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11 июля весь мир ожидал 
полуфинального матча Чемпионата 
мира по футболу. А на стадионе 
«Металлург» в этот день сразились 
в футбольных баталиях команды, 
представлявшие Россию и Германию. 

Международный турнир по футболу 
«Германо-российский кубок мэров» организован 
посольством Германии в Москве при поддержке 
Союза российских городов и под патронажем 
министров иностранных дел России и Герма-
нии. Спортивное событие состоялось в рамках 
российско-германского года регионально-
муниципальных партнерств.

Впервые Россию посетила сборная, игроки 
которой – бургомистры городов Германии. Уни-
кальная команда приезжает на все чемпионаты 
мира по футболу с целью знакомства со страной-
хозяйкой. Кроме того, национальная сборная 
бургомистров участвует в товарищеских матчах 
с командами местных муниципалитетов. 

По сути, каждая команда – участница турни-
ра – оказалась по-своему уникальной. Так, за 
победу в турнире наряду с бургомистрами боро-
лись сборные мэров городов России, посольства 
Германии в Москве, правительства Московской 
области, администрации городского округа Хим-
ки и АО «Мерседес-Бенц мануфэкчуринг Рус».

На церемонии открытия участников турнира 
приветствовали глава Солнечногорского района 
Андрей Чураков и постоянный заместитель по-
сла Германии Беата Гжески.

По словам капитана команды бургомистров 
Штефана Дорфмайстера, этот спортивный кол-
лектив уже участвовал в подобных турнирах в 
Южной Африке и в Бразилии, а в Россию многие 
игроки приехали впервые. 

– Мы глубоко впечатлены открытой атмос-
ферой, которая царит в Москве, – сказал он на 
церемонии открытия турнира. – Спасибо за ра-
душный прием!

Начало. Продолжение на стр. 2
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«Единая Россия» добилась 
гарантий компенсаций 
учителям за проведение 
государственной итоговой 
аттестации.

Президент России Владимир Путин на днях 
подписал федеральный закон №188-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 47 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» в 
части выплаты компенсации педагогическим ра-
ботникам за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации (ГИА) по 
образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования любых форм. 
Закон вступит в силу с 1 января 2019 г.

— Законом предусмотрено, что педагогам, 
участвующим в проведении ГИА по образователь-
ным программам основного общего и среднего 
общего образования в любых формах в рабочее 
время и освобожденным от основной работы на 
период проведения ГИА, предоставляются гаран-
тии и компенсации, установленные трудовым за-
конодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права. То есть педагогам будет 
гарантировано возмещение утраченного зара-
ботка и иных расходов, понесенных вследствие 
привлечения их не только в проведение ЕГЭ 
(ГИА-11), а в целом в проведение ГИА в любых 
формах, установленных действующим законо-
дательством об образовании (в том числе ОГЭ 
или ГИА-9, ГВЭ), – сообщила одна из авторов за-
конопроекта, координатор партпроекта «Единой 
России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена 
Аршинова. 

Поводом для появления данного законопро-
екта стали жалобы педагогов из разных регионов 
на невыплаты гарантированных законом компен-
саций за их участие в организации и поведении 
ЕГЭ, отметила она. 

Координатор партпроекта «Единой России» 
подчеркнула, что закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2019 г. и важно, чтобы регионы за имеющее-
ся время подготовились к его исполнению, в том 
числе там, где не были предусмотрены компен-
сации педагогам, учли их в своих бюджетах со 
следующего года. 

— Кроме того, важно также, чтобы и раз-
мер оплаты педагогам за участие в организации 
и проведении ГИА всех форм был адекватным. 
Ведь в ряде регионов уровень компенсаций 
слишком низок, – рассказала Аршинова, доба-
вив, что она направила министру просвещения 
Ольге Васильевой предложение ввести единую 
формулу оплаты труда педагогам за подготовку 
и проведение ГИА. 

