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СОЛНЕЧНОГОРСК
ПОЗДРАВЛЯЮ

Чтобы посмотреть видео, 
загрузите на смартфон 
бесплатное приложение Stories 
Album, а затем наведите камеру 
на QR-коды на страницах 
газеты.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

земельных участков получили 
подмосковные медики по программе 

поддержки

50

В городском 
округе 

Солнечногорск 
проводят 

комплексное 
благоустройство 

дворовых 
территорий. 
С жителями 

ул. Вертлинской 
встретился глава 
муниципалитета 
Виктор Родионов.

НА ВЕРТЛИНСКОЙ НА ВЕРТЛИНСКОЙ 
БЛАГОУСТРОЯТ ДВОРЫ БЛАГОУСТРОЯТ ДВОРЫ 

Стр. 2

Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным 
праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному делу. 
Ежедневно находясь на страже обществен-
ного порядка, вы проявляете мужество, вы-
держку и самоотдачу. От вашего профес-
сионализма зависят человеческие судьбы и 
жизни.

Особые слова поздравления адресую 
ветеранам органов внутренних дел. Их бес-
ценный опыт и знания помогают воспитывать 
молодое поколение.

От всей души желаю всем вам успехов в 
трудовой деятельности, внимания и крепкого 
здоровья! Пусть всегда будут рядом близкие 
и родные люди!

С уважением, Виктор РОДИОНОВ,
глава городского округа  Солнечногорск

УВАЖАЕМЫЕ 

СОТРУДНИКИ, ВЕТЕРАНЫ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ! 



Московская область 
вернулась к привычной 
жизни, но при этом про-
должает действовать ряд 
антиковидных ограниче-
ний.

Работодателям пред-
писано перевести на дис-
танционный режим рабо-
ты до 25 февраля 2022 
года 30% сотрудников, 
работников старше 60 лет 
и тех, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. 
Требование о переходе на 
«удаленку» не касается 
переболевших и приви-
тых. 

На сегодняшний день 
ведется прием заявок на 
антикризисные гранты. 
Они возобновлены по по-
ручению президента и 
должны поддержать рабо-
тодателей в оплате труда 
сотрудников. Если на-
правление бизнеса входит 
в список пострадавших 
отраслей, нужно подать 

заявление на сайте nalog.
ru до 15 декабря и полу-
чить выплату в размере 
одного МРОТ на одного 
сотрудника. Деньги долж-
ны прийти в течение вось-
ми рабочих дней.

Консультации вы може-
те получить в офисе «Мой 
бизнес» по адресу: г. Сол-
нечногорск, ул. Тельнова, 
д. 3/2, «Альянс Ковор-
кинг», офис 107 и по теле-
фону 8 (926) 457-0096.

В Московской области 
работает горячая линия 
поддержки бизнеса – 0150.

 Юлия СУББОТИНА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

Дворовую террито-
рию приведут в порядок 
в рамках федерального 
проекта «Формирование 
комфортной городской 

среды» национального 
проекта «Жилье и город-
ская среда». Посетил объ-
ект глава городского окру-
га Виктор Родионов.

Во дворе обновят ас-
фальтовое покрытие и 
бордюрный камень, заме-
нят старую детскую пло-
щадку. Новый комплекс 

будет не только совре-
менным, но и безопас-
ным. Также вблизи домов 
будет организована пар-
ковка. 

Основная цель феде-
рального проекта – сде-
лать город более ком-
фортным для жителей, 
повысить индекс каче-
ства городской среды и 
вовлечь граждан в про-
цесс благоустройства, 
чтобы доля активного 
населения составляла не 
менее 30%.

Всего до конца года в 
округе приведут в поря-
док 12 дворовых террито-
рий.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото пресс-службы 

администрации 
городского округа 

Солнечногорск

 Всероссийскую перепись населения прод-
лили до 14 ноября. До этой же даты продлили 
онлайн-перепись на госуслугах. 

Всего доступно три варианта: традиционный, когда 
переписчик приходит к вам домой, самостоятельно на 
портале госуслуг или в переписном пункте.

Росстат предложил продлить сроки переписи. Са-
мостоятельно заполнить электронную анкету граждане 
могут вплоть до 14 ноября. 

В Росстате отмечают: на данный момент на госуслу-
гах переписывается каждый четвертый участник Все-
российской переписи населения.

Всего постоянным жителям России надо ответить 
на 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демогра-
фических характеристик: пол, возраст, гражданство, 
место рождения, национальность, владение языками, 
образование, количество детей, источник средств к су-
ществованию.

Десять вопросов о жилищных условиях: тип жилого 
помещения, в котором вы проживаете, время построй-
ки дома, общая площадь квартиры или дома, количе-
ство комнат и виды благоустройства. Свои ответы на 
вопросы переписного листа подтверждать никакими 
документами не нужно.

Для удобства граждан на террито-
рии городского округа организовано 30 
переписных участков и задействовано 
более 300 переписчиков. Ознакомиться 
с адресами переписных пунктов можно 
по ссылке solreg.ru/news/74038/ или по 
QR-коду.

 Светлана ЛУКАШОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск
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Важно

Власть реагирует

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Во время рабочего 
объезда улицы 
Вертлинской 
посмотрел, какие 
работы предстоят в 
ходе комплексного 
благоустройства. 
Конкретно взятый 
двор, как и город в 
целом, должен быть 
удобным для жизни. 
Поэтому все нюансы 
обсуждаем с людьми и 
тщательно планируем 
территорию.

Глава городского 
округа 
Солнечногорск 
Виктор Родионов:

– Встречи с бизнесом 
особенно важны, когда 
многие производства 
вынуждены работать не 
в полную силу. Потери 
предприятий напрямую 
отражаются на развитии 
округа. Поэтому в этот 
непростой период мы 
готовы поддержать 
руководителей компаний и 
предпринимателей. Можно 
записаться на прием ко 
мне и задать все вопросы.

НА ВЕРТЛИНСКОЙ 
БЛАГОУСТРОЯТ ДВОРЫ 

й

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПЕРЕПИСЬ МОЖНО ПРОЙТИ 3 СПОСОБАМИ: 

Ответить 
на вопросы 
переписи через портал 
gosuslugi.ru (крайний 
срок - 14 ноября)

Дождаться 
дома 
переписчика

Прийти 
на переписной 
участок 

ЗАПОЛНИТЬ ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ ОНЛАЙН МОЖНО ПО QR-КОДУ.

