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Уважаемые жители поселения!  
Дорогие ветераны, участники войны  

и труженики тыла!  
Сердечно поздравляем вас с 74-й годовщиной  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.!
Мы всегда будем помнить, сколько жертв, сил и трудов пришлось отдать 

российскому народу, чтобы добыть великую Победу. От всего сердца бла-
годарим ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех, кто под-
нимал разоренную страну из руин и пепла. Своей мудростью, активно-
стью и убежденностью вы сделали очень много для нравственной закалки 
молодого поколения.

Сколько бы лет ни минуло с мая 1945-го, мы никогда не забудем, что 
это была самая жестокая и кровопролитная война XX столетия, это была 
великая борьба за независимость нашей Родины, за право жить, работать, 
любить, растить детей. Быть наследниками такой Победы — это высокая 
честь и еще более высокая ответственность за достойных победителей, за 
сохранность святынь и победных стягов.

Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах. Процветания и 
благоденствия вам и вашим семьям. 

В поселении «Мосрентген» сегодня проживает всего 4 участника Великой 
Отечественной войны. С чувством безмерной благодарности мы чествуем 
их в этот праздник! В наших сердцах не иссякнут уважение и преклонение 
перед их подвигом! Низкий вам поклон!

Дорогие наши герои-победители! Пусть вас всегда окружают любовь и 
почет, душевное тепло и внимание. Примите пожелания крепкого здоровья, 
активного долголетия, счастья и мирного неба над головой! С Днем Победы!

Глава поселения «Мосрентген» О.А. Митрофанов
Глава администрации поселения «Мосрентген» Е.Н. Ермаков

Депутаты Совета депутатов поселения «Мосрентген»
Совет ветеранов поселения «Мосрентген»

Молодежная палата поселения «Мосрентген»
МосРОО «Союз ветеранов Сирии»

РОО «Патриотическое объединение «Воинское братство»

Школьники поселения стали участниками патриотической  
акции-флешмоба «Москва поет песни Победы»

В преддверии Дня Победы, 
25 апреля 2019 года, учащиеся 
образовательной площадки 
№ 10 ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 2070» поселения «Мосрентген» 
приняли участие в патриотической 
акции-флешмобе «Москва поет 
песни Победы». Мероприятие 
проводилось в рамках ежегодного 
городского фестиваля «Духовные 
скрепы Отечества».

К. Звягин

Песни военных лет, от первых меся-
цев войны и до победного майского 
салюта 1945 года, через всю войну 
прошагали в боевом солдатском строю. 
Душевные слова и ностальгические 
мелодии являются живительной силой 

для ветеранов той войны, они стали 
неотъемлемым элементом нашей памя-
ти о войне, солдатах, наших родных, 
которые любили и любят эти песни. 
В рамках акции ученики школы пред-
ставили песню «День Победы», напи-
санную Владимиром Харитоновым и 
Давидом Тухмановым.

На центральной площадке во дво-
ре школы в торжественном постро-
ении — учащиеся кадетских клас-
сов, ребята, которые только начали 
свой образовательный путь, и стар-
шеклассники, готовящиеся в теку-
щем году покинуть стены школы. 
На помощь школьникам в благород-
ном патриотическом начинании при-
шли военнослужащие 27-й отдельной 
гвардейской Севастопольской Крас-
нознаменной мотострелковой бри-

гады, спасатели Центра по проведе-
нию спасательных операций особого 
риска «Лидер» МЧС России, учителя 
и представители Совета ветеранов 
поселения «Мосрентген». В едином 
порыве участники акции с чувством 
гордости и грусти исполнили патри-
отическую песню.

Отметим, что акция-флешмоб 
«Москва поет песни Победы» Город-
ского методического центра направ-
лена на формирование у молодого 
поколения активной гражданской 
позиции, становление новых форм 
проявления патриотического созна-
ния и гражданской инициативы, при-
общение обучающихся образова-
тельных организаций к участию в 
государственных и городских празд-
никах.
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Детские городки, современные 
спортплощадки, зоны тихого 
отдыха с цветниками и малыми 
архитектурными формами — все это 
появится на территории поселения 
«Мосрентген» в 2019 году в рамках 
программы благоустройства. 

К. Звягин

Благоустройство дворов давно уже 
стало правилом для Москвы и поселе-
ния. Их приводят в порядок в соответ-
ствии с новыми стандартами комфорта, 
включающими озеленение, создание без-
опасной территории для отдыха жите-
лей, качественной инфраструктуры для 
занятий спортом и игр, а также парковок.