Секретарь Подмосковной «Единой России», 
региональный координатор партийного проекта 
«Новая школа» Лидия Антонова считает данное 
законодательное решение давно назревшим и 
необходимым. 

— Эта норма закона позволит сделать опла-
ту труда в образовании более упорядоченной и 
справедливой, повысит доходы квалифицирован-
ных специалистов. Принятые законодательные 
изменения положительно скажутся на качестве 
работы педагогов, а значит, в конечном итоге, и 
на качестве образования, – отметила Антонова.

Продолжение. Начало на стр. 1
В составе сборной мэров горо-

дов России – представители власти 

из Липецка, Ярославля, Москвы, 
Тольятти, Челябинска. Президент 
Союза российских городов, пред-
седатель Челябинской городской 
думы, капитан футбольной коман-
ды Станислав Мошаров привет-
ствовал коллег и соперников:

– Год российско-германской 
дружбы, который стартовал в 
июне прошлого года в Красно-
даре, завершится в сентябре в 
Берлине. Здорово, что мы нашли 
возможность встретиться на фут-
больном поле. В год Чемпионата 
мира наша сборная доказала, что 
Россия тоже футбольная страна. 
Желаю получить удовольствие от 
любимой игры!

За кулисами турнира нам по се-
крету сообщили, что представители 
российских городов познакомились 

за два дня до события, что не по-
мешало команде выйти в финал и 
занять третье место!

А футболисты сборной пра-
вительства Московской области 
тренируются еженедельно. Депу-
тат Московской областной думы 
Александр Волнушкин сообщил, 

что по средам чиновники выходят 
в спортивной форме на футболь-
ное поле. Результат очевиден: в 
первой же игре сборная прави-
тельства обыграла футболистов 
посольства Германии со счетом 
5:0, а по итогам турнира заняла 
2-е место.

А нам все время казалось, 
что обновленное поле стадиона 

«подыгрывало» футболистам. 
Все участники турнира отметили: 
поле отличное, стадион краси-
вый, организация – на высоком 
уровне. 

Вообще, Солнечногорский 
район славен спортивными тра-
дициями в целом и футбольны-
ми в частности. Александр Вол-
нушкин вспомнил, как в детстве 
играл со сверстниками на «Ме-
таллурге»:

– Рад, что так замечатель-
но преобразился стадион мое-
го детства. Здесь мы играли, 
были и победы, и поражения. 
Солнечногорск готов принимать 
игры самого высокого уровня, для 
этого есть вся инфраструктура, и 
Химки недавно выбрали стадион 
«Металлург» местом своих тре-
нировочных сборов. Для развития 
футбола есть все, необходимо раз-
вивать детский футбол, взрослая 
команда у нас должна быть. Сол-
нечногорск славен футбольными 

традициями, их нужно возрож-
дать. На стадионе прекрасная 
инфраструктура, хорошее поле. 
Думаю, следующим этапом будет 
преображение спортплощадки на 
стекольном заводе.

Отвечая на вопросы журнали-
стов, А.Чураков сказал:

– Благодаря чемпионату 
мира мы получили обновленный 

стадион в Солнечногорске, им будут 
пользоваться наши дети, любители 
спорта. На турнире Солнечногор-
ский район представлен интернаци-
ональной командой «Мерседеса». 
Мы получаем удовольствие от об-
щения и строим планы на совмест-
ную работу в будущем.

– Возможно, когда-нибудь 
будет создана футбольная 
команда администрации Сол-
нечногорского района?

– А почему  нет? Это несложно 
сделать. Все предпосылки к этому 
есть.

В упорной спортивной борьбе 
первое место завоевала коман-
да администрации го Химки, на 
втором месте – команда прави-
тельства Московской области, на 
третьем – сборная мэров городов 
России.

Лучшим голкипером турнира 
стал Свобода Норберт (сборная 
команда бургомистров городов 
Германии), лучшим бомбарди-
ром – Александр Легков (команда 
Правительства Московской обла-
сти), лучшим игроком – Александр 
Сурнов (команда администрации 
г. Химки).

