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Поздравление

Дорогие жители
поселения Роговское!

Событие

Вахта Памяти - 2018

28 апреля на мемориале «Поле Воинской славы 1812 и 1941 гг - высота
«Длинная» вблизи д.Кузовлево состоялось торжественное открытие
«Вахты Памяти - 2018».
Почетный президиум представляли глава администрации поселения Роговское Илья Подкаминский, первый заместитель главы
администрации городского округа
Подольск Виктор Чуб, председатель окружного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
Троицкого и Новомосковского административных округов города
Москвы Иван Тумко, член президиума Совета ветеранов Московской области Раиса Федорова,
президент Общероссийского патриотического союза общественных объединений «Поле воинской

славы – Память поколений» Владимир Говоров, представители руководства Калужской области, военнослужащие, поисковые отряды.  
На торжество приехали представители всех поселений ТиНАО: ветераны, члены молодежных палат
округа. Открытие «Вахты Памяти»
знаменует начало поисковых работ
по обнаружению останков бойцов
Красной армии, павших в годы
Великой Отечественной войны на
подступах к Москве. Ежегодно, вот
уже 30 лет, останки павших ищут и
находят поисковики военно-патриотических объединений «Память»
и «Нарский рубеж», отряда «Рысь»
из Республики Бурятия. В процессе
открытия Вахты Памяти руководители военно-патриотических объ-

Поздравляем вас с праздником
Великой Победы!
Для всех россиян победа в Великой
Отечественной
войне
является
символом мощи, несокрушимости
и героизма нашей армии и народа.
В современную эпоху память о
трагических испытаниях, выпавших
на долю советских людей, укрепляет
дух новых поколений и является
суровым предостережением для всех
антироссийских сил, покушающихся
на суверенитет нашей державы и
стремящихся подвергнуть сомнению
первостепенную роль нашего народа в
спасении человечества от фашистской
чумы. Для каждого россиянина святой
является память о воинах, отдавших
жизнь за Родину, и о ныне живущих
ветеранах, подаривших нам будущее!
В эти праздничные дни хочется
пожелать вам, дорогие роговчане,
приподнятого весеннего настроения,
душевной радости, любви близких и
родных людей!

С Днем Победы! Ура!

единений Игорь Красильников,
Екатерина Миронова и Владимир
Ефремов сдали рапорт о готовности своих отрядов к проведению
поисковых работ. А затем почет-

ные гости президиума обратились
к собравшимся. Настоятель Храма
Успения Пресвятой Богородицы
в Александрове Никольского Благочиния г. Москвы Викариатства
новых территорий отец Георгий
совершил молебен и окропил святой водой поисковые отряды, благословив на благое дело. Далее состоялось торжественное открытие
памятника «Неизвестным героям
– защитникам Москвы». Инициатор и организатор проекта, депутат Совета депутатов поселения
Роговское Николай Вопиловский
поблагодарил администрацию поселения и всех участников проекта за помощь в реализации идеи
установки памятника всем воинам,
погибшим в боевых действиях на

территории нашей страны или за
ее пределами, чье имя осталось неизвестным. Отец Георгий освятил
памятник, а почетный президиум
возложил к подножию цветы. Все
присутствующие почтили память
погибших минутой молчания. В
завершение отряды военно-патриотических объединений прошли
торжественным маршем по аллее.
В этот же день специалисты Центра по проведению спасательных
операций особого риска «Лидер»
провели на территории ОЛ «Горки»
для поисковых отрядов ВПО «Нарский рубеж» инструктаж по технике безопасности при проведении
поисковых работ в лесу. Начался
новый период Вахты памяти.

