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В Роговском поселении стартовала 
Всероссийская перепись населения

Совет депутатов поселения 
Роговское 30 сентября провёл 
первое после летнего перерыва 
очередное заседание. Было рас-
смотрено несколько важных во-
просов.

Начальник отдела финансов и 
бухгалтерского учета администра-
ции Елена Леденцова рассказала о 
внесении изменений в бюджет по-
селения на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов, и об его ис-
полнении за 1 полугодие 2021 года. 

Затем заместитель главы адми-
нистрации Елена Куликова доло-
жила об утверждении отчета о вы-
полнении комплексной программы 
социально-экономического раз-
вития поселения Роговское за 1 
полугодие 2021 года, о внесении 
изменений в Положения о порядке 
предоставления гарантий муници-

пальным служащим администра-
ции, о денежном содержании лиц, 
замещающих должности муни-
ципальной службы, об условиях 
оплаты труда работников, замеща-
ющих должности, не относящие-
ся к должностям муниципальной 
службы.

Глава поселения Ольга Вдовина 

доложила об утвержде-
нии Положения о муни-
ципальной службе в ад-
министрации поселения, 
о внесении изменений и 
дополнений в Устав по-
селения, о порядке орга-
низации и проведения 
публичных слушаний в 
поселении. Утвержден 
план работы Совета де-
путатов на 4 квартал 2021 
года.

В завершении глава по-
селения Ольга Вдовина поздравила 
консультанта сектора по организа-
ционной работе и правовому обе-
спечению администрации  Елену 
Петрову с юбилеем, ей исполни-
лось 50 лет. В её адрес она выразила 
самые теплые пожелания от Совета 
депутатов. 

О развитии поселения
Совет депутатов

ТиНАО

Всероссийская перепись населения будет прохо-
дить в течение месяца — с 15 октября по 14 ноября 
2021 года. В этот период  к вам домой может прийти 
переписчик. Вместо бумажных анкет переписчи-
ки будут заполнять электронные на специальных 
планшетах. 

Помимо этого, москвичи могут сами заполнить 
электронные переписные листы на портале госуслуг, 

но только с 15 октября по 8 ноября. Чтобы переписать 
себя и своих близких, достаточно стандартной учетной 
записи на портале, не обязательно она должна быть 
подтвержденной. После заполнения на электронную 
почту и мобильный телефон придет QR-код, который 
необходимо показать переписчику, пришедшему к вам 
домой. Это нужно, чтобы избежать дублирования за-
писей в базе данных. Также принять участие в перепи-
си можно во всех центрах госуслуг «Мои документы».

Вместе с тем, принять участие в переписи можно 
будет и на стационарном участке. На территории по-
селения Роговское стационарный переписной уча-
сток №01.001 расположен по адресу: пос.Роговское, 
п.Рогово ул.Юбилейная, д.1А – здание администрации 
поселения Роговское каб.№11. 

Телефон: 8(495)850-98-17.
Режим работы переписного участка:  понедельник-

пятница с 16:00 до 20.00, суббота и воскресенье с 10.00 
до 18.00.

В процессе Всероссийской переписи населения будут 
собраны и обобщены демографические, социальные и 
экономические данные по регионам и отдельным на-
селенным пунктам, а также сведения об условиях про-
живания граждан в разных регионах. Кроме того, по 
итогам Всероссийской переписи населения появится 
полная цифровая карта России.

Перспектива
ГАЗЕТА ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ                                          
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Сеять разумное, 
доброе, 
вечное

  Праздник

Праздничное мероприятие, по-
священное Дню учителя, провели 5 
октября в Доме культуры «Дружба» 
поселения Вороновское для педаго-
гов образовательных площадок «Ро-
гово», «Клёново» и «Вороново». 

Из уст представителей администра-
ций трёх поселений звучали поздрав-
ления, добрые пожелания и слова бла-
годарности учителям за их нелегкий 
труд, неравнодушные сердца, профес-
сионализм и терпение. Ведь только 
чуткие, добрые и внимательные люди 
могли выбрать эту необыкновенную, 
но такую ответственную профессию.