В этом году в список вошли сразу 11 
дворовых территорий. Помимо ремон-
та асфальта, установки малых архи-
тектурных форм и фонарей, во дворах 
обустроят 2 места для сушки белья, 
5 площадок для отдыха с детьми и 4 
спортивные зоны. К примеру, во дворе 
многоквартирного дома № 23 поселка 
завода Мосрентген будет устроена дет-
ская площадка площадью 120 кв. м с 
полиуретановым покрытием, на которой 
установят качели-балансир, песочницу, 
детский игровой городок, 4 парковых 
дивана и урны. А во дворе дома № 17 по 
улице Героя России Соломатина появит-
ся детская площадка площадью 234 кв. 
м, на которой также будет специальное 
покрытие, сертифицированные и безо-

пасные игровые конструкции, песочный 
дворик, двухсекционные качели и дет-
ский городок «Крепость». 

Кроме того, в рамках благоустрой-
ства данных дворовых территорий будет 
обновлено 4000 кв. м газона, заменено 
22 и вновь установлено 6 новых опор 
освещения, отремонтировано и устро-
ено в общей сложности около 3000 кв. 
м асфальтобетонных покрытий троту-
аров и дорожек.

Автомобилистов порадуют отре-
монтированным дорожным покрытием 
проездов и трех автодорог (подъезд-
ной дороги к деревне Мамыри, участ-
ка дороги Мамыри — «Теплый стан» 
и участка дороги от центра поселка 
завода Мосрентген до Храма Живо-
начальной Троицы). Будет заменено 
свыше 20 тысяч кв. м асфальтового 
покрытия автомобильных дорог и 557,3 
кв. м тротуаров.  Не останутся в сторо-
не и льготные группы граждан. Посе-
ление продолжит работу по созданию 
безбарьерной среды, для реализации 
этой задачи будет устроено 2 панду-
са во дворах д. № 24 поселка завода 
Мосрентген и д. № 17 по улице Героя 
России Соломатина.

«Основные работы по благоустрой-
ству на местах с применением техники 
и других спецсредств начнутся в мае 
текущего года. Завершить весь массив 
и обновить поселение планируется уже 
к середине лета. Оперативные сроки не 
скажутся на качестве работ и нацелены 
лишь на то, чтобы жители смогли в пол-
ной мере воспользоваться новыми объ-
ектами благоустройства», — рассказал о 
планах работ по благоустройству глава 
администрации поселения «Мосрент-
ген» Евгений Ермаков. 

ОФИЦИАЛЬНО2

А. Лащенко

Так, 13 апреля прошел первый общегородской 
массовый субботник. В этом году уборку про-
вели в Троицком лесопарке, недалеко от жилых 
домов по улице Героя России Соломатина. Холод-
ная погода и мокрый снег ничуть не помешали 
мероприятию состояться. Навести порядок на 
крупнейшей зеленой территории поселения при-
шли глава поселения  Олег Митрофанов, глава 
администрации поселения Евгений Ермаков, 
депутаты Совета депутатов поселения, а также 
руководители и сотрудники муниципальных 
бюджетных учреждений. Вместе с неравнодуш-
ными жителями они занимались опиловкой 
сухих деревьев, сбором веток и мусора. Всего в 
уборке территорий поселения приняли участие 
около 300 местных жителей, было задействовано 
10 единиц техники.

Второй субботник состоялся 20 апреля. На 
этот раз погода не подвела, и на уборку вышли 
около 400 человек, среди них — специалисты 
администрации поселения, сотрудники учреж-
дений образования, культуры и спорта, работни-
ки библиотеки и поликлиники, а также жители 
и работники частных предприятий. Основны-
ми объектом была территория деревни Мамы-
ри, в районе 1 и 2 корпусов дома № 14 по улице 
Адмирала Корнилова. Было особенно интересно 
наблюдать за тем, как изменилась обстановка по 
сравнению с 2018 годом, ведь один из субботни-
ков в прошлом году проводился именно здесь. 
Тогда с территории вывезли 210 куб. м мусора, 
сегодня уже меньше — порядка 150 куб. м мусо-
ра. Это говорит о том, что жители становятся 
более сознательными и ответственно подходят 
к вопросу работы с отходами.

Кроме того, к общегородским субботникам 
присоединились сотрудники Центра по прове-
дению спасательных операций особого риска 
«Лидер» МЧС России и военнослужащие 27 
отдельной гвардейской Севастопольской Крас-
нознаменной мотострелковой бригады в/ч № 
61899. Они выполняли самую сложную работу: 
пилили сучья, выносили крупногабаритный 
мусор и сгнившие деревянные балки.

