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Прочти и передай другому

И.И. Казанкову

Главный редактор «Советской России»,  
В.В. Чикин

К.Лазарев,  
депутат  Государственной Думы 

(фракция КПРФ)

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Уважаемый Иван Иванович!
Редколлегия «Советской России»  за представление чи-

тателю уникального опыта: как совхоз выстоял в бурю ре-
форм, превратился в современное производство европей-
ского уровня (интервью «Иван-спаси село», 21.05.2015) 
присуждает Вам ежегодную премию нашей газеты – «Сло-
во к народу».

Поздравляем Вас с наградой! Благодарим за творческое 
сотрудничество! Читатели ждут новых встреч с Вами на 
страницах «Советской России». Желаем Вам здоровья, сча-
стья и успехов в Вашем нелегком труде! С Новым годом!

30 декабря, в канун Нового года, депутат Государственной 
Думы РФ Сергей Павлинович Мамаев нанёс визит в Йошкар-Олу. 
В Марийском республиканском комитете КПРФ он встретился с 
руководителями республиканской партийной организации и об-
судил координацию усилий марийских и кировских коммуни-
стов в борьбе с коррумпированными режимами, сложившимися 
в Республике Марий Эл и Кировской области. 

Пользуясь случаем, Сергей Мамаев поблагодарил коммуни-
стов и жителей республики за поддержку, оказанную ему во 
время выборов на пост Главы Республики Марий Эл. В 2016 году 
борьба с фальсификаторами итогов выборов будет продолже-
на в Верховном Суде Российской Федерации. Он пожелал тру-
дящимся республики успехов в отстаивании идеалов социализ-
ма, здоровья и личного счастья. 

В качестве подарка Йошкар-Олинский городской коми-
тет передал Сергею Павлиновичу Мамаеву подборку книг по 
общественно-политической тематике для кировских коммуни-
стов.

На официальном сайте 
Кремля опубликован указ Пу-
тина, который влечет сокра-
щение  штатной численности 
администрации президента,  
ряда министерств и ведомств. 

Сокращение коснулось  
управления делами президен-
та, МЧС, Минобороны, феде-
ральной службы по ВТС, фе-
деральной службы по техни-
ческому и экспортному кон-
тролю, Минюста, федераль-
ной службы судебных приста-
вов, Следственного комитета, 
Государственной фельдъе-
герской службы, ФСКН, орга-
нов прокуратуры.

Речь идет о сокращении 

В квитанциях на опла-
ту услуг ЖКХ появится но-
вый пункт. Теперь в докумен-
те будет отдельно прописы-
ваться плата за сбор и пере-
возку мусора, пишет «Россий-
ская газета» со ссылкой на 
Минстрой. Это связано с тем, 
что работы по сбору и утили-
зации отходов перешли к ре-
гиональным операторам.

До последнего време-

Россия продолжает оста-
ваться сырьевым придатком 
Запада. По итогам 2014 года 
из всего, что мы экспортиру-
ем – 70,3% приходится на ми-
неральные продукты, плюс 
8,1% - это металлы и изде-
лия из них. Итого – 78,4%. Из 
этой цифры 66,3% - топливно-
энергетические товары. Доля 
машин, оборудования и транс-
портных средств – 5,3%.

В соответствии с этим идут 
инвестиции. Большая часть 
направляется в основной ка-
питал не в отрасли с высоким 
уровнем добавленной стои-
мости, а в производства кок-
са и нефтепродуктов, хими-
ческое производство и в ме-
таллургию. Большая часть де-
нег идет в транспорт и связь 
- 23%, добычу полезных иско-
паемых - 16,1%, операции с 
недвижимостью и предостав-
ление услуг - 17,5%.

В конце декабря 2015 
года в Комитет Госдумы по 
безопасности и противодей-
ствию коррупции поступи-
ло 118-страничное заключе-
ние прокуратуры Республи-
ки Марий Эл по результатам 
проверки, обращений депу-
татов Госдумы Сергея Мама-
ев, Казбека Тайсаева и Ни-
колая Харитонова о корруп-
ционной деятельности гла-
вы Марий Эл Леонида Мар-
келова.

Заключение было утверж-
дено прокурором Республи-
ки Марий Эл Сергеем Рюмши-
ным и согласовано с началь-
ником отдела по надзору за 
исполнением законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции А.Г. Лобановым, на-
чальником отдела по надзо-
ру за соблюдением федераль-
ного законодательства Ф.Х. 
Мухаметгалиевым, началь-
ником отдела по надзору за 
уголовно-процессуальной и 
оперативно-розыскной дея-
тельностью Н.В. Молодецкой, 
заместителем прокурора ре-
спублики А.А. Кондратьевым 
и первым заместителем про-
курора республики Ю.И. Во-
рончихиным. 

Сотрудники прокуратуры 
Республики Марий Эл с апре-
ля 2014 года не могли объяс-
нить, что они подразумева-
ют под исключением при по-
даче недостоверных данных 
о доходах членов семьи гла-
вы Марий Эл Леонида Марке-
лова.

Оказывается, что кварти-
ра, в которой зарегистриро-
вана жена главы Марий Эл 
Ирина Маркелова, располо-
женная по адресу г. Москва, 
ул. Машкова 9-73, приобре-
тена Леонидом Маркеловым 
до брака с Ириной Маркело-
вой (12.03.1999) и является 
его собственностью. Поэтому 
жена главы Марий Эл не ука-

Истина в цифрах

Пора главе снова в больницу?

Поздравляем лауреата

Предпраздничный визит

Бездельников станет меньше

Новый пункт

Более половины выданных 
кредитов получены оптовой и 
розничной торговлей. В про-
изводство машин и оборудо-
вания направлено только 1,9% 
данных ресурсов.

Следствием развития сы-
рьевой модели экономики 
является деградация произ-
водственных фондов. На ко-
нец 2014 года степень изно-
са основных фондов увеличи-
лась и составила 49%. То есть, 
практически половина произ-
водственных фондов не толь-
ко устарела, но и физически 
изношена. На таком оборудо-
вании выпускать конкуренто-
способную продукцию невоз-
можно.

