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СОЛНЕЧНОГОРСКСОЛНЕЧНОГОРСК
РАБОТА ЕСТЬ! ВАКЦИНАЦИЯ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

рабочих мест представили 
жителям Солнечногорья на 

ярмарке вакансий в ДК «Лепсе»

500
Загрузите на смартфон 
бесплатное приложение 
Stories Album, наведите 
камеру на этот QR-код, а затем 
ищите в газете фотографии, 
помеченные значком            
и смотрите видео.

Ведущие предприятия 
и компании округа приняли участие 
в ярмарке вакансий. Мероприятие 
посетил временно исполняющий 
полномочия главы муниципалитета 
Виктор Родионов.

Стр. 2

Сделать прививку от коронавируса 
жители Солнечногорска смогут 26 мар-
та в мобильной поликлинике у здания 
МФЦ (ул. Тельнова, 3/2). Время рабо-
ты: с 08.00 до 20.00.

Перед вакцинацией медперсонал 
произведет предварительный осмотр. 
Сделать прививку может любой жела-
ющий в возрасте от 18 лет.



ООО «Мерседес-
Бенц», ООО «Барилла 
Рус», ООО «Отель Истра 
Холидей» и еще более 40 
ведущих компаний подмо-
сковного Солнечногорска 
представили рабочие ме-
ста для жителей на ярмар-
ке вакансий. Кроме сведе-
ний о наличии свободных 
рабочих мест в органи-
зациях муниципалитета, 
посетители также смогли 
получить консультации 
специалистов по проф-
ориентации и переоб-
учению. Посетил ярмарку 
вакансий в Доме культу-
ры «Лепсе» временно ис-
полняющий полномочия 

главы муниципалитета 
Виктор Родионов.

Ярмарка вакансий в 
«Лепсе» является ежегод-
ным традиционным меро-
приятием. В этом году для 
всех, кто решил посетить 
мероприятие, работала 
передвижная поликлини-
ка, где желающие могли 
вакцинироваться от коро-
навируса. 

– Мы заинтересованы 
в том, чтобы наши жи-
тели работали в округе, 
а не тратили несколько 
часов в день до работы, 
– отметил временно ис-
полняющий полномочия 
главы городского округа 

Солнечногорск Виктор 
Родионов. 

На протяжении года 
центр занятости населе-
ния проводит специализи-
рованные мини-ярмарки 
вакансий от конкретных 
работодателей либо для 

определенных категорий 
граждан. С января 2021 
года в округе было тру-
доустроено порядка 500 
человек.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

Профессионалы
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Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство – сфера не-
видимая до тех пор, пока 
все исправно. На терри-
тории округа работу водо-
заборных узлов, коллекто-
ров, очистных сооружений 
и теплосетей в круглосу-
точном режиме обеспечи-
вают 1200 специалистов 
МКП «ИК ЖКХ». Предпри-
ятие не прекращало рабо-
ту и в период пандемии.

С профессиональным 
праздником – Днем работ-
ника ЖКХ – сотрудников 
предприятия поздравил 
заместитель главы ад-
министрации городско-
го округа Солнечногорск 
Алексей Горшков.

– Находясь на передо-
вой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства нашего 
округа, каждый день вы 
демонстрируете высочай-
ший профессионализм, 
оперативность в решении 
задач и четкий механизм 
устранения аварийных си-
туаций. Спасибо за ваш 
труд! – сказал замглавы.

Почетной грамотой 
Министерства ЖКХ и юби-
лейной медалью «90-лет 
Московской области» на-
гражден начальник служ-
бы эксплуатации водно-ка-
нализационного хозяйства 
МКП «ИК ЖКХ» Сергей 
Гончаров. В сфере ЖКХ 
Сергей Анатольевич ра-

ботает без малого 20 лет, 
отвечает за всю воду на 
территории муниципалите-
та и считает, что неразре-
шимых вопросов нет.

– Простой рабочий 
день может преподнести 
немало сюрпризов, быва-

ет, по трое суток не появ-
ляюсь дома. Система ЖКХ 
должна работать как часы, 
этим мы занимаемся кру-
глосуточно, – рассказал 
Сергей Гончаров.

Благодарс твенным 
письмом губернатора Мо-
сковской области отмечен 
электрогазосварщик служ-
бы эксплуатации водно-ка-
нализационного хозяйства 
Евгений Прохоров. Девять 
сотрудников предприятия, 
среди которых электромон-
теры, экологи, инженеры 

службы контрольно-из-
мерительных приборов и 
автоматики, мастер участ-
ка, начальник котельной, 
удостоены грамот главы 
городского округа Сол-
нечногорск. Трое работни-
ков МКП «ИК ЖКХ» отме-

чены грамотами местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия».

