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Сберечь красоту для детей

Волнительная пора для родите-
лей, связанная со сбором детей в 
школу, подошла к концу. 

К сожалению, не у всех есть воз-
можность купить все необходимое 
для обучения. Особенно сложно 
многодетным и малообеспечен-
ным семьям, а также семьям, име-
ющим детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 25 авгу-
ста администрация поселения Ро-
говское провела акцию «Соберем 
ребенка в школу», направленную 
на помощь нуждающимся семьям. 

Откликнулись помочь школьникам 
руководители предприятия ООО 
«Симрайз Рогово», 
расположенного 
на территории по-
селения. Предста-
вители кампании 
приобрели рюкза-
ки и канцелярские 
принадлежности 
для 26 детей из 16 
семей. 

Б л а г о д а р и м 
предприятие за 

оказанную поддержку нашим 
юным жителям!

К учебному году готовы!
Помощь

Благоустройство

В августе специалисты подрядной 
организации продолжили работы 
по комплексному благоустройству 
знакового объекта - зоны отдыха в 
поселке Рогово по улице Школьной 
д. 7-20 «Тридевятое царство». 

Специалисты завершили уста-
новку декоративных фигур – то-
пиарий. Они представлены в виде, 
как животных, так и растений из 
искусственной зелени. Кроме того, 
специалисты установили лавочки 
для комфортного отдыха жителей. 
Завершили обустройство поля для 
мини-футбола. На нем разместили 
искусственное покрытие и огражде-
ния. Готовы площадки для скейтбор-
динга и воркаута. Завершена уста-
новка малых архитектурных форм на 

детских площадках. Они представ-
лены в виде животных и простых 
полукруглых сфер разного цвета. 
Сотрудники провели мероприятия 
по озеленению территории объекта: 
высадили декоративные  кустарники 
(гортензия, боярышник, барбарис, 
спирея, кизильник) и цветочные 
многолетние культуры (хоста, ро-
гоз, астильба). Посадили материал 
луковичных многолетних цветоч-
ных культур – тюльпаны, пионы и 
ирисы разных сортов. Эти растения 

прекрасно пере-
носят морозы, 
отличаются не-
прихотливостью 
и гармонично 
будут смотреть-
ся на фоне объ-
екта. В этом году 

на знаковом объ-
екте уложили 1,5 
гектара газона, и 
осуществляется 
постоянный его 
полив, в связи с 
установившейся жаркой погодой. 
Завершили работы по асфальти-
рованию дороги вдоль объекта. 
Устроены два подхода к источникам 
– родникам. В планы ближайшего 
благоустройства входит установка 
подвесных конструкций – качелей с 

навесом и продолжение обустрой-
ства зоны барбекю с беседками.

Знаковый объект станет отличным 
местом отдыха для жителей и гостей 
Роговского на свежем воздухе. К со-
жалению, на территории поселения 
участились случаи вандализма. Ад-
министрация Роговского призывает 

родителей разъяснять своим детям 
пагубность поступков, уничтожаю-
щих красоту, а взрослых – бережно 
и сохранно относиться к тому, что 
создано на благо для всех нас. На 
объекте ведется круглосуточное ви-
деонаблюдение.

Перспектива
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  Афиша

Уважаемые учителя, 
школьники, родители 
Роговского поселения!

Поздравляю вас с началом нового 
учебного года. День знаний, 1 сен-
тября, для всех нас является сим-
волом школы, того, что проникает 
в душу и остается с нами на всю 
жизнь: первый звонок, яркие цве-
ты, добрая и приветливая улыбка 
учителя, светлый класс и, конечно, 
друзья, вместе с которыми прожи-
вается целая неповторимая школь-
ная эпоха. Особенно этот год станет 
волнительным для первоклашек и 
выпускников. Труд, внимание, тер-
пение – это главные составляющие 
учебы. Ставьте перед собой цели и 
идите к их реализации. Не бойтесь 
ошибок, вас всегда поддержат ваши 
родные и друзья. Пусть этот учеб-
ный год принесет всем участникам 
учебного процесса радость побед, 
новые планы и свежие идеи! 