России важен 

каждый

 В период локальных ограничений глава 
городского округа Солнечногорск Виктор 
Родионов провел еженедельную встречу 
с предпринимателями. Бизнес-час проходил 
с соблюдением всех мер антиковидной 
безопасности.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА БИЗНЕСА 



Вакцинация организо-
вана во всех амбулаторно-
поликлинических струк-
турных подразделениях 
ГБУЗ МО «Солнечногор-
ская областная больница» 
по графику прививочных 
кабинетов, а также в мо-
бильном пункте на при-
вокзальной площади го-
рода Солнечногорска по 
будням с 10.00 до 17.00. 
Руководители организа-
ций могут подать заявку 
на вакцинацию сотрудни-
ков на электронную почту 
solncrb@mail.ru.

Согласно рекоменда-
циям Минздрава России, 
в условиях пандемии де-
лать повторную прививку 
необходимо раз в пол-
года. Такой же срок для 

прививки рекомендован 
переболевшим. 

С 8 ноября и до улучше-
ния эпидемиологической 
ситуации в Подмосковье 
приостановили льготный 
проезд для людей старше 
60 лет и жителей с хрони-
ческими заболеваниями. 
Ограничения не коснутся 

граждан, переболевших 
COVID-19 в течение по-
следних 6 месяцев либо 
прошедших вакцинацию и 
имеющих QR-код.

Уже на следующий день 
после вакцинации пер-
вым компонентом возоб-
новится действие соци-

альной карты. Ограниче-
ния на проезд позволят 
снизить риск распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции.

Представители во-
лонтерского корпуса, 
молодежных центров и 
активисты местного отде-
ления «Молодой Гвардии» 
проводят мониторинг 
мест массового скопле-
ния людей, напоминают о 

необходимости соблю-
дения мер предосторож-
ности, обязательном но-
шении масок и бесплатно 
раздают средства индиви-
дуальной защиты. Добро-
вольцы дежурят на всех 
крупных транспортных уз-
лах и в торговых центрах.

Контроль за соблюде-
нием санитарных норм в 
городском округе усилен 
в соответствии с пору-
чением губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьева и главы муни-
ципалитета Виктора Роди-
онова.

 Анастасия ПОТАПОВА, 
фото пресс-службы 

администрации городского 
округа Солнечногорск

 459 медиков городского округа 
Солнечногорск участвуют в конкурсе 
на звание «Народный доктор Московской 
области». 

Онлайн-голосова-
ние проходит на пор-
тале «Добродел» до 
1 декабря по алгоритму:

1) перейти на карту 
и выбрать свое муни-
ципальное образова-
ние;

2) авторизоваться 
через портал госуслуг 
(ЕСИА), чтобы ваш го-
лос был засчитан;

3) выбрать фами-
лию, имя, отчество и 
должность врача, за 
которого хотите прого-
лосовать;

4) нажать кнопку «проголосовать».
Каждый житель может отдать свой голос только один 

раз и за одного кандидата.
По итогам онлайн-голосования будут 

определены два победителя: «Народный 
детский доктор» и «Народный взрослый 
доктор». Подведение результатов прово-
дится конкурсной комиссией.

Выбрать лучшего медицинского ра-
ботника можно по ссылке vote.dobrodel.
ru/zdrav2021 или по QR-коду. 

 Анастасия ПОТАПОВА, фото пресс-службы 
администрации городского округа Солнечногорск

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 В Г.О. СОЛНЕЧНОГОРСК

Место проведения Адрес Время
• Центральная поликлиника ГБУЗ 

МО «Солнечногорская областная больница»
мкр. Рекинцо, ул. Ухова пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 14.00.

• Менделеевская городская поликлиника р.п. Менделеево, ул. Институтская, д. 8 пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 14.00

• Андреевская городская поликлиника р.п. Андреевка, ул. Жилинская, д. 1А пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 14.00

• Городская больница НПО «Комплекс» п. Ржавки пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 8.00 до 14.00

• Луневская амбулатория пос. Лунево, стр. 25 пн-пт с 11.00 до 14.00

• ТЦ «Солнечный» ул. Красная, 22А, первый и второй эт.
ежедневно с 10.00 до 18.00, 

выходные с 10.00 до 20.00

• ТЦ «Зеленопарк»
г. Зеленоград, 18 км от МКАД 

по Ленинградскому шоссе
каждая сб и вс – с 10.00 до 20.00

• Амбулатория «Солнечное» п. Смирновка, 9, стр. 1 пн с 12.00 до 15.00

• Тимоновская поликлиника ул. Подмосковная, д. 7 пн-пт с 13.00 до 15.00, сб с 11.00 до 13.00

• Мобильный пункт
р.п. Андреевка, ул. Жилинская, стр. 1, 

(парковка у гипермаркета «Ашан»)
каждая сб и вс – с 10.00 до 18.00

• Поваровская поликлиника п. Поварово, микрорайон № 2, 1А пн - пт с 13.00 до 16.00

• Ленинская врачебная амблатория п/о Стегачево, дер. Тимошино с пн по пт с 12.00 до 14.00

• Дурыкинская амбулатория
дер. Радумля, мкрн. Механического за-

вода №1, д.14

пн, чт – с 12.30 до 14.30, 

пт с 12.30 до 17.00

• ФАП д. Брёхово
по будням с 9.00 до 15.00, 

в сб – с 9.00 до 14.00

ОБНОВИЛИ ЛАБОРАТОРИЮ

ГОЛОСУЙ ЗА ЛУЧШЕГО 

ДОКТОРА
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Внимание, конкурс!