Глава администрации поселения 
Роговское Александр Тавлеев поздра-
вил коллектив ГБОУ Школа № 2073 
с профессиональным праздником и 
традиционно вручил Благодарствен-
ные адреса лучшим педагогам образо-
вательной площадки «Рогово»: Елене 
Вениаминовне Федькаевой — учителю 
начальных классов, Галине Сергеевне 
Порватовой — преподавателю русско-
го языка и литературы и Ольге Михай-
ловне Серовой — воспитателю образо-
вательной площадки «Колокольчик».

Также воспитатель Ирина Нортил-
лаевна Арсланова получила грамоту 
Департамента образования и Науки го-
рода Москвы, а детский педагог Анна 
Максимовна Филипова — грамоту ди-
ректора школы.

Творческие коллективы ДК «Друж-
ба» своими музыкальными и танце-
вальными номерами украсили празд-
ник.
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В библиотеке Дома культуры «Юбилейный» 
поселения Роговское 11 октября начали про-
водить ремонтные работы.

— На данный момент строители приступили 
к отделке стен: обшивка гипсокартоном, шпат-
левание и покраска. Помещение находится в 
непригодном для использования состоянии, 
поэтому мы запланировали целый ряд необхо-
димых работ. Скоро рабочие приступят к на-
польному покрытию: зальют стяжку и посте-

лют новый линолеум, заменят стеклянные окна 
на пластиковые, поменяют двери. Также замены 
требуют проводка и потолок. Площадь, на кото-
рой ведутся работы составляет 150 квадратных 
метров, – рассказала заведующая библиотекой 
Дома культуры «Юбилейный» Галина Лушина.

Просим обратить внимание на то, что в свя-
зи с ремонтными работами библиотека закрыта 
для посещений.

Библиотека закрылась на ремонт

Новые тропинки и мост
Рогово

В поселении Роговское 6 октя-
бря в рамках второго этапа благо-
устройства объекта «Тридевятое  
царство» сотрудники подрядной 
организации начали работы по 
организации дорожно-тропи-
ночной сети с установкой бор-
дюрного камня и устройством 
пешеходного моста в поселении 
Роговское. 

Благоустраивают маршрут: от 
остановки поселок Рогово — посе-
лок Рогово, улица Заречная — по-
селок Рогово, улица Школьная.

— Для работ мы задействовали 
десять человек и две единицы тех-
ники. На данный момент специ-
алисты делают основание из щебня 
и песка для дальнейшей укладки 
асфальта. Общая площадь террито-
рии, на которой проводят работы, 
составляет две тысячи квадратных 
метров, — рассказала заместитель 
главы администрации по вопро-
сам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Елена 
Хотовицкая.

Также сотрудники подрядной 
организации приступили к стро-
ительству пешеходной связи по 
маршруту: остановка поселок Ро-

гово — поселок Рогово, улица За-
речная. На данный момент специ-
алисты сделали монтаж опорных 
металлических конструкций и за-
канчивают сварочные работы для 
дальнейшей укладки деревянных 
настилов и покраски. 

Кроме того, специалисты под-
рядной организации ведут работы 
по обустройству рулонного газона 
вдоль заасфальтированных пеше-
ходных дорожек вокруг объекта. 
На территории работают трое ра-

бочих и две 
е д и н и ц ы 
техники.

Подгото-
вительные 
работы под 
основание 
газона уже 
з а в е р ш е -
ны. На се-
годняшний 
день ра-
бочие рас-
пределяют 
песок по 
пов ерхно-
сти и укла-

дывают рулонный газон.
— Всего в этом году на террито-

рии знакового объекта планирует-
ся обустроить более 5 000 квадрат-
ных метров газона, — добавила 
заместитель главы.

Напомним, что в поселении Ро-
говское также продолжаются ра-
боты по установке нового наруж-
ного освещения. Всего в поселении 
установят 1700 новых опор.

