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875-летие Москвы 
отметили в Роговском

Праздник

9 сентября в Роговском состоя-
лось праздничное мероприятие, 
посвященное 875-летию города 
Москвы. 

На уличной сцене «Радуга» гостей 
приветствовали глава администра-
ции Александр Тавлеев и глава по-
селения Ольга Вдовина, которые 
поздравили всех с Днем рождения 
столицы! Концертная программа 
торжества началась с выступле-
ния творческих коллективов «От-
кровение» и «Скоморошина» Дома 

культуры «Юбилейный» с театрали-
зованной постановкой «С Днем рож-
дения, Москва!». Радовали своими 
номерами: ВЭА «Родничок», хорео-

графический коллектив «Капельки» 
и талантливые соли-
сты Роговского. Зрите-
ли приняли участие в 
ярком и веселом шоу 
красок «Холи». Были 
организованы детские 
аттракционы, аква-
грим, торговые ряды, 

сувенирная продукция, желающие 
могли отведать шашлык, пирожки, 
сладкую вату и попкорн. Праздник 
посетили и столичные артисты: пе-

вица, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов 
Ольга Рыбникова и заслу-
женный артист России Дми-
трий Быков, солистка груп-
пы «Жара» Олеся Костенко 
и вокальная группа «БЕЙС». 
Атмосфера добра и позитива 
царила в Роговском! Празд-
ничный вечер по традиции 
завершился грандиозным 
фейерверком! 

Дорогие роговчане! 
Примите искренние поз-

дравления с нашим общим празд-
ником – Днем го-
рода Москвы! В 
этом году столице 
исполняется 875 
лет! Мы желаем 
родному городу 
развития, процве-
тания, солнечных 
дней и красоты, 
а всем жителям – 
здоровья, счастья, 
отличного на-
строения, добра и 
мирного неба над 
головой!

Перспектива
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№9   27 сентября 2022 года   НОВОСТИ | СОБЫТИЯ                                             Официальный сайт: rogovskoe.org 

Осваивают 
народные 
промыслы

  Фестиваль

15 сентября активные жители 
поселения Роговское приняли 
участие в фестивале «Московское 
долголетие». 

Мероприятие состоялось в 
городском округе Троицк. Программа 
включала мастер-классы и разминку 
от участников клуба по нордической 
ходьбе. 

Кроме того, участие в фестивале 
от Дома культуры «Юбилейный» 
Роговского приняла наша жительница 
- кружевница, руководитель клуба по 
интересам «Плетение на коклюшках 
– кружево дворян» Елена Халина. 
В рамках выставки художественно-
прикладного творчества “Народные 
промыслы” она представила образцы 
кружева. 

Информационно: 
17 сентября в библиотеке Дома 

культуры «Юбилейный» поселения 
Роговское возобновили занятия клуба 
по интересам «Плетение на коклюшках 
— кружево дворян». Елена мечтает 
возродить забытое рукоделие, которое 
возникло в деревне Васюнино в 20-е 
годы XIX столетия. На уроке участники 
начали осваивать народное ремесло 
и работать над своими изделиями. 
Занятия клуба будут проходить по 
субботам с 10:00 до 12:00 (бесплатно).
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11 сентября воспитанники Дома культуры 
«Юбилейный» поселения Роговское приня-
ли участие в праздничной концертной про-
грамме, посвященной Дню города Москвы.

- Мероприятие прошло на открытой пло-
щадке в городе Троицке. Поселение Рогов-
ское представили воспитанники вокально-
эстрадного ансамбля «Родничок» и солистка 
хореографического коллектива «Капельки» 

Софья Ромашкина. Участники ВЭА «Родни-
чок» исполнили несколько композиций, а Со-
фья Ромашкина выступила со своим сольным 
танцевальным номером «Создатель». Подго-
товили артистов педагоги нашего учрежде-
ния Наталия Трофимова и Ирина Добычина, 
— поделилась руководитель структурного 
подразделения ОКЦ ТиНАО «Дом культуры 
«Юбилейный» Наталья Джурко.