Заместитель главы 
администрации 
городского округа 
Солнечногорск 
Сергей Прибытков:

– Чтобы уберечь 
себя и своих близких 
от коронавирусной 
инфекции, необходимо 
пройти вакцинацию. 
Медицинские 
учреждения работают 
в штатном режиме. 
В городском округе 
организовано 14 
прививочных пунктов. 
Сегодня у нас есть все 
возможности, чтобы 
каждый получил вакцину, 
препаратов достаточно. 
К сожалению, 
фиксируется большое 
количество смертей от 
COVID-19, поэтому важно 
соблюдать ограничения 
и обязательно 
прививаться.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID 
СОХРАНИТ ЖИЗНЬСОХРАНИТ ЖИЗНЬ

 В городском 
округе 
продолжается 
масштабная 
кампания по 
вакцинации 
населения от 
коронавируса. 
В настоящее время 
на территории 
муниципалитета 
привилось более 
70 тысяч человек. 
Всего в Московской 
области свыше 
4 млн жителей 
сделали прививку 
от коронавируса. 

 В городском округе завершили ремонт 
лаборатории Солнечногорской областной 
больницы. 

За три месяца специалисты выровняли и покрасили 
стены, заменили плитку, электрику, сантехнику, поста-
вили новые двери и окна, смонтировали светильники 
с экономичными светодиодными лампами. Для отдыха 
медиков обустроили удобную комнату.

Ежедневно в этой лаборатории проводят тысячи 
тестов. Для качественной и оперативной работы здесь 
установили и новое оборудование: коагулометр и гема-
тологический анализатор Sysmex. Такой аппарат успе-
вает за час обработать сто проб крови.

В ближайшее время отремонтируют еще четыре 
объекта здравоохранения округа: Дурыкинскую амбу-
латорию, Поваровскую поликлинику, патолого-анато-
мическое отделение больницы и женскую консульта-
цию. Работы планируют завершить до конца года.

 Пресс-служба администрации городского 
округа Солнечногорск



Но родственники отго-
ворили Машу: мол, рабо-
та следователя потребует 
очень много времени, и во-
обще, это дело не для жен-
щины.

Поддавшись уговорам, 
Мария решила стать юри-
стом. Но в 11-м классе с 
подругой отправилась на 
День открытых дверей в 
Московский университет 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
имени В.Я. Кикотя. Девуш-
ки решили поступать имен-
но в этот вуз на следствен-
ный факультет.

– Мы проходили раз-
личные комиссии, готови-
лись к экзаменам. Чтобы 
преодолеть испытания по 
физической подготовке, хо-
дили на курсы. Было очень 
трудно, но мы поддержива-
ли друг друга. Поодиночке 
не смогли бы поступить, это 
точно, – поделилась Мария 
Юрьевна Чистикина, ныне 
следователь СО ОМВД 
России по г. о. Солнечно-
горск, лейтенант юстиции. 
Ее подруга работает следо-
вателем в Химках. 

ОТ ПЕЧАЛИ 
ДО РАДОСТИ

– Мария Юрьевна, что 
вам нравится в Марии 
Швецовой?

– Холодный разум, чет-
кий анализ деталей. Она 
сопоставляет доказатель-
ства, анализирует их. И ее 
справедливость, верность 
принципам. Во время учебы 

выяснилось, что очень мно-
гие девочки поступили в 
университет под влиянием 
фильма об этом суперсле-
дователе. 

Мария Чистикина рас-
сказала, что сразу по-
сле поступления курсан-
тов-первокурсников всех 
факультетов отправили 
в Московский областной 
филиал университета, что 
в Рузе, проходить курс мо-

лодого бойца. А потом на-
чалась учеба.

– У нас было много дис-
циплин по предварительно-
му следствию, – вспомнила 
Мария Юрьевна. – На базе 
университета есть полигон, 
где обустроены макеты по-
тенциальных мест проис-
шествия – кабинет следо-

вателя, помещение банка, 
магазина, комната, кухня, 
касса. Года два назад по-
строили большой ангар для 
предварительного след-
ствия по дорожно-транс-
портным происшествиям. 
К примеру, по криминали-
стике проходило занятие 
по тактике проведения обы-
ска. Преподаватель разде-
лила нас на группы, каждой 
выделила помещение и 

спрятала там листочки бу-
маги – имитацию закладок. 
Фабула: мы приезжаем к 
подозреваемому в хране-
нии наркотиков и патронов 
и проводим обыск. 

А еще у курсантов была 
огневая, тактико-специаль-
ная подготовка, занятия по 
личной безопасности. Они 

стреляли, работали с бро-
нежилетами.

– И плакали от нагру-
зок, и радовались успехам. 
Тогда мне казалось, что это 
тяжело. А сейчас понимаю: 
университет – очень хоро-
шая школа жизни. Рабо-
тать в следствие я пришла 
подготовленной ко многим 
сложностям, тяготам и ли-
шениям службы, – сказа-
ла Мария Чистикина. Она 
проходила практику в УВД 
Солнечногорска, была зна-
кома с сотрудниками, да и 
с уголовными делами при-
ходилось сталкиваться.

Разобраться в премуд-
ростях работы молодому 
специалисту помогают на-
чальник следствия Влади-
мир Алексеевич Чинилин, 
все коллеги.

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
– Вы помните свое 

первое дело?
– Оно оказалось не-

сложным – кража мобиль-
ного телефона. 30-летний 
подозреваемый признал 
вину, вернул телефон. Ему 
дали условный срок. Оказа-
лось, у него было порядка 
пяти эпизодов. Кражи со-
вершал в состоянии алко-
гольного опьянения, только 
в этом году две.

Мария Юрьевна после 
окончания университета 
работает три месяца, по-
этому для нее любое дело 
– новое. Следователь ста-
рается выезжать на разные 
происшествия, чтобы полу-
чить опыт.

– Первый раз в кон-
це августа я выезжала в 
нарколабораторию в Сол-
нечногорске. Там изъяли 
наркотические вещества и 
предметы, с помощью кото-
рых изготавливали нарко-
тики. Это было интересно. 

Сейчас у меня в производ-
стве дело о краже медных 
кабелей, ущерб более двух 
миллионов рублей. Подо-
зреваемые заключены под 
стражу, это приезжие из 
ближнего зарубежья, – рас-
сказала Мария Юрьевна.

По ее словам, имуще-
ственные преступления, в 
том числе мошенничества, 
часто совершают именно 
иностранные граждане. Как 
правило, они официально 
не трудоустроены, ищут 
легких денег. Мошенники 
предпочитают дистанцион-
ные методы обмана граж-
дан. Несмотря на уловки 
обманщиков, полиция по-
степенно вычисляет злоде-
ев. 