Глава поселения Роговское
О.А. Вдовина
Глава администрации
поселения Роговское
И.М. Подкаминский

Митинги в честь
Дня Победы

3 мая:
•
11-30 - д. Кресты, Памятник
Боевой Славы
•
12-30 - д. Бунчиха, братское
захоронение
•
13-00 - д. Лопатино. Памятный
знак на месте гибели Героя Советского
Союза В.В. Талалихина
4 мая
•
12-00 - мемориал «Поле
воинской славы 1812 и 1941 годов высота «Длинная»
•
12-30 - д. Богородское, братское
захоронение
•
12-30 - д. Ильино, братское
захоронение
7 мая
•
11-00 - д. Кузовлево, братское
захоронение
•
12-30 - д. Тетеринки, братское
захоронение
8 мая
•
12-00 - п. Рогово, братское
захоронение
•
13-00 - концертная программа
«Память вечно жива», п. Рогово,ул.
Юбилейная, ГБУК ДК «Юбилейный»
9 мая
•
22-00 - акция «Свеча памяти»,
п. Рогово, ул. Юбилейная, братское
захоронение.
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День призывника

21 апреля роговчане Алексей Ряжских
и Владислав Солодовников, а также старший инспектор ВУР поселения Роговское
Иван Мокрушин посетили празднование
Дня призывника.
Мероприятие проходило на базе в/ч
61899 27-ой отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады в поселении
Мосрентген. С приветственным словом
к собравшимся обратились военный
комиссар Троицкого и Новомосковского административных округов Артур

Армия

Почетная обязанность
В понедельник, 22 апреля, в ряды Вооруженных сил Российской Федерации
отправился служить роговчанин Роман
Щенников.
Заместитель главы администрации
поселения Роговское Марина Николаенко поблагодарила Романа за готовность служить своей Родине и пожелала
проявить в армии свои самые лучшие
качества.
22 апреля Роман отправился в военкомат, откуда уже распределён в воинскую часть. Будущий защитник убеждён, что служить Родине - это святая
обязанность каждого мужчины. Желаем Роману спокойной службы и успешного выполнения служебных задач!

Театр

Всякое ремесло требует
таланта
День театра, посвященный памяти
Олега Табакова, состоялся 24 апреля в ДК
«Юбилейный» поселения Роговское.
Открыл мероприятие детский театральный коллектив «Скоморошина»
мини-спектаклем по сказке А.С. Пушкина «Сказка о Попе и работнике его
Балде». Попа и его семью сыграли соответственно Данила Миронов, Даниэлла
Гасанова, Даша Морозова и Василиса
Хотовицкая. В роли работника -   Никита Лименько. Лина Милова и Настя
Косулина читали текст автора.
Далее вниманию зрителя был
представлен спектакль по пьесе
А.В.Вампилова «20 минут с ангелом».
В постановке сыграли артисты ведущего творческого коллектива города Москвы «Откровение» Кирилл Смирнов,
Андрей Стародубцев, Константин и
Олеся Загузины, Максим Юфкин, Андрей Афанасьев и Анастасия Бабакова.
Символическая пьеса о бескорыстии
нашла свой отклик у зрителей, которые
благодарили артистов бурными овациями. Режиссер обоих спектаклей - Елена Доронина. Поздравляем с успешной
премьерой!

Уланов, ветераны Великой Отечественной войны, представители воинской
части. После торжественного митинга
молодые люди и их родители с неподдельным интересом познакомились с
условиями жизни военнослужащих,
посетили небольшую экскурсию по музею Боевой Славы воинской части, познакомились с кинологами и осмотрели
боевую технику. В завершение праздника всех ждали прекрасные показательные выступления разведывательной
роты и горячая солдатская каша.

Поселение

Память

Возращение с войны

Еще для одного защитника Родины завершилась война.
Поисковик отряда «Долг» объединения «Нарский рубеж» Яков
Нефёдов 8 апреля открыл поисковый сезон, обнаружив в лесном
овраге между деревней Кузовлево
и оздоровительным лагерем «Горки» останки красноармейца. Боец
имел звание лейтенанта, о чем
свидетельствовали отличительные
знаки на петлицах. При нем был
противогаз, подсумок, свисток и

стеклянная фляга, которая чудесным образом уцелела. К сожалению, смертный медальон обнаружить не удалось. Но самое главное,
что душа солдата упокоится в братской могиле, останки его будут
преданы земле со всеми почестями, которые он заслужил.
Работа по поиску пропавших без
вести красноармейцев продолжается…

