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Во славу Отечества!

15 февраля в Выставочном зале 
истории и краеведения Роговско-
го представители Молодежной 
палаты провели памятное меро-
приятие в честь воинов-интерна-
ционалистов «Афганистан - наша 
память и боль». 

В этом году отмечается 34-я го-
довщина со дня вывода советских 
войск из Афганистана. Эту дату 
называют - День белых журавлей. 
Встречу посвятили памяти всех во-
еннослужащих, погибших в мир-
ное время в локальных войнах. 

Участие приняли ученики обра-
зовательной площадки «Рогово» 
школы №2073, представители ад-
министрации и жители поселения. 
Почетными гостями стали замести-
тель председателя Совета ветеранов 
поселения Вороновское, участник 
боевых действий в Чечне Николай 
Ницевич и родственник погибшего 
воина Олега Курбанова Александр 
Долгашев. Зрителям показали пре-
зентацию о хронологии тех истори-
ческих событий. Ребята кадетско-
го класса прочли стихотворения. 
Присутствующим рассказали о 
четырех на-
ших земляках, 
п р о ш е д ш и х 
огонь и пули 
афганской во-
йны: Нико-
лае Козыреве, 
Михаиле До-
бычине, Вла-
димире Дани-
ленко, Олеге 
Ку р б а н о в е . 
Ранее активи-
сты Молодеж-

ной палаты и школьники посетили 
могилы этих роговчан, где провели 
уборку, возложили цветы и почти-
ли память погибших бойцов мину-
той молчания.

Напомним, что в Роговском про-
живают три ветерана-участника 
афганских событий Александр 
Николаевич Коновалов, Владимир 
Васильевич Поляченко, Анатолий 
Николаевич Виноградов.

16 февраля они посетили окруж-
ное памятное мероприятие в го-
родском округе Щербинка.

День белых журавлей
 Дата

Праздник

22 февраля в Доме культуры 
«Юбилейный» поселения Рогов-
ское состоялась концертная про-
грамма «Во славу Отечества!», по-
священная Дню защитника Оте-
чества. 

С праздником всех мужчин по-
здравила руководитель структур-
ного подразделения учреждения, 
депутат Совета депутатов Наталья 
Джурко. Ведущими мероприятия 
выступили юные жители нашего 
поселения Всеволод Евстигнеев 
и Олеся Третьякова. Творческие 
коллективы Дома культуры пред-
ставили тематические номера и му-
зыкальные композиции. Со сцены 
звучали проникновенные стихи о 

защитниках Родины в исполнении 
воспитанников театральных кол-
лективов «Скоморошина» и «От-
кровение». Порадовали своими вы-
ступлениями вокально-эстрадный 
ансамбль «Родничок», хореогра-
фический коллектив «Капельки», 
участники проекта «Московское 
долголетие», солисты Петр Кодак и 
Надежда Елькина. Праздник полу-
чился теплым и душевным. Благо-
дарим коллектив ДК «Юбилейный» 
за прекрасный вечер! 

Перспектива
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  Поздравление

Уважаемые мужчины 
поселения Роговское! 

От всей души поздравляю Вас 
с праздником - Днём защитника 
Отечества! Желаю Вам крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, 
бодрости духа и веры в себя!

Глава поселения Роговское 
Ольга Вдовина

Дорогие женщины 
Роговского! 

От имени администрации, от 
себя лично и от лица всех мужчин 
поселения Роговское поздравляю 
Вас с замечательным весенним 
праздником - Международным 
Женским днем 8 марта! Пусть 
волшебная атмосфера праздника, 
наполненная свежестью первых 
весенних цветов, благодарностью 
и заботой близких, окружает Вас 
в любой день, а весна принесет 
множество ярких событий и 
впечатлений. 

Желаю Вам здоровья, счастья, 
радости, добра и благополучия! 

Оставайтесь всегда красивыми, 
любимыми, мудрыми,  нежными, 
очаровательными и неповторимыми!

С уважением, глава администрации 
поселения Роговское 

Александр Тавлеев
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21 февраля в библиотеке Дома культуры 
«Юбилейный» поселения Роговского состо-
ялся мастер-класс «Открытка папе», при-
уроченный ко Дню защитника Отечества.

