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Прочти и передай другому

Обращение

Материал на первой странице оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.

Мамаев
Сергей Павлинович

Мамаев Сергей Павлинович родился 4 февраля 1958 года 
в деревне Курба Советского района Кировской области в се-
мье рядовых колхозников. В 1976 году окончил среднюю 
школу в селе Кичма Советского района Кировской области. 
В том же году был призван в ряды Советской Армии (ограни-
ченный контингент Советских войск в Германии).

В 1981 году окончил Советское педагогическое училище. 
Затем Кировский государственный педагогический институт 
имени В.И. Ленина.  В 2002 году прошел переподготовку в 
Московской академии государственного и муниципального 
управления при Президенте Российской Федерации. 

 В 1988 году вступил в ряды Коммунистической партии.
Трудовую деятельность начал корреспондентом район-

ной газеты «Ленинское знамя», работал инструктором рай-
исполкома в городе Советск. С 1983 по 2001 год -  замести-
тель директора профессионально-технического училища по 
физической культуре и спорту. 

В период запрета КПСС остался коммунистом, боролся за 
сохранение партийной организации в Советском районе. В 
1999 году коммунисты Советского района избрали его пер-
вым секретарём Советского райкома КПРФ.

В апреле 2001 года Сергей Павлинович Мамаев был изби-
ран главой Советского района. За пять лет возглавляя рай-
он, внес значительный вклад в развитие экономики и со-
циальной сферы района. В эти годы в районе не закрылось 
ни одно предприятие, ни одно лечебное и образовательное 
учреждение.

В 2006 году был избран первым секретарем Кировского 
обкома КПРФ. Был депутатом Законодательного Собрания 
Кировской области четвертого и пятого созывов, являлся за-
местителем Председателя Законодательного Собрания Ки-
ровской области.

В 2011 году избран депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации. Член комите-
та по региональной политике и проблемам Севера и Дальне-
го Востока. 

С 2008 года по настоящее время - член ЦК КПРФ.
Женат, имеет двух дочерей.

Уважаемые избиратели, 
дорогие товарищи!

13 сентября 2015 года всем 
вам предстоит сделать обду-
манный выбор, от которого 
во многом зависит будущее 
вас, ваших родных и близких. 
Знаю, что многие избиратели 
не верят в честность выборов 
и сменяемость власти, гово-
рят, что результаты выборов 
уже известны.

Согласен – бороться про-
тив нынешней власти, кото-
рая за пятнадцать лет выстро-
ила свою вертикаль от верха 
до низовых муниципальных 
структур, очень непросто. 
Порой рвение местных чи-
новников не имеет границ, в 
этом мы уже успели убедить-
ся. Многонациональный на-
род Марий Эл устал от нище-
ты, произвола чиновников и 
отсутствия всяких перспектив 
на улучшение своей жизни.

Сколько можно терпеть 
плохие дороги, неблагополуч-
ные дворы, годами не ремон-
тируемые социальные объек-
ты? Сейчас только на ремонт 
и поддержание республикан-
ских автомобильных дорог 
срочно требуется 4,6 млрд. 
рублей, а в целом, на асфаль-
тирование республиканских 
дорог необходимо еще 11 
млрд. рублей. 

Имеющиеся бюджетные 
средства расходуются не ра-
ционально. 300 млн. рублей 
было потрачено на снос го-
стиницы «Йошкар-Ола», что-
бы на ее месте построить 
двухэтажное здание. Еще 400 
млн. рублей было потраче-
но на покупку недостроенно-
го торгово-развлекательного 
и гостиничного комплекса 
на берегу М. Кокшаги, кото-
рый абсолютно не подходит 
под нужды поликлиники. Де-
шевле было бы построить но-
вое здание. В то же время ко-
лоссальные денежные сред-
ства «вбухиваются» в помпез-

Президент межрегиональ-
ной ассоциации «Марийский 
мир — 21 век» Михаил Долгов, 
объявивший недавно о своей 
поддержке кандидата на пост 
главы республики от КПРФ 
Сергея Мамаева, сделал за-
явление, касающееся оценки 
ситуации с доступностью ин-
формации о предстоящих 13 
сентября выборах главы реги-
она. Оно прозвучало во время 
выступления на заседании ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «Марий Ушем».  По-
сещающий большое число на-

Мамаева Сергея Павлиновича кандидата на должность 
Главы Республики Марий Эл к жителям республики

Кто придет на выборы, если не знает о них?