 Ремонт

Весной зацветут 
тюльпаны

  Благоустройство

В Роговском 23 октября специали-
сты подрядной организации провели 
плановые работы по промывке внеш-
них поверхностей объектов дорожно-
го хозяйства.

— Рабочие провели обработку ас-
фальтобетонных покрытий проезжей 
части дорог, дворовых территорий, 
остановок общественного транспорта и 
парковочных зон с использованием кон-
центрированного моющего средства. 
Кроме этого, специалисты обработали 
выходы к объектам торговли и социаль-
ной сферы. На территории задейство-
вали пять единиц специализированной 
техники, — поделилась заместитель 
главы администрации по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства Елена Хотовицкая.

Стоит отметить, что указанные меро-
приятия направлены на устранение раз-
личного рода загрязнений на твердых 
поверхностях дорожно-уличной сети и 
сохранение благоприятного вида в це-
лом.

Трое новобранцев
Армия

С 1 октября в России стартова-
ла осенняя призывная кампания 
2021 года. 

В рамках осеннего призыва на 
службу призовут россиян в возрас-
те от 18 до 27 лет, не пребывающих 
в запасе и подлежащих призыву в 
соответствии с федеральным зако-
ном от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе». 

Для граждан призывного воз-
раста предусмотрены отсрочки по 
ряду причин: состояние здоровье, 
из-за учебы или по семейным об-
стоятельствам.

Глава администрации Александр 
Тавлеев 21 октября поздравил тро-
их новобранцев из поселения Ро-
говское, которые вскоре отправят-
ся в ряды Вооруженных сил РФ.

— Денис Недушенко, Феликс 
Майоров и Максим Бырка уже 
прошли призывную комиссию и 
готовятся к поступлению на служ-
бу. Настрой у молодых людей бо-
евой, решение идти в армию они 
приняли осознанно. Ребята увере-

ны, что за время службы многому 
научатся, возмужают и приобре-
тут бесценный жизненный опыт, 
— рассказал старший инспектор 
военно-учетной работы админи-
страции Юрий Розумий.

Александр Тавлеев выразил бла-
годарность ребятам за патриотизм 
и готовность служить своей Роди-
не, пожелал быть сильными, доро-
жить боевыми товарищами и про-

явить свои самые 
лучшие качества 
при выполнении 
служебных задач, 
а также вручил им 
памятные подарки 
от администра-
ции.

Дополнитель-
но сообщаем, что 
в соответствии с 
Указом Президен-
та РФ от 26.04.2021 
№ 247 «О призыве 
граждан Россий-
ской Федерации, 
пребывающих в 

запасе, на военные сборы в 2021 
году» в ВС РФ на контрактной 
основе формируется людской мо-
билизационный резерв из числа 
граждан, пребывающих в запасе. 
По всем вопросам обращаться по 
телефону 8-968-079-16-34 (стар-
ший инспектор военно-учетной 
работы администрации Юрий Ни-
колаевич Розумий).

Теперь чисто
  ЖКХ

Представители жилищно-комму-
нального хозяйства 19 октября органи-
зовали осеннюю высадку тюльпанов 
под зиму на территории Роговского.

— У нас в поселении три большие 
клумбы: две в деревне Васюнино и одна 
в деревне Кресты. В парке имени В.Д. 
Корпачевой также присутствует не-
большой участок для цветов. Мы заку-
пили около десяти тысяч луковиц, ко-
торые высадили сотрудники подрядной 
организации и ГБУ «Дирекция по об-
служиванию территории зеленого фон-
да ТиНАО» г.Москвы. Сажать тюльпа-
ны в осенний сезон намного надежнее, 
потому что зимой луковицы проходят 
своеобразную подготовку холодом, из-
за чего повышается их качество и ско-
рость развития, — рассказала замести-
тель главы администрации по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйству и 
благоустройства Елена Хотовицкая.
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 Молодежь

Сообщество самопомощи
 Безопасность

14 октября состоялось очередное заседание 
постоянно действующей рабочей группы по 
профилактике наркомании и по противодействию 
незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, под 
председательством зам. главы администрации 
поселения Роговское Людмилы Ждакаевой. 