Ребятам показали, как можно свои-
ми руками сделать памятный подарок 
для родных и близких. Участники заня-
тия изготовили праздничные открыт-
ки, чтобы в День защитника Отече-
ства подарить своим папам и дедушкам.  
Творческие работы получились очень 

оригинальными. Объемная алая 
звезда, как символ праздника, ста-
ла главным украшением открытки. 
Провела мастер-класс заведующая библио-
текой Галина Лушина.

Открытки папам

Депутаты отчитались перед жителями
Совет депутатов

Совет депутатов поселения 
Роговское 16 февраля провел 
очередное заседание. Народные 
избранники подвели итоги дея-
тельности депутатских комиссий 
за 2022 год. 

Отметим, что в Совете работают 
3 постоянно действующие комис-
сии: по вопросам бюджетно-фи-
нансовой и предпринимательской 
деятельности, по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, экологии и раз-
вития поселения, по вопросам 
социального развития и взаимо-
действия с населением, органами 
государственной власти, местного, 
общественного самоуправления, 
средствами массовой информа-
ции. Общим решением отчет о 
деятельности депутатских комис-
сий был признан состоявшимся. 
В ходе заседания депутаты внесли 
изменения в решение Совета де-
путатов поселения Роговское «Об 
утверждении бюджета поселения 
Роговское в городе Москве на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 
годов». Согласовали адресный 
перечень по благоустройству тер-
ритории жилой застройки, улиц и 
общественных пространств, орга-
низацию обустройства мест мас-
сового отдыха населения на терри-
тории поселения Роговское в 2023 
году и адресный перечень объек-
тов дорожного хозяйства, подле-
жащих текущему ремонту.

В рамках собрания заслушали 
доклад врио начальника МО МВД 
России «Куриловское» по г. Москве 
майора полиции Виталия Зубова 
о результатах оперативно-служеб-
ной деятельности МО МВД России 
«Куриловское» по итогам 12 меся-
цев 2022 года. Он отметил увеличе-
ние числа случаев дистанционного 
мошенничества, и призвал жите-
лей поселения быть бдительнее и 
внимательнее. В случае возникно-

вения экстренных ситуаций зво-
нить в дежурную часть МО МВД 
России «Куриловское» г. Москвы 
по номеру телефона 8-495-865-87-
64 или «112».

Далее народные избранники пе-
решли в Дом культуры «Юбилей-
ный», где глава поселения Ольга 
Вдовина отчиталась перед изби-
рателями о результатах своей дея-
тельности за 2022 год, в том числе 
о решении вопросов, поставлен-
ных Советом депутатов поселения 
Роговское. В своем выступлении 
Ольга Александровна сообщила, 
что в отчетном году работа Со-
вета депутатов осуществлялась в 

соответствии с Уставом поселе-
ния, регламентом и планом ра-
боты Совета депутатов, реализуя 
поставленные на 2022 год задачи. 
Деятельность Совета депутатов и 
его постоянных комиссий в 2022 
году проходила во взаимодействии 
с администрацией поселения Ро-
говское, прокуратурой ТиНАО, 
префектурой ТиНАО, Советом 
муниципальных образований г. 
Москвы, КСП Москвы. Помимо 
принимаемых на заседаниях Сове-
та решений, неотъемлемой частью 
в работе депутатов является рабо-
та с населением. Приёмы граждан, 
рассмотрение жалоб и обращений 
жителей, непосредственное об-
суждение и решение вопросов в 
ходе проведения встреч, взаимо-
действия со службами и предпри-
ятиями помогают депутатам в ре-
шении повседневных проблем на 
закрепленных территориях своего 
избирательного округа. Анализ по-
ступивших обращений за отчет-
ный год показал, что по-прежнему 
высоким остается количество об-
ращений граждан по проблемам 

жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства поселения. 
Указанные обращения направля-
лись на имя главы администрации 
поселения Роговское и организа-
ций, отвечающих за эти сферы дея-
тельности. Часть обращений реша-
лась непосредственно Советом де-
путатов поселения. Подводя итоги, 
Ольга Вдовина отметила, что все 
решения, принятые Советом депу-
татов поселения Роговское в 2022 
году, выполнены.