ные здания для министерских 
клерков и  памятники неве-
домо кому. Красивая картин-
ка для гостей и заезжих тури-
стов и неосвещенные разби-
тые  улицы с такими же тро-
туарами  для жителей столи-
цы, других городов и район-
ных центров. Такой двуликой 
сегодня предстается наша ре-
спублика.

Сколько можно терпеть си-
туацию, когда регион давно 
уже живет не по средствам? 
Государственный долг респу-
блики превысил 13 млрд. ру-
блей. Сегодня мы уже залез-
ли в карманы своих внуков, 
которым  предстоит отдавать 
долги банкам за кредиты, взя-
тые нынешней властью.

Все больше жителей ре-
спублики осознает, что дви-
жение в Марий Эл возможно 
только при смене социально-
экономического курса, прово-
димого нынешней властью. 

Можно  сказать, что нами 
уже сформировано новое Пра-
вительство народного дове-
рия, которое сразу после вы-
боров приступит к восста-
новлению экономики. При-
чем его состав будет сфор-
мирован не по партийно-
му принципу, как сегодня, 
а из числа профессионалов-
управленцев, болеющих за 
состояние дел  в республике.

МЫ ПРОВЕДЕМ:
- проверку всех фактов пе-

редачи земельных участков 
по минимальным ценам «нуж-
ным» и «особо приближен-
ным» людям;

- независимый финансо-
вый аудит всех построек в 
центре Йошкар-Олы;

- независимый аудит обо-
снования стоимости прода-
ваемой населению электро-
энергии и практики ценоо-
бразования на товары продо-
вольственной и других соци-
ально-значимых групп това-
ров;

- совместно с правоохра-
нительными органами будут 
доведены до логического за-
вершения все дела, получив-
шие большой резонанс не 
только в республике, но и за 
ее пределами:

- поставки для государ-
ственных и муниципаль-
ных социальных нужд бу-
дут проводиться только че-
рез публичные торги с обя-
зательным участием ма-
лого и среднего бизнеса и 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств;

- ревизию договоров арен-
ды главного богатства марий-
ского края – лесов.

Дорогие друзья!
Мне уже оказали поддерж-

ку мои единомышленники, 
представители ряда полити-
ческих партий, общественных 
и национальных организаций .

Убежден, что только уча-
стие в управлении республи-
кой представителей всех, 
проживающих здесь народов, 
позволит сделать Республи-
ку Марий Эл экономически 
устойчивой и обеспечить рост 
благосостояния ее жителей.

Только тогда мы  вместе 
будем уверенно шагать в со-
ставе сильной Российской Фе-
дерации.

У меня нет сомнений в 
том, что жители республики 
поддержат программу Прави-
тельства народного доверия. 
Я уверен в том, что большин-
ство из вас не поддадутся дав-
лению со стороны властей.

Я верю в мудрость и осо-
знанность вашего выбора.

Придите 13 сентября на 
избирательные участки. Сде-
лайте решающий шаг! Голо-
суйте за свое будущее, буду-
щее своих родных и близких!

С уважением, 
Сергей Мамаев, кандидат 

на должность Главы Респу-
блики Марий Эл.

селенных пунктов республики 
в качестве доверенного лица 
кандидата, Михаил Долгов от-
метил, что многие жители де-
ревень до сих пор ничего не 
слышали о выборах главы ре-
спублики, до которых остает-
ся чуть более трех недель.

