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В память тех, кто погиб
Вахта памяти

26 ноября на мемориале «Поле 
воинской Славы 1812 и 1941 годов 
– высота «Длинная» вблизи дерев-
ни Кузовлево поселения Роговское 
состоялось торжественное закры-
тие «Вахты Памяти-2022». 

Мероприятие по перезахороне-
нию останков воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
при обороне Москвы в 1941 году и 
найденных в ходе поисковых экс-
педиций военно-патриотическими 
объединениями, прошло при под-
держке администраций поселения 
Роговское, городского округа По-
дольск Московской области и Жу-
ковского района Калужской обла-
сти. Ежегодно, начиная с 1992 года 
каждую осень на этом месте соби-

раются сотни людей, чтобы почтить 
память героев, сражавшихся за мир-
ное небо над головой. На церемонию 
приехали представители ветеран-
ских организаций, активисты моло-
дежных палат, школьники, жители и 
гости поселений ТиНАО, Калужской 
и Московской областей, и конечно, 
поисковики. 

С ранней весны и до глубокой 
осени несут Вахту Памяти поиско-
вые отряды. Они находят безымян-
ные могилы, братские захоронения, 
работают в военных архивах, разы-
скивают родственников погибших, и 
солдаты, отдавшие жизнь за Победу, 
возвращаются домой со всеми поче-
стями. В ходе поисковых работ 2021-
2022 годов военно-патриотическими 
объединениями «Нарский рубеж» и 
«Память» подняты останки 123 бой-
цов и командиров Красной Армии, 
имена двух из них удалось устано-
вить и связаться с их родственни-
ками. Трогательную и волнующую 
атмосферу мероприятия подчерки-
вали звуки траурно-торжественной 
музыки военного оркестра, разве-
вающиеся полотна флагов, цветы 
в руках ветеранов. Проникновен-
ный пролог «В тылу, как на фронте» 
представили творческие коллекти-
вы Дома культуры «Юбилейный» 
поселения Роговское. Настоятель 

храма Преображения Господня по-
селка Рогово отец Андрей совершил 
панихиду по погибшим воинам. За-
тем останки красноармейцев с поче-
стями были преданы земле. Память 
павших почтили минутой молчания. 
Под выстрелы салютной группы ге-
рои войны обрели вечный покой. 
Все гости возложили венки и цветы 
на братские захоронения. Поиско-
вые отряды прошли торжественным 
маршем по Аллее Славы. Выпущен-
ные в небо белые шары по числу за-
хороненных символически заверши-
ли торжественное мероприятие. 

После официальной части гости 

делились впечатлениями, общались 
и угощались солдатской кашей и 
горячим чаем. Низкий поклон, бес-
конечная благодарность и вечная 
память мужественным воинам, от-
давшим свои жизни во имя мира на 
Земле!

Вечной памяти свет
Зажигают на братских могилах,
И горит тот огонь,
Словно бьются героев сердца
В память тех, кто сражался,
Спасая страну от насилия,
В память тех, кто погиб,
Отдавая ей жизнь до конца!

Перспектива
ГАЗЕТА ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                          
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Большой диктант 
для роговчан

  Общество

Международная просветительская 
акция «Большой этнографический 
диктант - 2022» стартовала 3 ноября 
по всей стране. 

Не стало исключением и Роговское. 
Уже седьмой год акция объединяет 
россиян, желающих проверить и оце-
нить свой уровень этнографической 
грамотности и знания о народах, про-
живающих в России. Все гости мог-
ли написать диктант на специально 
оборудованных офлайн-площадках в 
Доме культуры «Юбилейный». В столь 
значимом мероприятии в Роговском 
приняли участие жители, обществен-
ные советники, депутаты, представи-
тели Совета ветеранов и Молодежной 
палаты, сотрудники учреждений.

Диктант включал 30 вопросов о 
народах России, о государственной 
национальной политике, о традици-
онных народных промыслах, об исто-
рических событиях, улицах и музеях 
Москвы. Максимальная сумма баллов 
за выполнение всех заданий – 100. По 
окончании теста участники, успеш-
но ответившие на вопросы, получили 
Сертификат участника с указанием на-
бранных баллов.

Любительская женская футболь-
ная лига «ТиНАО» приглашает для 
участия в турнирах девушек в воз-
расте от 18 до 40 лет, проживающих 
или работающих на территориях 
поселений Вороновское, Клёнов-
ское и Роговское.

Любительский футбол подразу-
мевает отсутствие профессиональ-
ного опыта и подготовки у участ-
ниц проекта.