Творческие подарки 
ко Дню города

Территория спорта и отдыха
Событие

10 сентября в Роговском состо-
ялось торжественное открытие 
знакового объекта — обществен-
ного пространства, зоны отдыха 
«Тридевятое царство».

Глава поселения Ольга Вдовина 
поблагодарила всех, кто принимал 
участие в работе по созданию пар-

ка, и попросила роговчан бережно 
относиться ко всем созданным для 
них объектам благоустройства, 
ведь невозможно не заметить из-
менения, случившиеся с этой тер-

риторией.
На торже-

ственном от-
крытии гостей 
ждала насыщен-
ная празднич-
ная програм-
ма: спортивная 
эстафета «Мама, 
папа, я — спор-
тивная семья!» 
от сотрудников 
ОП «Колоколь-
чик» школы 
№2073, товари-
щеский матч по 

футболу от команд «Монолит» и 
«Вороново». На всех спортивных 
площадках жители разных возрас-

тов участвовали в соревнованиях, 
победители состязаний получили 
грамоты и медали. Прошли пока-
зательные выступления по самбо. 
Состоялись краеведческая вик-
торина «Знай и люби свой край!», 
которую провела заведующая би-
блиотекой Дома культуры «Юби-
лейный» Галина Лушина, и яркое 
шоу красок «Холи». Заливистый 
смех и радостные возгласы то и 
дело доносились из разных угол-
ков детских игровых площадок, 
детвору развлекали аниматоры в 
костюмах забавных зверей. Люди 
старшего поколения могли отдо-
хнуть на новеньких скамеечках 
зоны отдыха. Все участники празд-
ника получили сладкие подарки от 
администрации Роговского и заряд 
положительных эмоций!

 Концерт

«Серебро» 
международного 

уровня

  Конкурс

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 ОКТЯБРЬ 
2022 ГОДА:

05 октября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
12 октября 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
19 октября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
26 октября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-

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

1812 год в истории Новой Москвы                1812 год в истории Новой Москвы
Форум

7 сентября в Доме культуры 
«Юбилейный» поселения Роговское 
состоялся Окружной форум ТиНАО 
«1812 год в истории Новой Мо-
сквы», приуроченный к 210-летию 
Отечественной войны 1812 года. 

В мероприятии приняли участие 
представители ветеранских органи-
заций поселений ТиНАО, учащиеся 
школы № 2073, жители и гости по-
селения. Организаторами выступи-
ли Общественный совет ТиНАО, 
ДК «Юбилейный» Роговского при 
поддержке администрации, РОО 
«Академия Возрождения», ООД 
«Росрекон». Глава администрации 
Александр Тавлеев поблагодарил 
организаторов за то, что форум 
прошел в нашем поселении, ведь те 
исторические события проходили и 
на нашей роговской земле.

В фойе Дома культуры оформили 
фотозону с ростовыми куклами-гу-
сарами, представили схемы сраже-
ний войны и картины. Ведущими ме-
роприятия выступили заведующая 
библиотекой Галина Лушина и учи-
тель истории Роговской школы Елена 
Корпачева. Они рассказали хроноло-
гию исторических событий Отече-

ственной войны 
1812 года. Также 
гостям показали 
документальный 
фильм. Со сцены 
прозвучали тема-
тические стихот-
ворения и песни. 
Кадеты школы 
№2073 исполнили 
вальс. Гости смог-
ли посетить тема-
тическую книж-

ную выставку в библиотеке Дома 
культуры «1812 год: минувших лет 
святая память» и экспозицию «Рекон-
струкция Тарутинского сражения», 
приуроченные ко Дню 210-летия 
Победы в Отечественной войне 1812 

  Информация

14 сентября были подведены итоги 
XX Международного хореографиче-
ского онлайн-конкурса «Танцемания», 
на котором средняя группа хореогра-
фического коллектива «Капельки» 
Дома культуры «Юбилейный» пред-
ставили номер «Hands up». 

