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Ремонт на средства, 
выделенные из резервного фонда 

Президента РФ

В Центре детского и юно
шеского технического твор
чества ведется капитальный 
ремонт помещений на сред
ства, выделенные из резерв
ного фонда Президента Рос
сии.

Глава Республики Марий 
Эл Александр Евстифеев по
бывал в учреждении дополни
тельного образования детей, 
где ознакомился с темпами 
ремонтных работ.

В рамках госконтракта 
здесь сделаны полы и потол
ки, облицованы стены, уста
новлены оконные блоки и 
двери.

Как рассказала руководи
тель Галина Павлова, в на
стоящее время Центр функ

ционирует на базе 6 клубов, 
расположенных в разных 
районах г. Йошкар-Ола, и 11 
образовательных организа
ций республики. Открытие 
нового учебного помещения и 
обновление материальной 
базы позволят учреждению 
по-новому реализовать про
граммы научно-технического 
профиля, расширить спектр 
образовательных услуг, уве
личить охват детей и подрос
тков техническим творче
ством и создать более ком
фортные условия для их обу
чения.

Александр Евстифеев от
метил необходимость актив
ного взаимодействия с под
рядчиками по вопросам со-

Все чаще в образователь
ных организациях можно ус
лышать такие слова как 
WorldSkills International и 
WorldSkills Russia, но пока да
леко не многие понимают — 
что же это такое? 
WORLDSKILLS — это между
народное некоммерческое 
движение, целью которого яв
ляется повышение престижа 
рабочих профессий и разви
тие профессионального обра
зования путем гармонизации 
лучших практик и профессио
нальных стандартов во всем 
мире посредством организа
ции и проведения конкурсов 
профессионального мастер
ства, как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в

стники соревнований выпол
няли конкурсные задания, по
казывая свое мастерство на

Витальевич Коршунов 
нара Габдулахатовна 
буллина.
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Победа Алии —  общий успех

хранения хороших темпов ра
бот. С участниками выездного 
совещания также были об
суждены вопросы дальней
шего финансирования и гра
фика завершения ремонтных 
работ.

Распоряжение о выделе
нии почти 3 млн. рублей на ка
питальный ремонт помеще
ний Центра детского и юно
шеского технического твор
чества Глава государства 
Владимир Путин подписал в 
сентябре прошлого года. Как 
сообщили в Минобрнауки Ма
рий Эл, стоимость дополни
тельных затрат из средств 
республиканского бюджета 
составит 2 млн. 300 тыс. руб
лей.

целом. В настоящее время 72 
страны являются участника
ми WorldSkills. С 2012 года к 
движению присоединилась 
Россия в виде WorldSkills 
Russia. В марте 2013 года 
вступила и Республика Марий 
Эл.

С 29 января по 2 февраля 
2018 года в нашей республике 
прошел VI региональный чем
пионат “Молодые профессио
налы” (WorldSkills Russia). В 
первый день во Дворце моло
дежи Республики Марий Эл 
состоялась торжественная 
церемония открытия, где со 
словами приветствия к учас
тникам и экспертам чемпио
ната обратился первый заме
ститель Председателя Пра
вительства Республики Ма
рий Эл М.З.Васютин. Министр 
образования и науки Респуб
лики Марий Эл Н.В.Адамова 
тепло поприветствовала 
участников и объявила чем
пионат открытым.

Последующие три дня уча-

восьми конкурсных площад
ках, организованных в МарГУ 
и профессиональных образо
вательных учреждениях, по 
15 компетенциям (професси
ям). В состязании приняли 
участие 119 конкурсантов из 
25 образовательных учреж
дений республики. Конкурсан
тов оценивали более 160 не
зависимых экспертов.

Наш строительно-техно
логический техникум уча
ствовал по трем компетенци
ям: кирпичная кладка — сту
дент группы №31 Андрей 
Максимов; поварское дело — 
студентка группы №32 Алия 
Денисова; электромонтаж — 
студент группы №33 Никита 
Бирюков. Все они показали 
свое умение и мастерство на 
хорошем уровне и получили 
сертификаты участника. Под
готовкой студентов к чемпио
нату занимались преподава
тель Шамиль Василович Ну
риев, мастера производ
ственного обучения Михаил

Результаты трехдневной 
борьбы объявили 2 февраля 
на торжественной церемонии 
закрытия. Заслуженное вто
рое место заняла студентка 
нашего техникума Алия Дени
сова, обучающаяся на 3 курсе 
по специальности “Техноло
гия продукции общественного 
питания”. Она продемонстри
ровала отличные профессио
нальные навыки, серьезный 
творческий потенциал, уме
ние на равных бороться с 
сильными достойными сопер
никами.

Победа Алии — это ре
зультат совместной работы 
ученика и наставника Динары 
Габдулахатовны, талантли
вого педагога и профессиона
ла своего дела, а также всего 
педагогического коллектива.

ПХАЙБРАХМАНОВА, 
заместитель директора по 
учебно-производственной 

работе строительно
технологического 

техникума п.Параньга.