Кроме того, состоялся отчет гла-
вы администрации поселения Ро-
говское Александра Тавлеева перед 
депутатами Совета депутатов по-

селения Роговское и перед жителя-
ми поселения о результатах своей 
деятельности и деятельности ад-
министрации поселения Роговское 
за 2022 год. Доклад сопровождался 
иллюстрированной презентацией, 
руководитель отметил, что име-
ются вопросы, которые можно ре-
шить быстро, а есть вопросы, ко-
торые требуют долгосрочной 
перспективы, но работа админи-
страции и всех тех, кто трудится в 
поселении будет направлена на ре-
шение одной задачи - сделать наше 
поселение чище, красивее, уютнее. 
Он поблагодарил Совет депутатов 
поселения Роговское, всех руково-
дителей предприятий, учреждений 
и организаций поселения, коллег 
по работе, общественных совет-
ников, молодых парламентариев, 
председателей Советов многоквар-
тирных домов, ветеранов и всех 
неравнодушных жителей за пло-
дотворный труд, поддержку и по-
нимание. В завершении собрания 
Александр Тавлеев ответил на во-
просы, которые задавали присут-
ствующие на встрече жители. 

 Библиотека

Государственное казенное 
учреждение города Москвы 
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИЙ» РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ № 
145 ИНФОРМИРУЕТ:

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

ГРАФИК ПРИЕМА НА МАРТ 2023 
ГОДА:
1 марта 2023 г. (среда) 10.00 - 15.00
22 марта 2023 г. (cреда) 10.00 - 15.00
29 марта 2023 г. (среда) 10.00 - 15.00

Телефоны для справок: 8 (499) 
234-44-68, 8 (499) 234-42-20.

  Информация

С 1 февраля 2023 года изменился 
режим работы отделения почтовой 

связи «Роговское»: 
Вторник – суббота с 10.00 до 16.00 

Перерыв с 13.00 до 14.00 
Понедельник, воскресенье - 

выходной день

  Объявление

21 февраля в Выставочном зале 
истории и краеведения Роговско-
го прошел мастер-класс «Поздрави-
тельные открытки нашим бойцам на 
фронт» от представителей Молодёж-
ной палаты поселения. 

Мероприятие приурочи-
ли ко Дню защитника Отечества. 
Активисты из-
готовили пре-
красные от-
крытки с по-
здравлениями 
и теплыми по-
желаниями, те-
перь их переда-
дут служащим 
в зоне СВО.

  Мастер-класс

С 14 февраля еженедельно 
по вторникам и четвергам с 
15.00 до 17.00 в Выставочном 
зале истории и краеведения 
поселения Роговское, где обо-
рудован Учебно-консультаци-
онный пункт ГО и ЧС, орга-
низована работа по оказанию 
консультационных услуг граж-
данам, обратившимся за разъ-
яснениями в области граждан-

ской обороны.
Консультации проводят 

специалисты ПСО №312 (По-
жарное депо пос. Рогово) и 
сотрудники отдела по безопас-
ности, ГОиЧС администрации 
поселения.

Адрес: пос. Рогово, ул. 
Школьная, вблизи дома № 1 
(парк «Волшебное дерево»).

О гражданской обороне
 Объявление

Для наших 
защитников
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 День защитника Отечества

Ответственность за чужие жизни «Золото» 
кикбоксинга

 Спорт

В ДЮШ-2 в городском округе 
Троицк состоялись открытые 
соревнования по кикбоксингу «Путь 
воина». Воспитанник спортивного 
клуба «Монолит» поселения Роговское 
Максим Бабаков успешно выступил на 
турнире, завоевав золотую медаль!

23 февраля в нашей стране отмечают День защит-
ника Отечества. Нас защищают не только военные, 
но и люди других специальностей. Одни из них - по-
жарные.

В поселении Роговское год назад, 10 февраля, от-
крылось Государственное казенное учреждение «По-
жарно–спасательный центр» пожарно-спасательный 
отряд №312. Коллектив в нем молодой. Работа у бой-
цов трудная, а порой опасная.