Организаторы мероприятия: 
Префектура ТиНАО, администра-
ции поселений и партнеры.

Подробности: на почте yana_
kuvaeva@mail.ru  (с пометкой «коман-
да»), и по телефону 8-926-813-33-78.

  Объявление
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Победителей и призеров конкурса на противо-
пожарную тематику наградили в Роговском. 

Конкурс организовали представители пожар-
но-спасательного отряда №312 ГКУ «Пожарно-спа-
сательный центр» совместно с администрациями 
поселения Роговское и школы №2073. Творческое 
состязание провели по двум номинациям: рисунок и 
декоративно-прикладное творчество (поделки).

Участие в награждении приняли заместитель гла-
вы администрации Роговского Людмила Ждакаева, 
начальник ПСО № 312 Алексей Чередник, руково-

дитель военно-патриотического объединения «Нар-
ский рубеж» Екатерина Миронова. На торжествен-
ной линейке в образовательной площадке «Рогово» 
школы №2073 они вручили благодарственные пись-
ма, грамоты и сувениры от администрации поселе-
ния победителям конкурса и всем его участникам.

Отметим, что конкурс провели с целью нравствен-
ного и гражданско-патриотического воспитания 
детей и подростков, а также повышения эффектив-
ности обучения школьников основам пожарной без-
опасности.

Дети о безопасности

О бюджете и финансах
Совет депутатов

17 ноября Совет депутатов по-
селения Роговское провел очеред-
ное заседание.  

Было рассмотрено несколько 
важных вопросов, один из которых 
исполнение бюджета за 9 месяцев 
текущего года и внесение измене-
ний в бюджет поселения Роговское 
на 2022 год. Докладчиком высту-
пила главный бухгалтер - началь-
ник отдела финансов и бухгалтер-
ского учета администрации Елена 
Леденцова. 

Об утверждении схемы много-
мандатных избирательных округов 
по выборам депутатов Совета де-
путатов поселение Роговское рас-
сказала заместитель главы адми-
нистрации Людмила Ждакаева.

О базовой ставке арендной пла-
ты и коэффициентах вида деятель-
ности и удобства расположения 
арендуемого здания (помещения) 
к базовой ставке арендной платы 
на 2023 год и о работе комиссии по 

осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд поселения 
Роговское в городе Москве доло-
жила заместитель главы админи-
страции Елена Куликова.

Главный специалист отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Дарья Яприн-
цева ознакомила с информацией о 
размере платы граждан за содержа-

ние и ремонт жилого помещения в 
поселении Роговское на 2023 год.

Народные избранники утвер-
дили график приема депутатами 
Совета депутатов поселения Ро-
говское жителей поселения на 2023 
год.

Повестка дня была выполнена в 
полном объеме.

 Конкурс

Код памяти
  Рогово

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 ДЕКАБРЬ 
2022 ГОДА:

7 декабря 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
14 декабря 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
21 декабря 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
28 декабря 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-

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

С большим уважением и заботой
Ветераны

7 ноября свой 95-летний юби-
лей отметил житель поселения 
Роговское – участник Великой От-
ечественной войны — Владимир 
Кузьмич Топтыгин.

Именинника пришли поздравить 
заместитель главы администрации 
Елена Куликова, глава поселения 
Ольга Вдовина, начальник Воро-
новского ОСЗН г. Москвы Ирина 
Зубцова, депутат Совета депутатов 

Алевтина Образцова и представи-
тель Совета Ветеранов Валентина 
Финошина. По традиции юбиляру 
вручили цветы, поздравление от 
имени Президента РФ Владимира 

Путина и памятный подарок.
Владимир Кузьмич родился в де-

ревне Журавы Псковской области. В 
первые дни войны, с наступлением 
фашистских войск, часть населения 
успела эвакуироваться, так четыр-

надцатилетний мальчишка попал в 
Саратовскую область. Юный Вла-
димир трудился в колхозе с раннего 
утра и до позднего вечера. Позже, 
окончив Тульское артиллерийское 
училище, был призван в армию Не-
вельским районным военным ко-
миссариатом Псковской области. 
Долгожданный День Победы лейте-
нант встретил под Тулой. Но воен-
ная служба на этом для Владимира 
Кузьмича не закончилась. От Пско-
ва до Берлина, от Камчатки до Тоц-
ких лагерей Оренбургской области 
пришлось путешествовать ему и его 
семье по воинскому долгу. Сейчас 
Владимир Кузьмич на заслуженном 
отдыхе и практически все свое сво-
бодное время посвящает семье. Ве-
теран любит читать, у него два сына, 
одна внучка и четыре правнука. Он 
счастлив, что рядом с ним его близ-
кие, а Роговское стало для него род-
ным.