Не гнушаются обма-
ном ради денег и наши со-
отечественники. Житель 
округа сообщил полиции, 
что с его карты кто-то снял 
деньги. Выяснилось, что 
карту он потерял, ее нашла 
женщина и расплатилась в 
магазинах. Ее вычислили 
по камерам видеонаблюде-

ния. Дама заявила: мол, не 
знала, что это кража. Дума-
ла, что картой можно было 
воспользоваться. 

– У меня в производстве 
дело о мошенничестве. Ин-
дивидуальный предприни-
матель взял с заказчиков 
деньги за монтажные рабо-
ты и не выполнил условия 
договора. Несколько эпи-
зодов по Москве и в Сол-
нечногорске, – рассказала 
Мария Чистикина.

Мария Юрьевна сооб-
щила, что сейчас распро-
странены кражи катали-
заторов с каршеринговых 
автомобилей из-за медной 
проволоки. 

Работа занимает много 
времени и сил, но когда что-
то получается – приходит 
приятное чувство устало-
сти.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
БЫВАЕТ?

Свободного времени 
мало, поэтому на первом 
месте сон. А потом при пер-
вой возможности Мария 
Юрьевна стремится встре-
титься с курсантами своего 
выпуска.

– Мои сокурсники ра-
ботают в Москве, Подмо-
сковье. Так как нас много 
– наш курс 100 человек и на 
параллельном курсе столь-
ко же, – мы обращаемся 
друг к другу за помощью, 
советом, – делится Мария 
Чистикина. 

– Расскажите о жиз-
ненных планах.

– Я не знаю, что будет 
завтра. Планирую создать 
семью, вырастить детей. И 
попытаться совмещать ра-
боту и семью.

 Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото Ольги КОВАЛЕВОЙ 

и из личного архива

Это праздник тех, 
кто, не щадя себя, еже-
дневно противостоит пре-
ступности, обеспечивает 
безопасность на улицах 
городов, поселков и сел, 
первым приходит на по-
мощь всем попавшим в 
беду. 

Благодарю вас за пре-
данность служебному 

долгу, нелегкий само-
отверженный труд по 
сохранению стабиль-
ной оперативной об-
становки и готовность 
к работе в самых 
сложных условиях. 
Общественная без-
опасность в округе 
обеспечена на долж-

ном уровне. В этом есть 
вклад каждого сотрудни-
ка без исключений. 

С особой теплотой вы-
ражаю искреннюю при-
знательность ветеранам, 
передающим свой про-
фессиональный и жизнен-
ный опыт молодому поко-
лению.

Вспоминаем тех, для 
кого верность присяге 
оказалась важнее всего, 
кто осознанно пошел на 
риск и отдал свою жизнь 
ради безопасности дру-
гих. Мы никогда не за-
будем наших товарищей, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

Уважаемые коллеги, 
передаю самые теплые 
поздравления членам 
ваших семей. Все наши 
служебные достижения, 
успехи, звезды на погонах 
– это их заслуга, их под-
держка и понимание. Низ-
кий поклон матерям и же-
нам сотрудников, которые 

хранят тепло домашнего 
очага, разделяют успехи 
и неудачи, с волнением 
и тревогой ждут нас со 
службы и поддерживают в 
самых трудных ситуациях.

Благодарю всех за 
службу и добросовестный 
труд!

От всей души желаю 
успехов, крепкого здо-
ровья, счастья, благопо-
лучия, легкой службы и 
ясной погоды на профес-
сиональном небосклоне!

 Начальник ОМВД 
России по городскому 
округу Солнечногорск 

полковник полиции 
А.М. СИВЫХ

– Поздравляю коллег 
с наступающим Днем сотрудника 
органов внутренних дел! Желаю 

всем крепкого здоровья, 
огромного терпения. И удачи! 

 Когда Маше 
Чистикиной 
исполнилось 14 лет, 
она решила стать 
полицейским. Дело 
жизни выбрала под 
влиянием тезки – 
Марии Швецовой, 
героини сериала 
«Тайны следствия».

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА

Приглашаем
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Мой выбор

Поздравляю 

НАБОР АБИТУРИЕНТОВУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

 Сердечно поздравляю с нашим главным профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел!
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 ОМВД России по городскому округу 
Солнечногорск объявляет набор на 
обучение в Московский университет МВД 
России имени В.Я. Кикотя (г. Москва) 
и Московский областной филиал 
университета (г. Руза) по специальностям:

- Обеспечение законности и правопорядка 
- Правовое обеспечение национальной безопасности 
- Судебная экспертиза 
- Экономическая безопасность 
- Безопасность информационных технологий 
  в правоохранительной сфере 
- Психология служебной деятельности 
- Педагогика и психология девиантного поведения 

Подробная информация по адресу:
МО, г. Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 2/8.
Телефоны 8 (496) 264-4862, 8 (926) 793-6450.



О ПРОЕКТЕ
Образовательный про-

ект «Билет в будущее» 
реализуется по поручению 
Президента РФ Владимира 
Путина и направлен на ран-
нюю профессиональную 
ориентацию учеников 6-11-х 
классов. Основная цель 
– формирование базовых 
знаний, которые позволят 

ребятам более осознанно 
выбирать свою будущую 
профессию.

РАБОТА ДЛЯ СМЕЛЫХ
Школьники узнали об 

одной из самых значимых и 
в то же время опасных про-
фессий – пожарный. Ребят 
встретил преподаватель 
специальных дисциплин 
Евгений Пиданов.

Педагог рассказал 
о работе пожарно-спа-
сательных отрядов и 
продемонстрировал, как 
функционирует основное 
оборудование. Ребята вы-
яснили преимущества по-
рошкового огнетушителя и 
посмотрели, что делают с 
помощью гидравлических 
ножниц и расширителей.

МАСТЕР-КЛАСС
Для учеников провели 

мастер-класс по экипиров-
ке на скорость. Оказалось, 
чтобы быстро облачиться 
в специальную одежду, 
необходимо правильно ее 
сложить. Это поможет зна-
чительно ускорить работу 
там, где на счету каждая 
секунда.