Встреча с общественными советниками

Во вторник, 17 апреля, глава администрации
Илья Подкаминский встретился с общественными
советниками.
Согласно
повестке
дня
о
деятельности
управляющей компании ООО «Инфанта +»
за 2017 год отчитался Богдан Мостаров. Далее
советники задали свои вопросы, среди которых
особенное внимание было уделено вывозу мусора
из деревень и СНТ. Также советники ознакомились
с планом проведения общегородского субботника
на территории памятных мест поселения, а также
графиком проведения торжественных митингов,
посвященных празднованию Дня Победы.
В завершение встречи общественные советники
сообщили главе о проблемных вопросах на

Власть и общество

О насущном

Встреча главы администрации поселения Роговское с
населением прошла 18 апреля в ДК «Юбилейный».
В ходе мероприятия о своей работе отчитался Владимир Сапегин, участковый уполномоченный полиции, работающий на территории поселения Роговское.
Он сообщил жителям, что в 2017 году на территории
поселения криминогенная остановка была достаточно спокойной, произошло в общей сложности 34
преступления, из них 4 тяжкие.  Основными административными правонарушениями остаются: распитие
спиртных напитков, нарушение миграционного законодательства, нарушение режима тишины. Далее
Владимир Сапегин обозначил основные направления
профилактической работы с населением, среди которых поквартирный обход жилого сектора. Обратиться к участковому можно по телефону 8-916-028-64-14,
круглосуточный номер дежурной части 8-926-94150-64, а лично на прием можно прийти во вторник и
четверг с 18 до 20, в воскресенье с 16 до 18 в опорный

В Совете депутатов

подведомственных участках. Илья Подкаминский
дал
поручения
соответствующим
службам
администрации
проработать
поступившие
обращения.

пункт по адресу: п. Рогово, ул. Школьная, 3а. Далее о
своей деятельности за 2017 год отчитались представители управляющей компании ООО «Инфанта +»,
обслуживающей поселение. Сергей Добрунов напомнил жителям действующие тарифы, порядок расчета
за коммунальные услуги и сообщил, что на данный
момент неплательщиками накоплен долг в  8 287 тыс.
перед ресурсоснабжающими организациями. Работа
с должниками проводится   в рамках законодательства. Инженер УК Богдан Мостаров сообщил о необходимости обратной связи путем подачи заявок.
Таким образом управляющая компания узнает о проблеме быстрее, и это помогает устранить неполадки в
более короткие сроки. Острым вопросом для многих
жителей до сих пор остается порядок расчета за ЖКУ.
Сотрудники УК напомнили, что оформлением ЕПД
занимается МФЦ, в случае возникновения вопросов
по расчету сумм в платежке необходимо обращаться
именно туда.

Безопасность под контролем

Совет депутатов поселения Роговское провел очередное заседание 19 апреля.
Народные избранники внесли изменения в нормативные акты в соответствии с действующим законодательством, утвердили отчет о выполнении
комплексной программы социально-экономического
развития поселения за 2017г и порядок организации и
проведения публичных слушаний в поселении Роговское. Заместитель главы администрации по вопросам
безопасности, строительству, правовому обеспечению администрации поселения Роговское Григорий
Бессмертный в своем докладе рассказал депутатам о
работе комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации поселении Роговское.  
В целях предупреждения чрезвычайных происшествий и пожаров организовано взаимодействие с пожарным отделением 302, МЧС, УВД и другими структурами. Ежедневно осуществляется сводка о пожарах
и происшествиях для дальнейшего взаимодействия,
Также проводится ряд профилактических мер: систематические заседания КЧС со старостами и председателями СНТ по предупреждению пожароопасной
обстановки, регулярная проверка чердачных и подвальных помещений на предмет захламленности и

хранения горючих материалов, распространение наглядной агитации: памяток, буклетов, оформление
агитационных стендов и информационных щитов.
На сайте поселения Роговское в разделах «МЧС» и
«общественная безопасность» систематически размещаются информационные материалы, памятки и
инструкции действий при ЧП. Далее Григорий Бессмертный сообщил, что для тушения природных
пожаров задействована поливомоечная техника, в
поселении имеется 11 площадок для забора воды и
прорабатывается вопрос о создании дополнительных
пожарных пирсов. При участии Дирекции по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и
Новомосковского административных округов города
Москвы и экспериментального хозяйства «КленовоЧегодаево» осуществляется противопожарное опахивание территорий порядка 147 км. В завершение доклада Григорий Бессмертный сообщил депутатам, что
на данный момент производится обновление разметки для размещения пожарной техники в поселке Рогово и осуществляется подготовка оздоровительных
лагерей к летней оздоровительной кампании. Народные избранники задали Григорию Бессмертному интересующие их вопросы и приняли отчет заместителя
главы администрации к сведению.
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Актуально

Я - на субботник

Под таким девизом в апреле на всей
территории столицы проходил месячник по благоустройству и уборке территории.