– Благодаря вашему 
труду жители округа ощу-
щают тепло и уют в сво-
их домах. Поздравляем 
всех сотрудников МКП 
«ИК ЖКХ» с профес-
сиональным праздником, 
искренне благодарим за 
высокую самоотдачу в 
работе! – обратился к при-
сутствующим исполняю-
щий обязанности секре-
таря местного отделения 

ВПП «Единая Россия», 
депутат Совета депутатов 
округа Артем Жаров.

В ходе мероприятия 
заместитель главы му-
ниципалитета Алексей 
Горшков представил ра-
ботникам нового директо-
ра МКП «ИК ЖКХ» Сергея 
Воробьева.

За прошедший год 
МКП «ИК ЖКХ» реализо-
вало несколько крупных 
проектов. Отремонтиро-
ван крупнейший водо-
заборный узел округа 

«Кресты», теплосети по-
селка Кривцово и во-
допроводные колонки, 
укреплены иловые карты 
и приведены в порядок 
очистные сооружения. За-

ложена новая трасса по 

 Сотрудники 
МКП «ИК ЖКХ» 
г.о. Солнечногорск 
отметили 
профессиональный 
праздник. Лучшие 
работники 
предприятия 
удостоены 
региональных 
и муниципальных 
наград.

ЛУЧШИЕ В СФЕРЕ ЖКХ

В ФОК Поварово имени 
Б.П. Михайлова состоялся V этап 
Кубка Федерации рукопашного 
боя Московской области «Буду-
щий рукопашник». 330 участников 
из спортивных клубов Москвы, 
Подмосковья, Тульской и Курской 
областей собрались помериться 
силой.

Команду Солнечногорска 
представили 53 бойца, 16 из ко-
торых стали победителями со-
ревнований, 25 заняли почетные 
призовые места.

Возрастной состав участников – от 6 до 13 лет. В сво-
ей весовой категории каждому спортсмену предстояло 
два поединка с соперником. В парах бились за первое и 

второе место, проигравшего ждал бой за призовое тре-
тье место. По итогам соревнований в рейтинг лучших 
вошли восемь сильнейших спортсменов, которые будут 
сражаться за чемпионский пояс.

Семилетний спортсмен из Солнечногорска Денис 
Герасимов занял первое место. Юный победитель рас-
сказал, что лучше всего ему удаются броски, удары и за-
щита.

– Я много тренируюсь, мне нравится рукопашный бой, 
здесь я учусь быть сильным, – поделился Денис. 

В соревнованиях такого уровня в основном принимают 
участие опытные спортсмены. Несмотря на большую кон-
куренцию, солнечногорские бойцы в очередной раз про-
демонстрировали свою силу, тактику и отличную технику.

Первые места завоевали Никита Чепелов, Елизаве-
та Грунина, Алексей Финагенов, Денис Герасимов, Роман 
Веледеев, Норайр Тер-Маргарян, Денис Травин, Валерий 
Цупрун, Матвей Хлебнов, Кирилл Сысоев, Даниил Шабаев, 
Владислав Лагуш, Сергей Саранов, Илья Манухин, Артем 
Маметченко, Василий Горохов. Обладателями вторых мест 

стали Анастасия Кузова, Елизавета Ферко, Станислава Ку-
тузова, Алена Ветрова, Андрей Кожухарь, Иван Лебедев, 
Кирилл Пахунов, Артем Лагуш, Даниил Романовский, Лео-
нид Балякин, Вадим Анохин, Данила Момот, Артем Жудов. 
На третьей ступени пьедестала Елизавета Вашкевич, Иван 
Науменко, Даниил Яцентюк, Эдуард Мирзикян, Артем Ко-
ролев, Василий Левицкий, Владимир Копылов, Тимофей 
Ненашев, Ярослав Кузнецов, Александр Гаврилин, Кирилл 
Постников, Артем Лату.

– Соревнования на Кубок Федерации рукопашного 
боя Московской области «Будущий рукопашник» проходят 
в шесть этапов. Первый из них состоялся в октябре про-
шлого года. Финал соревнований – в апреле на базе ФОК 
«Олимп» в Солнечногорске. Желаем спортсменам удачи! – 
прокомментировал президент Федерации рукопашного боя 
Московской области Владимир Манухин.