Всего в апрельских субботниках приняли 
участие около 800 человек, а также 11 единиц 
техники. Вооружившись граблями и метлами, 
жители очистили от листвы и мусора родное 
поселение, продолжив многолетнюю традицию 
весенних субботников.

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не сорят!» — гласит 
народная мудрость. Содержать 
территорию поселения в 
чистоте — прямая обязанность 
не только администрации и 
коммунальных служб, но и 
его жителей. Весь апрель в 
поселении проводились работы 
по уборке территорий в рамках 
месячника благоустройства.

Месячник благоустройстваБлагоустройство  
в каждый двор

Опора – на инициативу
Сбор подписей под обращением к мэру 
Москвы о выделении из бюджета города 
субсидий на содержание придомовых 
территорий завершился. Более 52 тысяч 
жителей Новой Москвы поддержали 
предложение. 25 апреля с лидерами 
инициативных групп встретился префект 
ТиНАО Дмитрий Набокин. 

Вопрос субсидий требует решения доволь-
но давно. Поясним: в «старой» Москве придо-
мовые территории традиционно содержатся 
за счет бюджета, а в Новой это финансовое 
бремя пока несут граждане и муниципа-
литеты. За год набегает приличная сумма, 
которую можно было бы потратить на что-то 
полезное. На благоустройство, например. В 
начале марта на IX Гражданском форуме этот 
вопрос поднял перед Сергеем Собяниным 
Александр Козлов, член Общественной пала-
ты Москвы и руководитель Центра качества 
городской среды. В то же время и возникла 
идея – подготовить обращение к мэру от 
имени жителей, чтобы как можно скорее 
было принято решение о субсидировании. 

Сказано – сделано. Сбором подписей 
занимались сразу несколько инициативных 
групп, которые создавались независимо друг 
от друга. За месяц они проделали огромную 
работу: обошли каждое поселение, пообща-
лись с десятками тысяч соседей по новым 
округам. А уже 23 апреля в мэрию было 

официально передано обращение, которое 
подписали свыше 52 тысяч человек. 

Начав встречу с координаторами иници-
ативных групп, Дмитрий Набокин, прежде 
всего, поблагодарил их и их единомышлен-
ников за большую работу. «Для этой ини-
циативы широкая общественная поддержка 
должна сыграть очень важную роль, поэтому 
я хочу поблагодарить всех, кто в этой работе 
участвовал», — сказал он. Префект заме-
тил, что результат получился отличным: 52 
тысячи – это действительно много. Теперь 
есть все основания рассчитывать, что уже 
в бюджете 2020 года расходы на субсидии 
будут предусмотрены. 

— Это главный результат, к которому мы 
все стремимся, — отметил Александр Коз-
лов, инициировавший сбор коллективных 
обращений.

По словам Игоря Улыбышева, активи-
ста из Ерина, поддержка от населения была 
полная: никого не надо было уговаривать, 
хотя разъяснять, зачем нужно обращение, 
все же пришлось. Валентина Игорянова 
из Первомайского рассказала, что в ходе 
работы к ним стали обращаться и по дру-
гим вопросам, тоже беспокоящим жителей 
Новой Москвы и требующим решения. В 
результате инициативные группы стали в 
своем роде центрами гражданских активи-
стов, привлекающими жителей.  

По мнению префекта, опыт подготовки 

обращения говорит о колоссальном потен-
циале общественного участия в развитии 
территории ТиНАО. «Нам важно этот потен-
циал сохранить, — сказал Дмитрий Набокин. 
— И я предлагаю всем инициативным груп-
пам продолжать работу. Городские програм-
мы, в первую очередь, «Мой район», только 
выиграют от активного участия жителей».

Разумеется, для выделения субси-
дий одного обращения мало. Префект 
объяснил, что теперь следующая зада-
ча – проведение паспортизации дворов. 
Необходимо из каждой придомовой тер-
ритории сформировать объект, который 
будет содержаться по единому городскому 
стандарту. То есть дворы в ТиНАО будут 
обслуживаться так же, как, к примеру, и 

в центре Москвы, и, опять-таки, за счет 
городского бюджета.