Процесса импортозамеще-
ния не происходит. При срав-
нении бессанкционного 2013 
года с 2014 годом, отмеча-
ется рост недозагруженно-
сти производственных мощно-

зала данную квартиру в де-
кларации.

Однако, прокурор Респу-
блики Марий Эл Сергей Рюм-
шин и начальники отде-
лов, подписавшие заключе-
ние по результатам провер-
ки запросов депутатов Госду-
мы, почему-то “забыли”, что 
квартиру по улице Машко-
ва не указал в декларации и 
глава Марий Эл Леонид Мар-
келов! 

Прокурор Республики Марий 
Эл Сергей Рюмшин в ноябре 
2015 года все же признал, что 
в декларации семьи главы Ма-
рий Эл Леонида Маркелова не 
была отражена информация о 
земельном участке.

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов, давая объяснения 
прокуратуре, всю вину пере-
ложил на жену Ирину Марке-
лову. Леонид Маркелов зая-
вил, что его супруга завери-
ла, что предоставила ему пол-
ную информацию для справки 
за 2009 год о своих доходах, 
имуществе.

Ирина Маркелова по дан-
ному факту пояснила (объяс-
нение от 29.04.2014 года), что 
весь земельный участок, об-
щей площадью 19 122 кв. ме-
тров у неё в собственности 
никогда не находился.

Отметим, что это откро-
венная ложь со стороны Ири-
ны Маркеловой. Согласно 
данным ЕГРЮЛ и Росимуще-
ства 19122 кв. метра участка 
принадлежит компании ООО 
“Телекомпания 12 регион”, 
собственником которой явля-
лась Ирина Маркелова. Од-
нако прокуратура Республи-
ки Марий Эл оперирует лишь 
объяснением жены Леонида 
Маркелова, а официальные 
данные ЕГРЮЛ и Росимуще-
ства не рассматривает. 

Далее пояснения Ири-
ны Маркеловой, которые она 
дала прокуратуре в апреле 

стей в пищевой промышлен-
ности. Свыше 50% свободных 
мощностей по производству 
круп, сливочного масла, хле-
ба, муки.

Из вышесказанного скла-
дывается экономическая не-
состоятельность страны в 
целом. «Донорами» явля-
ются только 4 региона: Мо-
сква, Московская область, 
С-Петербург, Сахалинская об-
ласть. 71 регион получает до-
тации. 10 субъектов находят-
ся на уровне самодостаточно-
сти.

В 2015 году численность 
населения, получающего до-
ход ниже прожиточного ми-
нимума, составила 19,3 млн. 
чел. По данным Росстата, та-
ких граждан 21,7 млн. чел.

2014 года напоминают анек-
дот. Оказывается, в справ-
ке о доходах была допущена 
техническая ошибка – в соб-
ственности, указана баня и 
не указан земельный участок, 
на котором эта баня находит-
ся. Ирина Маркелова полага-
ла что баня и земельный уча-
сток это одно целое!

Возможно, интеллектуаль-
ное развитие Ирины Маркело-
вой находится на столь низ-
ком уровне, что она воспри-
нимает баню и участок как 
одно целое, но куда смотре-
ли сотрудники прокуратуры, 
которые проверяли деклара-
ции семейства главы Марий 
Эл Леонида Маркелова?

В ноябре 2015 года, в ходе 
проверки информации журна-
листов Общественного коми-
тета по борьбе с коррупцией 
в Марий Эл о недостоверной 
декларации доходов и сведе-
ний об имуществе семьи гла-
вы республики Леонида Мар-
келова, были выявлены ряд 
грубейших нарушений.

В декларациях за 2009 и 
2010, 2011 годы Ирина Марке-
лова не указала, что ей при-
надлежат 14 тысяч 445 штук 
обыкновенных именных акций 
и 72 тысячи 381 штука при-
вилегированных именных ак-
ций военно-стратегического 
предприятия ОАО “Контакт”. 
Номинальная стоимость од-
ной акции ОАО “Контакт” со-
ставляет 298 рублей 38 ко-
пеек. Стоимость одной ак-
ции ОАО “Контакт”, выстав-
ляемой на бирже колеблется 
от 800 до 1500 рублей за шту-
ку. Таким образом, стоимость 
акций, которые принадлежат 
Ирине Маркеловой, колеблет-
ся от 25,8 миллионов рублей 
(по номинальной стоимости) 
до 130 миллионов рублей (по 
рыночной стоимости)! 

числа чиновников на 10%». 
Напомним, сокраще-

ние численности госаппара-
та премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал еще 21 
декабря.  

Сокращение на 10% кос-
нется гражданских служащих, 
работников центральных ап-
паратов и территориальных 
органов федеральных мини-
стерств, федеральных служб 
и федеральных агентств, ру-
ководство которыми осущест-
вляется правительством Рос-
сии. Напомним, что Госду-
ма приостановила индекса-
цию зарплат госслужащих РФ 
в 2016 году.

ни стоимость устанавливали 
управляющие компании, ко-
торые её завышали, отмечает 
издание.

Подчёркивается, что те-
перь некоторые граждане 
смогут сэкономить на мусоре, 
так как плата за сбор и вывоз 
будет рассчитываться не в за-
висимости от размера кварти-
ры, а по числу проживающих в 
ней людей.
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Двукратный 
рост бедных

Лекарствами 
обеспечат

Не уважают главу

Доля бедных семей в Рос-
сии за 2015 год увеличи-
лась почти в два раза. Об 
этом свидетельствуют дан-
ные опроса Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения.
Если в декабре 2014 года о 
нехватке денег на еду или 
одежду социологам сооб-
щили 22 процента опро-
шенных, то в декабре 2015 
года их стало вдвое боль-
ше — 39 процентов. Сокра-
тилась доля граждан (с 47 
до 40 процентов), которые 
могут позволить себе по-
купку этих товаров, однако 
испытывают затруднения 
с приобретением бытовой 
техники и предметов ме-
бели. Также уменьшилось 
число граждан, чьих дохо-
дов на это хватает, однако 
недостаточно для покупки 
автомобиля (с 27 до 16 про-
центов).

