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Вдохновляют и очаровывают искусством
Культура

Свои лучшие  театральные, танце-
вальные и вокальные номера пред-
ставили творческие коллективы Дома 
культуры – «Родничок», «Открове-
ние», «Скоморошина», «Капельки».  
В праздничной программе приняли 
участие солисты Светлана Котовщук, 
Никита Решетников, Иван Трофимов, 
Мария Константинова. Кроме того, 
на сцене выступили приглашенные 
гости Людмила Сальникова, семья 
Сушковых, Константин Загузин и Вя-
чеслав Львов.

Поздравления с юбилеем прозвуча-
ли от главы администрации поселе-
ния Роговское Александра Тавлеева 
и главы поселения Ольги Вдовиной. 
В завершении торжественного вече-

ра состоялось чествование ветеранов 
труда «Юбилейного» и награждение 
сотрудников учреждения.

Атмосфера тепла, света и уюта цари-
ла в зале. Праздник получился полный 
любви и трогательных моментов! Дом 
культуры «Юбилейный» - центр твор-
ческой жизни поселения Роговское.  
Учреждение не только дает возмож-
ность заниматься любимыми видами 
творчества, раскрывая новые грани 

таланта, но и организовывает, и 
проводит множество различных 
культурно-досуговых мероприятий. 
Участники коллективов успешно и 
достойно представляют наше посе-
ление на различных окружных фе-
стивалях,  конкурсах и концертах.

Поздравляем коллектив Дома 
культуры «Юбилейный» с заме-
чательным праздником, желаем 
вдохновения и творческих успехов, 
радуйте и заряжайте позитивом жи-
телей и гостей Роговского!

24 марта в Доме культуры 
«Юбилейный» поселения Рогов-
ское состоялся праздничный 
концерт «Обыкновенное чудо», 
посвященный 40-летию со дня ос-
нования учреждения.
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Утвердили план работы
  Совет депутатов

Совет депутатов поселения Рогов-
ское 17 марта провел очередное засе-
дание. 

О работе постоянно действующей 
рабочей группы по безопасности до-
рожного движения в администрации 
поселении Роговское в 1 квартале 2022 
года и планах на год доложил главный 
специалист службы безопасности, ГО 
и ЧС администрации Владимир Ми-
наков. Затем народные избранники 
утвердили план работы Совета депу-
татов на 2 квартал 2022 года.

ТиНАО

23 марта во Дворце культуры «Мо-
сковский» состоялось мероприятие, по-
священное Дню работника культуры.

— Концертную программу торже-
ственно открыл префект Троицкого и 
Новомосковского административных 
округов города Москвы Дмитрий На-
бокин. В ходе мероприятия отметили 
лучших работников учреждений куль-
туры ТиНАО. Дмитрий Набокин вру-
чил благодарность за большой вклад в 
развитие культуры на территории Ти-
НАО города Москвы Елене Мокруши-
ной — руководителю клубного форми-
рования Дома культуры «Юбилейный» 
поселения Роговское, — сообщила 
директор ДК «Юбилейный» Наталья 
Джурко.

Поздравляем Елену Мокрушину с 
заслуженной наградой! Отметим, что 
работники культуры удивляют жите-
лей и гостей поселения новыми про-
ектами и задумками, заряжают опти-
мизмом и дарят людям добро, радость 
и незабываемые эмоции.

Благодарность за труд
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15 марта в Московской го-
родской избирательной комис-
сии вручили благодарственные 
письма представителям изби-
рательных комиссий поселения 
Роговское.

Светлану Ерюшеву, Наталью 
Ряжских и Наталью Морозову 
наградили за активную работу 
по подготовке и проведению из-
бирательных кампаний выборов 

депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва.

Светлана Ерюшева была пред-
седателем участковой избиратель-
ной комиссии №3390, Наталья 
Ряжских – секретарем участковой 
избирательной комиссии №3512, 
а Наталья Морозова – заместите-
лем председателя участковой из-
бирательной комиссии №3390.

- В работе не обошлось без труд-
ностей, усилий потребовалось не-
мало, и физических, и моральных, 
но наша команда справилась с по-
ставленной задачей, и выполнила 
всю работу без нарушений изби-
рательного законодательства, за-
няв достойное место в рейтинге 
среди поселений округа, - подели-
лась Светлана Ерюшева.

За кропотливую работу
 Награда

Им везде дорога
  Молодежь

Активистов поселения Роговское награ-
дили за участие в волонтерском проекте.