Глава администрации 
поселения Роговское 

Александр Тавлеев

  Поздравление

Уважаемые жители и гости поселе-
ния Роговское!

09 сентября приглашаем Вас на 
праздник, посвященный 875-летию го-
рода Москвы!

Мероприятие пройдет на летней 
сцене «Радуга» Дома культуры «Юби-
лейный» (пос. Рогово ул. Юбилейная д. 
1А).

В программе:
12.00 – детские аттракционы (бату-

ты);
17.00 -19.00 – театрализованная кон-

цертная программа с участием творче-
ских коллективов ДК «Юбилейный»;

19.00 -21.00 – выступления пригла-
шенных артистов;

21.00 – праздничный фейерверк.
Ждем Вас! 
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В год 10-летия образования Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов города Москвы хочется отметить, 
что в 2016 году в Роговском построен 
жилой комплекс «Кутузовские березы» 
— современный благоустроенный 
микрорайон, расположенный в 
окружении березовой рощи, лесного 
массива и водоема, состоит из шести 
3-этажных жилых домов с уютными 
мансардами. Они возведены по 

индивидуальным проектам с лаконичной 
архитектурой и вместе с тем выделяются 
на фоне окружающей застройки, чем и 
привлекают жителей «старой» Москвы. 

Новый квартал

Приняли в собственность
Совет депутатов

Заседание Совета депутатов 
провели в Роговском.

Совет депутатов поселения Ро-
говское провел 18 августа очеред-
ное заседание. Это первая встреча 
после летнего перерыва.

— На заседании обсудили при-
нятие в муниципальную собствен-
ность поселения Роговское объ-
ектов недвижимого имущества  
- парковочные пространства для 
специальной техники (вертолетной 
площадки). Сейчас они находятся в 
оперативном управлении Москов-
ского авиационного центра, — со-
общила заместитель главы админи-
страции Людмила Ждакаева.

Добавим, что в завершение за-
седания начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства Ольга Черны-

шова ознакомила собравшихся с 
обращениями жителей поселения, 
поступивших в адрес администра-
ции, по вопросам благоустройства.

 ТиНАО

  Объявление

Как быстро листья пожелтели,
Едва лишь август пролетел.
И форму школьную надели
Ребята – праздник подоспел!

Сегодня первый день занятий,
Всех школьников собрал сентябрь.
Ведут за руку первоклашек
И старшеклассники спешат.

Нарядные, в руках букеты,
К звонку торопятся они.
Дай бог им счастья и успехов
На школьном жизненном пути!

Татьяна Федотова-Московская
г. Москва, 2020 год Знакомство с промыслами

Выставка

Экспозицию народного про-
мысла открыли в Выставочном 
зале истории и краеведения в по-
селении Роговское.

18 августа в Выставочном зале 
истории и краеведения в поселении 
Роговское состоялось открытие но-
вой экспозиции. На ней представи-
ли образцы народного промысла, 
который возник в деревне Васюни-
но в 20-е годы XIX столетия — пле-
тение на коклюшках.

— В экспозицию вошли ориги-
нальные изделия самобытного ис-
кусства, сделанные из кружева, 
ажурные предметы гардероба и 
изысканные детали одежды. Особая 
«манера» плетения шелковой нитью 
и форма коклюшек послужили соз-
данию индивидуального стиля пле-

тения, — сообщила руководитель 
ВПО «Нарский рубеж» 
Екатерина Миронова.

Участие в подготовке 
выставки приняли экс-
перты и жители посе-
ления — действующая 
кружевница Елена Хали-
на, заведующая библи-
отекой Дома культуры 
«Юбилейный», храни-
тель методической лите-
ратуры и исторических 
очерков Галина Лушина, 
а также Максим и Мария 
Новиковы, которые пре-
доставили кружевные 
изделия из своей личной 
коллекции и приняли не-
посредственное участие 

в создании экспозиции. 