Я решила узнать, как люди выбрали такую риско-
ванную профессию и встретилась с сотрудниками по-
жарной части №312 в поселении Роговском, в котором 
живу и я.

Самый молодой боец пожарно-спасательного отря-
да Дмитрий Игоревич Товмач: 

- Дмитрий Игоревич, почему Вы решили стать 
спасателем? Это была мечта детства?

- Когда я учился в школе, к нам приезжали пожар-
ные и показывали презентации о своей работе. Тогда-
то мне и понравилась эта профессия. Позже я много 
думал над этим, решая нужна ли мне эта работа? По-
сле службы в армии подумал: «Надо попробовать!». 
Началась учеба, все понравилось. Мне хочется помо-
гать людям. Работа эта ответственная и часто опасная.

- Расскажите об интересных случаях на Вашей ра-
боте?

- Я молодой специалист, пришел только недавно, и 
пока таких серьезных случаев не было.

- Что самое тяжелое в Вашей профессии? По Ва-
шему мнению?

- Самое тяжелое - это ответственность на пожаре.

Обращаюсь к более опытному пожарному-спасате-
лю Нагаеву Вадиму Владимировичу:

- Почему Вы решили стать пожарным?
- Из четырнадцати моих одноклассников одиннад-

цать погибли в Чечне. Это очень большая потеря для 
меня. Я пошел на службу в МЧС, чтобы ежедневным 
трудом отдавать долг Родине. В детстве мне хотелось 
иметь профессию с риском для жизни, хотелось при-
носить пользу людям, быть героем. Героизм в пожар-
ной охране связывается со спасением людей.

- Расскажите об интересных случаях на Вашей ра-
боте?

- Спасал семью с восьмого этажа жилого дома по 
лестнице-штурмовке. Это такая узкая лестница, ко-
торая зацепляется за окно или балкон. Довольно экс-
тремальный спуск для неподготовленных людей. Од-
нажды эвакуировали целый дом. С риском для жизни 
выводили людей из семиэтажного дома. Трудность 
была в том, что в подъезде была очень высокая темпе-
ратура. На седьмом этаже плавились выключатели и 
розетки, хотя пожар был на первом этаже.

- По Вашему мнению, что самое тяжелое в Вашей 
профессии?

-Для меня ничего тяжелого уже нет. Со временем 
все становиться довольно обыденно. Вначале моей 
карьеры тяжело было работать сутками, много вы-
езжать на пожары, работать тяжело физически, а мо-
рально еще тяжелее, если на пожарах гибли люди. К 
этому привыкнуть невозможно.

Поздравляем всех защитников Отечества с празд-
ником! Желаем пожарно-спасательному отряду №312 
сухих рукавов. Мы под Вашей надежной защитой!

Вероника Чередник

4 февраля спортсменка СК «Моно-
лит» Варвара Мишина заняла первое 
место в открытом турнире по дзюдо 
среди юношей и девушек 2009-2010г.р. 
в весовой категории 52кг. 

Соревнования проходили в спортив-
ном клубе единоборств «Марьино».

Ранее Варвара Мишина заняла вто-
рое место в открытом турнире по дзю-
до, который прошел в Центре спорта и 
образования «Самбо-70».

Первое место 
по дзюдо

 Безопасность

Огнеборцы всегда на посту
10 февраля общественные советники и сотруд-

ники администрации Роговского посетили пожар-
но-спасательный отряд №312, расположенный на 
территории поселения. 

Представители пожарного депо провели познава-
тельную экскурсию в честь первой годовщины откры-
тия учреждения, ведь это стало важным событием для 
всего Роговского. В поселении много дачников и са-
довых товариществ. В случае пожара, бригада может 
в считанные минуты доехать до места возгорания.  
В ходе мероприятия гости узнали о том, как проходит 
рабочий день огнеборцев, осмотрели пожарно-спаса-
тельную технику, послушали лекцию по противопо-
жарной безопасности и получили ответы на интере-
сующие их вопросы.