Правительство РФ расши-
рило перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов 
на 2016 год.
В список было добавле-
но 43 наименования ле-
карственных препаратов, 
шесть из которых имеют 
российских производите-
лей. Таким образом общее 
число международных не-
патентованных наименова-
ний лекарственных препа-
ратов в перечне составля-
ет на текущий момент 646 
наименований.
В связи с необходимостью 
регистрации предельных 
отпускных цен произво-
дителей на новые лекар-
ственные препараты, вклю-
чаемые в перечни, они бу-
дут применяться с 1 марта 
2016 года.

Влияние главы Марий Эл 
Леонида Маркелова, судя 
по выставляемым ему экс-
пертами оценкам, продол-
жает снижаться: по итогам 
октября он был 46-м, в но-
ябре занял 61-ое место, а в 
декабре – уже 68-ое.  
Также напрашивается ин-
тересная аналогия с собы-
тиями годичной давности 
– в январе 2015 года гла-
ва республики находился 
на 72-м месте в упомина-
емом рейтинге АПЭК. Сни-
жение влияния Маркело-
ва, происходящее с мо-
мента завершения выбо-
ров главы Марий Эл, в ко-
торых он оказался победи-
телем, связывают с его от-
нюдь не безусловной по-
бедой, незавершенным су-
дебным разбирательством, 
инициированным канди-
датом от КПРФ, занявшим 
второе место и заявившим 
о массовых нарушениях, 
допущенных в ходе изби-
рательной кампании и при 
подсчете голосов избира-
телей, а также конфлик-
том между главой регио-
на и мэром Йошкар-Олы, 
завершившимся снятием 
Павла Плотникова с долж-
ности главы городской ад-
министрации, а затем и его 
арестом.

За счет народа

Не на своем месте

В 2016 году тарифы на 
электроэнергию для населе-
ния, судя по всему, будут по-
вышены более чем на заяв-
ленные ранее 7,5%. Газ подо-
рожает на 8,5%, что на 1% опе-
режает рост газовых тарифов 
для промышленности. Впро-
чем, за газ по-прежнему не 
хотят платить ни промышлен-
ные потребители, ни населе-

Общественный комитет по борьбе
с коррупцией в Марий Эл
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ние. Задолженность уже до-
стигла почти 150 млрд руб., 
причем более 60 млрд руб. — 
это именно долги населения 
по «коммуналке».

Судя по всему, задолжен-
ность и будут вышибать с за-
конопослушных  за счет повы-
шения тарифов. У нас все де-
лается за счет народа.

В октябре 2015 года жите-
ли Марий Эл направили пись-
ма в адрес заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы 
по вопросам семьи, женщин 
и детей Ларисы Яковлевой 
с просьбой не допустить за-
крытие стационара в Мари-
Турекском районе, а также 
предотвратить сокращение 
фонда оплаты труда для учи-
телей и воспитателей детских 
садов.

Однако заместитель Коми-
тета Госдумы по вопросам се-
мьи Лариса Яковлева испуга-
лась встать на сторону закон-
ных интересов жителей ре-
спублики и выяснить, почему 
в Марий Эл не исполняются 
“майские указы” Президента 
России. Страх госпожи Яков-
левой понятен, так как она не 
была избрана народом, а по-
лучила место в Госдуме,  с 
«помощью»  Маркелова вза-
мен ушедшего  депутата. 

В итоге жители Марий 
Эл написали письма в адми-
нистрацию Президента Рос-
сии, а оттуда их направили во 
фракцию “Единая Россия” в 
Государственной Думе. Пер-
вый заместитель руководите-
ля фракции “Единая Россия” 
Дмитрий Савельев вниматель-

но рассмотрел обращение жи-
телей Марий Эл, и пришел к 
выводу, что депутат Госдумы 
Лариса Яковлева недобросо-
вестно относится к своим обя-
занностям. Ларисе Яковлевой 
рекомендовано вниматель-
но и всесторонне изучить на-
правленные в ее адрес обра-
щения и предпринимать все 
необходимые меры в рамках 
компетенции депутата Госу-
дарственной Думы для реше-
ния поставленных в них во-
просах.

Надеемся, что депутат Гос-
думы от Марий Эл Лариса 
Яковлева публично представит 
отчет о том, как она решает 
вопрос с необоснованным со-
кращением фонда оплаты тру-
да учителей и воспитателей 
детских садов, которые реали-
зует министр образования ре-
спублики Галина Швецова.

Надемся также, что Лари-
са Яковлева выяснит, откуда 
министерство здравоохране-
ния и министерство образо-
вания Марий Эл берут данные 
о том, что зарплаты медиков 
и учителей выше средних по 
региону, если по данным Рос-
стата уровень зарплат суще-
ственно ниже.

По данному факту Ирина 
Маркелова пояснила, что при 
предоставлении сведений о 
доходах и имуществе за 2011 
год, указав доход от продажи 
акций ОАО “Контакт” она по-
няла, что допустила ошибку. 
По её мнению, ошибка прои-
зошла в связи с тем, что од-
новременно покупались акции 
ею и ООО “Телекомпания 12 
регион”, участником которой 
она являлась.

Особо отметим, что Ирина 
Маркелова выявила “ошибку” 
через четыре года после по-
дачи декларации и после трех 
официальных запросов депу-
татов Государственной Думы 
России, направленных в Гене-
ральную прокуратуру! 

Сокрытие данных о владе-
нии 86836 акций ОАО “Кон-
такт” стоимостью более 1 
миллиона долларов США, в 
течение трех лет является 
грубейшим нарушением се-
мьей главы Марий Эл Леонида 
Маркелова Указа Президен-
та России № 558 от 18.05.2009 
года. 

Особо подчеркнем, что ни 
в одной из деклараций, пре-
доставленных семьей гла-
вы республики Леонида Мар-
келова, не было указано, что 
Ирина Маркелова является 
владельцем контрольного па-
кета акций в следующих ком-
паниях:

- 4 февраля 2006 года соз-
дается компания ООО «ИЮНЬ 
2006», основными видами де-
ятельности которой становят-
ся финансы и реклама. 100% 
доли в уставном капитале 
компании принадлежали Ири-
не Константиновне Маркело-
вой – жене главы республики 
Марий Эл.