Небольшой коллектив амбулатории
убрал от зимнего мусора территорию
парковки перед амбулаторией и зоны
подхода к ней, в том числе примыка-

Кипела работа и в Роговском. Навести порядок в поселении после
долгой зимы – дело непростое, ведь
нужно не только убрать мусор с территории поселков и деревень, но и
добиться чистоты на дорогах, тротуарах и дворовых территориях, помыть скамейки и урны, покрасить
декоративные ограждения, привести в порядок цоколи и фасады жилых зданий, проверить состояние
детских и спортивных площадок. К
общегородскому субботнику присоединились жители, сотрудники
администрации, работники бюджетных организаций и предприятий.Так,
в солнечный весенний день 14 апреля на улицы родного посёлка вышли
роговчане, чтобы сделать улицы и
дворы Рогово чище и уютнее. Администрация поселения предоставила
всем желающим необходимый инвентарь. В поселке играла музыка, и
царило общее хорошее настроение. В
этот день никто не остался в стороне, масштабная работа проводилась
по всему посёлку. Глава администрации Илья Подкаминский вместе с сотрудниками работали в зоне парков
Истории поселения Роговское им.
В.Д. Корпачевой и «Волшебное дерево». Сотрудники дошкольного и
школьного отделений ГБОУ Школа
№2073 убрали прилегающую к образовательной организации территорию, покрасили бордюры и заборы,
собрали залежалую листву и ветки.

ющие к детской площадке. По сложившейся традиции члены Совета
ветеранов особое внимание уделили
памятникам и бюстам полководцев
в парке им. В.Д. Корпачёвой, а также
придали свежий вид аркам и столбам
фонарей, очистили детскую площадку от мелкого мусора, накопившегося за зиму.На субботник также вышли сотрудники ДК «Юбилейный» и
СК «Монолит». Они провели работу в зонах культурного отдыха и на
спортивных объектах. Огромная работа была проведена и УК «Инфанта
+», которой был выполнен комплекс
мероприятий по уборке обширной
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территории многоквартирных домов, детских и спортивных площадок
Роговского поселения. Силами ООО
«Чистый округ» промыто асфальтовое покрытие межквартальных проездов поселка Рогово и муниципальных дорог поселения Роговское. По
завершению работ жители пили чай
с пирожками, расположившись на
веранде в парке истории, созерцая
красоту чистых пространств любимого Рогово. В пятницу, 20 апреля,
жители деревни Ильино, сотрудники
Роговской амбулатории и староста
деревни Вера Чижикова навели порядок на братской могиле, покрасили
памятник, прогребли листву и очистили тротуарную плитку. Вновь все
засияло свежими красками! Школьники не остались в стороне от обще-

ремонт фасада часовни мемориала
провели сотрудники администрации
поселения Роговское и УК «Инфанта +». Общими усилиями собрали
мусор, прогребли газон, удалили сухостой, обновили кованую звезду и
георгиевскую ленту возле памятного
Камня, очистили тротуарную плитку. Большую помощь в покраске бордюров на мемориале оказали студенты ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А. В. Никулина». На братской
могиле в деревне Кузовлево Светлана
и Андрей Рошенбург покрасили памятник и обновили буквы на плитах,
а местные жители очистили брусчатку от мха.
В организации субботника в Лопа-

го дела и вместе с учителями привели
в порядок Памятную стелу в деревне
Кресты, прогребли листву и убрали мусор с тротуаров у памятника в
Бунчихе. В этом им помогал общественный советник Евгений Гильфанов. В субботу, 21 апреля, центральная часть работ развернулась на
мемориале «Поле Воинской славы
1812 и 1941гг – высота «Длинная»». В
преддверии открытия Вахты Памяти
– 2018 на мемориале собрались неравнодушные роговчане, сотрудники
администрации поселения Роговское
и деревни Корсаково Калужской области, чтобы подготовить территорию к торжеству.   Косметический