Уважаемый Владимир Кузьмич, 
примите самые искренние поздрав-
ления и пожелания! Крепкого Вам 
здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Отметим, что Владимир Кузьмич 
Топтыгин остался единственным 
ветераном - участником Великой 
Отечественной войны в поселении 
Роговское.

Уважаемые жители! 
  Информация

23 ноября на братской могиле в по-
селке Рогово установили специальный 
QR-код, который позволит сохранить 
память предков для будущих поколе-
ний в цифровом виде. 

Данные, доступные по QR-коду, хра-
нятся на сайте «Код памяти». Посетите-
ли братской могилы смогут навести ка-
меру телефона на табличку и прочитать 
информацию об исторических событиях 
и героях Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов. В братской могиле по-
селка покоятся останки 127 погибших 
воинов. 29 июля 1984 года здесь было 
произведено перезахоронение из дере-
вень Дмитровка, Круча, и вновь найден-
ных останков около деревень Ильино и 
Богородское в общую братскую могилу 
в поселок Рогово, где теперь установлен 
памятник-скульптура двух воинов. На 
отдельно стоящих мемориальных поста-
ментах увековечены фамилии 157 одно-
сельчан, не вернувшихся с войны.
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 Культура

81-я годовщина Великого парада Выставка

По приглашению военно-патриотического клуба «Дивизион» 
поселения Марушкинское житель Роговского Петр Изотов 
принял участие в выставке военной техники времен Великой 
Отечественной войны на Красной площади в городе Москве. 

Интерактивный музей был посвящен 81-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года. 

- Петр Изотов активно принимает участие в общественно-
патриотических мероприятиях в поселении и за его пределами. Стоит 
отметить, что он стоял у истоков большой, неоценимой и важной работы 
поискового движения по обнаружению останков погибших воинов 
в годы Великой Отечественной войны на территории Роговского, — 
прокомментировала председатель Совета ветеранов Надежда Филонова.

Венок дружбы

Победы наших 
спортсменов

 Спорт

12 ноября воспитанница спортивно-
го клуба «Монолит» поселения Рогов-
ское Варвара Мишина заняла первое 
место в межрегиональном турнире по 
дзюдо среди девочек 2009-2011г.р. в ве-
совой категории 52 кг. Соревнования 
проходили в городе Туле и были при-
урочены ко Дню народного единства.

19 ноября в городе Можайске Мо-
сковской области на открытом турнире 
по самбо Варвара Мишина заняла вто-
рое место, а Максим Бабаков - третье. 
Первенство было посвящено Дню рож-
дения самбо.

Поздравляем ребят и тренера Алек-
сея Алехина с победами!

В поселении Краснопахорское в Доме культуры 
«Звездный» состоялся VIII межрегиональный фе-
стиваль «Венок дружбы», посвященный междуна-
родному Дню толерантности. 

Участие в нем приняли 
творческие коллективы 
из ТиНАО, Московской 
и Калужской областей, в 
том числе воспитанники 
Дома культуры «Юбилей-
ный» поселения Рогов-
ское.

На сцене выступили со-
листка вокально-эстрад-
ного ансамбля «Родни-
чок» Арина Лесина с 
песней «Валенки» и хоре-
ографический коллектив 
«Капельки» с номером 
«Арабская ночь». Им вру-
чили памятные дипломы. 
Подготовили артистов педагоги Наталия Трофимова 
и Ирина Добычина.

Участники фе-
стиваля «Венок 
дружбы» при по-
мощи языка му-
зыки и хореогра-
фии рассказали о 
богатом культур-
ном достоянии 
России и народов 
мира.

Воспитанники вокально-эстрадного ансамбля 
«Родничок» старшей группы приняли участие в VIII 
Детском фестивале «Ура! У нас каникулы!». Меропри-
ятие состоялось в Доме культуры «Московский». Его 
провели в рамках VII Московского музыкального фе-
стиваля «Новая Москва». Девушки исполнили песню 
«Воскресенье». По итогам мероприятия коллектив по-
лучил благодарность от организаторов фестиваля.

Отметим, что воспитанники Дома культуры «Юби-
лейный» активно участвуют в творческих меропри-
ятиях, где ярко проявляют свои таланты и достойно 
представляют учреждение и поселение Роговское.