Как при этом использовать высвобожда-
ющиеся средства – индивидуальный вопрос 
каждого поселения. Где-то ресурсы можно 
будет направить на благоустройство, где-
то жители просто будут меньше платить 
за услуги. Этот вопрос должен подробно 
обсуждаться на площадках поселений, и 
люди сами примут решение.

Дмитрий Набокин отметил, что обратной 
связи с населением никогда не бывает много 
– ее постоянно нужно развивать и совершен-
ствовать. Польза от вовлеченности жителей 
в решение значимых для общества вопросов 
очевидна: инициатива всегда была мощным 
ресурсом, и забывать о нем не следует.
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Десятки неравнодушных  
жителей приняли участие  
в акции «День донора»

Само слово «донор» происходит 
от латинского «donare» — дарить. 
Именно поэтому в начале 
апреля все участники акции 
Молодежной палаты «День 
донора» подарили тем, кто 
нуждается в донорской крови, 
неоценимый подарок.

В апреле состоялся уже третий ежегодный  
открытый фестиваль скандинавской ходьбы «Здорово ходить»
На мероприятии встретились спортсмены из 
разных муниципальных образований Новой 
Москвы. Количество участников составило 
28 человек, как мужчин, так и женщин, в 
возрастной категории 50+, при этом самому 
старшему участнику на момент проведения 
фестиваля исполнилось 76 лет. 

А. Лащенко

Встречала гостей и координировала меро-
приятие директор МБУ «Центр физической 
культуры и спорта поселения «Мосрентген» 
Марина Христофорова, которая поблагода-
рила всех спортсменов за участие, пожелала 
успешно пройти дистанцию и отметила, что 
активная жизнь — залог здоровья. 

Начались соревнования с разминки, затем 
участников зарегистрировали на прохождение 

определенного маршрута. Спортсмены могли 
выбрать длину дистанции — 5, 4 и 3 километра, 
в пересчете на круги по парковому маршруту — 
10, 8 или 6 кругов соответственно. 

Старт начинался недалеко от футбольного 
поля. Участники фестиваля выходили на марш-
рут по очереди, с промежутком в 5 секунд.  При 
этом парк не перекрывался для посетителей —
рядом гуляли и катались на велосипедах дети, 
которые подбадривали спортсменов во время 
прохождения маршрута. 

В случае плохого самочувствия участники 
могли сойти с дистанции. На фестивале при-
сутствовал медработник, который следил за 
состоянием спортсменов и был всегда готов 
прийти на помощь, но, к счастью, она никому 
не понадобилась.

В завершении спортивного мероприятия для 
всех участников выступил ансамбль народной 

песни «Ярило». Все присутствующие с огром-
ным удовольствием кружили хороводы, пели 
любимые песни, что придало мероприятию 
атмосферу настоящего праздника. Все участ-
ники фестиваля были награждены памятны-
ми суванирами, а победителям и призерам 
соревнований вручили кубки, медали и гра-
моты. А самой приятной и высокой наградой 
для организаторов были слова благодарности 
и улыбающиеся лица участников фестиваля 
«Здорово ходить».  

Места на пьедестале почета распределились 
следующим образом: 

1-е  место: Алина Шевелева, Галина Лаптева, 
Сергей Мишанин;

2-е  место: Илья Сорокин, Татьяна Яхтина, 
Валентин Кидалов;

3-е  место: Любовь Крайнова, Галина Лук-
манова, Наталья Мельничкова. 

А. Лащенко

Уже с утра в Доме культуры было не протолкнуть-
ся. Те, кто решились сдать кровь в первый раз, долго 
консультировались с врачами, заполняли необходимые 
документы и только потом отправлялись на проце-
дуру. Для тех, у кого это была не первая сдача крови, 
мероприятие проходило быстрее, врачей хватало на 
всех, и ожидание в очереди не превышало 10 минут.

Конечно же, приняли участие в акции и почетные 
доноры поселения «Мосрентген», которых наградили 
специальными грамотами. Однако, без заслуженной 
награды за свой благородный поступок не остался 
никто. Специально для участников акции был под-
готовлен сладкий стол. Доноры могли выпить чай и 
съесть что-нибудь вкусное, чтобы почувствовать себя 
лучше после сдачи крови или же просто порадовать 
себя сладостями.

Для нормальной работы системы здравоохране-
ния количество доноров должно составлять не менее 
40 человек на каждую тысячу. Начать сдавать кровь 
крайне просто – нужно прийти в соответствующее 
учреждение со своим паспортом, непосредственно 
перед процедурой пройти осмотр врача, сдать анали-
зы и уже потом сдать кровь. «Помочь нуждающимся 
в переливании может каждый. Нужно просто не оста-
ваться равнодушными», — такими словами завершили 
День донора активисты Молодежной палаты.  