По итогам конкурса участникам при-
судили звание дипломанта II степени 
в номинации «Эстрадный танец», а 
руководителю коллектива Ирине До-
бычиной направили благодарственное 
письмо.  Коллективы Дома культуры 
«Юбилейный» активно участвуют в 
творческих мероприятиях, фестивалях 
и конкурсах, где воспитанники про-
являют свои таланты и достойно пред-
ставляют поселение Роговское.
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 Образование

Москве златоглавой
 Культура

8 сентября в библиотеке Дома 
культуры «Юбилейный» поселения 
Роговское оформили тематическую 
книжную выставку «Москва 
Златоглавая!», которую приурочили 
к 875-летию города Москвы.

День города - это время, когда 
каждый имеет возможность 
признаться в любви родному 
мегаполису и узнать больше о его 
истории.

В экспозицию вошли 

произведения, посвященные столице 
нашей Родины. Для пользователей 
библиотеки сотрудники учреждения 
представили интересные книги по 
истории, архитектуре, искусству 
Москвы, художественную литературу 
писателей и поэтов, произведения о 
достопримечательностях и музеях 
столицы. Кроме того, на выставке 
можно было найти издания и о Новой 
Москве, а также ознакомиться с 
текстом гимна города Москвы.

День знаний с главой

Лучшие по 
бадминтону

 Спорт

11 сентября в спортивном комплек-
се «Потаповский» в Москве состоялись 
финальные городские соревнования по 
бадминтону в рамках комплексной ме-
жокружной спартакиады «Московский 
двор — спортивный двор». Участие в 
играх приняли и представители посе-
ления Роговское.

— В финале сразились 11 команд из 
разных округов Москвы, в том числе 
из ТиНАО. Их представила команда, в 
состав которой вошли воспитанники 
спортивного клуба «Монолит» — Вар-
вара Мишина и Дмитрий Смирнов. По 
итогу турнира команда ТиНАО заняла 
третье место, — прокомментировал 
тренер по бадминтону спортивного 
клуба «Монолит» Алексей Трайчук. 

Победителей и призеров наградили 
кубками и грамотами.

Ранее Дмитрий Смирнов завоевал 
«золото», а Варвара Мишина — «брон-
зу» на турнире в поселении Филимон-
ковском, который состоялся в конце 
августа. Победы позволили им высту-
пить на финальных городских соревно-
ваниях.

1812 год в истории Новой Москвы                1812 год в истории Новой Москвы

Роговчане 
в лидерах

 Футбол

1 сентября глава администрации поселения Рогов-
ское Александр Тавлеев провел для старшеклассников 
традиционный открытый урок «Я живу в ТиНАО».

В рамках встречи ребятам представили два доку-
ментальных фильма о развитии Троицкого и Ново-
московского административных округов и поселения 
Роговское в составе Москвы, приуроченные к 10-ле-

тию округов. Школьникам рассказали о перспективах 
и планах развития поселения. Кроме того, они смогли 
задать интересующие их вопросы.

Добавим, что 1 сентября на 
территории образовательной 
площадки «Рогово» школы 
№2073 прошла традиционная 
торжественная линейка, ко-
торую посетил глава. В этом 
году Роговской школе испол-
няется 50 лет. В честь юбилей-
ной даты Александр Тавлеев 
поздравил всех присутству-
ющих гостей мероприятия со 
столь значимым событием и 
вручил представителям учеб-
ного заведения памятный по-
дарок.

Кроме того, добрая и такая нужная традиция по-
явилась в нашей школе: каждая учебная неделя теперь 
начинается с поднятия флага и исполнения гимна 
России.

Хорошие новости есть от футболь-
ного клуба «Монолит» Роговского.