- 18 марта 2006 года 
«ИЮНЬ 2006» и «Меридиан 
Консалтинг» заключили до-
говор, согласно которому 
«ИЮНЬ 2006» будет владеть 
99% доли в уставном капита-
ле ООО «Телекомпания 12 ре-
гион», а в распоряжении «Ме-
ридиан Консалтинг» останет-
ся лишь 1%. Таким образом, 
Ирина Маркелова (через ООО 
«ИЮНЬ 2006») стала владеть 
99% доли в уставном капита-
ле ООО «Телекомпания 12 ре-
гион».

- 15 февраля 2007 года соз-
дается ООО «Компания Чук-
шинский карьер», основными 
видами деятельности которой 
становятся строительство. 
50% доли в уставном капитале 
компании принадлежали Ири-
не Константиновне Маркело-
вой и Коробейникову Андрею 
Витальевичу.

- В феврале 2007 года соз-
дается компания ООО «Ма-
рийский цемент», основны-
ми видами деятельности ко-
торой становятся строитель-
ство, производство цемен-
та, извести и гипса, геодези-

Европейский суд по правам 
человека принял жалобу Ев-
гения Шевелева из Республи-
ки Марий Эл и присвоил ей по-
рядковый номер. Это означа-
ет, что жалоба на решение го-
родского суда Йошкар-Олы, 
посчитавшего справедливым 
в наказание за выступление на 
митинге оштрафовать пенсио-
нера из поселка Медведево на 
20 тыс. руб. (суд признал Ше-
велева виновным в клевете на 
главу Марий Эл Леонида Мар-
келова), будет рассмотрена по 
существу.

Напомним, что в октя-
бре о подаче жалобы сооб-
щила юрист Центра защиты 
прав СМИ Светлана Кузевано-
ва. По ее мнению, нарушение 
статьи 10 Конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод «выразилось в непро-
порциональном преследуемой 
цели вмешательстве в гаран-
тированное этой статьей право 
на свободу выражения мнения 
Евгения Шевелева».

Светлана Кузеванова про-
комментировала «7x7» оче-
редной этап коммуникации:

«Полагаю, что жалоба Евге-
ния Шевелева имеет перспек-
тивы в ЕСПЧ, и будем надеять-
ся, что через несколько лет в 
вопросе, имел он право выска-
зываться определенным обра-
зом о главе республике на ми-
тинге или нет, будет поставле-

ческая и картографическая 
деятельность. 100% доли в 
уставном капитале компании 
«Марийский цемент» принад-
лежали ОАО “Контакт”. Од-
нако вскоре (после того, как 
были вложены немалые сред-
ства в предприятие, и оно на-
чало приносить существен-
ную прибыль) полноправной 
хозяйкой ООО «Марийский 
цемент» стала Ирина Марке-
лова. 

- С 2007 года Ирина Мар-
келова входит в состав со-
вета директоров крупнейше-
го в Марий Эл агрохолдин-
га ОАО «Тепличное» и вла-
дела 82,30% акциями данной 
компании. В 2012 году все ак-
ции Ирины Маркеловой пе-
решли к Татьяне Маркело-
вой, но Ирина осталась в со-
ставе совета директоров ОАО 
«Тепличное». По данным спи-
ска аффилированных лиц от 
1.10.2012, Татьяна Иванов-
на Маркелова входит в со-
вет директоров агрохолдин-
га “Тепличное”, имеет пра-
во распоряжаться более чем 
20% голосующих акций обще-
ства и владеет 89,68% акция-
ми в уставном капитале ОАО 
«Тепличное».

- 20 августа 2002 года 
создается компания ООО 
«Марийская Независимая 
Вещательная Корпорация», 
основными видами деятель-
ности которой становятся 
реклама и СМИ (радио, те-
левидение и интернет). 51% 
доли в уставном капитале 
компании «Марийская Неза-
висимая Вещательная Кор-
порация» принадлежали 
Ирине Константиновне Мар-
келовой.

Почему эти нарушения 
были выявлены журналиста-
ми, а не сотрудниками про-
куратуры, которые фактиче-
ски занимаются тем, что при-
крывают семью главы респу-
блики?

PS: Первый заместитель 
председателя и семь членов 
Комитета Госдумы по безо-
пасности и противодействию 
коррупции в январе 2016 
года отправят официальный 
запрос Генеральному проку-
рору Юрию Чайке и началь-
нику Управления по противо-
действию коррупции адми-
нистрации Президента Рос-
сии Олегу Плохому по фак-
ту грубейшего нарушения 
антикоррупционного законо-
дательства со стороны гла-
вы Марий Эл Леонида Марке-
лова и его жены Ирины Мар-
келовой, а также сокрытия 
данных фактов и преступно-
го бездействия со стороны 
прокуратуры Республики Ма-
рий Эл.

на точка. Аргументов за право 
пенсионера на свободное вы-
ражение собственного мне-
ния предостаточно, на мой 
взгляд. Во-первых, выступле-
ние Евгения Шевелева проис-
ходило на митинге, а это ме-
сто, где любая общественная 
или политическая дискуссия 
имеет право на существова-
ние.  Во-вторых, было выска-
зано исключительно мнение 
Шевелева о ситуации, сложив-
шейся в республике. А, как 
известно, право на высказы-
вание мнения закреплено не 
только в международных до-
кументах, но и в российской 
Конституции. В-третьих, вы-
сказывался пенсионер о пу-
бличной персоне, главе респу-
блики Леониде Маркелове, ко-
торый в силу занимаемой им 
должности должен быть готов 
слушать любую критику в свой 
адрес, а не только позитив-
ные или хвалебные речи. Ну 
и, в-четвертых, наказание, ко-
торому был подвергнут Шеве-
лев, не соответствует никаким 
разумным критериям. Несмо-
тря на относительно неболь-
шую сумму штрафа, которую 
житель Марий Эл должен был 
выплатить Маркелову за ущем-
ление его репутации, сам факт 
привлечения его к уголовной 
ответственности за высказан-
ное мнение на митинге явля-
ется чрезмерной санкцией.

