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Дружим со спортом!

Праздничную программу ко Дню города Мо-
сквы организовали 11 сентября в поселении Ро-
говское.

Концертная программа началась на уличной 
сцене «Радуга». Александр Тавлеев, глава админи-
страции поселения, поздравил всех с праздником.

— Мы подготовили награды за значительные за-
слуги и трудовые достижения в профессиональной 
деятельности работникам организаций и предпри-
ятий Роговского, которые трудятся на благо наше-
го поселения, — рассказал Александр Тавлеев.

Благодарственные письма были вручены:
•	 Лякишеву Игорю Ивановичу – врачу общей 

практики ГБУЗ «Вороновской больницы 
ДЗМ»;

•	 Овчаровой Татьяне Александровне – глав-
ному специалисту сектора по организаци-
онной работе и правовому обеспечению ад-
министрации поселения Роговское;

•	 Мальцеву Эдуарду Михайловичу – операто-
ру производства 2 разряда ООО «Неткани-
ка»;

•	 Алехину Алексею Николаевичу – тренеру по 
самбо МКУ «СК Монолит»;

•	 Бардакову Александру Анатольевичу – стар-

шему оператору склада «Симрайз Рогово»;
•	 Торкиной Ольге Александровне – специ-

алисту по кадрам ГБУК города Москвы ДК 
«Юбилейный»;

•	 Пыркову Александру Николаевичу – сле-
сарю по обслуживанию тепловых станций 
4 разряда Предприятия №5 ПАО «МОЭК», 
филиала №19 КТС «Рогово», МК «Ильино», 
МК «Каменка»;

•	 Новиковой Марии Владимировне – учителю 
химии и биологии ГБОУ школы №2073;

•	 Филиповой Инне Александровне – докумен-
товеду ГБОУ школы №2073;

•	 Гончаровой Ирине Анатольевне – ведущему 
специалисту по предоставлению услуг в от-
деле предоставления услуг универсального 
направления территориального подразделе-
ния «Роговское» МФЦ поселения Москов-
ский;

•	 Цыгановой Ангелине Сергеевне – оператору 
1 класса отделения АО «Почта России»;

•	 Теряевой Галине Владимировне – воспитате-
лю ОП «Колокольчик»;

Продолжение на стр. 2

Роговчане отпраздновали День города
Дата

Праздник

В поселении Роговское вблизи дома №20 по ули-
це Школьной 11 сентября прошел спортивный 
праздник в честь дня рождения города Москвы.

Всех собравшихся гостей приветствовал ведущий 
мероприятия, директор спортивного клуба «Моно-
лит» Алексей Алехин, который совместно с адми-
нистрацией поселения выступил организатором. 
Поздравил участников глава администрации Рогов-
ского Александр Тавлеев, пожелав всем присутству-
ющим крепкого здоровья, благополучия и больше 
заниматься спортом. Затем состоялись показатель-
ные выступления по самбо и кикбоксингу.

— Также можно было попробовать свои силы в 
прыжках в длину с места, гиревому спорту, под-
тягивании на перекладине, перетягивании каната, 
в шашках, шахматах и нардах. Вдобавок к этому, 
тренер по дартсу Владимир Цеханович провел не-
большой тренинг. Тренер «Монолита» Владимир 
Минаков провел тренировку с детьми по футболу, 

а тренер Алексей Трайчук — мастер-класс по 
армрестлингу. Также организовали соревнова-
ния по пляжному волейболу среди взрослых, 
— поделился директор «Монолита» Алексей 
Алехин.

Позднее к мероприятию присоединился кол-
лектив образовательной площадки «Колоколь-
чик» во главе со старшим воспитателем Алев-
тиной Образцовой, они организовали веселые 
старты «Мама, папа, я — спортивная семья».

В завершении праздника победителям в раз-
личных видах спорта вручили медали, почет-
ные грамоты и памятные призы. Участниками 
были и взрослые, и дети, и активисты «Мос-
ковского долголетия». 

Перспектива
ГАЗЕТА ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                          
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Представители администрации поселения Ро-
говское 1 сентября провели для старшеклассников 
открытые уроки «Я живу в ТиНАО».

Ребятам показали видеопрезентацию, в которой 
представили достижения поселения за прошедшие 9 
лет в составе Москвы. Открытый урок провели глава 
администрации поселения Роговское Александр Тав-
леев и заместитель главы Людмила Ждакаева. Они 
поздравили ребят с новым учебным годом, с Днем 
знаний, и пожелали успехов в учебе.