 С.ВАВАЕВА, 
фото П.БУРАКОВА



КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3497, 8-499-733-2101 ■

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Дом, уч-к, дачу. *8-499-733-2101, 8-499-733- ■

9211
РАЗНОЕ

Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909- ■
645-2522

Покупаю ноутбуки в любом состоянии. Заберу  ■
сам. *8-905-545-7897

Ав ■ томойщик. *8-925-862-8244

  ■ В динамично развивающуюся компанию  требуется водитель-грузчик, 
кат В,С,D. з/п 30 000 руб.*8-903-747-3484

В динамично развивающуюся компанию  требуется торговый пред- ■
ставитель со своим авто.*8-903-747-3484, 8-926-410-7613

Грузчик с опытом работы на погрузчике от 1 года. График работы  ■
с 9 до 18 ч., сб, вс - выходной, з/п 35 000 р. *8-499-409-0700

Жен./муж. На пр-во бутилир. воды, Сходня, от 18-40 л. *8-964-766-8949 ■
Заместитель генерального директора в частную охранную организа- ■

цию, з/п от 40 000 р. *8-915-319-2907, 8-495-960-9746

Сборщик-обивщик мебели (плотник). 8-903-747-3484, 8-926-410-7613 ■
Швея на производство г. Солн-к, опыт работы от 2-х лет,  ■

з/п 25 000-30 000 руб. *8-925-145-1763

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист, фотограф, корректор-редактор, 

рекламный агент, специалист по дизайну и верстке. 
Тел. 8(4962) 62-3755, 8 (499) 735-2271. Резюме на почту: 

evatatiana@gmail.com, maria_l41news@mail.ru

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

Рога-меха, струю бобра,  предметы старины.  ■
*8-905-609-4054, 8-905-609-4357

1 к. кв. ул. Красная, д. 71, на длит-й срок,  ■
гражданам РФ. *8-985-962-1550 Татьяна Дмитри-
евна 

Павильоны площадь 9,12, 24 квадрата. Сану- ■
зел, вода. Стоимость аренды на выгодных усло-
виях. Солнечногорский р-н., д. Кривцово, рядом с 
трассой. *8-910-439-7407, 8-915-333-1575

ДОМ, ДАЧУ, УЧАСТОК
Участки в лесном поселке «Жилино-Малинки».  ■

Акции и скидки!!! *8-903-129-1189. hp:poselok-
malinki.ru  

РАЗНОЕ
Дрова березовые колотые, уголь. *8926-154- ■

3178, 8-926-974-1192

Асфальтирование за день, крошка, заезды,  ■
благоустройство. *8-963-778-1331

Асфальтирование крошкой, дорожные работы,  ■
заезд, газон. *8-903-299-6363

Беседки под ключ. *8-968-949-0555 ■
Благоустройство территорий, дорожные рабо- ■

ты, газон. *8-903-501-5959
Брусчатка, заезды, бордюры, отмостка, фун- ■

дамент. *8-968-949-0555
Доставка: песок, щебень, торф, ПГС, асфальт,  ■

крошка. *8-967-020-7575
Забор под ключ. *8-968-949-0555 ■
Кладбище монтаж-демонтаж. *8-968-595-7676 ■
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876 ■
Разбор старых строений, погрузка – разгрузка  ■

мусора. *8-915-440-9797
Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959 ■
Ремонт и замена полов. *8-926-722-7876 ■
Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492 ■

Рубка деревьев любой сложности, подъем  ■
техникой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903-299-6363 ■
Строительные работы Зеленоград, Солнечно- ■

горск, Клин. Фундамент, забор, отмостка, заезд. 
*8-968-595-7676

Тротуарная плитка: производство, укладка.  ■
Доставка Зеленоград, Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

Фундамент и реставрация, строительство  ■
домов. 
*8-903-501-5959

Эвакуатор 24 ч. *8-909-910-2770 ■
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