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Дорогие роговчане!

1 июля 2012 года 10 лет назад поселение Роговское вошло в границы города Москвы в новые Троицкий и 
Новомосковский административные округа. Что значат десять лет по сравнению с вечно движущимся потоком 
исторического времени?! Миг, мгновение... Сейчас десять лет напряженного труда тысяч людей восхищают 
и наполняют гордостью и радостью душу за значительный результат, устремленный в перспективное будущее! 
Сколько уже сделано! Роговское отмечает десятилетие Троицкого и Новомосковского административных 
округов серьезными достижениями: появились новые дороги и тротуары, детские площадки и парки, капитально 
отремонтированы подъезды и кровли, построены пожарное депо и Храм Преображения Господня, оформлены 
красивые фасады домов, ежедневно поддерживается чистота и порядок на улицах поселения. Но главное - это люди! 
Вот куда устремлены все наши усилия - сделать благополучной жизнь каждого жителя, каждой семьи! Пусть наш 
девиз: “Роговское - лучшее место на земле!” продолжает соответствовать своему названию. 

От всей души поздравляем Вас с праздником! Желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, добра и мирного неба 
над головой! Пусть наше любимое Роговское процветает и дальше на радость всем нам!  

С уважением, глава поселения Роговское Ольга Вдовина и 
глава администрации поселения Роговское Александр Тавлеев



30 июня 2022 года
№6СПЕЦВЫПУСК

Десять лет назад, 1 июля 2012 года, к городу Москве присоединили новые территории 
в юго-западном направлении, которые раньше входили в состав области. Таким 
образом, столица увеличилась в два с половиной раза. В этот же день Мэр Москвы 
Сергей Собянин провел совещание с главами муниципальных образований Троицкого 
и Новомосковского административных округов. Данное решение взаимовыгодно 
для дальнейшего гармоничного развития всего Московского региона, а расширение 
территории города нужно для перехода столицы от моноцентричной к полицентричной 
схеме развития. На присоединенных территориях создали два новых административных 
округа столицы — Троицкий и Новомосковский. В их состав вошли 19 поселений и два 
городских округа (Троицк и Щербинка). За эти десять лет выросло население ТиНАО 
в два с половиной раза — до 573,2 тысячи человек. 

1 июля 2022 года отмечается 10 лет с даты присоединения территорий.
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Поселение Роговское — самая удаленная от центра административная единица города, 
граничащая с Калужской областью. В поселение входят 19 населенных пунктов и 46 СНТ. 
Здесь проживает 5,5 тысячи человек. Более 65% территории поселения заняты природными 
территориями, парково–рекреационными зонами.

С момента присоединения поселения Роговское к Москве населенные пункты преобразились. 
Заасфальтировано 100% дорог, в каждом населенном пункте обустроены детские и спортивные 
площадки.

Без внимания не остались и садовые товарищества, для них на городской территории 
построены шесть универсальных спортивных площадок, которые включают футбольное поле, 
тренажёрную, баскетбольную и детскую площадки.

Появилась регулярная транспортная доступность, организованы три автобусных маршрута до 
метро. Построен Храм Преображения Господня в шаговой доступности, в п. Рогово. Учитывая 
удаленность от Москвы и то, что на территории расположены 46 садовых товариществ, 
строительство и функционирование пожарного депо на четыре машиноместа стало значимым 
событием к 10-летию ТиНАО.
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АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ТАВЛЕЕВ, глава администрации поселения Роговское:

- Точкой роста в поселении я вижу возрождение сельского хозяйства: много объектов и земельных участков 

осталось от бывшего градообразующего предприятия Кленово-Чегодаево, занимавшегося разведением и 

содержанием племенного крупного рогатого скота мясо-молочного направления и производством молочных 

продуктов.

Большое внимание в поселении Роговское уделяется безопасности жителей. Обустроены 
3 вертолетные площадки для подлёта спецтехники, оборудованы 14 пирсов для забора 
воды пожарными машинами. Ежегодно производится опашка земель для предотвращения 
распространения лесных пожаров. Протяженность минерализованной полосы составляет 165,8 
км.