В поселении Вороновское 13 сентя-
бря стартовали игры «Кубка Вороново 
2022» по футболу среди мужских ко-
манд. Матчи проходят на территории 
спортивного комплекса «Вороново». 
Участие в играх принимает и футболь-
ный клуб «Монолит». Для удобства ко-
манды разделили на две группы — «А» 
и «Б». По итоговой таблице после груп-
пового этапа Группы «А» среди команд, 
куда входит «Монолит», наши спор-
тсмены занимают первое место! Реша-
ющие матчи у ребят еще впереди, и мы 
желаем им побед!

года. На экспозиции представили книги, рассказывающие 
о тех исторических событиях, в том числе о знаменатель-
ном Тарутинском сра-
жении, проходившем 
на роговской земле, 
произведения о непо-
средственных Героях 
1812 года: выдающихся 
русских полководцах 
(Кутузове, Милорадо-
виче, Платове, Орлове-
Денисове, Багговуте), 
книги о двух противо-
борствующих импера-
торах - Александре I и 
Наполеоне Бонапарте. 
Участники мероприя-
тия могли угоститься 
горячим чаем с пирож-

ками от администрации Роговского. В завершение про-
граммы активистам форума, в том числе ведущим Галине 
Лушиной и Елене Корпачевой, вручили благодарности.

Историческая справка:
1812 год. Конец сентября. Главные события, вошед-

шие в историю под названием «Тарутинское сраже-
ние», разворачиваются на Старой Калужской дороге (в 
60км. южнее Москвы), начиная от деревни Спас-Купля 
и далее до села Тарутино. Лагерь русской армии под ко-
мандованием фельдмаршала Кутузова расположился в 
окрестностях села Тарутино, у реки Нара - нынешняя 
Калужская область. Основное же боевое столкновение 
войск произошло в районе деревень Дмитровка и Те-
теринки с преследованием отступающего противника 
до деревни Спас-Купля Роговского поселения. После 
«Тарутинского сражения» 6 октября 1812 года Напо-
леон покидает Москву и бежит из России. В память о 
событиях 1812 года на территории Роговского уста-
новлены часовня в деревне Спас-Купля и верстовой 
столб на мемориале «Поле воинской славы 1812 и 1941 
годов - высота «Длинная» вблизи деревни Кузовлево.

Начало на стр.2
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95-летие 
труженицы тыла

  Юбилей

16 сентября свой 95-летний юбилей отметила жительница по-
селения Роговское – труженик тыла Анастасия Григорьевна Коз-
лова. 

И м е н и н н и ц у 
пришли поздравить 
заместитель главы 
администрации Люд-
мила Ждакаева, заме-
ститель начальника 
Вороновского ОСЗН 
г. Москвы Анжелика 
Александренкова и 
общественный со-
ветник Галина Безбо-
родова. По традиции 
юбиляру вручили 
цветы, поздравление 
от имени Президента 
РФ Владимира Пути-
на и памятный пода-
рок.

Анастасия Гри-
горьевна родилась 
в деревне Мехово 
Поченского района 
Брянской области. 

Здесь и застала ее война. Работала на всех участках, где нужна 
была помощь: копала окопы, в поле, успевала и в пункт приема 
молока. В деревне жили в землянках очень бедно, почти все от-
давали фронту. После войны здесь же в колхозе работала бри-
гадиром, познакомилась со своим будущим мужем Петром. 
Переехав в Роговское в деревню Бунчиха, занимались пчело-
водством на совхозной пасеке. У Анастасии Григорьевны боль-
шая и дружная семья: пять дочерей, 11 внуков и 25 правнуков!

Уважаемая Анастасия Григорьевна, примите в свой празд-
ник самые искренние поздравления и пожелания! Крепкого 
Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго!