Пора главе снова в больницу? Суд принял жалобу
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В октябре 2015 года ВАК 
России опубликовал офи-
циальный приказ  «О лише-
нии ученой степени кандида-
та наук» Уполномоченного по 
правам человека в Марий Эл 
Ирины Сергеевны Татарино-
вой. Но по данным журнали-
стов Общественного комитета 
по борьбе с коррупцией в Ма-
рий Эл,  Ирина Татаринова по-
сле лишения ученой степени, 
продолжает работать в каче-
стве доцента на юридическом 
факультете Марийского госу-
дарственного университета и 
получает надбавки к заработ-
ной плате за свою “липовую” 
диссертацию.

На официальном сайте Ма-
рийского государственно-
го университета высокопо-
ставленный чиновник Ири-
на Татаринова (по данным на 
29.12.2015) до сих пор чис-
лится доцентом с ученой сте-
пенью кандидата педагогиче-
ских наук. На официальном 
сайте юридического факуль-
тета МарГУ также размещена 
информация о том, что Ири-
на Татаринова (по данным на 
29.12.2015) является доцен-
том с ученой степенью.

По мнению журналиста 
Общественного комитета по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл Александра Фридома, не-
обходимо провести деталь-
ную проверку финансовой де-
ятельности Марийского госу-
дарственного университета и 
установить причины, по кото-
рым высокопоставленный чи-
новник Ирина Татаринова до 
сих пор числится доцентом 
(хотя лишена ВАКом ученой 
степени).

Кроме того, необходимо 
начать процесс возбуждения 
уголовного дела в отношении 
Ирины Сергеевны Татарино-
вой по факту мошенничества, 
так как высокопоставленный 
чиновник в течение несколь-
ких лет незаконно получала 
доплату к заработной плате за 
научную степень.

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев направил официаль-
ный запрос в МВД и Проку-
ратуру Марий Эл для органи-
зации финансовой проверки 
МарГУ и возбуждения уголов-
ного дела в отношении Упол-
номоченного по правам чело-
века Ирины Татариновой по 
фактам мошенничества.

* * *
В июне 2014 года журна-

листы “Марийской правды” с 
пафосом объявили, что бла-
годаря стараниям сына мини-
стра образования Марий Эл и 
ректора Марийского государ-
ственного университета Миха-
ила Швецова будет построено 
новое общежитие на 750 мест 
для студентов университета. 

В рамках федеральной 
целевой программы разви-

Практикующих врачей в 
РФ на данный момент на 22% 
меньше, чем необходимо  по 
штатным нормативам, дефи-
цит коек составляет 23%. Эти 
данные привела руководитель 
Высшей школы организации и 
управления здравоохранени-
ем доктор медицинских наук  
Гузель Улумбекова в своем 
докладе на Пироговском съез-
де врачей.

Кстати, Пироговский 
съезд, который прошел в Мо-
скве в конце ноября, был 
чрезвычайным. Как говорится 
в документе, который принял 
президиум, «….Рассматривая 
сложившееся в здравоохра-
нении Российской Федерации 
положение как глубокий си-
стемный кризис, угрожающий 
национальной безопасности 
страны и требующий безот-
лагательного принятия реше-
ний и осуществления эффек-
тивных мер на государствен-
ном уровне, было принято ре-
шение о проведении  Чрезвы-
чайного Пироговского съезда 
врачей при участии 273 деле-
гатов из 65 субъектов Россий-
ской Федерации».

В результате оптимиза-
ции снизилась доступность 
медпомощи для россиян по 
ряду факторов: выросли сро-
ки ожидания консультации 

Шокирующие оценки рос-
сийскому рынку пищевых про-
дуктов дал первый замести-
тель председателя комитета 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей (РСПП) по техническому 
регулированию, стандартиза-
ции и оценке соответствия Ан-
дрей Лоцманов.

В ходе заседания комис-
сии по ликвидации излишних 
административных ограниче-
ний, затрагивающих интересы 
малого и среднего предпри-
нимательства, прошедшего 
в МЧС России представитель 
РСПП описал мрачных реалии 
российских магазинов.

«Ситуация (с фальсифика-
тами) просто катастрофиче-
ская: 4 миллиона тонн фаль-
сифицированных молочных 
продуктов мы скармливаем 
нашим детям, больше полови-
ны мясных консервов - фаль-
сификаты. И это можно про-
должать».

По словам эксперта, мно-
гие производители, офици-
ально заявляя, что работа-
ют по ГОСТам, на самом деле 
сильно кривят душой и кор-
мят людей продукцией, к го-
сударственным стандартам, 
не имеющей никакого отно-
шения.

Фальсификатами являют-
ся 10% российских молочных 
и 67% мясных консервирован-
ных продуктов. Андрей Лоц-

Абсолютное большинство 
россиян считает, что Иосиф 
Сталин сыграл положитель-
ную роль в истории страны. 
Таковы данные среза мнений, 
проведенного Накануне.RU в 
связи с отмечавшимся недав-
но днем рождения генералис-
симуса Победы. 

Со знаком «плюс» участие 
генералиссимуса в истории 
оценили 82,4% опрошенных. 

Социальные нормы на 
электричество будут отме-
нены с 1 июля 2016 года.   
Но чиновники нашли дру-
гой способ заработать - «три 
предела». Минэнерго уста-
новит общий тариф для всех 
регионов и те, кто будет по-
треблять менее 150 кВт бу-
дут оплачивать за электри-
чество по тарифу с коэффи-
циентом 0,98, зато в проме-

У нас государство правовое или как?Системный кризис

Поход в магазин — как лотерея

Правота большинства Неприятные сюрпризы

Общественный комитет по борьбе
с коррупцией в Марий Эл

тия образования на 2011-2015 
годы на строительство пер-
вого здания нового общежи-
тия МарГУ было выделено 252 
миллиона 757 тысяч рублей. 
К сожалению, как и преды-
дущий ректор МарГУ Виталий 
Макаров, сын министра обра-
зования Марий Эл решил по-
живиться за государственный 
счет.

Общественный комитет по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл передал депутату Госду-
мы Сергею Мамаеву аналити-
ческие материалы о финан-
совых махинациях при стро-
ительстве нового общежития 
для МарГУ, в которых заме-
шан ректор университета Ми-
хаил Швецов.

