимся, является по-
следним рубежом нашего отхода. Здесь противник должен быть 
разгромлен. Ничто не может оправдать оставления нами этого 
рубежа. Отправляйтесь на свой пункт управления. Немедленно 
доложите начальнику штаба армии о своем прибытии в Рогово. Я 
тут же верхом на Орлике (подарок актюбинцев) в сопровождении 
автоматчика выехал в Рогово. Через час с небольшим был на ме-
сте. Мое появление в штабе дивизии не было неожиданным, так 
как здесь были уже уведомлены из штаба армии. Ознакомившись с 
обстановкой, я приказал в течение ночи установить связь с подраз-
делениями всех трех дивизий и утром доложить мне обстановку на 
фронте. Деревня Рогово с этого времени стала моим командным 
пунктом вплоть до 25 декабря 1941 года, когда мы перешли в кон-
трнаступление….». 

Воспоминания хозяйки дома Горкуновой Зинаиды Николаевны: «В 
октябре 1941 года нас из Рогово эвакуировали в деревню Горнево Ро-
говского сельского совета. Жили в Горнево в землянке. А здесь в доме 
оставалась бабушка Хима. И она нам рассказывала, когда мы верну-
лись домой, что в нашем доме вплоть до 25 декабря 1945 г. находился 
штаб. Рассказывала какой простой в обращении был А.Ф.Наумов. 25 
декабря из дома ушел, ничего не сказав. Как потом выяснилось, что 
пошли наши солдаты в наступление. И только один раз прилетел в 
огород немецкий снаряд. Долго после войны в огороде была воронка. 
Но дом не пострадал. А когда были в Горнево, над деревней пролетал 
немецкий самолет и скинул листовки, но я не помню, что в тех ли-
стовках написано было…. А.Ф.Наумов приезжал в Рогово часто по-
сле войны и заходил к нам. Вспомнил печку, стол….»

Зинаида Николаевна на протяжении многих лет встречает у 
дома учащихся ГБОУ «Школа №2073» образовательной площадки 
«Рогово» и ветеранов Роговского поселения 23 декабря в день рож-
дения А.Ф. Наумова. Каждый год здесь проходит Акция Памяти.

В 2021 году, к 80-летию с начала Битвы за Москву, Департамент 
культурного наследия столицы запустил проект «Книга памятни-
ков – героев Москвы», в котором представлен и дом в поселке Ро-
гово по улице Зеленой.  

  Поздравления

Поздравление роговчан со значимы-
ми в их жизни датами стало уже до-
брой традицией. Администрация и 
Совет ветеранов поселения Роговское 
поздравляют юбиляров июля:

Людмилу Петровну Зазуля с 85-ле-
тием, Елену Петровну Артюшкину, 
Валентину Викторовну Тимошенко и 

Зинаиду Алексеевну Кузнецову с 75-ле-
тием, Василия Петровича Шляпни-
кова и Людмилу Евгеньевну Хореву  с 
70-летним юбилеем!

Дорогие юбиляры! Примите искрен-
ние поздравления и наилучшие пожела-
ния! Крепкого Вам здоровья, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Поклонимся великим тем годам
  Общество

Для представителей Совета ветеранов 
Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов организовали экс-
курсию на теплоходе «Алексия» по Мо-
скве-реке. 

Участие в мероприятии приняли и вете-

раны из поселения Роговское.
— Подобные мероприятия проходят еже-

годно. В преддверии праздника Дня семьи, 
любви и верности от поселения Роговского 
на экскурсию отправились две семейные 
пары: Борис и Любовь Мешковы, Леонид и 
Людмила Щербы. Все участники остались 
довольны речной прогулкой и получили 
множество положительных впечатлений, 
они смогли посмотреть уникальные исто-
рические места и архитектуру Москвы, — 
поделилась председатель Совета ветеранов 
Роговского Надежда Филонова.

А 5 июля активисты Совета ветеранов 
Роговского совершили экскурсию в город 
воинской славы Ржев в Тверской области. 
Всего в поездке приняли участие четыре 
жителя поселения. Это председатель комис-
сии по культурно-массовой работе Совета 
ветеранов Роговского Татьяна Котельнико-
ва и ветераны труда Вера Иванова, Нина Да-
нилова и Валентина Орлова. Они посетили 
Ржевский мемориальный комплекс, посвя-
щенный памяти советских солдат, павших 
в 1942-1943 годах, Музей военной истории 
и Вечный огонь. Помимо этого, участникам 
поездки провели экскурсию по городу.

Добавим, что все мероприятия организо-
вал Совет ветеранов Троицкого и Новомо-
сковского административных округов горо-
да Москвы.

Несут культуры в массы
  Библиотека

Сотрудники библиотеки Дома культу-
ры «Юбилейный» поселения Роговское 
рассказали о работе учреждения в летний 
период.

— Наша библиотека — это центр обще-
ния и просвещения для детского и взросло-
го населения Роговского. Летние каникулы и 
пора отпусков в самом разгаре, а значит, са-
мое время отправиться в библиотеку за лю-
бимой книгой. Для юных роговчан органи-
зовали детский уголок, интерактивную зону 
с разнообразными играми и обучающими 
пособиями. В читальном зале учреждения 
можно найти произведения для разных воз-
растных групп населения. Для нас важно, 
чтобы у всех была возможность проводить 
досуг с комфортом, тем более, когда это ка-
сается просвещения и образования, — поде-
лилась заведующая библиотекой Дома куль-
туры «Юбилейный» Галина Лушина.

Отметим, что летняя программа учреж-
дения включает в себя множество интерес-
ных мероприятий. Например, в библиотеке 
недавно прошли две познавательно-развле-
кательная игры «Где «Ж» логика?», а в ав-
густе всех ждут в летний читальный зал в 
беседке «Ромео и Джульетта».

Кроме того, 8 июля была представлена 
тематическая книжная выставка ко Дню 
семьи, любви и верности. В экспозицию 
вошли произведения, которые познакоми-
ли посетителей  с историей, традициями 
и обычаями праздника, а также книги о 
нравственных и духовных ценностях в се-
мейных отношениях и воспитании детей. 
Праздник «День семьи, любви и верности» 
берет свое начало в 12 веке. Издавна на Руси 
8 июля отмечали, как День памяти святых 
чудотворцев муромских Петра и Февронии 
— покровителей семейного очага. Симво-
лом праздника считают полевую ромашку.