— Общественного советника Татья-
ну Короленко, представителей Моло-
дежной палаты Ксению Ручину, Дарью 
Шмелькову, волонтеров Александра 
Гарифулина и Викторию Черникову на-
градили за участие в социальной акции 
«Дед Мороз приходит в дом». Торже-
ственная церемония награждения про-
шла 16 марта в Префектуре ТиНАО. 
Первый заместитель префекта Игорь 
Окунев вручил нашим активистам бла-
годарственные письма, - поделилась ве-
дущий специалист отдела социального 
развития и потребительского рынка ад-
министрации поселения Роговское Ма-
рия Шунько.

Отметим, что волонтерский про-
ект «Дед Мороз приходит в дом» реа-
лизуется уже семь лет традиционно в 
преддверии Нового года. В этом году 
благотворительная акция стартовала в 
декабре. Она была направлена на семьи 
с особенными детьми, которые не могут 
посетить праздничные мероприятия по 
состоянию здоровья. Активисты по-
здравляли ребят на дому с наступаю-
щим праздником, вручали подарки и 
билеты на онлайн-представления.

Библиотека

Храм знаний приглашает
В преддверии празднования 

10-летия Троицкого и Новомо-
сковского административных 
округов города Москвы в библи-
отеке Дома культуры «Юбилей-
ный» поселения Роговское про-
ходят встречи с интересными 
людьми, местными жителями. 
Так, 18 марта состоялось меро-
приятие, которое посвятили Все-
мирному дню поэзии. 

— Беседу с гостями провела поэ-
тесса Татьяна Федотова, номинант 
конкурсов «Русь моя» и «Поэт года 
— 2020». Она представила свои 
произведения. Стихотворения на-
шей современницы поэтессы опу-
бликованы как в коллективном 
сборнике, так и в авторском. На 
встречу пригласили учеников 10 
класса образовательной площадки 
«Рогово» школы №2073, а также 

всех желающих жителей и гостей 
поселения, — сообщила заведу-
ющая библиотекой ДК «Юбилей-
ный» Галина Лушина.

Татьяна Федотова познакомила 
присутствующих со своим твор-
чеством, прочла стихотворения, 
подарила свои книги с автографом 
всем участникам мероприятия. 
Ученики школы также прочитали 
стихотворения известных поэтов.

Кроме того, в марте сотрудники 
библиотеки Дома культуры пред-
ставили жителям и гостям посе-
ления Роговское ряд тематических 
выставок.

Свою личную коллекцию суве-
ниров-колокольчиков представила 

директор Дома культуры Наталья 
Джурко. Будучи человеком твор-
ческим и увлеченным, она много 
времени уделяет путешествиям и 
имеет интересное хобби: из каж-
дой страны и города, в которых 
бывает, привозит различные кра-
сочные колокольчики.

Ко Дню православной книги 
была оформлена выставка «И бу-
дет вечно жить Россия под звон 
колоколов». Экспозиция была на-
правлена на духовное развитие 
читателей и рассчитана как на 
взрослое, так и на юное поколение. 
Пополнению книжного фонда би-
блиотеки содействует отец Геор-
гий, настоятель храма Святой Тро-

ицы в деревне Васюнино.
Также можно было ознакомить-

ся с выставкой творческих работ 
воспитанников кружка «Сказоч-
ные петельки» Дома культуры. На 
этой экспозиции представили луч-
шие творческие работы, которые 
дети создавали в течение года на 
мастер-классах кружка в библиоте-
ке. Занятия проводит постоянная 
читательница и жительница де-
ревни Богородское Татьяна Мазай. 
Она учит детей технике вязания 
крючком, в том числе и амигуруми 
— это техника вязания крючком 
мягких игрушек.

Кроме того, в библиотеке уч-
реждения была представлена вы-
ставка художественных работ 
Анатолия Горкунова. Картины для 
экспозиции предоставила вдова 
художника Зинаида Горкунова — 
жительница поселения Роговское. 
Анатолий Горкунов на своих по-
лотнах демонстрировал особенно-
сти природы родного края: осен-
ние, летние, весенние и зимние 
пейзажи. Например, летние лу-
жайки с деревенскими домиками, 
золотую осень, бегущие речушки 
и стройные русские березы. В экс-
позиции представлены картины 
под названием «Весна», «Ранняя 
весна», «Мосток», «У обочины» и 
другие. Также художник рисовал 
натюрморты и морские пейзажи.