тино традиционно самое непосредственное участие приняли шефы памятника - предприниматели Тамара
Орешина и Надежда Смольянинова,
а в деревне Тетеринки – староста
Владимир Федоров. Жители деревень, сотрудники администрации и
члены первичного отделения партии
«Единая Россия» помогли навести
порядок, и проведённая работа всех
участников порадовала результатами!
Отдельную благодарность выражаем организации ГБУ «ДО ТЗФ
ТиНАО» (директор И.А.Малыгин),
оказавшей помощь в очистке территорий   деревень Лопатино, Бунчихи от листвы, веток и поваленных
деревьев. Также глобальную работу
сотрудники «Зеленых фондов» провели на мемориале Воинской Славы
близ д. Кузовлево. Совет ветеранов
поселения Роговское по традиции
благоустраивал братское захоронение в поселке Рогово. Вооружившись
метлами, граблями, лопатами, члены
Совета ветеранов, общественные советники, члены молодежной палаты,
сотрудники администрации сообща
собрали листву и мусор. И хотя погода была прохладной и очень ветреной, все работали с энтузиазмом
и ответственностью. Чисто, свежо и
зелено стало в нашем поселении!
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Вера

Встретили главный
православный праздник

Праздник Пасхи в честь Воскресения
Иисуса Христа является главным торжественным событием для всех христиан.
Он завершает Великий пост, который
является самым длинным и строгим в
году. Святая Пасха – это ночная торжественная служба во всех христианских
церквях, крестный ход, вкусные и нарядные куличи, крашеные яйца и переливающийся звон колоколов. В этом
году православные праздновали Великий Праздник 8 апреля, приветствуя
друг друга словами “Христос Воскресе!

Воистину Воскресе!». Празднование
Пасхи - самое продолжительное: 40
дней радости и благодати!  
Настоятель Храма Живоначальной
Троицы   протоиерей Георгий Хаджийский и заведующая библиотекой Галина
Лушина организовали пасхальный концерт для жителей и гостей поселения
Роговское. В гости к роговчанам приехал композитор и исполнитель Владимир Щукин. Эта встреча для жителей Роговского уже не первая, поэтому
была особенно теплой и радостной.

Дата

Военному комиссариату – 100 лет

8 апреля исполнилось 100 лет со дня
создания военных комиссариатов.

придет время стать под знамена Вооруженных сил России. Для учеников

В честь этого события 4 апреля на
образовательной площадке Рогово
ГБОУ Школа № 2073 прошел урок мужества. Инспектор по военно-учётной
работе Наталья Ряжских и военный
комиссар, майор Андрей Сапожников
встретились со старшеклассниками.
Андрей Валерьевич рассказал о работе
военкомата с допризывной молодёжью,
о службе в рядах Вооруженных Сил, о
законе о всеобщей воинской обязанности. Совсем скоро юным новобранцам

среднего звена прошли военно-спортивные состязания, которые провел
учитель физкультуры и ОБЖ Николай
Евстратов. Под руководством педагога-организатора Анны Афонченковой
были оформлены стенды о военно-патриотической работе. Также в этот день
состоялось возложение цветов к памятному знаку на территории ГБОУ Школа № 2073 ОП Рогово и бюсту Героя Советского Союза Дмитрия Андроновича
Дергачева.

Изменения графика  
городских выплат за май 2018 года
Управление
социальной
защиты населения Троицкого и
Новомосковского административных
округов города Москвы сообщает,
что выплата (доставка) городских
доплат к пенсиям, пособий и других
социальных выплат за март 2018 года
будет производиться по следующему
графику:
- структурными подразделениями
УФПС г. Москвы – филиала ФГУП
«Почта России» в городе Москве
начиная с 3 мая по 18 мая    2018 г.:
• 3 мая 2018 г. – за 3 мая;
• 4 мая 2018 г. – за 4 и 6 мая;
• 5 мая 2018 г. – за 5 мая;
• 7 мая 2018 г. – за 7 мая;
• 8 мая 2018 г. – за 8 и 9 мая;
• с 10 мая 2018 г. – по
установленному графику.
- структурными подразделениями

