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Знаем, гордимся!

Продолжение на стр. 2

27 января Совет депутатов по-
селения Роговское провел первое 
в новом  году заседание.

 В рамках собрания народные 
избранники заслушали доклад на-
чальника МО МВД России «Кури-
ловское» по г. Москве подполков-
ника полиции Андрея Сосунова о 
результатах оперативно-служеб-
ной деятельности МО МВД Рос-
сии «Куриловское» по итогам 12 
месяцев 2021 года. По результатам 
проведенного анализа кримино-
генной обстановки на территории 
оперативного  обслуживания МО 
МВД России «Куриловское» г. Мо-
сквы наблюдается снижение обще-
го числа зарегистрированных пре-
ступлений по поселению Роговское 
на 13,3% (с 45 до 39). Вместе с тем, 
Андрей Вячеславович отметил уве-

личение числа случаев мошенниче-
ства, и призвал жителей поселения 
быть бдительнее и внимательнее. 
Таким образом, учитывая данные 
показатели 2021 года, МО МВД 
России «Куриловское» г. Москвы в 

2022 году будет продолжена работа 
по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной без-
опасности. 

Безопасность превыше всего
Совет депутатов

Ветераны

В преддверии Нового года пред-
ставители администрации Ро-
говского поздравили ветерана 
Великой Отечественной войны, 
жителя деревни Кресты, Вла-
димира Кузьмича Топтыгина с 
праздником. 

Мероприятие прошло при под-
держке Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия».

Владимир Кузьмич, окончив 
Тульское артиллерийское училище, 
был призван в армию Невельским 
Районным военным комиссари-
атом Псковской области. Долго-
жданный День Победы лейтенант 

Владимир Топтыгин встретил под 
Тулой. Но военная служба на этом 
для Владимира Кузьмича не за-
кончилась. От Пскова до Берлина, 
от Камчатки до Тоцких лагерей 
Оренбургской области пришлось 
путешествовать ему и его семье по 
воинскому долгу. Сейчас Владимир 
Кузьмич на заслуженном отдыхе 
и практически все свое свободное 
время посвящает семье. Ветеран 
любит читать, у него два сына, 
одна внучка и четыре правнука. 
Он счастлив, что рядом с ним его 
близкие, а Роговское стало для него 
родным.

Владимира Топтыгина приехали 
поздравить глава администрации 
Александр Тавлеев, глава поселе-
ния Ольга Вдовина и обществен-
ный советник Светлана Сокаль. 
Ветерану вручили подарочный на-
бор и пожелали крепкого здоровья, 
мира и благополучия.

Александр Тавлеев отметил, что 
Владимир Кузьмич остался единст-
венным ветераном, участником 
ВОВ в поселении Роговское, и ад-
министрация уделяет ему особое 
внимание.
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  Патриотизм

В конце декабря ученики 7 «М» 
кадетского класса образовательной 
площадки «Рогово» школы №2073 
приняли участие в торжественном 
мероприятии по случаю посвящения 
в кадеты. 

Церемонию организовали в Музее 
Победы на Поклонной горе. В ходе 
проведения мероприятия школьники 
дали клятву верности сообществу и 
приняли присягу. Наставником кадетов 
является офицер-воспитатель Эдуард 
Панов, а классным руководителем 
— Валерия Хотовицкая — учитель 
технологии, изобразительного 
искусства и мировой художественной 
культуры. Сотрудники учреждения 
отметили особенности расписания 
кадетского класса: сразу 
после общеобразовательных 
предметов у ребят начинаются 
специализированные секции и 
кружки. Например, они посещают 
туристский кружок «Пламя», где 
педагоги рассказывают о том, как 
ставить палатки, строить временное 
жилье, разжигать костры. Программа 
клуба также включает в себя поход, 
в который пойдут ученики после 
завершения курса лекций. Задача 
преподавателей — сформировать 
в классе атмосферу внутреннего 
братства, долга и чести, благородства и 
верности своему Отечеству. В добрый 
путь, кадеты, успехов в учебе!