Любознательные гости, 
конечно, попробовали на-
деть боевой комплект. 

Ученик 7-го «А» класса 
Поваровской школы Алек-
сей Дегтярев с удоволь-
ствием поделился впечат-
лениями:

– Наконец-то я смог 
увидеть настоящую ра-
бочую технику. Раньше я 
такое оборудование видел 
только в кино. Сегодня 
убедился, что профессия 
пожарного очень тяжелая. 
Даже одеться – это целое 
испытание.

– Мне было интересно, 
но сложно. Я не ожидал, 
что форма окажется та-
кой большой и тяжелой. 
Но я быстро привык и со 
всем справился. В буду-
щем я обязательно стану 
пожарным-спасателем! 
Это очень благородная 
профессия, – рассказал 
учащийся 6-го «А» Гри-
горий Лепилин.

СТРОГИЙ 
ОТБОР

По словам 
Евгения Пи-
д а н о в а , 
при от-
б о -

ре на специальность 
«пожарный» комиссия 
смотрит не только на оцен-
ки в аттестате. Важны так-
же результаты внутреннего 
тестирования и физиче-
ское состояние поступаю-
щего.

– Подобные занятия 
важны не только школьни-
кам, но и нам. Мы знако-
мим ребят со своей работой 
и с удовольствием ждем их 
в наши ряды, – заключил 
преподаватель колледжа.

Ранее, в ходе рабочего 
визита филиал колледжа 
«Подмосковье» в д. Козино 
посетил глава городского 
округа Солнечногорск Вик-
тор Родионов. Он отметил, 
что в корпусе в д. Козино 
учатся 860 студентов. Са-

мые востребованные 
направления – повар, 
пожарный, спаса-

тель, сестринское 
дело. Этот учеб-
ный корпус вхо-
дит в состав 
самого круп-
ного образо-
вательного 
учреждения 
в Москов-

ской области.

 Жителей городского округа Солнечногорск 
приглашают участвовать во всероссийском 
интенсиве по развитию и оценке цифровых 
компетенций «Готов к цифре!». Занятия 
будут проводиться до 20 декабря 
на платформе готовкцифре.рф. 

Участвовать в занятиях могут как профессионалы, так 
и люди, пока не в полной мере освоившие весь спектр 
цифровых инструментов.

Чтобы оценить уровень владения IT-компетенциями, 
участникам интенсива предлагают пройти комплексное 
тестирование. Оно проводится по следующим направле-
ниям: «Цифровые устройства и сети», «Цифровая без-
опасность», «Коммуникации и сотрудничество», «Рабо-
та с информацией и цифровым контентом», «Цифровая 
личность». По итогам теста пользователям отправляют 
электронный сертификат.

Также для участников мероприятия развернута ши-
рокая образовательная бесплатная программа. На плат-
форме пройдет свыше 30 вебинаров и мастер-классов 
по развитию цифровых навыков от ведущих специали-
стов IT-отрасли, среди которых АНО ДПО «Корпоратив-
ный университет Сбербанка», АО «Почта России», ООО 
«Нетология», Аналитический центр НАФИ, Skypro-ISA, 
Российское общество «Знание», Ассоциация «Цифровая 
энергетика», АНО «Цифровой регион», ОАО «РЖД», НП 
Руссофт, ПАО «Мегафон», Университет Минстроя, Учеб-
ный центр «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана и 
др. 

Интенсив «Готов к цифре!» проводится в рамках фе-
дерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» нацпрограммы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Расписание и полный перечень меро-
приятий интенсива доступен по ссылке 
готовкцифре.рф/intensive или по QR-коду. 

 Анастасия ПОТАПОВА, фото mosreg.ru

 В городском 
округе завершился 
молодежный форум 
«Я – лидер», в котором 
приняли участие 
50 представителей 
трудового отряда 
«Чистогорье». 
Он проходил на базе 
дома отдыха 
«Компонент». 

Подобные мероприятия 
направлены на повышение 
уровня политической гра-
мотности молодежи. 

Организаторы форума 
«Я – лидер» – молодежный 
центр «Возрождение» и 
местное отделение «Моло-
дой Гвардии».

На форуме проходили 
обучающие лекции, ма-
стер-классы с изучением 
различных предвыборных 
технологий, по ораторско-
му искусству, ведению со-
циальных сетей, встречи 
с интересными людьми и 
многое другое.

На церемонии открытия 
с напутственными слова-
ми к участникам форума 
обратился руководитель 
местного отделения «Мо-
лодой Гвардии» г. о. Сол-
нечногорск, член политсо-
вета местного отделения 
партии «Единая Россия», 
куратор партийного проек-
та «Чистогорье» Евгений 
Александрович Кузнецов: 

– Мы надеемся, что ре-
бята из «Чистогорья», по-
сетившие данный форум, 

в дальнейшем станут ак-
тивными членами солнеч-
ногорского отделения «Мо-
лодой Гвардии» и будут 
участвовать в полезных во-
лонтерских мероприятиях.

В числе приглашенных 
спикеров был вице-пре-
зидент Российской Ас-
социации политических 
консультантов Андрей 
Максимов. Он рассказал 
участникам про политику, 
политические режимы, как 
вести агитацию, работу в 

команде, манипуляции во 
время выборов и что такое 
дебаты. 

Профессиональный 
ведущий, организатор и 
постановщик массовых ме-
роприятий Илья Поздняков 
прочитал лекцию на тему 
«Публичные выступления», 
после которой ребята сразу 
же применили полученные 
знания на практике. 

Председатель террито-
риальной избирательной 
комиссии городского окру-
га Солнечногорск Сергей 
Митряшин рассказал об 
основных этапах избира-
тельной кампании, работе 
территориальной избира-
тельной комиссии и как 
проходит голосование.

С презентацией о дея-
тельности отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой Рос-
сии» г. о. Солнечногорск 
выступила пресс-секретарь 
местного отделения Ирина 
Маринич. После ребята за-
полнили анкету для всту-
пления в организацию.

О кадровых лифтах в 
«Молодой Гвардии» в ре-
жиме телемоста расска-
зала Линара Самидинова, 
депутат, член фракции Мо-
сковской областной Думы 

7-го созыва, координатор 
регионального партийного 
проекта «Добрая комната».