Набор в лыжную 
секцию

Сотрудники спортивного клуба 
«Монолит» поселения Роговское объя-
вили о наборе в секцию лыжных гонок. 
Спортивные тренировки под руковод-
ством тренера Максима Бырки прохо-
дят с 14 ноября на бесплатной основе. 
На занятия приглашаются юные жите-
ли в возрасте от 10 до 18 лет.

График занятий: понедельник, среда 
с 15.00 до 17.00, суббота с 11.00 до 13.00. 
Записаться и узнать более подробную 
информацию о работе новой секции 
можно по телефону 8-977-288-70-62.

 День матери

Золушка на новый лад в «Юбилейном»
Театрализованный концерт «Золушка на новый 

лад!», посвященный Дню матери, состоялся 23 но-
ября в Доме культуры «Юбилейный» поселения Ро-
говское. 

Глава администрации Александр Тавлеев тепло по-
здравил всех мам с праздником и по уже сложившей-
ся доброй традиции вручил благодарственные письма 
матерям, сыновья которых проходят срочную службу 

в Вооруженных си-
лах России: Татьяне 
Ивановне Хромо-
вой, Наталье Серге-
евне Притулиной и 
Нине Петровне Тро-
фимовой. За достой-
ное воспитание де-
тей, большой вклад 
в возрождение и 
развитие лучших 
семейных традиций 
была отмечена жи-
тельница поселения 
Елена Сергеевна 
Шестакова, которая растит 11 детей.

Вечер получился очень светлым и ярким. Зрите-
ли от души смеялись над современной постановкой 
«Золушка на новый лад» в исполнении участников 
театральных коллективов «Скоморошина» и «Откро-
вение». Со сцены звучали проникновенные стихи и 
душевные песни артистов Дома культуры. Порадова-
ли своими номерами вокально-эстрадный ансамбль 
«Родничок», хореографический коллектив «Капель-
ки», солисты Петр Кодак и Мария Константинова. 
Благодарим коллектив ДК «Юбилейный» за прекрас-
ный вечер! Праздник получился полный любви и 
трогательных признаний, ведь мама – самый близкий 
человек на свете! И это великое счастье, когда мама 
рядом с нами. 

Дорогие мамы! Будьте всегда красивыми и люби-
мыми! Пусть Ваши дети дарят Вам счастье! Пусть 
в Вашей жизни будет больше добрых и светлых 
дней, больше поводов радоваться за своих детей. 
От всего сердца желаем Вам и Вашим семьям сча-
стья, крепкого здоровья, добра и благополучия!
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Почетный юбилей
  Ветераны

21 ноября свой 90-летний юбилей отметил житель поселения 
Роговское – труженик тыла, ветеран труда Василий Григорьевич 
Майданец. 

В этот день именинника пришли поздравить глава администра-
ции Александр Тавлеев, начальник Вороновского ОСЗН г. Москвы 
Ирина Зубцова, представитель Совета ветеранов Валентина Фино-
шина, депутат Совета депутатов Алексей Алехин и общественный 
советник Галина Безбородова. По традиции юбиляру вручили цве-
ты, поздравление от имени Президента РФ Владимира Путина и 
памятный подарок.

Василий Григорьевич - коренной житель деревни Бунчиха. В 
годы Великой Отечественной войны работал на фермах и полях 
колхозов наравне со взрослыми. После войны дети продолжали 
после школы зарабатывать трудодни в колхозе. Василий Григорье-
вич всю свою трудовую жизнь работал в строительном цехе ОППХ 
«Каменка» поселения Роговское и плотницкое дело знает до тонко-
стей. Он и сегодня мастерит по дереву скворечники и табуреты. А 
еще продолжает заниматься свои любимым огородничеством: вы-
ращивает картофель, рассаду и конечно, удивительных размеров 
тыквы, за которыми к нему приезжают жители и гости не только 
Роговского, но и окрестных населенных пунктов. Василий Григо-
рьевич имеет сына, двоих внучек, подрастают правнуки.

Уважаемый Василий Григорьевич, примите самые искренние по-
здравления и пожелания! Крепкого Вам здоровья, благополучия, 
замечательного настроения, бодрости духа, неиссякаемой энергии, 
заботы родных людей!

Примите поздравления!
  Юбилеи

Поздравление роговчан со значимыми в 
их жизни датами стало уже доброй тради-
цией. Администрация и Совет ветеранов 
поселения Роговское поздравляют с юбиле-
ями жителей, родившихся в ноябре:

Эльвиру Вартановну Жильцову с 90-ле-
тием, 

Игоря Михайловича Елькина с 85-летием, 
Людмилу Ивановну Звягину, Земфиру 

Алексеевну Малалееву и Владимира Алек-
сандровича Малалеева с 75-летием, 

Галину Витальевну Палицыну с 70-лет-
ним юбилеем!