Информация с официальной 
страницы школы №2073 в социальных 

сетях

Память на всю 
жизнь
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30 декабря в преддверии Нового года глава 
администрации поселения Роговское Алек-
сандр Тавлеев поздравил коллективы учрежде-
ний, находящиеся на территории поселения, с 
праздником.

По сложившейся доброй традиции Александр 
Тавлеев посетил образовательную площадку «Ро-
гово» школы №2073, детский сад «Колокольчик», 
Дом культуры «Юбилейный», Роговскую амбула-
торию, Почтовое отделение «Роговское» и поздра-

вил коллективы. Он поблагодарил всех сотрудни-
ков учреждений за добросовестный труд на благо 
нашего поселения, пожелал крепкого здоровья, 
мира, радости, благополучия и вручил памятные 
подарки.

Отметим, что особое внимание руководитель 
уделил первоклассникам образовательной пло-
щадки «Рогово» - ребята получили сладкие подар-
ки и билеты на онлайн-представления от админи-
страции Роговского.

В канун волшебного праздника
 Праздник

Безопасность 
превыше всего

  Совет депутатов

Спортивная молодежь 
День студента

22 января в преддверии Дня сту-
дента на катке вблизи дома №20 по 
улице Школьной представители 
Молодежной палаты поселения Ро-
говское провели мероприятие «Та-
тьянин день» под девизом «Пришла 
Татьяна — студент гуляет!».

— Ведущей выступила житель-
ница поселения, инструк-
тор по спорту Центра 
физической культуры и 
спорта города Москвы Та-
тьяна Короленко. Активи-
сты Молодежной палаты 
организовали для гостей 
праздника интересные ин-
терактивные игры и кон-
курсы под зажигательное 
музыкальное сопровожде-
ние. Татьяна Короленко 
провела задорный флеш-
моб. Также участники наш-
ли ответы на различные 
загадки. Кроме того, любой 
желающий мог покататься 
на коньках. Традицион-
но всех угостили горячим 
чаем со сладостями от ад-
министрации поселения 

Роговское. Участники мероприя-
тия весело провели время, на катке 
царила настоящая атмосфера сту-
денческого праздника, у всех было 
замечательное настроение. Наде-
емся, что проведение праздника 
студентов в таком формате станет 
доброй традицией, направленной 

на пропаганду спорта и здорово-
го образа жизни среди молодежи, 
— сообщила ведущий специалист 
отдела социального развития и 
потребительского рынка админи-
страции поселения Роговское Ма-
рия Шунько.

 Молодежь

Чудеса случаются
Во Всероссийском волонтерском проекте «Дед 

Мороз приходит в дом» приняли участие активисты 
поселения Роговское.

— Общественный советник Татьяна Короленко в 
образе Снегурочки с представителями Молодежной 

палаты поселения Роговское и волонтерами 
поздравили с новогодними праздниками семьи с 
особенными детьми. Им вручили подарки и билеты 
на онлайн-представления, пожелали крепкого 
здоровья, счастья и исполнения заветных желаний, 

— поделилась ведущий 
специалист отдела 
социального развития 
и потребительского 
рынка администрации 
поселения Роговское 
Мария Шунько.

Стоит отметить, 
что социальная акция 
«Дед Мороз приходит 
в дом» реализуется уже 
семь лет традиционно 
в преддверии Нового 
года. Благотворительный 
проект стартовал в 
декабре. Он направлен 
на семьи с особенными 
детьми, которые не могут 
посетить праздничные 
мероприятия по 
состоянию здоровья. 

Начало на стр. 1

А также разработан комплекс мер по 
снижению количества преступлений, 
совершенных мошенническим спосо-
бом, преступлений в сфере незаконной 
миграции. В случае возникновения экс-
тренных ситуаций жители поселения 
Роговское могут позвонить в дежурную 
часть  МО МВД России «Куриловское» 
г. Москвы по номеру телефона  8-495-
865-87-64 или «112».