Первое сентября
  Поэзия

Во время проводимых работ 
по благоустройству прилегающей 
территории вокруг храма 
Преображения Господня в 
поселке Рогово обнаружена 
писаная икона Казанской Божией 
Матери. Предположительно 
начала 20 века, очень хорошо 
сохранилась, так как находилась 
в киоте (шкафчик для икон 
со стеклом). Четко виден лик, 

п о в р е ж д е н и я 
п р а к т и ч е с к и 
о т с у т с т в у ю т . 
В честь такого 
р а д о с т н о г о 
события 21 августа в храме 
провели молебен в присутствии 
большого количества прихожан, 
на котором рассказали о такой 
значимой находке. Теперь икона 
будет храниться в нашем храме.

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. Ро-
гово, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. 
№ 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА СЕНТЯБРЬ 
2022 ГОДА:

07 сентября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
14 сентября 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00
21 сентября 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
28 сентября 2022 г. (среда) 10.00 - 

15.00.
Телефоны для справок: 8 (499) 234-44-

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

Ждала 100 лет
 Православие

Победа на международном уровне
Конкурс

Участница хореографического коллектива «Ка-
пельки» Дома культуры «Юбилейный» поселения 
Роговское Софья Ромашкина 10 августа получила 
звание дипломанта первой степени за достойное 

выступление на Международном хореографиче-
ском онлайн-конкурсе «Щелкунчик».

Девушка представила на суд жюри сольный номер 
«Создатель» в номинации «Современный танец».

Кроме того, воспитанницы средней группы «Ка-
пельки» получили диплом участника в международ-
ном онлайн-конкурсе «Собираем таланты» от твор-
ческого движения «Вдохновение» за представленный 
в номинации «Уличная хореография» номер «Начи-
най». Отметим,что педагогу коллектива Ирине Добы-
чиной были направлены благодарственные письма от 
организаторов конкурсов за достойную подготовку 
воспитанников к выступлениям и вклад в развитие 
танцевального искусства. Поздравляем коллектив 
«Капельки» и его руководителя с наградами и желаем 
дальнейших успехов!
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 Турслет

Районы столицы
 Форум

6 августа в Гостином дворе 
состоялась выставка-форум «Мой 
район». 

Участниками мероприятия 
стали активные представители 
молодежных движений и жители 
столицы.  Председатель Молодежной 
палаты поселения Роговское Наталия 
Трофимова тоже стала его гостьей.

— Нам предстояло осмотреть 
более 20 тематических зон. На них 
представили ключевые направления 

комплексного благоустройства 
районов Москвы по программе Мэра 
«Мой район». Например, одна из 
территорий имитировала жилой двор, 
в котором установили современную 
детскую площадку со скалодромом. На 
форуме представили технологические 
инновации. Мы смогли посетить 
творческие и спортивные мастер-
классы, — поделилась впечатлениями 
Наталия.

Быстрее, выше, сильнее

Добрые соседи
 Молодежь

20 августа на хоккейной коробке в 
поселке Рогово по улице Школьной 
вблизи дома №20 при участии Моло-
дежной палаты Роговского прошло 
мероприятие по программе Мэра 
Москвы «Мой район» под названием 
«Наш двор: добрые соседи». 

Гостей ждали интерактивные игры 
для детей, веселые старты и эстафеты, 
викторина о Москве, увлекательные 
творческие мастер-классы и выступле-
ния аниматоров. Все участники инте-
ресно и весело провели время, благо-
дарим организаторов данного проекта 
за прекрасный, добрый и настоящий 
дворовый праздник!

Активисты Молодежной палаты поселения Ро-
говское приняли участие в туристическом слете.