 Мария ЛЕОНОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА

 16 солнечногорских спортсменов стали 
победителями областных соревнований 
«Будущий рукопашник». Еще 25 бойцов 
округа заняли призовые места.

БУДУЩЕЕ РУКОПАШНОГО БОЯ

Владимир Манухин

Спорт РАБОТА 
ЕСТЬ!

улице Лесной Солнечно-
горска.

Свой профессиональ-
ный праздник сотрудники 
ЖКХ встретили на ра-
бочих местах. В системе 
жизнеобеспечения по-
другому нельзя. Терпение 
и мудрость, воля и само-
отдача, умение работать 
с техникой, а главное – 
находить общий язык с 
людьми – вот основные 
качества работника ЖКХ.

 Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото и видео 

Павла БУРАКОВА



КУПЛЮ

РАЗНОЕ
 ■ Куплю ноутбуки (любое состояние). ТВ, смарт-

фон. *8-905-545-7897 

 ■ Приборы. Радиодетали. Платы. Микроскопы. 
*8-925-200-7525 

 ■ Магнитофоны. Колонки. Пластинки. Фотоаппа-
раты. Игры. Часы. Значки.*8-909-645-2522

УСЛУГИ

 ■ Обрезка плодовых деревьев весной. *8-495-
642-3890 

 ■ Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-
0573

 ■ Ремонт стиральных машин. *8-964-593-0743

Услуги

Цель мероприятия – обратить внимание 
участников дорожного движения на детский 
дорожно-транспортный травматизм.

– В городском округе Солнечногорск 
проводятся регулярные рейды по про-
верке соблюдения правил перевозки ма-
леньких пассажиров. К сожалению, еще 
ни разу сотрудники 
ГИБДД не возвра-
щались с нулевы-
ми показателями, 
– рассказывает 
з а м н ач а л ь н и к а 
ОГИБДД г.о. Сол-
нечногорск под-
полковник полиции 
Дмитрий Зарубкин. 
– По итогам 2020 
года в подмосковном регионе зарегистри-
ровано 183 ДТП, в которых пострадали 
маленькие участники дорожного движе-
ния. Выявлены случаи, когда не исполь-
зовались детские удерживающие устрой-
ства и маленькие пассажиры были не 
пристегнуты ремнями безопасности. Так-
же нередки ситуации, когда дети находи-
лись на проезжей части без сопровожде-
ния взрослых. Сегодня проблема детского 
дорожно-транспортного травматизма сто-
ит особенно остро. Дети – наше будущее, 
и мы должны о них заботиться. Призыва-
ем водителей быть крайне внимательны-
ми на дорогах, строго соблюдать правила 
перевозки маленьких пассажиров, – под-
черкнул Дмитрий Зарубкин.

 Марина ЛЕОНОВА, фото автора

Информируем

МАЛЕНЬКИЙ 
ПАССАЖИР – БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 С 15 марта 
по 18 апреля 
на территории 
Московской 
области проводится 
социальный раунд 
ГИБДД «Маленький 
пассажир 
– большая 
ответственность». 

АВТОАВТО
магистральмагистраль



ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Компания «Лидер» приглаша-
ет на работу жителей г. о. Солнеч-
ногорск на должности: дорожный 
рабочий, дворник. З/п 38 000 руб. 
Г/р 6/1, общежитие, спецодежда, 
инвентарь, проезд до места 
работы и отдыха. Стабильная 
заработная плата. Требования: 
трудолюбие. *8-925-063-7805, 
Котенкова Елена Валерьевна, 
г. о. Солнечногорск, ул. Обухов-
ская, д. 9А, территория базы.

 ■ Автомойщики в крупную 
мойку. Высокая з/п. *8-925-862-
8244

 ■ ПОВАР в детский сад №57, 
Тимоново. *8-4962- 63-6139

 ■ Слесарь МСР 5 разряда. 
Солнечногорский р-он, р.п. Андре-
евка (ст. Крюково), 5 дней 
в неделю, оформл. по ТК, 
з/п 50-60 т.р. *8-495-902-5490 

 ■  Инженер-конструктор. 
Солнечногорский р-он, р.п. Андре-
евка (ст. Крюково), 5 дней 
в неделю, оформл. по ТК, з/п 
от 70 т.р. *8-495-902-5490 

 ■ Рабочий на базу отдыха, 
без в/п, с проживанием. 
*8-926-870-7026

 ■ Фотограф, журналист, 
верстальщик, системный админи-
стратор, менеджер. Резюме 
отправлять на почту pressa_

sol@mail.ru 
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