В завершение форума 
команды представили свои 
политические партии, про-
вели агитационные кампа-
нии, дебаты и выборы пре-
зидента. Им стал Даниил 
Попов, кандидат от партии 
«Добрые и Пушистые».

 Светлана ЛУКАШОВА, 
фото solreg.ru 

и mbu_mc_vozrojdenie
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Информируем

Молодежная политика

ОЦЕНИ СВОИ ЗНАНИЯ В IT

Я – ЛИДЕР!Я – ЛИДЕР!

ВЫБИРАЙ 
ПРОФЕССИЮ 
СМОЛОДУ

 Учащиеся Поваровской школы городского 
округа Солнечногорск опробовали себя в 
роли пожарных-спасателей. Погружение 
в профессию проходило в формате 
президентского проекта «Билет в будущее» 
в учебном корпусе №1 колледжа 
«Подмосковье». 

6042, pressa_sol@mail.ru

всем справился. В буду-
щем я обязательно стану 
пожарным-спасателем! 
Это очень благородная 
профессия, – рассказал 
учащийся 6-го «А» Гри-
горий Лепилин.

СТРОГИЙ 
ОТБОР

По словам 
Евгения Пи-
д а н о в а , 
при от-
б о -

учатся 860 студентов. Са-
мые востребованные 

направления – повар, 
пожарный, спаса-

тель, сестринское 
дело. Этот учеб-
ный корпус вхо-
дит в состав 
самого круп-
ного образо-
вательного 
учреждения 
в Москов-

ской области.

 Ксения БЕЛЯЕВА, 
фото  и видео 

Павла БУРАКОВА



УСЛУГИ

 ■ Ремонт стиральных машин и холо-
дильников. *8-969-777-2630 

КУПЛЮ

 ■ Куплю старинные иконы и картины от 
60 тыс. руб., книги до 1920 г., статуэтки, 
значки, самовары, колокольчики. *8-920-
075-4040 

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ в любом со-
стоянии. *8-905-545-7897 
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Услуги

Экология

ПРУД В РЕДИНО 

ОЧИСТЯТ 
 В деревне Редино специалисты 

приступили к очистке пруда. Работы 
выполняют в рамках программы 
губернатора Московской области Андрея 
Воробьева «100 водоемов». Полностью 
завершить расчистку планируют до конца 
ноября.

Небольшой пруд в деревне Редино пользуется боль-
шой популярностью среди населения. Летом в нем ло-
вят рыбу, зимой катаются на коньках.

Виталий Денисов, начальник отдела экологии адми-
нистрации городского округа Солнечногорск: 

– На встрече с местными жителями было принято 
решение оставить часть камыша, так как он спосо-
бен справляться с различными загрязнениями, а так-
же играет важную роль в жизни птиц и рыб, которые 
обитают в данном водоеме. Расчистка дна улучшит со-
стояние пруда – вода станет прозрачнее, а у жителей 
появится возможность запустить в него карасей или 
толстолобиков.

Жители деревни приняли активное участие в голо-
совании на портале «Добродел», и по его итогам пруд 
включили в областную программу. 

Площадь пруда в Редино – 2800 квадратных метров. 
По окончании расчистки подрядчик в качестве подар-
ка местным жителям планирует установить домик для 
уток, а сами жители проведут дополнительное зарыб-
ление водоема.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото solreg.ru

 Главное управление 
ПФР №1 по Москве и Мо-
сковской области разъ-
ясняет, что в Российской 
Федерации законодатель-
ством предусмотрены две 
формы участия в пенсион-
ном страховании – обяза-
тельная и добровольная.

Начисление и упла-
ту страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование в отношении 
работающих граждан осу-
ществляют работодатели.

При этом есть ряд слу-
чаев, когда человек сам 
может осуществлять упла-
ту страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование для дальней-
шего формирования своих 
пенсионных прав. Напри-
мер, когда он работает за 
границей, но хочет, чтобы 
пенсия в России продол-
жала формироваться, или 
чтобы формировать пен-
сию близкого человека, 
который нигде не работает.

Взносы могут также 
делать те, кто работает на 
себя, – чтобы увеличить 
уже имеющиеся пенсион-
ные права либо полностью 
формировать их с нуля. 
Последнее, в частности, 
относится к самозанятым, 
применяющим налог на 
профессиональный доход. 

По закону они не обязаны 
делать отчисления на пен-
сионное страхование, как, 
например, индивидуаль-
ные предприниматели или 
нотариусы, и формируют 
свою пенсию самостоя-
тельно. В том числе за счет 
добровольных взносов.

Чтобы уплачивать их, 
необходимо подать заяв-
ление в Пенсионный фонд 
России, зарегистрировав-
шись таким образом в ка-
честве плательщика.

Способы подачи за-
явления о добровольном 
вступлении в правоотно-
шения по обязательному 
пенсионному страхованию:

- в личном кабинете на 
официальном сайте ПФР;

- лично в территориаль-
ном органе ПФР (по месту 
жительства);

- с использованием 
услуг почтовой связи спо-
собом, позволяющим под-
твердить факт и дату от-
правления;

- через мобильное 
приложение «Мой налог» 
(только для физических 
лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход»).

Размер страховых 
взносов, подлежащих 
уплате, рассчитывается 

самостоятельно пропор-
ционально времени на-
хождения в добровольных 
правоотношениях по обя-
зательному пенсионному 
страхованию. Таким об-
разом, если заявление о 
вступлении в доброволь-
ные правоотношения или 
заявление о выходе из 
добровольных правоотно-
шений подано в течение 
2021 года, размер страхо-
вых взносов определяется 
пропорционально количе-
ству календарных меся-
цев и дней месяца, в те-
чение которых гражданин 
состоял в добровольных 
правоотношениях по обя-
зательному пенсионному 
страхованию.

Срок уплаты страховых 
взносов – не позднее 31 
декабря текущего кален-
дарного года, за который 
производится уплата стра-
ховых взносов (за расчет-
ный период 2021 год – до 
31.12.2021). Уплата стра-
ховых взносов может осу-
ществляться как единора-
зово в полном размере, так 
и с разбивкой по месяцам.