20 и 21 августа в Марушкинском на территории ле-
сополосы деревни Большое Покровское прошел VIII 
туристический слет. Участие в мероприятии приняли 
16 команд, в том числе коллектив представителей Мо-
лодежной палаты поселения Роговское и кандидаты 

на вступление в ряды организации.
— За звание лучших сразились ребята из Троицко-

го и Новомосковского, а также Юго-Западного адми-
нистративных округов города Москвы и Московской 
области. За два дня команды прошли шесть этапов ту-
ристской и пять этапов спортивной программ, среди 
которых были «Перетягивание каната, «Лабиринт», 
«Городки» и многие другие. Мероприятие проводят в 
Марушкинском ежегодно, и в этот раз условия немно-
го изменились — уменьшилось время на преодоление 
испытаний, увеличилась дистанция бега, добавилось 
много нюансов. Но, тем не менее, туристический слет 
прошел отлично! Участники получили заряд положи-
тельных эмоций! Теперь активная молодежь Роговско-
го начнет сбор команды и подготовку к мероприятию 
«Тропа «Боевого братства»» в Вороновском, — поде-
лилась ведущий специалист отдела социального раз-
вития и потребительского рынка администрации Ро-
говского Мария Шунько.

Спортивный 
праздник

Праздник в честь Дня физкультур-
ника провели в Роговском.

13 августа Молодые парламентарии 
поселения Роговское организовали 
спортивное мероприятие, посвящен-
ное Дню физкультурника, которое про-
вели на хоккейной коробке в поселке 
Рогово по улице Школьной вблизи 
дома №20.

— Ведущей праздника выступила 
председатель Молодежной палаты Ро-
говского Наталия Трофимова. В про-
грамму мероприятия вошли конкурсы 
для детей, игры с мячом, водяными 
капитошками и многие другие раз-
влечения. Ребята разных возрастов с 
удовольствием приняли участие в не-
обычных состязаниях. Например, они 
«порыбачили», выловив столовой лож-
кой в тазу с водой спички. В заверше-
ние спортивного праздника участники 
получили сладкие угощения и сувенир-
ные брелоки для ключей и рюкзаков, — 
рассказала ведущий специалист отдела 
социального развития и потребитель-
ского рынка администрации Мария 
Шунько.

 Библиотека

Летняя читальня
Со 2 по 4 августа в беседке поселения Роговское 

«Ромео и Джульетта» сотрудники библиотеки Дома 
культуры «Юбилейный» провели трехдневный ин-
тенсив «Летние читальни». 

Он состоялся в рамках ежегодной программы го-
родского досуга «КультЛето». 

- На прошедших встречах мы познакомили жите-
лей и гостей поселения с биографией и творчеством 
великого французского писателя Александра Дюма. В 
этом году исполнилось 220 лет со дня рождения авто-
ра. Участники прочли вслух отрывки из его истори-
ко-приключенческого романа «Три мушкетера», об-
судили произведение и обменялись мнениями. Кроме 
того, все желающие смогли посетить тематическую 
книжную выставку «Перечитаем Александра Дюма», 
оформленную в библиотеке Дома культуры. Нашу 
летнюю беседку посетили и юные роговчане. Несмо-
тря на то, что сейчас каникулы, они все равно прихо-
дят в библиотеку за книгами и вместе с друзьями чи-
тают произведения, которые им задали по школьной 
программе на летний сезон, — прокомментировала 

заведующая библиотекой Дома культуры «Юбилей-
ный» Галина Лушина.

Отметим, что учреждение участвует в проекте 
«Летние читальни» уже традиционно не первый год. 
Встречи посещают жители и гости Роговского разных 
возрастных групп. 

 Дата

Гордиться своим флагом и страной
Праздник

22 августа на образовательной площадке «Колокольчик» 
школы №2073 состоялись мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Государственного флага России.

Ребята создали тематические поделки в виде флага страны, 
используя различные материалы — пластилин и цветную бу-
магу. Также с дошкольниками провели беседы, в ходе которых 
они узнали о значениях цветов в триколоре России и истории 
его происхождения.

В завершение праздничных мероприятий воспитанники 
растянули большой флаг России на детской площадке .
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Уважаемые жители!
  Объявление

С 01.09.2022 функции поставщика газа населению Троиц-
кого и Новомосковского округов перейдут от АО «Мособ-
лгаз» к ООО «Газпром межрегионгаз Москва». 