На заседании присутствовал главный внештатный 
психиатр-нарколог ГБУЗ «Московский научно-
практический центр наркологии» заведующий 
филиалом №11 Наркологического диспансера №11 
Игорь Орлов.

В ходе собрания были рассмотрены несколько 
вопросов, один из них - это девиантное поведение 
населения. Игорь Орлов рассказал о возможной 
помощи зависимым людям, а именно организации 
«Сообщества самопомощи», о положительных 
результатах работы данных сообществ и 
качестве работы волонтеров (специалистов), 
специализированных в данном направлении.

Подводя итоги заседания, заместитель главы  
отметила  необходимость взаимодействия структур, 
направленных на борьбу с распространением 
наркомании и зависимости населения.

Щит Москвы

Призовые 
места

 Спорт

Бадминтонисты спортивного клуба 
«Монолит» 17 октября заняли призо-
вые места в соревнованиях.

На официальной странице учреж-
дения в социальных сетях сообщили, 
что состязания провели в поселении 
Вороновское. Ребята завоевали семь 
медалей: золото у Федора Полозова и 
Даниила Блинова, серебро у Варвары 
Мишиной и Дмитрия Смирнова, брон-
за досталась Виктории Попонкиной, 
Марине Панаитовой, Алишеру Федоро-
ву.

Подготовкой юных призеров зани-
мался тренер по бадминтону Алексей 
Трайчук.

Призеры 
по самбо

Спортсмены клуба «Монолит» по-
селения Роговское 24 октября стали 
призерами открытого турнира по 
самбо среди юношей.

— Трое наших ребят заняли призо-
вые места. Максим Бабаков завоевал 
золото, а Егор Зимин и Иван Новиков 
— бронзу. Ребята, которые не попали 
в тройку лидеров, тоже отлично себя 
проявили. В следующих соревнованиях 
они обязательно получат заслуженные 
медали, — рассказал тренер «Моноли-
та» по самбо Алексей Алехин.

Мероприятие провели в Спортив-
ном клубе «Вороново». В состязани-
ях приняли участие около 100 борцов 
2010-2015 годов рождения из поселе-
ний Троицкого и Новомосковского 
административных округов, а также 
городов Подольска, Протвино и Об-
нинска.

 Спорт

Победа в футболе
Представители футбольной команды «Монолит» из посе-

ления Роговское 17 октября выиграли матч первой лиги в 
рамках первенства города Подольска.

— Игра последнего тура состоялась на стадионе «Труд». Мы 
встретились на поле с футбольной командой «Динамо». Матч 
завершился со счетом 4:1 в нашу пользу. Для нас «Динамо» — 
принципиальный соперник, с которым мы постоянно сорев-
нуемся. Играли отлично, без желтых карточек и травм. Нашу 
команду наградили кубком и медалями, — рассказал предста-
витель футбольной команды «Монолит» Анатолий Симащен-
ко.

Также Анатолий отметил активную поддержку болельщи-
ков команды. Сейчас спортсмены «Монолита» готовятся к 
зимним чемпионатам, мини-футболу, и Премьер-лиге следу-
ющего сезона в Подольске.

4 октября 2021 года на Мемориале «Поле воинской 
славы 1812 и 1941 гг. - высота «Длинная», вблизи д. 
Кузовлево, поселение Роговское города Москвы и 
границы Калужской области, состоялась окружная 
военно-патриотическая игра «Молодёжный щит 
Москвы», посвященная 80-летию обороны столицы 
в Великой Отечественной войне.

В игре приняли участие команды из населенных 
пунктов Новой Москвы, Юго-Западного и Запад-
ного административных округов. Директор Центра 
поддержки и развития патриотического воспитания 
«Гвардия» Андрей Старых поприветствовал ребят и 
пожелал удачи при прохождении испытаний. Глава 
администрации поселения Роговское Александр Тав-
леев отметил, что место для проведения игры очень 
знаковое, так как  именно здесь в непрерывных боях 
героически сражались воины 43-й Армии и подвиг, 
который они совершили 80 лет назад до сих пор явля-
ется примером мужества и стойкости для современ-
ной молодёжи.