В память о Беслане
  Дата

2 сентября в Доме культуры «Юбилей-
ный» поселения Роговское прошла памят-
ная акция «Реквием по Беслану», приуро-
ченная ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Эта памятная дата России, была установ-
лена в соответствии c ФЗ РФ «О днях во-
инской славы (победных днях) России» от 
6 июля 2005 года. Она напрямую связана с 
трагическими событиями в Беслане 1-3 сен-
тября 2004 года. В эти первые осенние дни 
по всей стране вспоминают жертв террори-
стических актов, а также сотрудников пра-
воохранительных органов, погибших при 

выполнении служебного долга.
В мероприятии приняли участие предста-

вители администрации, Молодежной пала-
ты, Совета ветеранов поселения, ученики 
ОП «Рогово» школы №2073 и неравнодуш-
ные жители Роговского. Гостям рассказали 
хронологию трагических событий, прозву-
чали стихи, коллектив вокально-эстрадно-
го ансамбля «Родничок» исполнил трога-
тельную композицию «Ангелы Беслана».

Мероприятие завершилось минутой мол-
чания и выпуском в небо белых шаров в па-
мять о всех погибших.

Пожарная безопасность жилья 
в осенний период

 МЧС

Осень началась резким по-
холоданием, но многие еще 
проводят выходные на дачах. 
Как обезопасить себя в осен-
ний период? Управление по 
ТиНАО ГУ МЧС России по г. 
Москве напоминает:

Не используйте для роз-
жига печей бензин, керосин 
и другие легковоспламеняю-
щиеся жидкости. Соблюдайте 
правила пользования твер-
дым или иным топливом.

Не сушите дрова и другие 
предметы на печах и возле 
них.

Пожар может возникнуть 
из-за неисправного электро-
оборудования, нарушения 
эксплуатации печного ото-
пления.

Покидая дачу проверьте: 
потушены ли угли, печка, вы-
ключены ли электроприборы.

Температура воздуха с 
каждым днем все ниже и 
многие поддерживают теп-
ло в квартирах при помощи 
электрообогревателей. Важно 

помнить, что неправильная 
эксплуатация может стать 
причиной возгораний. 

Пользуйтесь только ис-
правными обогревательными 
приборами во время отсут-
ствия отопления.

Не перегружайте электро-
сеть и следите за состоянием 
электропроводки, используй-
те годные к эксплуатации ро-
зетки и вилки.

Ставьте электронагревате-
ли вдали от штор, ковров и 
мебели.

Не сушите одежду и дру-
гие сгораемые материалы 
над электронагревательными 
приборами.

Помните – пожар легче 
предупредить, чем потушить! 
Соблюдайте правила пожар-
ной безопасности. При об-
наружении возгорания – не-
замедлительно сообщите по 
телефонам 101, 112!

Роговчане в парке «Патриот»
  Ветераны

3 сентября активисты Совета ветеранов 
поселения Роговское посетили Военно-па-
триотический парк культуры и отдыха Во-
оруженных сил России «Парк «Патриот».

Участники экскурсии ознакомились с 
военно-историческим комплексом воен-
ной техники, где представлены свыше 268 
образцов советского и современного рос-

сийского оборудования, му-
зейным комплексом, зоной 
реконструкции исторических 
событий, выставочной экспо-
зицией военных художников, 
техническим и огневым цен-
трами, учебно-методическим 
центром «Авангард» и по-
сетили Главный храм Воору-
женных Сил России, который 
возвели в честь победы рус-
ской армии в Великой Отече-
ственной войне.

Организатором поездки 
выступил Совет ветеранов 
Троицкого и Новомосковско-
го административных окру-
гов города Москвы.

Поздравление роговчан со значимыми в 
их жизни датами стало уже доброй тра-
дицией. Администрация и Совет вете-
ранов поселения Роговское поздравляют 
юбиляров первого осеннего месяца - сентя-
бря:

Лидию Михайловну Краснобаеву с 85-ле-
тием, 

Нину Федоровну Теряеву с 75-летием, 
Любовь Владимировну Ступникову, 

Александра Сергеевича Лифинцева и Вя-

чеслава Георгиевича Ермакова с 70-лет-

ним юбилеем!

Дорогие юбиляры! Примите искренние 

поздравления и наилучшие пожелания! 

Крепкого Вам здоровья, благополучия и 

всего самого доброго!

  Поздравление