УФПС
Московской
области
–
филиала ФГУП «Почта России» на
присоединенных к Москве территориях,
обслуживаемых Домодедовским, НароФоминским и Подольским почтамтами
начиная с 3 мая по 21 мая 2018 г.:
• 3 мая 2018 г. – за 4 мая;
• 4 мая 2018 г. – за 5 мая;
• 5 мая 2018 г. – за 6 и 7 мая;
• 7 мая 2018 г. – за 8 мая;
• 8 мая 2018 г. – за 9 мая;
• с 10 по 18 мая 2018 г. – по
установленному графику;
• 19 мая 2018 г. – за 19 и 20 мая.
В случае отсутствия получателей
социальных выплат дома в день
доставки, денежные средства будут
выплачиваться непосредственно в
отделениях почтовой связи (отделах
доставки денежных выплат) до
окончания выплатного периода.
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Пал травы может привести
к непоправимому!
Весной прошлогодняя трава
быстро высыхает на весеннем
солнце и легко загорается.
Травяные
палы
быстро
распространяются,
особенно
в ветреные дни, и остановить
разгоревшийся пожар бывает
очень
непросто.
Иногда
траву поджигают специально
- из баловства или из-за
существующего
поверья,
что после пала новая трава
вырастает быстрее. Последнее
абсолютно
неверно:
рост
травы на опаленной пожаром
земле, наоборот, замедляется,
поскольку в почве уничтожается
часть органического вещества,
необходимого для ее плодородия.
Палы
обедняют
почву,
и
наиболее нежные и питательные
травы заменяются жесткими и
малоценными. В пламени также
гибнут насекомые, мелкие звери
и птицы, населяющие эти луга и
поля.
Именно
горение
травы
становится причиной большей
части лесных и торфяных пожаров.
От собственной беспечности
также страдают и сами люди. От
травяных пожаров чаще всего
загораются дачные и загородные
дома, хозяйственные постройки.
Сухая трава быстро вспыхивает,
контролировать этот процесс
сложно, поэтому часто на глазах
владельцев огонь перекидывается
на деревянные постройки, а
иногда и загораются сами дачные
дома. Как правило, в большинстве
случаев возгорания происходят
по вине человека.
Особую тревогу у сотрудников
пожарной охраны вызывают
выходные и праздничные дни,
когда
большинство
граждан
выезжает на свои дачные участки
или отправляется на природу, при
этом пренебрегая элементарными
правилами
пожарной
безопасности, разводит костры,
забывая их погасить, бросает
непотушенные сигареты в лесу.
Региональный
отдел
Управления по ТиНАО Главного
Управления МЧС России по
городу Москве напоминает! Чтобы
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ваша неосторожность не стала
причиной пожара, выполняйте
следующие правила:
следует
тщательно
продумывать
все
меры
безопасности при проведении
отдыха
и
обеспечить
их
неукоснительное выполнение как
взрослыми, так и детьми;
- на садовых участках во
избежание пожаров не следует
поджигать траву и мусор! Если
вы все же начали это делать
(только в безветренную погоду,
при скорости ветра до 5 метров
в секунду), то обязательно
контролируйте
ситуацию
и
обеспечьте наличие рядом с
местом сжигания первичных
средств
пожаротушения,
мобильного средства связи для
вызова подразделения пожарной
охраны;
- не оставляйте в местах
отдыха непотушенные костры,
спички,
окурки,
стеклянные
бутылки (на солнце они работают
как
увеличительные
стекла,
фокусируют солнечный свет и
могут поджечь траву, мох, ветки и
т.д.);
- тщательно тушите окурки и
горящие спички перед тем, как
выбросить их;
- хорошо залейте костер перед
уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не
сохранилось тлеющих углей, если
угли сохранились - то залейте
еще раз. Не уходите от залитого
костра, пока от него идет дым или
пар! О том, чем заливать костер,
позаботьтесь заранее;
- не проходите мимо горящей
травы!
При невозможности потушить
пожар своими силами сообщайте
о возгораниях по телефону «101».
2РОНПР Управления по ТиНАО
ГУ МЧС России по г. Москве
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