В действиях ректора Мар-
ГУ имеются признаки престу-
пления, предусмотренные ч.1 
ст.285 УК РФ, ч.1 ст.286 УК 
РФ, ч.3,4 ст.159 УК РФ. Мате-
риал в марте 2015 года полу-
чил предварительную оцен-
ку в Следственном комитете 
и имел перспективы к возбуж-
дению уголовного дела.

Информация и докумен-
ты о противоправной деятель-
ности руководства МарГУ пе-
редавались уполномоченным 
сотрудниками МВД по РМЭ и 
УФСБ России по РМЭ для по-
следующей реализации.

Депутат Государствен-
ной Думы Сергей Мамаев 30 
декабря 2015 года напра-
вил официальный запрос 
начальнику Управления по 
противодействию коррупции 
администрации Президента 
России Олегу Плохому. 

По мнению депутата Гос-
думы, необходимо провес-
ти детальную проверку ис-
полнения государственного 
контракта по строительству 
общежития для Марийского 
государственного универси-
тета, а также проверить ин-
формацию о коррупционных 
связях ректора МарГУ Миха-
ила Швецова с руководством 
компании “Леман”.

* * *
Генеральным директо-

ром монопольного поставщи-
ка электроэнергии и горячей 
воды в Марий Эл (ООО «Ма-
рикоммунэнерго») является 
близкий родственник первого 
заместителя главы правитель-
ства Марий Эл Николая Кукли-
на.

Особо подчеркнем, Сер-
гей Валерьевич Белоусов  пу-
блично заявляет о родствен-
ных связях с Николаем Кукли-
ным при получении дотаций 
для своей компании из бюд-
жета города Йошкар-Олы.

При детальном изучении 
деятельности ООО «Мариком-
мунэнерго» у журналистов 
Общественного комитета по 
борьбе с коррупцией в Марий 
Эл возникли ряд вопросов:

у врача или диагностиче-
ских исследований, пациен-
ты дольше ждут госпитализа-
ции, специалистов может про-
сто не быть в учреждении, го-
ворит глава фонда «Здоро-
вье», член Центрального шта-
ба ОНФ Эдуард Гаврилов.

«Сокращенный коечный 
фонд стал принимать непро-
фильных больных, например, 
на общетерапевтические или 
общехирургические койки 
стали попадать больные с ин-
сультом или инфарктом, ко-
торых лечить некому и нечем. 
Все это привело к росту боль-
ничной летальности. Особен-
но тяжело пришлось жителям 
села, где сократили ФАПы, 
убрали специализирован-
ные койки в районных боль-
ницах. Обеспеченность вра-
чами здесь в 3,5 раза ниже, 
чем в городе. Смертность на 
селе по итогам 2014 года на 
15% опередила городскую. По 
сравнению с 2011 годом чис-
ло амбулаторных посещений в 
2012-2014 годах снизилось на 
39 миллионов. Объемы госпи-
тализации сократились среди 
жителей села на 4%, это более 
32 тысяч случаев.  Среди жи-
телей городов уровень госпи-
тализации остался без изме-
нений», - подчеркивает глава 
фонда «Здоровье».

манов рассказал, что России 
необходимо принимать закон 
о стандартизации и совершен-
ствовать надзорное законода-
тельство.

Собственно, вопрос оби-
лия фальсификата на рос-
сийском рынке продуктов пи-
тания уже поднимался мно-
го раз. Мы уже писали недав-
но о том, что, по оценкам экс-
пертов Россельхознадзора, 
фальсифицированы в России 
порядка 80% сыров и до 25% 
«молочки». Добиваются это-
го путем «изъятия» части на-
турального молочного жира и 
замещением его растительны-
ми жирами — и в первую оче-
редь пресловутым пальмовым 
маслом, о влиянии которого 
на здоровье человека медики 
рассказывают очень много не-
хорошего.

Происходящее просто уди-
вительно. Ведь качество про-
дуктов питания — вопрос здо-
ровья нации. Стратегически 
важный, в общем, вопрос. 
И если представители таких 
учреждений и организаций, 
как Россельхознадзор и РСПП 
говорят о том, что ситуация в 
этой сфере близка к критиче-
ской, причем говорят об этом 
достаточно долго, почему же 
«воз и ныне там». Или этот са-
мый фальсификат в пылу им-
портозамещения просто не-
чем заменить?

- Почему Медведевский 
район до сих пор сидит на ко-
тельных ООО «Марикомму-
нэнерго» и не передает их в 
ТГК-5 (единственное логиче-
ское объяснение - получать 
дотации и грабить республи-
канский бюджет), ведь тари-
фы ТГК-5 очень маленькие и 
в дотациях не нуждаются.

- Почему три предыдущих 
директора ООО «Мариком-
мунэнерго» с опытом работы 
руководителей более 20 лет 
были уволены по распоряже-
нию заместителя главы пра-
вительства Марий Эл Николая 
Куклина. До этого  предприя-
тием руководили Самоходкин 
С.Ф. – энергетик с многолет-
ним стажем работы, Цеханов-
ский А.Р. – энергетик, руково-
дитель с более чем 20 летним 
стажем и Попов И.А. – энерге-
тик, пришел с должности ди-
ректора Северо-Восточных ТС 
– филиал ООО «Марикоммунэ-
нерго».

Родственник высокопо-
ставленного чиновника Сер-
гей Белоусов никогда не был 
руководителем и не имел ста-
жа работы на теплотехниче-
ских предприятиях, и, под-
черкнем, был поставлен на 
должность главного инжене-
ра специально по просьбе Ни-
колая Куклина, для прыжка в 
кресло генерального директо-
ра ООО «Марикоммунэнерго». 
Сергей Белоусов до сих пор не 
знает назначения и принци-
па работы деаэратора и бой-
лера, (путает их с экономай-
зером название которого не 
может выговорить) не говоря 
уже об устройстве котельных 
и тепловых сетей.

-  Почему был уволен с 
должности один из высоко-
классных экспертов - началь-
ник РСТ РМЭ Шевчук А.Р? Не 
потому ли, что не мог «пере-
прыгнуть» дефлятор роста та-
рифа, считал это большим 
«надувательством» граждан?!

- Почему Сергей Белоусов 
в рекордные сроки постро-
ил особняк в поселке с офи-
циальной годовой зарплатой 
около 100 тысяч рублей? 