Подготовку ко Дню Победы  
и вопросы пожарной безопасности 
обсудили на встрече главы  
администрации с населением
В середине апреля глава 
администрации поселения 
«Мосрентген» Евгений Ермаков 
встретился с местными жителями, 
чтобы обсудить подготовку 
мероприятий, посвященных 
празднованию 74-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне, а также рассмотреть 
вопрос подготовки и проведения 
профилактических мероприятий в 
летний пожароопасный период. 

А. Лащенко

Как сообщил глава администрации, 
в этом году в поселении праздник День 
Победы отметят 8 мая. В 16:00 начнется 
торжественный марш от центральной 
площади до памятника воинам, погибшим 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг., где в 16:30 состоится митинг. В 17:00 
в парке возле Дома культуры начнется 
концерт с участием курсантов Москов-
ского военно-музыкального училища и 
приглашенных звезд российской эстрады. 
А завершится праздничный день красоч-
ным фейерверком, который запланиро-
ван на 22:00.

Также на встрече присутствовал стар-
ший инженер 1 РОНПР управления по 
ТиНАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве Александр Асеев, который 
рассказал о проведении профилактиче-
ских мероприятий в летний пожароо-
пасный период.

По его словам, в настоящее время 
число пожаров в поселении сократилось, 
произошло лишь 2 возгорания, при кото-
рых никто не пострадал. Однако даже 
2 случая — серьезная угроза, избежать 
которой во многом можно при соблю-

дении самых простых правил пожарной 
безопасности: не курить в постели, не 
оставлять без присмотра включенные 
электроприборы, следить за исправно-
стью электропроводки и не перегружать 
электросеть. 

Кроме того, Александр Асеев напом-
нил, что летом вероятность возникнове-
ния пожара увеличивается из-за теплой 
погоды и легковоспламеняющейся тра-
вы. Поэтому ни в коем случае не стоит 
ее поджигать. 

В завершении встречи глава админи-
страции ответил на вопросы жителей. 
Так, Евгений Ермаков прояснил ситуа-
цию с работой автобусов №№ 446 и 485, 
которые с 27 апреля возобновили рабо-
ту по прежним маршрутам. Также глава 
сообщил о том, что на майские праздники 
будут проведены мероприятия по усиле-
нию мер безопасности.

Детскому саду  
поселка завода  
Мосрентген – 50 лет!

К. Звягин

Ясли-сад № 46 был открыт в далеком 1968 году и являлся 
подведомственным учреждением Научно-исследователь-
ского института приборостроения. Тогда в дошкольном 
учреждении было 12 групп для детей от 1,5 до 7 лет. Сегод-

ня в саду детей занимается не меньше, однако с передачей 
его в ведомство Департамента образования города Москвы 
качество воспитательской работы и технического оснащения 
вышло на совершенно другой уровень.

За 50 лет своей деятельности детский сад прошел путь 
становления, накопления педагогического опыта, повы-
шения качества работы, творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы. За плечами педагогов и 
воспитателей — многие поколения мальчишек и девчонок, 
выросших здесь и ставших гордостью поселения.

В связи с юбилейной датой, а также за бесценный труд 
и успехи, достигнутые в деле воспитания подрастающего 
поколения, органами местного самоуправления  поселе-
ния «Мосрентген» сотрудникам детского сада были вру-
чены благодарственные письма и грамоты, а также сделан 
приятный сюрприз – праздничный торт. Однако, самым 
дорогим подарком для юбиляров и гостей праздника ста-
ли выступления детей, каждый номер которых сопрово-
ждался бурными аплодисментами.

В поселении «Мосрентген» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
50-летнему юбилею со дня образования 
детского сада в поселке завода Мосрентген, 
сегодня именуемого образовательной 
площадкой № 4  «Теремок» ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 2070»
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Требуется  
продавец

В ФГУП «АПК «Воскресенский» 
требуется продавец на работу 
в нестационарный торговый 
объект со специализацией 
«Молоко, молочная продукция»

ФГУП «АПК «Воскресен-
ский» на территории поселения 
«Мосрентген» планирует разме-
щение нестационарного торго-
вого объекта со специализацией 
«Молоко, молочная продукция» 
вблизи магазина «Продукты», рас-
положенного по адресу: пос. заво-
да Мосрентген, ул. Героя России 
Соломатина, д. 1А.