Далее о работе спортивного клуба 
«Монолит» за 2021 год отчитался ди-
ректор СК «Монолит» Алексей Алёхин. 
Он проинформировал присутствую-
щих о работе спортивных секций на 
территории поселения и об участии 
воспитанников клуба в различных со-
ревнованиях. Алексей Николаевич от-
метил, что  по результатам прошедшего 
года участники СК «Монолит» неодно-
кратно становились победителями и 
призерами соревнований и турниров 
по таким видам спорта как самбо, дзю-
до, бадминтон, армрестлинг, мини-фут-
бол, офп с элементами бокса и кикбок-
синга. Кроме того, директор напомнил, 
что на базе СК «Монолит» в поселении 
действует проект «Московское долго-
летие», в рамках которого проходят 
активности для старшего поколения по 
шашкам, шахматам и дартсу.

О работе Совета общественности по-
селения Роговское в городе Москве по 
профилактике правонарушений, орга-
низации досуга и занятости несовер-
шеннолетних, работе с неблагополуч-
ными  семьями доложила заместитель 
главы Людмила Ждакаева. 

В ходе заседания депутаты назначили 
проведение отчетов главы администра-
ции перед населением и депутатов по-
селения Роговское перед избирателями 
о своей работе за 2021 год на 17.02.2022 
года в 17-00ч. в ДК «Юбилейный» по 
адресу: г. Москва, пос. Роговское, п. Ро-
гово, ул. Юбилейная д.1А.

Завершилось собрание поздравлени-
ями с прошедшим днем рождения депу-
татов Ивана Волкова и Андрея Ворон-
цова. Глава администрации Александр 
Тавлеев поздравил своих коллег и поже-
лал им крепкого здоровья, новых твор-
ческих и деловых свершений на благо 
родного поселения, поддержки родных 
и близких.
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 Культура

 Общественность

В новогодние каникулы не скучали 

Каток ждет 
роговчан!

 Спорт

Специалисты подрядной организа-
ции выполнили работы по заливке кат-
ка на хоккейной коробке вблизи дома 
№20 по улице Школьной поселения Ро-
говское. 

Мероприятие организовали в не-
сколько этапов. Это сделали c целью 
повышения качества льда в хоккейной 
коробке. Первым делом поверхность 
катка выровняли и уплотнили, далее 
— залили ровным слоем. Также прове-
дены работы по новогоднему оформ-
лению площадки с целью создания 
праздничного настроения у жителей 
поселения. Дополнительно для посе-
тителей организовали и музыкальное 
сопровождение. Отметим, что каток 
открыт для всех желающих с 17:00 до 
22:00 в зависимости от погодных усло-
вий. Горожане могут посетить площад-
ку со своими коньками. На катке также 
работает теплая раздевалка. 

На контроле

Сотрудники Дома культуры «Юбилейный» в Рогов-
ском организовали ряд праздничных новогодних меро-
приятий для жителей поселения.

В библиотеке Дома культуры прошли мастер-клас-
сы для детей по изготовлению праздничных игрушек 
на новогоднюю елку: «Елочка на елочку» и «Елоч-
ный шар с фото». Ребята проявили свою фантазию в 
создании изделий, которые можно использовать как 
декоративный элемент для интерьера или подарить 
родным и близким. Организовала и провела занятия 
заведующая библиотекой Галина Лушина.

Кроме того, сотрудники Дома культуры провели 
новогоднюю «Детскотеку» для детей в возрасте от 7 
до 13 лет. Праздничная программа прошла в стиле 
пижамной вечеринки: ребята нарядились в костю-
мы тигрят, единорогов, зайчиков и других зверюшек 
и сказочных персонажей. Их ждали веселые танцы, 

подвижные игры, конкурсы, викторины и флешмоб, 
а также специалисты подготовили декорации из воз-
душных шариков, где дети могли сделать празднич-
ные фотографии. Все участники мероприятия полу-
чили сладкие подарки.