  Информация

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. Рого-
во, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. № 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА АПРЕЛЬ 2022г.:
6 апреля 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
13 апреля 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
20 апреля 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
27 апреля 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
Телефоны для справок: 8 (499) 234-44-

68, 8 (499) 234-42-20.
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 Поздравление

Покорят любые вершины
 Долголетие

1 марта проекту «Московское долголетие» исполнилось 4 года. 
Активные представители старшего поколения поселения 

Роговское приняли участие в праздничных мероприятиях. Посетили 
концертную программу в Доме культуры «Щербинка».  А 4 марта 
поучаствовали во флешмобе  по скандинавской ходьбе, который 
организовали представители Центра социального обслуживания 
«Щербинский». Отметим, что   стартовал флешмоб из  парка истории 
им. В.Д.Корпачевой поселения Роговское и завершился в городском 
округе Щербинка, всего участвовало 6 поселений ТиНАО. 

В Роговском занятия по скандинавской ходьбе проходят на 
регулярной основе. Узнать подробную информацию и записаться  
на них можно по телефону: 8 (495) 870-44-44.

Цветы прекрасным дамам

«Серебро» и 
«бронза» турнира

 Спорт

19 марта воспитанники спортивно-
го клуба «Монолит» поселения Рогов-
ское выступили на открытом турнире 
по самбо среди юношей и девушек в 
городском округе Троицк.

Состязание провели в разных воз-
растных группах, в том числе среди 
спортсменов 2008-2009 годов рождения. 
Варвара Мишина по результатам сорев-
нования заняла второе место, а Максим 
Бабаков — третье. Отметим, что ранее 
Варвара Мишина успешно выступила 
на открытом турнире по самбо в горо-
де Высоковск, где спортсменка заняла 
первое место. 

20 марта в спортивном клубе «Воло-
дарь» в городе Москве воспитанники 
спортивного клуба «Монолит» поселе-
ния Роговское, ребята 2013-2014 года 
рождения, также успешно выступили 
на турнире по самбо. Так, Максим Ти-
хонов занял второе место. Арсений 
Чернышов и Иван Дмитриев стали 
бронзовыми призерами.

Достойное наследие
Дети и внуки Валенти-

ны Ивановны Ворониной 
поздравляют ее 80-летним 
юбилеем!

9 марта жительница посе-
ления Роговское отметила по-
четную дату. Валентина Ива-
новна родилась в Липецкой 
области. Окончив восьмилет-
ку, пошла работать сельским 
почтальоном. Судьба свела 
молоденькую почтальонку 
и бравого солдата Михаила 
Воронина на комсомольском 
собрании. Осенью 1960 года 
Валентина и Михаил рас-
писались. В скором времени 
родился первый сын. В 1962 году было переселение в При-
морский край, там требовались рабочие разных профессий, 
и семья приняла решение переехать. Жили бедно, как и мно-
гие в те годы, но трудностей не боялись. Работали от зари до 
зари на ферме, Валентина - дояркой, а муж - кормачом. Там 
родились еще трое детей. А в 1975 году семья Валентины 
Ивановны переехала в Роговское, где продолжила трудить-
ся в ОППХ «Каменка». В 2020 году супруги Воронины отме-
тили бриллиантовую свадьбу, но, к сожалению, в 2021 году 
Михаила Ивановича не стало. Сейчас, несмотря на почетный 
возраст, Валентина Ивановна заботится о правнуках, их у нее 
уже семеро. 

Администрация и Совет ветеранов поселения Роговское 
сердечно присоединяются к поздравлениям с юбилеем и же-
лают Валентине Ивановне крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

В преддверии Международного 
женского дня 8 марта, глава админи-
страции поселения Роговское Алек-
сандр Тавлеев поздравил женщин 
учреждений и организаций с насту-
пающим весенним праздником.

5 марта по сложившейся доброй 
традиции Александр Тавлеев по-
сетил образовательную площадку 
«Рогово» школы №2073, детский 
сад «Колокольчик», Дом культуры 
«Юбилейный», Роговскую амбула-
торию, Почтовое отделение «Рогов-
ское» и поздравил женские коллек-
тивы с наступающим праздником. 
Он поблагодарил сотрудниц уч-
реждений за добросовестный труд 
на благо нашего поселения, поже-
лал крепкого здоровья, мира, радо-
сти, благополучия и вручил цветы.

С добрыми пожеланиями глава 
администрации поздравил с празд-
ником и прекрасную половину Со-
вета депутатов, Совета ветеранов и 
общественных советников поселе-
ния Роговское. Александр Тавлеев 

вручил женщинам цветы и выра-
зил благодарность за сотрудниче-
ство и выполнение общих планов.