В настоящее время данной 
организацией ведется подбор 
персонала (продавцов).

Условия работы продавца:
Заработная плата — 1700 

рублей за одну смену;
график работы: 1/1, 2/2, 3/3 (по 

договоренности);
время работы: 08.00-20.00.
По вопросам трудоустрой-

ства обращаться в ФГУП «АПК 
«Воскресенский» по телефону:  
8 (985) 537-33-19, Сидорин Дми-
трий Олегович.

МОСЭНЕРГОСБЫТ  
ИНФОРМИРУЕТ

В последнее время 
участились случаи рас-
пространения инфор-
мационных листов с 
предложениями замены 
приборов учета электри-
ческой энергии, вышед-
ших за межповерочный 
интервал, организаци-
ями, представляющи-
мися АО «Мосэнергосбыт», либо созвучными с АО 
«Мосэнергосбыт», но которые таковыми не являются.

Указанные организации в своей деятельности не 
информируют потребителей о правилах замены при-
боров учета электрической энергии в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Из-за недобросовестных действий таких орга-
низаций, производящих замены приборов учета у 
граждан в нарушение установленных правил (ПП 
РФ от 04.05.2012 №442), а именно в отсутствие пред-
варительного уведомления потребителем гаранти-
рующего поставщика о предстоящей самостоятель-
ной замене прибора учета, АО «Мосэнергосбыт» в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ вынуждено применять штрафные санкции к 
таким бытовым потребителям за самовольную 
замену прибора учета.

Одновременно информируем вас о том, что сотруд-
ники АО «Мосэнергосбыт» имеют при себе личное 
удостоверение Общества, которое обязаны предъяв-
лять по требованию потребителей электроэнергии, 
и выполняют электромонтажные работы только по 
предварительно оплаченной заявке и с предостав-
лением отчетных документов.

Кроме этого, жители района могут проверить, 
является ли специалист, прибывший к ним для про-
ведения электротехнических работ, сотрудником АО 
«Мосэнергосбыт» через Контактный центр Общества 
по телефону: +7 (499) 550-9-550.

Проверьте срок окончания межповерочного интер-
вала прибора учета:

*в личном кабинете на сайте лкк-мэс.рф,
* через Контактный центр: +7 (499) 550-9-550,
* в любом клиентском офисе АО «Мосэнергосбыт».

В столице пройдет фестиваль 
«Рыбная неделя»
На стыке последнего весеннего и первого летнего 
месяцев в Москве состоится одно из самых ожидаемых 
гастрономических событий 2019 года — фестиваль 
«Рыбная неделя». Это мероприятие пройдет в столице 
уже в пятый раз, а потому станет юбилейным. На 
улицах города традиционно появятся поражающие 
разнообразием продукции рыбные рынки, ларьки и 
ресторанные дворики.

Л. Курышева

Фестиваль «Рыбная неделя» в Москве в 2019 году будет 
проводиться с 24 мая по 2 июня. В прошлом году фестиваль-
ные площадки посетили более 2 млн человек. В этом году 
масштабы фестиваля определенно будут не меньше.

Мероприятия будут проходить на различных площадках в 
центре города, например, на площадях Революции и Манеж-
ной, на улицах Кузнецкий Мост, Профсоюзной и на площади 
Юности в Зеленограде. 

Всем посетителям фестивальных площадок «Рыбной недели 
2019» будет предложено приобрести свежие морепродукты и 
различные деликатесы из копченой и вяленой, охлажденной и 
замороженной, жареной, вареной и печеной рыбы, консерви-
рованную продукцию, и все это напрямую от отечественных 
производителей по самым привлекательным ценам. 

В рамках фестиваля «Рыбная неделя в Москве» в 2019 году 
примут участие четыре организации, функционирующие на 
территории поселения «Мосрентген»:

• магазин «ЭкоМаркет» (ООО «Сатурн») по адресу: пос. 
завода Мосрентген, д. 7;

• магазин «Торговый центр» (ООО «Фортуна-777») по 
адресу: пос. завода Мосрентген, д. 22;

• магазин по реализации продовольственных товаров (ИП 
Гасанбеков К.А.) по адресу: пос. завода Мосрентген, площадь;

• магазин «Продукты» (ООО «Надежда») по адресу: СНТ 
«Содружество»-Дудкино.

В указанных магазинах на всю продукцию, участвующую 
в фестивале, будут предоставляться скидки, а также заплани-
ровано увеличение ассортимента рыбной продукции.