Повышение пенсий и социальных выплатЗаседание президиума Госсовета
Глава Республики Марий 

Эл Александр Евстифеев в 
Ростове-на-Дону принял уча
стие в заседании президиума 
Государственного совета, ко
торое провел Президент Рос
сии Владимир Путин.

Основная тема встречи 
— перспективы развития 
промышленного потенциала 
регионов страны.

Глава Марий Эл Алек
сандр Евстифеев отметил, 
что заседание Президиума 
Госсовета Владимир Путин 
провел на территории знако
вого для Республики Марий Эл 
предприятия: в прошлом году 
было подписано соглашение с 
“Ростсельмашем” о предос
тавлении местным сельхоз
производителям скидки до 15 
процентов на покупку техни
ки, что стало серьезным под
спорьем для их развития, а, 
значит, и экономики респуб
лики в целом.

“Президент обозначил, 
что по итогам прошлого года 
экономический рост соста

вил всего 1 процент, поэтому 
первоочередная задача на 
2018 год — добиться более 
серьезного экономического 
роста. Много Президент гово
рил и о том, что российскую 
технику все охотнее покупа
ют за рубежом. Тем более, 
нужно использовать техни
ческие возможности и у нас 
для развития потенциала ре
гионов. Мы, в Марий Эл, про
изводством комбайнов по
хвастаться не можем, зато 
можем уверенно говорить, 
что уже сегодня производим и 
экспортируем IT-технологии. 
Марийская IT-школа— одна из 
самых сильных в России, и 
ставку мы делаем, в том чис
ле, на наших уникальных спе
циалистов”, — прокомменти
ровал Глава республики 
Александр Евстифеев.

“Что еще хотелось бы от
метить. Владимир Путин 
большое внимание в своем 
выступлении обратил и на со
циальный аспект любой эко
номики: заботу о людях. Ни

для кого в Марий Эл уже не 
секрет, что для нашей респуб
лики — это один из приорите
тов: доведение заработной 
платы сотрудников предприя
тий до средних по региону, 
обеспечение достойных усло
вий труда, повышение произ
водительности труда, в том 
числе и за счет модернизации 
производства, — добавил 
Глава Марий Эл. — Задач Вла
димир Путин поставил много. 
Не все из них удастся решить 
быстро, как того хотелось бы, 
но дорогу осилит идущий. В 
ближайшее время, буквально 
на следующей неделе, я 
встречаюсь с директорским 
корпусом Марий Эл. Вопросов 
в повестке много. И начнем 
мы, конечно, с тех, что перед 
нами поставил Президент. Так 
что продолжаем активно ра
ботать”, — подытожил Алек
сандр Евстифеев.

Организационно
аналитическое 

управлениеГлавы 
Республики Марий Эл.

В 2018 году страховые 
пенсии граждан выросли 
выше уровня инфляции 2017 
года. С 1 января 2018 года 
страховые пенсии неработаю
щих пенсионеров увеличи
лись на 3,7%. Размер фиксиро
ванной выплаты после индек
сации составил 4 982,9 рубля 
в месяц, при этом стоимость 
пенсионного балла составила 
81,49 рубля. Всем неработаю
щим пенсионерам с января 
2018 г. произведена соци
альная доплата к пенсии до 
уровня прожиточного миниму
ма пенсионера. В Марий Эл на

Администрация муници
пального образования “Па- 
раньгинский муниципаль
ный район” приглашает на 
семинар по вопросам зак
лючения коллективных до
говоров, соблюдения трудо
вого законодательства (в 
том числе по оплате и охра-

2018 год уровень прожиточно
го минимума пенсионера уста
новлен в размере 8 036 рублей.

С 1 февраля на 2,5% про
индексированы размеры еже
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают фе
деральные льготники. Сто
имость входящего в состав 
ЕДВ набора социальных услуг 
увеличилась до 1 075 руб. 19 
коп. в месяц. Также на 2,5% 
увеличилось пособие на по
гребение, которое Пенсион
ный фонд выплачивает род
ственникам умершего пенси
онера. С 1 февраля размер

не труда), неформальной 
занятости с участием спе
циалистов Департамента 
труда и занятости населе
ния Республики Марий Эл, 
Государственной инспекции 
труда в Республике Марий 
Эл, Союза “Объединение 
организаций профсоюзов

пособия составит 5701 руб. 
31 коп. Пенсии по государ
ственному пенсионному 
обеспечению, в том числе со
циальные, будут повышены с 
1 апреля 2018 г. на 4,1%.

Работающим пенсионе
рам с августа 2018 года будет 
повышена страховая пенсия, 
в связи с чем Пенсионный 
фонд проведет традиционную 
беззаявительную корректи
ровку страховых пенсий.

Р.БОГАТЫРЕВА, 
начальник отдела 

назначения и перерасчета 
пенсий.

Республики Марий Эл”, чле
нов межведомственной ра
бочей группы по снижению 
неформальной занятости и 
укреплению дисциплины оп
латы труда. Семинар состо
ится 15 февраля текущего 
года в 10 часов в зале засе
даний администрации.

Вниманию руководителей организаций 
и индивидуальных предпринимателей!