Добавим, что представители об-
разовательной площадки «Рогово» 
школы №2073 также  посетили тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное Международному женско-
му дню, которое состоялось в Доме 
культуры «Дружба» поселения Во-
роновское. По традиции праздник 
открыли главы администраций Ро-

говского, Кленовского и Воронов-
ского поселений. Они поздравили 
сотрудниц школы №2073 с празд-
ником, вручили цветы и памят-
ные подарки. Благодарственными 
письмами главы администрации 
Роговского были отмечены педаго-
ги и воспитатели Роговского: Свет-
лана Решетникова, Оксана Щерба-
кова, Светлана Мишина и Дарья 
Костыгова.

 Поздравления

Лучший по дартсу

20 марта житель Роговского Влади-
мир Цеханович занял второе место в  
окружных отборочных соревнованиях 
по дартсу в рамках Московской ком-
плексной межокружной спартакиады 
пенсионеров города Москвы «Москов-
ское долголетие», которые прошли в 
поселении Рязановское. 

16 марта глава администрации поселе-
ния Роговское Александр Тавлеев поздра-
вил председателя Совета ветеранов Надежду 
Филонову с 
Днем рож-
дения. 

Надежде 
С е р г е е в -
не испол-
нилось 73 
года. Алек-
сандр Тав-
леев вручил 
председате-
лю цветы, 
п о д а р о ч -
ный серти-
фикат, по-
благодарил 
за ее нерав-
н о д у ш и е 
к родному 
поселению 
и пожелал крепкого здоровья и счастья.

Отметим, что Надежда Сергеевна активно 
включена в общественную жизнь поселения и 
округа, ответственная и инициативная, своей 
энергией она заряжает односельчан-ветеранов, 
поддерживает их, всегда выслушает их чаяния, 
а с молодым поколением делится опытом.

Главный активист 
Роговского
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Здоровья и 
долгих лет!

  Поздравление

Март - первый весенний месяц, он приносит тепло, солнце 
начинает светить ярче, зацветают первые подснежники. При-
рода словно оживает.  Администрация и Совет ветеранов по-
селения Роговское по доброй традиции поздравляют с юби-
лейными датами именинников этого прекрасного месяца: 

Зинаиду Александровну Толкаченко, Эллу Александровну 
Булатову, Алексея Викторовича Королева, Алексея Ванифато-
вича Трайчука, Галину Степановну Истомину и Тамару Федо-
ровну Ерошину с 85-летием, Зою Константиновну Можарову с 
80-летием, Раису Степановну Горячеву и Антонину Ивановну 
Голыбину с 75-летием, Людмилу Сергеевну Майорову и Татья-
ну Васильевну Евстратову с 70-летним юбилеем! 

Дорогие юбиляры, опираясь на Ваш богатый жизненный 
опыт, прислушиваясь к Вашим мудрым советам, молодое поко-
ление может принимать взвешенные и продуманные решения. 
За Вашими плечами большая жизнь с её радостями и трудно-
стями, удачами и потерями. От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, мира, добра и заботы родных и 
близких!

Не поддаваться панике
  МЧС

Если Вы обнаружили пожар, запомни-
те «золотое» правило: «НЕ ПОДДАВАЙ-
ТЕСЬ ПАНИКЕ» 

Необходимо быстро оценить ситуацию и, в 
первую очередь, ВЫЗВАТЬ ПОЖАРНЫХ , по-
звонив по телефонным номерам: с мобиль-
ного - 112, или 101, со стационарного - 01. 
Экстренный вызов делается бесплатно. 

При отсутствии телефона обратитесь за 
помощью к соседям, прохожим. 

ЗАПОМНИТЕ: чем СКОРЕЕ Вы сообщи-
те в Службу спасения, тем скорее пожарные 
и спасатели прибудут к месту происше-
ствия. Сообщите диспетчеру точный адрес, 
есть ли пострадавшие.  

 НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕ-
НИЕ! 

При пожаре надо знать, как правильно 
эвакуироваться. В-первую очередь необхо-
димо позаботиться о детях и престарелых 

людях. При выходе из горящей квартиры 
закройте за собой плотно дверь, так как при 
открытой двери создается дополнительно 

приток воздуха, пламя раз-
горается еще сильнее, а дым 
проникает в подъезд, что за-
труднит эвакуацию жильцов 
с верхних этажей. Если путь 
через входную дверь отрезан 
огнем или дымом, выйдите на 
балкон или лоджию, так же 
плотно закрыв за собой дверь. 

МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К 
ТУШЕНИЮ самостоятельно, 
используя первичные средства 
пожаротушения, если возгора-
ние небольшое. 

При возгорании электро-
приборов (например: утюг, те-
левизор) необходимо вначале 
их обесточить. Помните, что 
вода является проводником 

электрического тока и тушить приборы под 
напряжением опасно для жизни. Если заго-
релась занавеска на кухне, любая тряпка и 
т.п., потушить это можно самостоятельно, 
залить водой, накрыть плотной тканью, а 
если есть у вас огнетушитель, то используй-
те сразу это средство. 

Тушить пожар самостоятельно целесоо-
бразно только на его ранней стадии и если 
с пожаром не удалось справиться в течении 
нескольких минут, то дальнейшая борьба с 
огнем не только бесполезна, но и смертель-
но опасна!

Не пытайтесь тушить пожар, если он на-
чинает распространяться на мебель и дру-
гие предметы, а также если помещение на-
чинает наполняться дымом.

Сдай батарейку, 
сохрани природу

 Молодежь

Активисты Молодежной па-
латы поселения Роговское 25 
марта провели акцию по сда-
че использованных батареек. 
Мероприятие, ставшее уже 
традиционным, состоялось в 
четвертый раз.

— Председатель Молодеж-
ной палаты Наталия Трофи-
мова и Дмитрий Бардаков 
сдали использованные бата-
рейки в коворкинг-центр  для 
дальнейшей переработки. Их 
правильная утилизация — 
это способ сберечь природу и 
сделать планету чище и безо-
паснее, — сообщила ведущий 
специалист отдела социаль-

ного развития и потребитель-
ского рынка администрации 
поселения Роговское Мария 
Шунько.

Напомним, что любой же-
лающий и неравнодушный 
житель поселения Роговское 
может присоединиться к дан-
ному  экологическому про-
екту. Контейнеры для сбора 
использованных батареек 
установлены в фойе админи-
страции поселения на первом 
и втором этажах, в библио-
теке Дома культуры «Юби-
лейный» и в хозяйственном 
магазине по улице Березки 
поселка Рогово.

Лед в межсезонье опасен!
   Безопасность

Весной с повышением температуры 
воздуха лед теряет прочность, а потому 
представляет наибольшую опасность, в 
результате чего увеличивается вероят-
ность провалов. 

Специалисты Управления Департамента 
ГОЧСиПБ по ТиНАО напоминают, что лед 
всегда таит опасность – беда может про-
изойти из-за детской шалости, во время 
рыбалки или просто при переходе по льду. 
Избежать происшествий можно, если со-
блюдать правила безопасности.

В это время сотрудники Управления уси-
ливают контроль безопасности на водо-
емах ТиНАО, особое внимание уделяется 
местам несанкционированного выхода на 
лед, рыбной ловли и зимнего купания. По 
периметру водоемов в зоне видимости уста-
новлены знаки о запрете выхода на лед.  На 
постоянной основе специалисты ГО и ЧС 
совместно с префектурой ТиНАО и адми-
нистрациями городских округов и поселе-
ний проводят профилактические рейды: 
измеряют толщину льда и напоминают ры-
бакам об изменении состояния льда в связи 
с потеплением. 

«Рыбакам и любителям активного отды-
ха желательно исключить возможность по-
сещения водных объектов, чтобы избежать 

возникновения опасных ситуаций. Лед в 
эти дни начнет интенсивно таять, поэтому 
риск провалиться существенно увеличива-
ется», – отмечают московские спасатели.

Уже с начала марта проведено 66 профи-
лактических патрулирований, проведена 41 
разъяснительная беседа с отдыхающими, 
вручены памятки о правилах безопасности 
на водоемах весной. 

Управление Департамента ГОЧСиПБ по 
ТиНАО призывает жителей округа воздер-
жаться от выхода на лед, каким бы надеж-
ным он не казался!  

Если вы провалились под лед:
- Успокойтесь и стабилизируйте дыхание;
 - Сбросьте тяжелые вещи;
 - Зовите на помощь;
- Наползайте на лед грудью, широко рас-

кинув руки, пока у вас не получится лечь на 
край льда, затем забросьте ноги на лед;

 -Откатитесь от кромки, вставать и бе-
жать нельзя. Двигайтесь к берегу в ту сто-
рону, откуда пришли ползком или перека-
тываясь;

- Оказавшись в тепле, переоденьтесь в су-
хую одежду, при необходимости обратитесь 
за медицинской помощью;

- Если Вы стали свидетелем происше-
ствия, вызовите спасателей по номеру «112».