— Информации о самих 
выборах и кандидатах очень 
мало. За пределами Йошкар-
Олы плакаты и билборды раз-
мещены только в Волжске. Я 
не видел второй такой пред-
выборной работы нигде. В де-
ревнях, других населенных 

пунктах — ничего, никакой ин-
формации. В местной прессе 
практически нет материалов, 
представляющих программы 
кандидатов. Местные жите-
ли, с которыми мы встречаем-
ся, узнают о том, что пройдут 
выборы, от нас. Выходит, что 
власти заинтересованы в том, 
чтобы люди не пришли на вы-
боры?

Не видно и не слышно дей-
ствующего главу региона. 
Как-то странно. Кто же при-
дет на выборы, если не зна-
ет о них?
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Пресс-служба  
Марийского рескома КПРФ

Обращение подписали 30 медицин-
ских работников республики

Встречи Сергея Мамаева продолжаются Маркелов
как «Страшного суда»
боится теледебатов

Обращение медицинских работников 

Повысят только на 7%

Прошедшую рабочую не-
делю Сергей Мамаев начал со 
встречи с избирателями горо-
да Йошкар-Ола.

17 августа во Дворце куль-
туры имени ХХХ-летия Победы 
горожане встретились с кан-
дидатом на должность Гла-
вы Республики Марий Эл Сер-
геем Павлиновичем Мамае-
вым. Встречу открыл дове-
ренное лицо кандидата, пер-
вый секретарь городского ко-
митета КПРФ Александр Мас-
лихин. Разговор с горожанами 
продолжил первый секретарь 

Уважаемый Сергей Пав-
линович!

Мы обращаемся к Вам не 
только как к кандидату на  
должность Главы Республи-
ки Марий Эл, но и как к дей-
ствующему депутату Государ-
ственной Думы РФ. 

Наше обращение обуслов-
лено бедственным положе-
нием медицинских работни-
ков в республике, особенно 
в сельской местности. Острой 
является проблема нехватки 
кадров. По самым скромным 
подсчетам, недостает 30% ква-
лифицированных кадров, пре-
жде всего узкой специализа-
ции. В больницах и поликли-
никах городов и в сельской 
местности недостает реани-
матологов, анестезиологов, 
дерматологов, нейрохирур-
гов, рентгенологов для рабо-
ты на сложной технике, пато-
логоанатомов. Открытие ме-
дицинского факультета в Мар-
ГУ не решает проблемы дефи-
цита кадров. Во многих боль-
ницах 50% врачей – люди пен-
сионного возраста, и только 
7% – молодые специалисты.

Хотелось бы, Сергей Пав-
линович, чтобы была разрабо-
тана программа по выходу из 
кадрового дефицита.

Обращаем ваше внима-
ние на тяжелое материаль-
ное положение всех кате-
горий медицинских работ-

В следующем году пенсии 
россиян будут проиндексиро-
ваны на 7%, то есть на размер 
инфляции, которую прогнози-
рует минэкономразвития. Ре-
шение об индексации пенсий 
было принято  на правитель-
ственном совещании с прези-
дентом Владимиром Путиным.

Впрочем, решение стало 
компромиссом между соци-

Марийского республиканско-
го комитета партии Иван Ива-
нович Казанков. Дополнил 
его выступление Михаил Дол-
гов. С основными положения-
ми своей предвыборной про-
граммы выступил кандидат на 
должность Главы республики 
Сергей Павлинович Мамаев. 
Очень уверенно отвечал наш 
кандидат на многочисленные 
вопросы горожан, в том чис-
ле и заданные сотрудниками 
Управления внутренней по-
литики Администрации Главы 
Марий Эл, которые чуть ли не 

ников. В больницах зарпла-
та врача находится на уровне 
8000 руб. Мы вынуждены ра-
ботать на 1,5 ставки, система-
тически подрабатывать в ноч-
ную смену. В лучшем случае 
наша зарплата доходит до 15-
20 тыс. В нынешних условиях, 
как Вы понимаете, такая сум-
ма позволяет жить так, чтобы 
едва сводить концы с конца-
ми. Где уж там повышать свою 
квалификацию!

Много проблем у интер-
нов и ординаторов, они зара-
батывают примерно две тыся-
чи рублей с небольшим. Не 
лучше материальное положе-
ние среднего медперсонала. 
Не знаем, когда будет улуч-
шение.