Депутат Госдумы Сергей 
Мамаев направил офици-
альные запросы начальнику 
Управления по противодей-
ствию коррупции админи-
страции Президента России 
Олегу Плохому и министру 
внутренних дел России Вла-
димиру Колокольцеву.

Он просит провести де-
тальную финансово хозяй-
ственную проверку деятель-
ности ООО «Марикоммунэ-
нерго» с целью получения 
исчерпывающей информа-
ции о состоянии компании и 
ее рыночного положения.

«Страна при нем стала силь-
нее, справедливости было 
больше», - считают они.

«Страна при Сталине ста-
ла слабее, народ жил плохо», 
- посчитали 12% опрошенных. 
5,5% участников опроса за-
труднились с выбором ответа.

Опрос проходил с 21 по 30 
декабря 2015 года, в нем при-
няли участие более 3 тыс. по-
сетителей сайта.

жутке от 150 кВт до 600 кВт 
в месяц тариф поднимется 
на 10%. По подсчётам Минэ-
нерго, таких потребителей в 
России около 25%.

А за потребление свыше 
600 кВт обойдётся в 1,5 раза 
дороже.

Кроме того, Минэнерго 
планирует ввести «абонент-
скую плату» за электричество 
- она составит 20 – 100 рублей 

с каждого домохозяйства и 
пойдет на ремонт сетей.

Не исключено, что так-
же могут поступить и с други-
ми тарифами, например, «Во-
доканал» может предложить, 
что нужно содержать трубы. И 
появится графа «содержание 
труб». И так далее.

При этом, ранее утвержда-
лось, что содержание сетей 
уже включено в тариф.
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– Вместо критики работы правительства – взяли бы и сами по-
пробовали.
- Хорошо, дайте попробовать.
– А вот это уже призыв к свержению власти.

* * *
- Кум, при нынешней власти даже снега зимой не стало. А обе-
щали, что жить станет веселее.
- Погоди. Скоро обхохочешься.

* * *
В правительстве готовится закон о том, что дожившие до пенси-
онного возраста граждане уже не могут считаться патриотами.

Анекдоты

Кризис крепнет

Жители беднеют

Факт

17 декабря в ходе опроса 
«Левада-центра» 80 про-
центов респондентов за-
явили, что в России сей-
час экономический кри-
зис. 15 процентов участни-
ков анкетирования кризиса 
в стране не видят.
Доля россиян, экономя-
щих на питании, отды-
хе и приобретении това-
ров длительного пользова-
ния заметно выросла за по-
следний год, отметили в 
«Левада-центре». На пита-
нии и повседневных расхо-
дах приходится экономить 
58 процентам россиян (про-
тив 37 процентов год на-
зад). Более трети россиян 
сократили затраты на раз-
влечение, отдых или вооб-
ще отказались от них — 36 
процентов сейчас и 22 про-
цента год назад.
Кроме того, 13 процентов 
участников опроса сократи-
ли затраты на образование, 
лечение или вообще отка-
зались от них (4 процента в 
2014 году). Также каждый 
десятый сообщил, что на-
чал тратить свои сбереже-
ния (9 процентов сейчас и 7 
процентов год назад).

Реальные денежные до-
ходы населения за но-
ябрь 2015 года снизились 
по сравнению с ноябрем 
2014г. на 9 %. Как подсчи-
тали статисты, в среднем 
жители Марий Эл заработа-
ли около 17 тысяч рублей 
на каждого.
Вместе с тем, реальные де-
нежные доходы населения 
за год снизились на 9%, от-
мечают в Маристате. Что 
касается реальных распо-
лагаемых денежных дохо-
дов, то их снижение еще 
больше — 20 %.
Доходы сокращаются, а 
расходы растут. За год жи-
тели республики Марий Эл 
потратились на 7 % больше, 
чем в прошлом году. Осо-
бенно выросли на 5% рас-
ходы на еду и потребитель-
ские расходы.
Еще одна цифра показыва-
ет уровень роста расходов 
населения за 11 месяцев 
2015 года: в своей сово-
купности денежные расхо-
ды населения Республики 
Марий Эл за январь-ноябрь 
2015 г. сложились в сум-
ме 123 млрд 960  млн руб. 
и увеличились по сравне-
нию с январем-ноябрем 
2014 г. на 14 %, пишет пор-
тал «7х7».

Как  заявил официальный 
представитель Следствен-
ного комитета России Вла-
димир Маркин, ежегодный 
ущерб от коррупции в стра-
не составляет 40 миллиар-
дов  рублей. По официаль-
ным данным СК РФ, за пер-
вые шесть месяцев 2015 
года было возбуждено око-
ло 11,5 тысяч дел корруп-
ционной направленности, 
около 6,5 тысяч из них на-
правлено в суд.

Антинародный бюджет Коммунисты и комсомольцы  
Йошкар-Олы у новогодней ёлки

Дорого мыться без счетчика

Факт

Проверить «Ельцин-центр»

Вова! Ты ничего не перепутал?

В канун нового 2016 года 
депутаты городского собра-
ния Йошкар-Олы приняли 
бюджет на текущий год.  За 
него проголосовали все на-
родные избранники, подавля-
ющее большинство из кото-
рых – представители партии 
«Единая Россия». Воздержал-
ся депутат от КПРФ Дмитрий 
Протасов. 

Анализ проекта нового 
бюджета вызывает не только 
вопросы, но и неприятие мно-
гих положений этого доку-
мента. Например, запланиро-
вано сокращение в 2016 году 
основных социальных про-
грамм, касающихся образо-
вания, обеспечения горожан 
жильем, городского хозяй-
ства, культуры, защиты на-
селения от чрезвычайных си-
туаций. Так, в рамках муни-
ципальной программы «Раз-
витие образования и реали-
зация молодёжной полити-
ки городского округа «Город 
Йошкар-Ола» из запланиро-
ванных на 2016 год 1 546 546 
тыс. руб. будет потрачено 1 
446 880, 6 тыс. руб., т.е. со-
кращение произойдёт на 99 
млн. 665 тыс. руб. А вот про-
грамма «Обеспечение жи-
льём и услугами жилищно-
коммунального хозяйства на-
селения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» из за-
планированных 298 690,9 тыс. 
руб. будет израсходовано 186 
903,9 тыс. руб., что означает 
сокращение на 111 млн. 787 
тыс. руб. Программа «Город-
ское хозяйство» сокращена на 
68 млн. 398 тыс. руб.  