Пожарное депо рассчитано на 4 машиноместа. На 
объекте предусмотрено все необходимое для эффек-
тивной службы: установлены средства связи и опове-
щения, имеются учебные классы, специальные поме-
щения для занятий, работы и отдыха. Также выполне-
ны работы по благоустройству и озеленению приле-
гающей территории, организована спортивная зона.  
Общая площадь здания составляет 3500 кв.м. 

Первый боевой выезд бригады пожарно-спасатель-
ного отряда №312 состоялся 15 февраля 2022 года. В 
настоящее время в пожарном депо работают 64 со-
трудника. Руководителем подразделения является 
Алексей Александрович Чередник.

За период 2022 года на территории поселения заре-
гистрировано 26 пожаров, получили травмы 2 челове-
ка, погибших нет.

Основными причинами пожаров является наруше-
ние правил устройства и эксплуатации электрообору-

дования, неосторожное обращение с огнем, а также 
неисправность печного оборудования в деревнях и 
садоводческих товариществах. На территории посе-
ления оборудовано 13 площадок на водных объектах 
для забора воды специальной пожарной техникой 
(п. Рогово,   д. Васюнино,   д. Ильино, д. Каменка,   д. 
Клёновка,  д. Кресты,  д. Кузовлево,  д. Лопатино,   д. 
Петрово 2 шт,   д. Тетеринки, д. Бунчиха, СНТ Бого-
родское -1). Забор воды в д. Лыковка и д. Горнево осу-
ществляется с плотины пруда. Проведены работы по 
восстановлению разметки на площадках для пожар-
ной и аварийно-спасательной техники. 

Уважаемые жители и гости поселения Роговское! 
Призываем Вас быть осторожными с огнем! В случае 
возникновения пожарной ситуации звонить в ПСО 
№312 по номеру телефона 8-985-526-01-83 или «112».
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Защитникам 
посвящается

  Память

Женщины приглашаются на футбол
  Спорт

В апреле 2023 года стартует новый ве-
сенний сезон соревнований по женскому 
любительскому футболу, приглашаем жи-
тельниц Новой Москвы от 18 до 40 лет, за-
интересованных в активном образе жизни, 
на бесплатной основе заниматься замеча-
тельным командным видом спорта!

Матчи будут проходить на территории 
ТиНАО. 

Любительский футбол подразумевает от-
сутствие профессионального опыта и под-
готовки у участниц проекта.

Женский футбол – это отличная альтер-
натива фитнесу, новые знакомства, обще-
ние и обмен интересами.

Подробности по телефону 8-930-889-99-
94 или по электронной почте: yumordobra@
mail.ru (с пометкой «команда»).

Единый читательский билет
 Библиотека

В библиотеке Дома культу-
ры «Юбилейный» поселения 
Роговское можно оформить 
единый читательский билет. 
- В связи с объединением 
культурных центров и би-
блиотек в единую сеть наша 
библиотека будет внесена в 
библиотечный фонд города 
Москвы. Учреждение будет 
регулярно получать новые 
книги, первая партия  уже 
в наличии. Эти книги вы-
даются тем, у кого есть еди-
ный читательский билет. Для 
оформления единого чита-
тельского билета взрослому 
нужно принести паспорт. 
Билет можно оформить и на 
ребенка. Для этого он должен 

прийти в библиотеку в со-
провождении родителя (или 
официального представите-
ля): предъявляется паспорт 
взрослого и свидетельство о 
рождении ребенка. Подрост-
ки от 14 лет могут получить 
билет по своему паспорту. 
Кроме того, билет можно 
оформить на портале  mos.
ru, - поделилась заведующая 
библиотекой Галина Лушина. 
Билет действует во всех го-
родских публичных библи-
отеках и дает возможность 
брать книги на дом сроком до 
30 дней. С помощью билета 
можно заказать книги, прод-
лить время чтения и узнать о 
наличии книг.

О профилактике и не только
  Безопасность

9 февраля в Доме культуры «Юбилей-
ный» поселения Роговское состоялся отчет 
перед населением за 2022 год участкового 
уполномоченного полиции МО МВД Рос-
сии «Куриловское» г. Москвы Хмелькова 
Алексея Юрьевича.