— День знаний для всех нас является символом 
школы, того, что проникает в душу и остается с 
нами на всю жизнь: первый звонок, яркие цветы, 
добрая и приветливая улыбка учителя, светлый 
класс и, конечно, друзья, вместе с которыми про-
живается целая неповторимая школьная эпоха, — 
отметил глава поселения.

Добавим, что также ребятам рассказали о пер-
спективах и планах развития поселения Роговское.

Я живу в ТиНАО!

Роговчане отпраздновали День города
Дата

•	 А н и к и н о й 
Алле Нико-
лаевне – со-
ц и а л ь н о м у 
р а б о т н и к у 
ГБУ города 
Москвы ЦСО 
« Щ е р б и н -
ский».

Затем выступил 
вока льно-инс тру-
ментальный ан-
самбль «Гармония».

Сотрудники Дома 
культуры «Юбилей-
ный» и библиотеки 
провели увлека-

тельные мастер-классы: плетение кружев на 
коклюшках, вязание игрушек крючком, грат-
таж, аквагрим, плетение кос.

После этого в самом учреждении провели 
концерт. Выступили коллективы «Родничок», 
«Капельки», солисты Светлана Котовщук, 
Екатерина Миронова и Олеся Загузина.

Вдобавок к этому, праздник посетили и 
столичные артисты. Выступили Дмитрий Ар-
теменко, Дарья Руднева, солист группы «Не-
скучный сад» Сергей Избаш и певица Инна 
Каменева с шоу-группой «Параскева».

Вечер завершился грандиозным фейервер-
ком. 

 Образование

Время для прививки
  Вакцинация

В Роговском поселении проводит-
ся вакцинация от гриппа. По мнению 
Роспотребнадзора оптимальным вре-
менем проведения прививок против 
гриппа является период с сентября по 
ноябрь. 

Важно, чтобы иммунитет после про-
веденной прививки от гриппа успел 
сформироваться до начала эпидемиче-
ского подъема заболеваемости. 

«Вакцинироваться от гриппа вы смо-
жете, обратившись в Роговскую амбу-
латорию. Предварительной записи не 
требуется, при себе иметь полис обя-
зательного медицинского страхования 
(ОМС)» - рассказали сотрудники Рогов-
ской амбулатории.

«В столице заработали мобильные 
пункты вакцинации против гриппа. 
Как и в предыдущие годы, они располо-
жены в точках с максимально высокой 
проходимостью — возле станций ме-
тро, Московского центрального кольца, 
Московских центральных диаметров и 
железнодорожных станций. Опыт по-
казывает, что такой формат лучше всего 
подходит жителям столицы. Всего мы 
открыли 45 точек, они будут работать 
ежедневно», — сообщила заммэра.

Мобильные пункты вакцинации ра-
ботаю ежедневно, в будни с  08:00 до 
20:00, по субботам — с 09:00 до 18:00, по 
воскресеньям — с 09:00 до 16:00.

Пройти вакцинацию могут все же-
лающие старше 18 лет. При себе необ-
ходимо иметь паспорт. Отметим, что 
беременные, дети и подростки могут 
вакцинироваться в поликлиниках.

Забыть невозможно
Память

Сотрудники Дома культуры 
«Юбилейный» поселения Рогов-
ское 3 сентября организовали ак-
цию «Реквием по Беслану», при-
уроченную к событиям 2004 года.

Открыла мероприятие заведу-
ющая библиотекой Дома 
культуры Галина Лушина.

— В День солидарности 
в борьбе с терроризмом по 
всей стране вспоминают 
погибших, а также сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов, выполняв-
ших свой служебный долг, 
— отметила Галина Луши-
на.

Присутствовали уче-
ники 7–11 классов, в том 
числе и 7 кадетский класс 
школы №2073, представи-
тели администрации по-
селения, Совет ветеранов, 
Молодежная палата и жи-

тели поселения. Ведущие — учени-
ки 11 класса — Иван Ткачишин и 
Мария Голова рассказали хроноло-
гию произошедшего.

Воспитанники 10 класса про-
читали стихотворения, а детский 
коллектив «Родничок» Дома куль-

туры исполнил песню.
Ребята Роговского поселения  

зажгли свечи рядом с игрушками в 
память о погибших. Мероприятие 
завершилось минутой молчания и 
выпуском в небо белых шаров. 

Начало на стр. 1

Новый переход
  Благоустройство

В районе улицы Березки поселка Ро-
гово провели работы по дооборудова-
нию пешеходного перехода.