29 декабря в Доме культуры состоялся концерт, по-
священный празднованию Нового года.

— Праздничный вечер открыли Дед Мороз и Сне-
гурочка, которые поздравили всех присутствующих 
в зале гостей с Новым годом. Вечер получился очень 

светлым и ярким. Со сцены звучали праздничные сти-
хи и веселые новогодние песни в исполнении творче-
ских коллективов Дома культуры. Порадовали свои-

ми номерами вокально-эстрадный ансамбль 
«Родничок», хореографические коллективы 
«Капельки» и «Леди Дэнс», а также солисты ДК 
«Юбилейный» и участники театрального кол-
лектива «Скоморошина», — рассказала дирек-
тор ДК «Юбилейный» Наталья Джурко.

Отметим, что для гостей праздника была 
подготовлена фотозона со сказочными персо-
нажами, где могли сфотографироваться все же-
лающие.

А уже 6 января сотрудники Дома культуры 
«Юбилейный» организовали Новогоднюю раз-
влекательную программу для детей «Разборки 
у Новогодней елки». Ребята приняли участие в 
интерактивном спектакле и веселых играх с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. Организаторами 
выступили воспитанники клуба по интересам 

«Фантазеры» под руководством Елены Мокруши-
ной. На сцене гости могли увидеть актеров в об-
разе Кота Базилио, Лисы Алисы, Бабы Яги, Пирата 
и Скомороха. Артисты придумали для ребят инте-
ресные конкурсы, игры и сценки, в которых дети 
активно принимали участие.

18 января состоялся спектакль «На неведомых 
дорожках» по сказкам Александра Пушкина. По-
становку по пьесе Леонида Бутякова подготовили 
участники театральных коллективов «Скоморо-
шина» и «Откровение» Дома культуры под руко-
водством режиссера Елены Дорониной. Пригла-
шенными гостями стали воспитанники начальных 
классов образовательной площадки «Рогово» шко-
лы №2073. Сюжет спектакля достаточно актуален 

для современного ребенка: девочка Даша не любит 
читать книжки и хочет на день рождения модный 
костюмчик, но Кот ученый из запылившейся книги 
на полке решил Дашу отправить в сказочный мир и 
познакомить с героями сказок Пушкина. Благодаря 
этому девочка поменяла свое отношение к чтению и 
к учебе в лучшую сторону. В финале постановки Дед 
Мороз со Снегурочкой вручили главной героине кни-
гу в подарок. Спектакль получился очень познава-
тельным и интересным.

28 января в здании  администрации поселения Рогов-
ское состоялся первый в этом году круглый стол с обще-
ственными советниками.

В рамках встречи глава администрации Роговского 
Александр Тавлеев и общественные советники обсуди-
ли ряд важных вопросов, касающихся жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспортной доступности, 
благоустройства территории и охраны окружающей 
среды. Повестка дня собрания была выполнена в пол-
ном объеме. Также общественные советники доложи-
ли о насущных вопросах и  проблемах, с которыми к 
ним обращаются жители поселения.  Александр Тав-

леев отметил, что ряд вопросов требуют дополнитель-
ной проработки и взяты на особый контроль адми-
нистрацией. Результаты о проделанной работе будут 
озвучены на следующем заседании.

Вставай на лыжи!
Вблизи деревни Богородское посе-

ления Роговское специалисты провели 
работы по подготовке лыжной трассы.