Остальные социально важ-
ные программы сокращены не 
столь существенно. Финанси-
рование программы «Защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-

Счетную палату и Росфин-
мониторинг попросили прове-
рить законность расходования 
средств, потраченных на стро-
ительство «Ельцин-центра».

В различных независимых 
источниках фигурируют циф-
ры от 7 до 9 млрд руб., кото-
рые были потрачены на музей 
из бюджета. Депутат Госду-
мы Валерий Рашкин попро-
сил выяснить, какова же точ-
ная сумма затраченных из 
казны средств. «Хотелось бы 
понять, сколько же реаль-
но было потрачено и на что. 
Кроме того, возникает законо-
мерный вопрос, в какую сум-
му ежегодно будет обходить-
ся государственному бюджету 
содержание этого помпезного 
зиккурата», – заявил Валерий 
Рашкин.

Здание, в котором должен 
находиться ельцинский центр, 
только что было построено и 
зачем его реконструировать, 
никто не понимал. Много во-

ногенного характера» сокра-
щена на 2 млн. 422 тыс. руб., 
затраты на программу «Раз-
витие культуры, искусства и 
СМИ» уменьшены на 2 млн. 
986 тыс. руб.  

При этом программа, на-
правленная на развитие ма-
лого и среднего предприни-
мательства в Йошкар-Оле не 
урезана ни на одну копейку. 
Более того, увеличено фи-
нансирование муниципаль-
ной программы «Формирова-
ние эффективной системы 
муниципальной власти» на 9 
млн. 680 тыс. руб. Также бо-
лее чем на миллион рублей 
увеличены расходы на про-
грамму по управлению муни-
ципальными финансами и му-
ниципальным долгом.  

В целом бюджет Йошкар-
Олы дефицитный, расходы 
превысят доходы на 113 млн. 
рублей.  

О чём говорят эти цифры? 
Прежде всего о том, что бюд-
жет сформирован в интересах 
чиновников, а не простых го-
рожан – детей, пенсионеров, 
рабочих и служащих. Все по-
пытки обратить внимание ру-
ководителей города на дисба-
ланс основных статей, недо-
финансирование которых чре-
вато социальным недоволь-
ством и возмущением, были 
проигнорированы.  

Таким образом, депутат-
ский состав муниципального 
образования «Город Йошкар-
Ола» отражает интересы чи-
новников и буржуазии, а не 
горожан. Избиратели Йошкар-
Олы! В ваших интересах вы-
двигать на депутатские долж-
ности подлинных защитников 
народа.

В минувшие праздники 
коммунисты и комсомольцы 
Йошкар-Олы «отметились» у 
главной новогодней елки го-
рода. Идея – выйти на пло-
щадь Ленина, продемонстри-
ровать свои силы, в нефор-
мальной обстановке пооб-
щаться с жителями марийской 
столицы и взбодрить их ком-
мунистическим духом, была 
отчасти спонтанной, но удач-
ной – ее сразу же поддержа-
ли активисты городской ячей-
ки КПРФ.  

Горожане поначалу были 
удивлены, увидев у елки сто-
ронников КПРФ, но их отно-
шение к сторонникам ком-

Норматив на потребление 
воды для людей, которые не 
установили счетчики в квар-
тирах, с января 2016 года вы-
растет в три раза, говорится в 
материалах Минстроя РФ.

В первом полугодии к нор-
мативу за потребление до-
бавляется коэффициент 3, с 
июля 2016 года – коэффици-
ент 5. Лиц, установивших при-
боры учета, но вмешивающих-
ся в их работу для занижения 
показаний, ожидает повыша-
ющий коэффициент 10.

Также с 1 января вступа-

Число бедных в России в январе-сентябре 2015 года соста-
вило 20,3 миллиона человек, увеличившись по сравнению с 
январем-сентябрем 2014 года на 2,3 млн человек, сообщил в 
четверг Росстат.

Уровень бедности в РФ в январе-сентябре 2015 года соста-
вил 14,1%.

А.В. Маслихин, первый секретарь
Йошкар-Олинского ГК КПРФ, профессор

партии было приветливым. 
Многие хотели сфотографи-
роваться, а дети интересо-
вались, что означает симво-
лика, изображенная на крас-
ных шарфах коммунистов. В 
толпе также слышались воз-
гласы людей, призывавших к 
восстановлению СССР, прихо-
ду КПРФ к власти. Коммуни-
сты и комсомольцы посчитали 
за честь такие слова. 

Так, доброму общению в 
праздничные дни и не поме-
шали ни крепкий мороз, ни 
полиция.

ет в силу закон, устанавлива-
ющий размер пени для физи-
ческих и юридических лиц за 
неуплату услуг по предостав-
лению электрической и те-
пловой энергии, газа, воды и 
услуг по водоотведению.

В частности, для граждан 
пеня за неоплату услуг ЖКХ в 
течение первого месяца про-
срочки начисляться не будут. 
С 31-го по 90-й день просроч-
ки пеня устанавливается на 
уровне 1/300 ставки, с 91-го 
дня — 1/130 ставки.

Пресс-служба 
Йошкар-Олинского ГК КПРФ

просов вызывает и «кредит» 
в размере 2 млрд руб., по-
лученный центром на строи-
тельство из бюджета Сверд-
ловской области. Как неком-
мерческая организация, толь-
ко введя здание центра в экс-
плуатацию, сможет вернуть 
далеко не маленькую сумму? 
Каковы источники возврата 
средств бюджету Свердлов-
ской области?» – спрашивает 
депутат-коммунист Рашкин.

«Этот грандиозный мемо-
риал, воздвигнутый в память 
одного из самых одиозных 
российских политиков, кото-
рый развалил страну и вверг 
ее в нищету и кровопролитие, 
был построен на бюджетные 
деньги. При этом ни на сай-
те управделами президента, 
ни в других источниках нет 
никакой информации о том, 
сколько же в итоге народных 
денег было потрачено на эту 
безумную затею», - подчер-
кнул он. 