— В целях повышения безопасности 
дорожного движения администрация 
поселения Роговское совместно с Цен-
тром организации дорожного движе-
ния города Москвы оборудовали пе-
шеходный переход, расположенный на 
автодороге Рогово–Ильино напротив 
жилого комплекса «Кутузовские Бере-
зы», двумя искусственными дорожны-
ми неровностями и предупреждающи-
ми дорожными знаками, — поделилась 
главный специалист службы безопасно-
сти гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций Наталья Минакова.

Напомним, что в поселении Рогов-
ское продолжаются работы по установ-
ке нового наружного освещения. Всего в 
поселении установят 1 700 новых опор. 
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Содержат в порядке
 Акция

В рамках подготовки ко Дню 
города 6 сентября в поселении Ро-
говское провели мемориально-па-
тронатные акции.

— Сотрудники образовательной 
площадки «Колокольчик» провели 
уборку памятника в деревне Спас-
Купля, а Молодежная палата и фут-
больная команда «Монолит» — в 
деревне Кузовлево. Специалисты 
организации «Ритуал» привели в 
порядок захоронение в деревне Бо-

городское, а представители адми-
нистрации — братское захоронение 
в поселке Рогово. После уборки со-
трудники администрации, участни-
ки Совета ветеранов и Молодежной 
палаты возложили венок на брат-
ском захоронении в поселке Рогово, 
— сообщила главный эксперт отде-
ла социального развития и потре-
бительского рынка администрации 
поселения Роговское Наталья Ряж-
ских.

С профессиональным праздником!

Спартакиада в 
Ватутинках

 Спорт

Участие в спартакиаде «Москов-
ского долголетия» приняли активные 
представители старшего возраста из 
поселения Роговское 16 сентября.

— Наши активные долголеты по-
сетили мероприятие «Спартакиада 
ТиНАО», которое состоялось в Оздо-
ровительном комплексе в Ватутинках. 
Мероприятие было достаточно мас-
штабным и включило в себя соревно-
вания по разным видам спорта. Среди 
активностей были — скандинавская 
ходьба, игра в шашки, где наша житель-
ница Людмила Моисеева заняла первое 
место, в игре петанк — долголеты заня-
ли по итогам первое командное место, 
и другие развлечения. Также участники 
побывали на мастер-классах по зумбе 
и йоге. В течение всего дня на терри-
тории проведения спартакиады была 
концертная программа, все желающие 
могли посетить фуршет. В общем, наши 
спортсмены отлично и с пользой про-
вели время и получили сувениры на 
память, — рассказала инструктор по 
спорту Центра физической культуры и 
спорта города Москвы Татьяна Коро-
ленко.

Участники клуба «Московское дол-
голетие» ведут активный образ жиз-
ни: посещают экскурсии, тематические 
мероприятия, занимаются спортом. 
Присоединиться к занятиям могут все 
желающие жители «серебряного» воз-
раста  нашего поселения.

Представители образовательной площадки «Ко-
локольчик» 27 сентября организовали праздник ко 
«Дню воспитателя и всех дошкольных работников».

С самого утра воспитателей образовательной пло-
щадки «Колокольчик» поздравили и дети, и родители, 
подарив множество цветов и сказав слова благодар-
ности. 

Затем, после завтрака прошло праздничное меро-
приятие под названием «Поздравляем работников 
детского сада!», на котором каждая группа воспитан-
ников подготовила свои номера с поздравлениями, 
сообщили на официальной странице организации в 
социальных сетях.

Администрация поселения Роговское поздравляет 
коллектив ОП «Колокольчик» 
с профессиональным празд-
ником – Днем воспитателя и 
всех дошкольных работников. 
Только чуткие, добрые и вни-
мательные люди могли вы-
брать эту необыкновенную, но 
такую ответственную профес-
сию. Ведь воспитание ребенка 
требует немалого труда, сил и 
терпения. Пусть наши малы-
ши дарят Вам свои лучезарные 
улыбки, заряжают энергией и 
отличным настроением. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов!

 Молодежь

В память о героических годах
В деревне Кресты поселения Роговское 27 сентяб-

ря установили памятник истории — долговремен-
ная огневая точка времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Сохранившиеся до нашего времени защитные 
ДОТы выдержали небывалый по силе удар врага, и 
служат нам, потомкам суровым напоминанием о со-
бытиях военного времени. 