Следует учитывать, 
что уплата (включая до-
плату) за предшествую-
щие отчетные периоды 
законодательством не 
предусмотрена.

Минимальный размер 
страховых взносов, подле-
жащих уплате в 2021 году, 
составляет 33 770,88 руб.

Максимальный размер 
страховых взносов, подле-
жащих уплате в 2021 году, 
составляет 270 167,04 руб.

Для лиц, применяю-
щих специальный нало-
говый режим «Налог на 
профессиональный до-
ход», минимальный раз-
мер страховых взносов не 
установлен. В то же вре-
мя, в целях зачисления 
страхового стажа в пол-
ном размере, страховые 
взносы необходимо ис-
числять и уплачивать ис-
ходя из фиксированного 
размера страховых взно-
сов, установленного за-
конодательством Россий-
ской Федерации о налогах 
и сборах. В 2021 году он 
составляет 32 448 руб.

Соответствующие пла-
тежи перечисляются через 
банк по реквизитам, сфор-
мированным с помощью 
электронного сервиса ПФР 
es.pfrf.ru/paymentDocs/. Он 
доступен в открытой части 
сайта Пенсионного фонда 
и не требует входа в лич-
ный кабинет. Квитанция с 
необходимыми реквизита-
ми также предоставляется 
в клиентских службах ПФР.

В индивидуальные 
лицевые счета застрахо-
ванных лиц, добровольно 
вступивших в правоотно-
шения по обязательному 
пенсионному страхованию, 
сведения об уплаченных 
страховых взносах и стра-
ховом стаже включаются 
до 1 марта года, следую-
щего за годом уплаты.

Те, кому не хватило 
страхового стажа или пен-
сионных коэффициентов 
для возникновения права 
на пенсию, также могут 
воспользоваться уплатой 
добровольных взносов, 
чтобы восполнить недоста-
ющие пенсионные права. 
Несмотря на то что самой 
распространенной причи-
ной нехватки пенсионных 
коэффициентов или стажа 
является неофициальное 
трудоустройство, отказы в 
назначении пенсии состав-
ляют примерно 3% от всех 
решений, выносимых по 
заявлениям граждан.

 Пресс-служба 
администрации городского 

округа Солнечногорск

КАК НАКОПИТЬ КАК НАКОПИТЬ 
ПЕНСИЮПЕНСИЮ

 Солнечногорцам рассказали, как сформировать добровольные 
взносы на пенсию.



ПИСАТЕЛЬ. ПСИХОЛОГ. 
ПУБЛИЦИСТ 

За два века интерес к 
творчеству гения не только не 
ослабевает, а напротив, уси-
ливается. Классик русской 
литературы остается одним 
из самых читаемых в мире 
писателей: современный чи-
татель продолжает открывать 
для себя все новые грани его 
творений. 

По данным ЮНЕСКО, До-
стоевский сегодня – один из 
самых цитируемых и пере-
водимых русских авторов в 
мире. Его художественное 
наследие анализируется ли-
тературоведами, изучается 
современными школьника-
ми, студентами, читателями. 
По произведениям писателя 
сняты кинофильмы, ставятся 
спектакли, написаны и по-
ставлены семь опер. 

Достоевский – писа-
тель-психолог по существу, 
исследователь глубин че-
ловеческой души, аналитик 
ее тончайших настроений. 
Жизнь представляется ему 
необычайно сложной и сти-
хийной, исполненной про-
тиворечий и неразрешимых 
загадок. Во многих своих 
произведениях он расска-
зывает о том, что пережил 
сам, его романы тяготеют к 
исповеди, его жизнь и твор-
чество – это неразрывное 
целое. Достоевский соче-
тал в себе силу гениального 

психолога, интеллектуаль-
ную глубину мыслителя и 
страстность публициста. 

Учитывая выдающийся 
вклад писателя в отечествен-
ную и мировую литературу, 
Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин 24 авгу-
ста 2016 года подписал Указ 
«О праздновании 200-летия 
Ф.М. Достоевского». 

В ЛИТЕРАТУРУ – 
ЧЕРЕЗ КАТОРГУ

В 1845 году Достоев-
ский закончил первый роман 
«Бедные люди». Произве-
дение восторженно приняли 
законодатели литературной 
моды тех лет Николай Некра-

сов и Виссарион Белинский. 
Некрасов даже назвал начи-
нающего писателя «новым 
Гоголем» и опубликовал его 
роман в своем альманахе 
«Петербургский сборник». 

В 1847 году Достоевский 
увлекся идеями социализма. 
Он посещал кружок Петра-
шевского, где обсуждали 
свободу книгопечатания, ре-
форму судов, освобождение 
крестьян. В конце апреля 
1849 года писателя аресто-
вали, восемь месяцев он 
провел в Петропавловской 
крепости. Суд признал его 
«одним из важнейших пре-
ступников за недонесение о 
распространении преступно-
го о религии и правительстве 
письма литератора Белин-
ского» (к Гоголю) и приго-
ворил к расстрелу. Однако 
незадолго до казни петра-
шевцам смягчили приговор. 
Достоевского отправили на 
четырехлетнюю каторгу в 
Омск, а после нее на службу 
рядовым в Семипалатинск. 

Писателя амнистировали в 
1856 году, когда прошла ко-
ронация Александра II.

За годы каторги и воен-
ной службы рядовым сол-
датом Достоевский в корне 
меняет свое мировоззре-
ние. Свои идеалы он обрел 

в христианстве, правосла-
вии. Он изучает творения 
отцов церкви, размышляет 
о судьбе и роли русского 
народа. 

ВЕХИ 
ТВОРЧЕСТВА

Впечатления от жизни 
в омском остроге Достоев-
ский выразил в «Записках 
из Мертвого дома». Это про-
изведение русской литера-
туры – одно из первых, рас-
сказывающих о каторге и 
жизни заключенных, их быте 
и нравах. Для современни-
ков Достоевского «Записки 
из Мертвого дома» стали 
настоящим откровением. 
Иван Тургенев сравнивал 
его с «Адом» Данте. О «За-
писках» и их жанре литера-
туроведы спорят до сих пор. 

Следующими творения-
ми стали роман «Униженные 
и оскорбленные» (1861), рас-
сказ «Скверный анекдот» 
(1862), публицистический 

очерк «Зимние заметки 
о летних впечатлениях» 
(1863), повесть «Записки из 
подполья» (1864). 