— Сотрудники подрядной организа-
ции использовали специальное транс-
портное средство на гусеничном ходу 
для подготовки участка. Выпало доста-
точное количество снега для формиро-
вания лыжни. В ходе работ его утрамбо-
вали и уплотнили. Завершающим этапом 
подготовки стала закатка и нарезка лыж-
ни для классического хода. Протяжен-
ность трассы составила 2500 метров, она 
полностью готова для использования по 
назначению, — рассказал директор спор-
тивного клуба «Монолит» в Роговском 
Алексей Алехин.

Напомним, что на территории тра-
диционно проходят соревнования по 
лыжным гонкам с призовым фондом 
администрации поселения. В случае 
благоприятных погодных условий при 
соблюдении всех санитарно-эпидемио-
логических мер «Роговская лыжня» со-
стоится 20 февраля.
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Долгих лет!
  Сельчане

Жизнь сложилась хорошо
  Юбилей

12 января отметила свой 75-летний юбилей 
жительница поселения Роговское Надежда Вла-
димировна Герасимова. 

Надежда Владимировна работала заведующей  
детским садом «Колокольчик» пос.Рогово с 1974 
года, стаж ее педагогической деятельности более 
40 лет.  За время работы показала себя талантли-
вым педагогом, высококвалифицированным спе-
циалистом и умелым руководителем, создающим  
благоприятную атмосферу и доброжелательную 
обстановку взаимопонимания в детском саду.

Надежда Владимировна окончила  Астрахан-
ский государственный педагогический институт 
им. Кирова в 1969 году по специальности «препо-
даватель русского языка и литературы».

Высокий уровень владения основами плани-
рования и прогнозирования деятельности об-
разовательного учреждения, личные организа-
ционно-административные качества позволили 
создать  продуктивную модель управления обра-
зовательным процессом в детском саду. Надежда 
Владимировна вела большую работу с родителя-
ми, детьми и общественностью. Она пользуется заслуженным уважением жителей посе-
ления Роговское, ведь не одно поколение роговчан выросло под ее заботливым крылом.

За добросовестный труд, значительный вклад в развитие системы образования, творче-
ское отношение к делу Надежда Владимировна Герасимова награждена медалями «Ветеран 
труда», «В память 850-летия Москвы», нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования РФ», почетным знаком «За заслуги перед Подольским районом III степени», 
почетной грамотой губернатора Московской области, знаком «За трудовое  отличие».

У Надежды Владимировны прекрасная семья: в 2021 году с супругом отметили 50-летие 
совместной жизни, воспитали двух дочерей, двоих внуков.

Администрация и Совет Ветеранов поселения Роговское от всей души поздравляют На-
дежду Владимировну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, семейного счастья, радо-
сти, добра, удачи и благополучия!

Незаметно пролетели новогодние каникулы, и вот 
уже прошел первый месяц нового 2022 года. Админи-
страция и Совет ветеранов поселения Роговское по-
здравляют с юбилейными датами именинников ян-
варя: Нину Иосифовну Курбанову с 80-летием, Лидию 
Яковлевну Золотову, Юрия Семеновича Голомысова и 
Нину Германовну Хохлову с 75-летием, Валентину Ва-
сильевну Окуневу и Нину Александровну Малышеву с 
70-летним юбилеем! От всей души желаем им крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра! 

 Объявление

Уважаемые жители! 
Государственное казенное учреждение города Москвы 

«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ» РАЙОН-
НЫЙ ОТДЕЛ № 145 ИНФОРМИРУЕТ:

Прием жителей пос.Роговское по вопросам оформления 
компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг про-
изводится  в здании Администрации поселения Роговское по 
адресу: пос. Рогово, ул. Юбилейная д. 1А , 2 этаж,  каб. № 11. 

ГРАФИК ПРИЕМА НА ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА:
2 февраля 2022 г. (среда) 10.00 - 15.00
9 февраля 2022 г. (cреда) 10.00 - 15.00

21 февраля 2022 г. (понедельник) 10.00 - 15.00.
Телефоны для справок: 8 (499) 234-44-68, 8 (499) 234-42-20.