С указанной даты поставка газа в Ваше домовладение будет 
продолжена в соответствии со ст. 540 ГК РФ на условиях пу-
бличного договора. Обращаем внимание, что для продолже-
ния поставки газа никаких дополнительных действий со сто-
роны абонента не требуется.  

С 01.09.2022 ООО «Газпром межрегионгаз Москва» будут 
организованы плановые выезды к абонентам с установленны-
ми счетчиками газа для пломбировки приборов, во время ко-
торых будет представлена возможность для заключения пись-
менных договоров поставки газа. 

Информация о датах выездов будет доводиться до абонентов 
по электронной почте, по телефону, размещаться на информа-
ционных досках на территории поселков, а также в личном ка-
бинете «Мой газ» на сайте мойгаз.смородина.онлайн. Абонен-
там, зарегистрированным в личном кабинете АО «Мособлгаз» 
для входа в личный кабинет «Мой газ» необходимо использо-
вать существующие логин и пароль. 

Смена поставщика газа не влечет за собой изменений объ-
емов и стоимости поставки газа, которая рассчитывается с 
применением цен (тарифов), законодательно утвержденных 
для населения.

Информация о Вашем лицевом счете, адресе установки га-
зоиспользующего оборудования, а также иные необходимые 
для исполнения договора поставки газа сведения, имеющиеся 
у АО «Мособлгаз», будут переданы АО «Мособлгаз» в адрес 
ООО «Газпром межрегионгаз Москва».

Для Вашего удобства и оплаты газа в ООО «Газпром меж-
регионгаз Москва» без взимания комиссии Вы можете зареги-
стрироваться в личном кабинете на сайте мойгаз.смородина.
онлайн или скачать мобильное приложение «Мой Газ».

Все вопросы, связанные с поставкой газа, Вы можете задать 
по телефону единого контакт-центра ООО «Газпром межреги-
онгаз Москва»: 8-495-817-28-00, а также на сайте https://gazmsk.
ru/ в разделе «Интернет-приемная». 

Годовщина Курской Дуги
  Совет ветеранов

18 августа в Доме культуры «Звездный» 
поселения Краснопахорское состоялось 
Окружное мероприятие Совета ветеранов 
ТиНАО, посвященное 79-ой годовщине 
Победы Красной армии в Курской битве. 

Гостями стали и представители Совета 
ветеранов поселения Роговское.

- Значение Курской битвы невозмож-
но переоценить. Это был переломный мо-
мент в ходе Великой Отечественной войны. 

Красная армия начала свое победоносное 
наступление. Мы чтим память наших за-
щитников и сердечно благодарим ветера-
нов, - обратился ко всем присутствующим в 
зале первый заместитель префекта ТиНАО 

города Москвы Игорь Окунев. 
В ходе программы были вру-

чены награды представителям 
ветеранских организаций Ти-
НАО. Благодарственное пись-
мо от имени префекта Дми-
трия Набокина за большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие ТиНАО города 
Москвы и связи с 10-летием со 
дня образования округов вру-
чили и председателю Совета 
ветеранов Роговского Надеж-
де Филоновой.

В завершение вечера состо-
ялся праздничный концерт, на 

котором выступили лауреаты Всероссий-
ских конкурсов, ансамбль «Яринея», заслу-
женный артист РФ Василий Пьянов и сто-
личные творческие коллективы.

  Юбилеи

Поздравление роговчан со значимыми в 
их жизни датами стало уже доброй тра-
дицией. Администрация и Совет вете-
ранов поселения Роговское поздравляют 
юбиляров августа:

Ивана Федоровича Костякова с 85-ле-
тием, Татьяну Ивановну Андрюшину с 
80-летием, Александра Ивановича Хи-
жевского и Тамару Борисовну Витрюк с 

75-летием, Анну Николаевну Коваль, Зою 
Сергеевну Кузнецову, Николая Григорьеви-
ча Тимошенко и Камалудина Умаровича 
Темирчаева  с 70-летним юбилеем!

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

Примите поздравления