Почётными гостями мероприятия стали предсе-
датель регионального отделения ДОСААФ России 
города Москвы Вячеслав Ниниченко, представитель 
Совета ветеранов боевых действий территориального 
подразделения Северное Бутово Владимир Ливенцов, 

начальник штаба Местного отделения Всероссийско-
го военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» ТиНАО города Москвы Марина Ремнёва, 
полковник полиции в отставке Анатолий Шапкин. 
Главным судьей игры выступил исполнительный ди-
ректор Центра поддержки и развития патриотиче-

ского воспитания «Гвардия» Евгений 
Томшин.

— Участники игры прошли спор-
тивные этапы и проверили свои зна-
ния в исторической викторине, по-
священной обороне Москвы в 1941 
году. Для гостей и участников орга-
низовали полевую кухню и интерак-
тивную выставку макетов стрелково-
го оружия и снаряжения, элементов 
формы и предметов, найденных по-
исковыми отрядами на местах боев 
Великой Отечественной войны. В 
завершение состязаний команды-по-
бедители получили ценные призы и 
грамоты, — рассказала руководитель 

Военно-патриотического объединения «Нарский ру-
беж» Екатерина Миронова.
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Жизнь прекрасна
  Культура

В Доме культуры «Юбилейный» поселения Роговское 1 
октября прошел праздничный концерт «Жизнь прекрасна в 
возрасте любом», посвященный Международному дню по-
жилых людей.

Заместитель главы администрации Елена Куликова поздра-
вила жителей старшего поколения поселения Роговское с этим 
замечательным праздником, пожелав им крепкого здоровья, 
счастья, радости, сил и бодрости духа.

— Нaхoдясь нa зaслужeннoм oтдыхe, они принимают уча-
стие в общественной жизни и различных мероприятиях по-
селения, имеют активную жизненную позицию, занимаются 
творчеством, всегда отзывчивы и доброжелательны, — отме-
тила Елена Куликова.

Также по сложившейся доброй традиции она выразила бла-
годарность и вручила памятные подарки активным жителям 
«серебряного» возраста нашего поселения: Филоновой На-
дежде Сергеевне, Финошиной Валентине Петровне, Титовой 
Валентине Васильевне, Халиной Елене Евгеньевне, Покидовой 
Светлане Александровне, Горкуновой Зинаиде Николаевне, 
Дорониной Елене Николаевне, Букину Николаю Алексеевичу, 
Денисову Василию Васильевичу, Королёвой Вере Васильевне.

Атмосфера тепла, света и уюта царила в зале. Творческими 
музыкальными и танцевальными номерами радовали воспи-
танники Дома культуры «Юбилейный» — коллективы «Родни-
чок», «Капельки», вокально-эстрадный ансамбль «Камертон», 
театральный коллектив «Скоморошина», солисты Светлана 
Котовщук и Олеся Загузина, педагоги Краснопахорской дет-
ской школы искусств Людмила Власова и Алексей Шуйский.

Изумрудная свадьба!
  Семья

Администрация и Совет ветеранов по-
селения Роговское поздравляют семью 
Калиниченко с 55-летним юбилеем со-
вместной жизни - изумрудной свадьбой! 

В 1966 году 15 октября Виктор Карпович 
и Светлана Ивановна скрепили свои отно-
шения узами брака, так и началась история 
семьи Калиниченко.

В 1972 году супруги переехали из стани-
цы Северской Ставропольского края в по-
селение Роговское. Виктор Карпович рабо-
тал в ОППХ «Каменка» электросварщиком, 
а Светлана Ивановна более 30 лет была за-
ведующей отделением «Роговское» АО «По-
чта России». Оба супруга имеют заслужен-
ное звание «Ветеран труда».