В 1860-е годы Досто-
евский издавал журналы 
«Время» и «Эпоха». В них 
пропагандировалось «поч-
венничество» – специфиче-
ская идея, имевшая целью 

найти платформу, которая 
примирила бы западников и 
славянофилов. В это время 
писатель часто бывал за гра-
ницей: в Германии, Франции, 
Англии, Швейцарии, Италии 
и Австрии. Там он увлекся 
игрой в рулетку, о которой 

позже напишет в своем ро-
мане «Игрок». 

В 1860–80-х годах вышли 
главные романы Ф.М. До-
стоевского, которые назовут 

«Великим 
пятикнижием»: «Престу-

пление и наказание», «Иди-
от», «Бесы», «Подросток» и 
«Братья Карамазовы». Все 
они, кроме «Подростка», по 
версии Норвежского книжно-
го клуба и Норвежского Но-
белевского института вошли 
в список «100 лучших книг 
всех времен». 

ДОСТОЕВСКИЙ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ
Писателя часто называ-

ют самым сложным русским 
классиком. Он многомерен, 
непрямолинеен, иногда вну-
тренне противоречив. До-
стоевский сумел проникнуть 
в такие сложные материи и 
тайны человеческой души, 
которые, может быть, до 
него не давались ни одному 
классику в таком объеме. Он 
светоч и для всей мировой 
литературы XX столетия, на 
которую оказал неизглади-
мое влияние.

Достоевский уловил 
такие моменты, которые 
оказываются значимыми и 
в наше время. Например, 
отношение к молодежи, 
взаимоотношения России и 
Европы. Его вполне можно 
отнести и к молодежным 
писателям. У него все герои 
– молодые люди, а вопросы, 
которые он ставит, и сегод-
ня волнуют юношество. 

Не остались в стороне от 
юбилея писателя и библиоте-
ки Солнечногорья. Солнечно-
горская межпоселенческая 
районная библиотека запла-
нировала литературную го-
стиную «Ф.М. Достоевский», 
книжно-иллюстрированную 
выставку «Мир Достоевско-
го», другие общественно зна-
чимые мероприятия. 

 Игорь СИДОРОВ, 
по материалам телепередач 

из эфира ТК «Культура», «Спас», 
документов по подготовке 

к юбилею писателя

 Одним из самых 
великих писателей, 
оказавших влияние 
на русскую и 
мировую литературу 
двух последних 
столетий, является 
Федор Михайлович 
Достоевский, 
200-летие которого 
11 ноября отмечает 
все культурное 
сообщество.

 В Центральной библиотеке имени Виктора 
Гаврилина состоялась презентация книги 
Татьяны Ивановой «Кто ты есть?».

Татьяна Николаевна – 
член Союза журналистов 
Подмосковья, победитель 
Всероссийского конкурса 
СМИ «Патриот России – 
2010» за серию очерков о 
ветеранах ВОВ. Работала 
корреспондентом газеты 
«Сенеж», была советни-
ком главы городского по-
селения Солнечногорск и 
консультантом общего от-
дела администрации.

В книге Татьяна Нико-
лаевна в художественной форме повествует о своей 
жизни, рассказывает о пути к Богу.

На мероприятии была организована выставка 
фоторабот автора «Божественное откровение». В по-
мещении звучала классическая музыка в исполнении 
преподавателей Солнечногорской школы искусств – 
трио «Виолина».

Среди почетных гостей были депутат Совета депу-
татов городского округа Солнечногорск Дмитрий Алек-
сандров, настоятель храма Михаила Архангела отец 
Дионисий, настоятель храма Казанской Иконы Божией 

Матери в Тимоново отец Михаил, директор Солнечно-
горской художественной школы Ким Болотников, а так-
же коллеги и друзья Татьяны Ивановой.

– Татьяна – уникальный человек. Я горжусь, что 
живу с ней в одном городе. Она показывает свой мир, 
свой взгляд. Спасибо, уважаемая Татьяна Николаевна, 
за ваше творчество, ваш труд и любовь! – сказал де-
путат Совета депутатов городского округа Солнечно-
горск Дмитрий Александров.

– Бог познается тогда, когда человек познает сам 
себя. Отрадно, что на солнечногорской земле есть 
такие люди, которые через слово, через свои деяния 
приводят людей к Богу, – поделился настоятель хра-
ма Казанской Иконы Божией Матери в Тимоново отец 
Михаил.

На память о встрече Татьяна Иванова подписала и 
подарила всем свою книгу.

 Анастасия ПОТАПОВА, фото и видео Павла БУРАКОВА
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«Великим
пятикнижием»: П

пление

ДОСТОЕВСКИЙ И ЕГО ДОСТОЕВСКИЙ И ЕГО 
ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ

Выставка, посвященная великому русскому 
писателю Федору Михайловичу Достоевскому, 

в его доме-музее (Старая Русса)

Лучшие люди познаются 
высшим нравственным 
развитием и высшим 

нравственным влиянием.
Ф.М. Достоевский

«Жизнь вносила свои 
коррективы. Шёл мучительный 
и одновременно чудесный 

процесс изменения взгляда на мир. Именно 
через скорби идёт вызревание души».

Достоевский-
каторжник. Художник 

Ю. Домогацкий, 1957 г.
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ВАКАНСИИ

 ■ Руководитель отдела верстки 
газеты, журналист, рекламный агент, 
верстальщик с опытом работы, редактор 
сайта, фотограф. *8-4962-62-3755, 

резюме отправлять на почту pressa_

sol@mail.ru 

 ■ Охрана магазина в Солнечногорске. 
С 20.30 до 08.00, график ночь через две. 
Принимаем пенсионеров. *8-926-794-6750 

 ■ Разнорабочий на производство. 
З/п от 45 000 р., г. Солнечногорск. Гра-
фик 5/2, ТК. Гр. РФ. 8-903-155-7747 

 ■ Фрезеровщик-универсал. *8-909-
629-1077 

 ■ Фрезеровщик на станок с ЧПУ (си-
стема Heidenhain, Philips), з/п от 60 т. р., 
(соц. пакет). *8-909-629-1077 
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