У работников «скорой по-
мощи» недостаёт спецмашин 
для экстренных вызовов. Бри-
гады «скорой помощи» лишь 
частично покрывают потреб-
ности населения. Отдельные 
вызовы затягиваются на 1,5-2 
часа. 

Руководство минздрава си-
стематически закрывает ле-
чебные учреждения. За по-
следние годы их численность 
сократилась в два раза. Вновь 
открываемые ФАПы не покры-
вают потребности населения. 
В районах исчезли роддома. 
Взят курс на наличие роддо-
мов только в городах респу-
блики. Исчезла санитарная 

Вышел очередной номер 
газеты «Единая Россия» в 
Марий Эл», в котором опу-
бликовано интервью с Мар-
келовым: «Я испытываю 
гордость за республику и ее 
развитие».  По существу – 
это  распечатка выступления 
Маркелова на телевидении 
за 11 августа, которое мож-
но посчитать предвыборной 
программой кандидата на 
пост главы Марий Эл. Попро-
буем разобраться в том, что 
вызвало такую гордость, о 
которой сообщил  Маркелов, 
без зазрения совести дуря 
избирателей.

А зачем нужна должность 
главы Маркелову? 

Начал он издалека, так как 
в самом начале своего интер-
вью он жалуется, что пришел 
на место, которое отличалось 
только тем, что кругом были 
«одни протесты». То есть он 
выбрал для себя самую «тя-
желую» работу по восстанов-
лению республики. Придет-
ся и нам начать издалека. Ну, 
протестов мы, конечно,  не 
видели в отличие от Маркело-
ва, а потому зададимся вопро-
сом: а зачем, в таком случае, 
он так рвался на эту долж-
ность? А он именно рвался, и  
мы постараемся доказать его 
рвение. 

Вот лишь некоторые  фак-
ты в пользу этого, о кото-
рых большинство избирате-
лей, быть может, уже давно  
забыли. Для начала Марке-
лов  организовал фиктивный  
«Блок Маркелова» без реаль-
ных членов.  В газете бло-
ка  постоянно публиковались 
материалы с грубой ложью о 
президенте республики Вя-
чеславе Кислицыне. Вот как 
об этом говорил сам Кисли-
цын: «…я молчал, когда мое 
имя ежечасно втаптывали в 
грязь пронырливые молод-
цы из команды Кириенко… 

Они бессовестно манипу-
лировали умами, страстями 
и даже инстинктами людей. 
Я молчал.

Они без устали ворошили 
мое прошлое, беззастенчи-
во приписывая мне несуще-
ствующие уголовные дела. Я 
не оправдывался.

Они искажали факты. Я 
не обращал внимания.

Они клеветали и оскор-
бляли. Я не искал в судах 
защиты.

Мне некогда было зани-
маться склоками и сутяж-
ничеством, поскольку еже-
дневно приходилось решать 
насущные проблемы ре-
спублики, которых во вре-
мя предвыборной кампании 
меньше не стало. В то время 
Москва не выделяла столь-
ко средств, сколько она вы-
деляет сегодня республике 
для затыкания все расширя-
ющей бреши в республикан-
ском бюджете. Мы сами ла-
тали финансовые дыры, как 
могли, чтобы выплатить дет-
ские пособия, зарплату бюд-
жетникам, пособия по без-
работице. Вместе с этим мы 
строили, старались расши-
рить производственную базу 

к кандидату на должность Главы Республики Марий Эл  Мамаеву Сергею Павлиновичу
авиация. 

В бедственном положе-
нии находятся многие район-
ные больницы, прежде всего 
в Юрино и Килемарах. 

В минздраве Марий Эл нет 
ни одного опытного органи-
затора здравоохранения. Все 
авторитетные специалисты 
давно уже отправлены на пен-
сию.