В мероприятии приняли участие представители ад-
министрации поселения Роговское, члены Совета ве-
теранов, кадетские классы школы №2073. Торжествен-
ное открытие посетил Исполнительный директор 
Московского отделения российского военно-истори-
ческого общества Александр Подмазо.

— В рамках проекта по сохранению ДОТов времен 
Великой Отечественной войны, поисковикам предсто-
ит большая работа по выявлению и благоустройству 
огневых точек на территории поселения Роговское, 

в последующем будет организован туристический 
маршрут по местам боев 43-й Армии, — поделился 
директор.

Среди почетных гостей присутствовала военный 
историк Галина Грин. Она отметила, что деревня Кре-
сты в октябре 1941 года была стратегически важным 
объектом для врага, перекрестие двух дорог Варшав-
ского шоссе и Калужской дороги давало возможность 
врагу прорваться сразу в двух направлениях на По-
дольск и Красную Пахру. Также присутствовал испол-
нительный директор Центра патриотического воспи-
тания «Гвардия» Евгений Томшин.

На мероприятии присутствовали пиротехники 
Центра по проведению спасательных операций осо-
бого риска «Лидер», которые в настоящее время про-
водят пиротехнические работы по поиску и обезвре-
живанию взрывоопасных предметов на территории 
Роговского поселения.

Новый кружок 
для роговчан

Представители Дома культуры 
«Юбилейный» поселения Роговское 
сообщили, что 15 сентября начал ра-
боту кружок для взрослых «Вязание 
игрушек крючком».

— Еще этот вид рукоделия называ-
ют амигуруми — это техника вязания 
крючком небольших зверушек, кото-
рую придумали в Японии. В последнее 
время это занятие очень популярно, 
так как самодельные вязаные игрушки 
являются отличным подарком. Присо-
единиться могут все желающие, — по-
делилась заведующая библиотекой ДК 
«Юбилейный» Галина Лушина.

Занятия проходят в понедельник и 
среду в 17:00ч. Длительность каждого 
тренинга составляет один час.

Добавим, что руководителем круж-
ка является жительница Роговского и 
активная читательница библиотеки Та-
тьяна Мазай. Также она ведет секцию 
для детей от семи лет «Сказочные пе-
тельки». 

 Культура



30 сентября 2021 года
№94 СОБЫТИЯ

Издатель и учредитель: Администрация Роговского 
поселения в городе Москве.
Материалы газеты подготовлены сотрудниками ад-
министрации поселения Роговское и муниципальных 
учреждений.
Отпечатано в филиале ОАО «ПФОП» 
«Волоколамская типография» Газета «Перспектива» №9 от 30.09.2021 г.

г. Волоколамск, ул. Парковая, д. 9
Заказ № 03112-21. Тираж 999 экземпляров.
Подписано в печать 29.09.2021 года 
Распространяется бесплатно.
Телефоны для справок: 8-495-850-99-11
E-mail: new.rogovo@yandex.ru

«Золотая» свадьба
  Сельчане

Хочется поздравить с 50-летием семейной жизни Сауши-
ных Ивана Тимофеевича и Надежду Ивановну. Пожелать 
им крепкого здоровья, семейного счастья, хорошего на-
строения, благополучия, чтобы беды и невзгоды обходили 
стороной, а радость почаще заглядывала в дом.

Надежда Ивановна и Иван Тимофеевич родились в одном 
селе Шишкеево Республики Мордовия. В старших классах 
сидели за одной партой. После школы Иван Тимофеевич от-
служил в армии, и они поженились. Всю свою жизнь они по-
святили родной Шишкеевской средней школе, проработав пе-
дагогами более 30 лет. 

Всегда вместе, рука об руку шли по жизни, воспитали троих 
детей, имеют 8 внуков.

Они активны, никогда не сидят сложа руки, помогают детям 
и внукам, очень тактично и ненавязчиво дают нужные советы.

Несколько лет назад Надежда Ивановна и Иван Тимофеевич 
переехали в Рогово. Они продолжают активно участвовать в 
различных мероприятиях, а также в жизни своих внуков, по-
могают советами и личным примером.

Дорогие папа и мама, дедушка и бабушка! От всей души по-
здравляем вас с вашей золотой свадьбой. Мы очень гордимся 
вами и желаем здоровья на долгие годы. Вы для нас «надежное 
плечо», на которое всегда можно положиться. Вы наша опора, 
наш достойный пример для подражания! Спасибо вам за всё!