За эти годы воспитали троих дочерей, 
имеют четверых внуков и одну правнучку. 
Супруги сумели пронести через годы свою 

любовь, взаимопонимание и уважение к 
друг другу. Своим примером они показы-
вают, что семья и любовь – понятия нераз-
делимые и главные ценности в жизни. Здо-
ровья, счастья и благополучия Вам, дорогие 
юбиляры! Пусть Ваш дом остается теплым 
и уютным!

Отчитались и выбрали
 Ветераны

18 октября в здании Дома 
культуры «Юбилейный» 
состоялось отчётно-пере-
выборное собрание Совета 
ветеранов поселения Рогов-
ское.

В повестку дня вошли во-
просы об итогах проведённой 
Советом ветеранов работы и 
выборы нового состава Со-
вета.

Председателем собрания 
выступила Надежда Филоно-
ва. В собрании приняла уча-
стие  временно исполняющий 
обязанности председателя 
Совета ветеранов ТиНАО — 
Ирина Коломецкая. В ходе 

проведения отчётно-перевы-
борного собрания, предсе-
датель Совета ветеранов по-
селения Роговское Надежда 
Филонова доложила о проде-
ланной работе Совета ветера-

нов за 3 года.
По итогу проведения со-

брания был избран новый 
состав Совета ветеранов под 
председательством Надежды 
Филоновой в количестве 13 
человек, который продолжит 
свою работу в течение сле-
дующего 3-х летнего срока. 
Также утвердили состав 6-ти 
комиссий и ревизора, работа-
ющих в Совете.

Поздравляем!
  Юбиляры

Поздравление роговчан со значимыми 
в их жизни датами стало уже доброй тра-
дицией. Администрация и Совет ветера-
нов поселения Роговское поздравляют 
юбиляров октября:

Александру Тихоновну Калинкину с 
85-летием, Валентину Павловну Петро-
ву, Валентину Ивановну Солодовникову и 

Юрия Ивановича Шелопаева с 75-летием, 
Ирину Васильевну Горбунову с 70-летним 
юбилеем!

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

Найти и обезвредить
  Безопасность

В Доме культуры «Юбилейный» 7 ок-
тября состоялось мероприятие, посвя-
щенное окончанию проведения пиротех-
нических работ по разминированию и 
обезвреживанию взрывоопасных пред-
метов на территории поселения Роговское 
ФГКУ Центром по проведению спасатель-
ных операций особого риска «Лидер». 

— Ребята из седьмого кадетского класса 
школы №2073 образовательной площадки 
«Рогово» поздравили спасателей, прочитав 
стихотворения о войне. Глава администра-
ции Роговского Александр Тавлеев выразил 
благодарность специалистам Центра «Ли-
дер». Он отметил, что работа, которую они 
выполняют, в первую очередь направлена на 
обеспечение безопасности людей, живущих 
на территории поселения. В свою очередь, 
представитель Центра «Лидер» подполков-
ник Вячеслав Цоффка поблагодарил адми-
нистрацию, поисковиков отряда «Долг», а 
также сотрудников Детского оздоровитель-
ного лагеря «Горки» за помощь в организа-
ционных вопросах, — рассказала руководи-
тель Военно-патриотического объединения 
«Нарский рубеж» Екатерина Миронова.

Напомним, что после Великой Отече-
ственной войны осталось огромное коли-
чество снарядов, мин и гранат, которые на-
ходятся, в том числе и в Роговской земле. С 
начала 2021 года на территории поселения 
специалистами «Лидера» было очищено 40 
гектаров и выявлено более 400 взрывоопас-
ных предметов.

Также для седьмого кадетского класса 
школы №2073 образовательной площадки 
«Рогово» сотрудники Центра «Лидер» ор-
ганизовали учебное мероприятие. Специ-
алисты рассказали ребятам о профессии 
спасателя, в обязанности которой входит не 
только разминирование и саперное дело, но 
и спасательные работы при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера. Ученикам показали 
оборудование сапера, продемонстрирова-
ли металлоискатели, которыми пользуются 
профессионалы. На занятии кадеты смогли 
примерить бронежилеты и каски, подер-
жать в руках тяжелое оборудование воен-
нослужащих.