Наши требования. 
Зарплата медиков должна 

быть удвоена и утроена. Да-
лее, следует внедрить в Ма-
рий Эл государственную про-
грамму подготовки и пере-
подготовки кадров на бес-
платной основе. Мы против 
платного медицинского об-
разования. Следует возвра-
титься к распределению вы-
пускников медицинских ву-
зов. Это надо делать сейчас, 
потому что уже повсемест-
но больницы испытывают 
острый недостаток кадров. 
А в проблеме кадров самое 
главное — зарплата! 

Выражаем надежду, ува-
жаемый Сергей Павлинович, 
что Вы понимаете наши про-
блемы и в состоянии оказать 
нам действенную помощь.

А мы единодушно проголо-
суем за Вас 13 сентября 2015 
года.

в полном составе прибыли на 
эту встречу.

В завершении встречи для 
горожан был дан концерт 
группой «Рубеж» из города 
Кирова.

Плодотворными были 
встречи кандидата и его до-
веренных лиц в Советском и 
Сернурском районах. Тепло 
принимали избиратели Сер-
гея Мамаева в селах, дерев-
нях и поселках Звениговско-
го, Килемарского и Горнома-
рийского районов.

На следующей неделе на-
шего кандидата ждут избира-
тели Куженерского, Медве-
девского, Новоторъяльского, 
Оршанского, Волжского рай-
онов.

От редакции:
Избирательный штаб кан-

дидата на должность Главы 
Республики Марий Эл С.П. Ма-
маева выражает благодар-
ность главе муниципально-
го образования «Горномарий-
ский муниципальный район», 
председателю Собрания де-
путатов района А.В. Гурьяно-
ву за радушную встречу  и по-
сещение всех встреч нашего 
кандидата с избирателями в 
населенных пунктах Горнома-
рийского района.

края, не давали транжирить 
и разворовывать республи-
канскую собственность».

Как видим, жили трудно, 
были  беднее бедных, но не 
протестовали, а старались вы-
тащить из провала республику 
и не давали ее растаскивать. 
Напомним, уважаемые изби-
ратели, что именно с прихо-
дом Маркелова на пост пре-
зидента республики, все, 
что можно было продать, 
было продано. И никто не 
спросил, а сколько денег вы-
ручила республика, и все ли 
деньги пошли в казну? Мы 
лично сомневаемся в этом.

Но все  усилия газеты бло-
ка не приносили нужных ре-
зультатов, и тогда  в дело 
была запущена  судебная жа-
лоба на Кислицына с требо-
ванием снять его с выборов. 
Мы не говорим, что иск на-
писал сам Маркелов – знаем, 
он их пишет неохотно. Но то, 
что он знал об иске – общеиз-
вестно. Из судебного заседа-
ния, судя по всему, готовили 
яркое шоу. Были приглаше-
ны журналисты из газет и те-
левидения Москвы, приехали 
создатель дефолта в России 
«киндер-сюрприз» Кириен-
ко и Степанков – неудачливый 
генпрокурор России, снятый, 
видимо, за безделье с долж-
ности указом президента Ель-
цина, а не Верховным Сове-
том, как того требовал  закон. 
Словом,  помощники у Марке-
лова оказались еще те!

Наша судебная система и 
сегодня часто,  мягко гово-
ря, бывает предвзятой,  а в 
то  время все ждали непре-
менного  снятия Кислицына 
с выборов. То, что иск пода-
вали в суд именно в расчете, 
что судья испугается ответ-
ственности, говорит тот факт, 
что к ответу по очень идиот-
скому обвинению был призван 
журналист В.Игитов, работав-
ший ранее редактором газеты 
«Известия Марий Эл» и защи-
щавший интересы Кислицына. 
Вдруг и его посадят.

Но судья-женщина, фа-
милию, к сожалению,  мы не 
помним, проявила характер 
и принципиальность, чем на-
прочь  разочаровала Марке-
лова и его команду – она от-
клонила  иски, оставив их без 
удовлетворения. 