Участковый Роговского Алексей Хмельков 
рассказал об оперативной обстановке на тер-
ритории поселения за прошедший год, о со-
вершенных в отчетный период преступлени-
ях и проводимой профилактической работе, 
в том числе рейдах и поквартирных обходах, 
о нарушении миграционного законодатель-
ства и проводимых мерах по его пресечению, 
а также напомнил жителям график работы и 
адрес размещения опорного пункта. 

Алексей Юрьевич отметил увеличение 
преступлений в области дистанционного 
мошенничества и призвал жителей к актив-

ному взаимодействию в целях профилак-
тики безопасности. В завершении встречи 
спикеры ответили на вопросы жителей. 

Всем присутствующим были вручены па-
мятки о правилах безопасности и визитки с 
номером телефона участкового: 8-926-412-
11-38.

Вопрос решён
  Энергоснабжение

Жители деревни Тетеринки постоянно 
жаловались на плохое обеспечение элек-
троснабжением. 

Часто случались аварийные отключения. 
Основная причина недостаточного уровня 
напряжения была связана со значительной 
удаленностью ТП от питающего центра 
(более 20 км.). В целях приведения качества 
электрической энергии к нормативным па-
раметрам, в декабре 2022 года, персоналом 
Филиала ПАО «Россети Московский реги-
он» - Южные электрические сети построе-
на ВЛ-10 кВ, протяженностью более 3,3 км, 
установлен блок трансформатор 10/6 кВ 
мощностью 1800 кВА и все ТП д. Тетерин-
ки переведены на новые сети. Измеренное 
напряжение соответствует требованиям 

ГОСТ. 
- Проблема с 

электричеством в 
Тетеринках реше-
на, за что от жите-
лей поступают сло-
ва благодарности. 
Очень отрадно, что 
специалисты ПАО 
«Россети Москов-
ский регион» опе-
ративно отреагировали на просьбы граж-
дан и выполнили соответствующие работы 
по улучшению электроснабжения, - подели-
лась депутат Совета депутатов пос. Рогов-
ское Мария Неяскина.

Юбилярам февраля!
  Поздравление

Поздравление роговчан со значимыми 
в их жизни датами стало уже доброй 
традицией. Администрация и Совет 
ветеранов поселения Роговское 
поздравляют юбиляров февраля:

Раису Григорьевну Емельянову с 
90-летием, Зою Андреевну Подволоцкую с 
85-летием, 

Валентину Дмитриевну Плеханову с 
80-летием, 

Татьяну Григорьевну Кучумову, Надежду 

Николаевну Пономарчук и Людмилу 
Анатольевну Большакову с 75-летием, 

Ольгу Леонидовну Мамонтову, Алексея 
Тимофеевича Неяскина, Ольгу Васильевну 
Копылову, Алексея Владимировича 
Приходько с 70-летием!

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

21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в по-
селке Рогово на братском захоронении воинов Великой От-
ечественной войны 1941-1945гг. состоялась памятная акция 
«Священный долг и честь». 

В мероприятии приняли участие глава администрации Ро-
говского Александр Тавлеев, председатель Молодежной палаты 
Наталия Трофимова, представители администрации и Совета 
ветеранов, поисковики отряда «Долг», ученики 8 «М» кадетско-
го класса образовательной площадки «Рогово» школы №2073, 
сотрудники Дома культуры «Юбилейный», депутаты, обще-
ственные советники и жители. Все присутствующие возложили 
цветы и почтили память героев минутой молчания.

Отметим, что с 10 по 20 февраля представители организа-
ций и учреждений поселения навели порядок на территориях 
братских захоронений и памятников Роговского. Мероприятия 
прошли в рамках общегородской мемориально-патронатной 
акции по уходу за памятниками, мемориальными досками, па-
мятными знаками и захоронениями участников Великой Оте-
чественной войны, военачальников, воинов-интернационали-
стов, посвященной 80-летию Сталинградской битвы, Дню за-
щитника Отечества и Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отече-
ства.

Напомним, что 
в Роговском нахо-
дится 11 памятных 
мест, и все они 
были приведены в 
надлежащее состо-
яние к столь зна-
чимым датам.