Дорогие юбиляры! Примите искренние 
поздравления и наилучшие пожелания! 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, оп-
тимизма, заботы родных и близких!

Быть осторожным и помочь ближнему
 Безопасность

Зима берет бразды правле-
ния в свои руки. При мину-
совой температуре дождь и 
мокрый снег могут стать на-
стоящим испытанием с утра!  
К сожалению, не везде есть 
возможность сразу избавить-
ся от гололеда или хотя бы ми-
нимизировать его опасность. 

Управление по ТиНАО ГУ 
МЧС России по г. Москве напо-
минает, как можно обезопасить 
себя во время гололедицы. 

Рассчитывайте свое время 
так, чтобы у вас была возмож-
ность добраться до места не 
торопясь. Продумайте безопас-
ный маршрут.

Не бегите, даже если видите 
свой транспорт, подъезжающий 
к остановке. Подобная пробеж-
ка может стоить поездкой в 
травмпункт! 

Если все же случилось так, 
что вы падаете, постарайтесь 
ухватиться за ближайшую опо-
ру, если она есть рядом. При 
падении очень важно сгруппи-

роваться, это поможет вам ми-
нимизировать или полностью 
избежать травм. Не пытайтесь 
спасти вещи, которые несете в 
руках, позаботьтесь о собствен-
ном здоровье!  

Если увидели человека, кото-
рый упал: 

Подходите к пострадавшему 
медленно, чтобы не повторить 
сценарий его падения. Очевид-
но, что рядом с местом проис-
шествия скользко. 

Поинтересуйтесь, нужна ли 
человеку помощь, есть ли у него 
болевые ощущения. Задавая во-
просы, можно убедиться, что 
человек в сознании. 

Не спешите поднимать по-
страдавшего, ведь он мог полу-
чить травмы позвоночника или 
головы. Будьте готовы вызвать 
«скорую помощь»!  

Помните, что безразличие 
еще никогда не вознагражда-
лось! Будьте внимательны к 
себе и к окружающим.

Чтить предков
  Библиотека

4 ноября в библиотеке Дома культуры 
«Юбилейный» состоялось тематическое 
мероприятие «Предков чтить, дела их 
помнить!». 

Встречу приурочили ко Дню народного 
единства. Участие в занятии приняли ре-
бята в возрасте от шести лет и старше. В 
формате историко-игрового путешествия 
гостям представили презентацию-рассказ 
об истории праздника и подвиге нашего на-
рода. Ребята разгадали кроссворд, а сотруд-
ники учреждения провели для них интерес-
ную викторину. Мероприятие получилось 
просветительским и увлекательным. Очень 
важно, чтобы молодое поколение с ранних 
лет знало историю своей страны и чтило 
память героев, защитивших нашу Родину. 
Добавим, что детей ознакомили с темати-

ческой книжно-иллюстративной выставкой 
«Славься Русь, Отчизна моя!», на которой 
представили произведения об истории Рос-
сии и о ее столице — Москве. 

Помним каждого
   Митинг

12 ноября в деревне Тетеринки Рогов-
ского состоялся митинг в память подвига 
бойца Красной Армии Владимира Шиш-
кина, а также всех тех, кто защищал нашу 
страну в годы Великой Отечественной во-
йны. 

Владимир Шишкин, красноармеец 12 
стрелкового полка 53 стрелковой дивизии, 
14 ноября 1941года закрыл своим телом вра-
жескую огневую точку в деревне Тетеринки. 

21 ноября 2015 года на этом месте состоя-
лось открытие мемориала, созданного по 
инициативе Подольского городского отде-
ления Союза десантников России во главе с 
его председателем Владимиром Быковским. 
Памятник представляет собой часть кир-
пичной стены школы, где располагался вра-
жеский ДОТ, который своим телом закрыл 
17-летний боец Шишкин.

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Подольского городского отделе-
ния Союза десантников России, сотрудники 
администрации, члены Совета ветеранов, 
общественные советники, жители и гости 
поселения. Кадеты 8 «М» класса образова-
тельной площадки «Рогово» школы №2073 
прочитали стихи, священник Храма Пре-
ображения Господня Андрей Шелушпанов 
отслужил панихиду по погибшим воинам. 
В завершение встречи все гости почтили 
память бойцов минутой молчания и возло-
жили цветы.