Ваши дети и внуки

Останется в памяти
  Некролог

27 августа 2021 года на 80-м году жизни 
скоропостижно скончался председатель 
Совета ветеранов ТиНАО Тумко Иван 
Иванович.

Тумко Иван Иванович – высококвали-
фицированный инженер-строитель, за 51 
год работы прошел путь от техника-специ-
алиста по монтажу тепловентиляционного 
оборудования специальных объектов ра-
кетных войск стратегического назначения 
до руководителя проектирования и строи-
тельства уникальных объектов, как военно-
го, так и общегражданского назначения.

 С 1972 г. по 1992 г., по окончании Высше-
го военного инженерно-технического учи-
лища, проходил службу в Главном военно-
строительном управлении, Центральном 
Спортивном клубе Армии, Спортивном 
комитете Минобороны СССР, Квартирно-
эксплуатационном управлении г. Москвы. 

Тумко И.И. являлся автором идеи и 
участником проектирования и строитель-
ства одного из крупнейших и уникальных 
спортивных сооружений Минобороны 
СССР открытого футбольно-легкоатлети-
ческого комплекса ЦСКА. Работая в Оргко-
митете Олимпиады-80 Тумко И.И. отвечал 
за подготовку объектов МО СССР, задей-
ствованных в ходе Олимпийских Игр 1980 
г. Только в ЦСКА с его участием были спро-
ектированы и построены такие уникаль-
ные спортивные сооружения, как: Ледовый 
Дворец, Универсальный спортивный зал, 
Конно – спортивная база, Учебно-трени-
ровочная база ЦСКА в Ватутинках, плава-
тельный бассейн в бухте «Тихая».

После демобилизации работал на раз-
личных должностях, в том числе с 2003 
по 2008 г. – генеральным директором экс-

периментального 
научно-проектно-
го института при 
П р а в и т е л ь с т в е 
Москвы.

Иван Ивано-
вич был активным 
общественником. 
Почетный ветеран 
города Москвы, 
председатель Со-
вета ветеранов 
ТиНАО, член Пре-
зидиума Москов-

ского городского Совета ветеранов, член 
Совета Государственно-общественной орга-
низации ветеранов войн и военной службы, 
ветеран Вооруженных сил СССР, полковник 
в отставке.

Он обладал огромной работоспособностью, 
неиссякаемой энергией и, присущей ему, твер-
дой памятью, занимал активную гражданскую 
позицию, отстаивая интересы людей старших 
поколений. При этом Иван Иванович был не-
ординарным и творческим человеком – писал 
прекрасные стихи, в 2018 году была издана 
книга его произведений «О чести, о жизни, о 
любви…». Был принят в Союз писателей РФ.

За заслуги перед Отечеством Тумко И.И. 
награжден Медалью «За боевые заслуги», 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством II степени», ведомственными награ-
дами Министерства обороны РФ.

Префектура и Совет ветеранов ТиНАО 
города Москвы скорбят о потере коллеги и 
товарища.

Администрация и Совет ветеранов по-
селения Роговское выражают искренние со-
болезнования родным и близким.

Здоровья и долголетия
  Юбилей

В первый осенний сентябрьский день 
отметила свой 85-летний юбилей житель-
ница поселения Роговское Макарова Ека-
терина Леонтьевна. 

Екатерина Леонтьевна является вдовой 
участника Великой Отечественной войны, 
ветераном труда. В поселок Рогово приеха-
ла с семьей в 70-е годы, и трудилась в ОПХ 
«Каменка» маляром более 40 лет. Воспитала 
дочь, внучку, имеет двоих правнуков. Пред-
ставители администрации и Совета ветера-
нов поселения Роговское поздравили Ека-

терину Леонтьевну с почетным юбилеем, 
вручили памятный подарок и пожелали ей 
крепкого здоровья, сил, благополучия и ра-
дости общения с близкими людьми!

Поздравление ро-
говчан со значимыми в 
их жизни датами стало 
уже доброй традицией. 
Также администрация 
и Совет ветеранов по-
селения Роговское по-
здравляют юбиляров 
сентября:

Николая Николае-
вича Лебедева и Игоря 
Юрьевича Заринова с 
80-летием, Валентину 
Семеновну Моисееву, 
Александра Егоровича 
Столярова и Наталию 
Федоровну Попову с 

75-летием, Людмилу Николаевну Орлову, 
Надежду Серафимовну Шевченко, Николая 
Николаевича Пирогова и Анвяра Нябиул-
ловича Камалетдинова с 70-летним  юбиле-
ем!

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