 И тогда за дело взя-
лась команда «пиарщиков-
беспредельщиков» из Ниж-
него Новгорода, приглашен-
ная  «поработать» на Марке-
лова. Это те самые «молод-
цы из команды Кириенко». 
Начались прямые подкупы и 
угрозы. Кое-кто из сторонни-
ков Кислицына не выдержал 
и по существу предал его или 
отошел от дел, а  возглавля-
ющий  выборный штаб прези-
дента даже  покончил жизнь 
самоубийством. Затем попут-
но была уничтожена и вся оп-
позиционная пресса, которую 
приходилось печатать в дру-
гих регионах и убегать с нею 
от  нашей  до сих пор «незави-
симой» милиции-полиции.

альным блоком правительства 
(предлагало проиндексировать 
пенсии на 11,9%) и финансо-
вым (там настаивали на повы-
шении на уровне 5%), сообщает 
газета «Ведомости».

Предложение финанси-
стов поднять пенсии всего на 
5% на фоне почти 20% паде-
ния доходов населения, как 
рассказывают источники из-

дания, «смутило» Владимира 
Путина. Этот вариант в ито-
ге был отвергнут как слишком 
жесткий.

Однако и принятое вчера 
решение об индексации пен-
сий на 7% тоже не является 
окончательным. Правитель-
ство еще может его скоррек-
тировать с учетом обновлен-
ного макропрогноза.
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Маркелов как «Страшного суда» боится теледебатов
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Более того, видимо, се-
рьезные угрозы были и в от-
ношении президента  Кисли-
цына, который по сути без боя 
сдал свои позиции и до сих 
пор ни разу не высказался  в 
адрес Маркелова.

А наши  избиратели при-
няли все за чистую монету и 
проголосовали за  нынешне-
го врио, который и превра-
тил республику в один из са-
мых нищих регионов страны. 
Не знаем,  чего бы достигла 
республика, если бы побе-
дил Кислицын, но одно вер-
но – мы  не жили бы 15 лет в 
самой обездоленной и нищей  
республике. Работать он умел 
куда лучше Маркелова.

Вот, например,  прило-
жение «МК» в Марий Эл» (№ 
29, 13 июля - 20 июля 2011г.). 
Там интервью Маркелова. А 
вот его слова из этого интер-
вью:  «Люди в основной сво-
ей массе живут бедно», «И 
все-таки значительное чис-
ло людей живут бедно»,  «У 
нас, к сожалению, регион 
пока еще экономически сла-
бый»,  «70% средств идет в 
районы. К сожалению, все 
они дотационные».

И говорилось это всего 4 
года назад. Вот, оказывается,  
чего добился, по собственно-
му признанию, Маркелов за 11 
лет  «правления». Это к заяв-
лению его о том, что «15 лет 
республика стабильно разви-
вается». И что же за  4 года 
Марий Эл вдруг «выпрыгну-
ла» в лидеры так, что Марке-
лова прямо разрывает от гор-
дости за «развитие республи-
ки»?  Может, районы переста-
ли быть дотационными, люди 
разбогатели? Да нет,  райо-
ны и доселе без денег, а жи-
тели Марий Эл бегут в иные 
края, где нет главы-«поэта», 
но деньги платят хорошие. 
Просто врать «МК» Маркелову 
было не с руки - опасно. Зато 
в своей «Единой России» в 
Марий Эл» он дает волю фан-
тазиям.

Уважаемые избирате-
ли,  если мы еще и сегод-
ня проголосуем за «фанта-
ста» Маркелова, то Марий 
Эл вместе с нами будет еще 
5 лет плестись в хвосте ре-
гионов по  заработной плате 
и уровню социального раз-
вития.  А потом еще 5 лет. 
Люди бегут из республики и 
будут бежать от маркелов-
ского «развития». Вам это 
надо, уважаемые избирате-
ли? Вам не надоело жить в 
нищете?

Итак,  Маркелов «побе-
дил»,  «взвалив» на себя бре-
мя хлопот,  и не желает сбро-
сить его со своих плеч до сих 
пор. Не надо только верить  
его словам, что  он счастлив 
тем, что очень  горд «за ре-
спублику и ее развитие». Вся 
его гордость, скорее всего,  
имеет несколько  иную при-
чину -  горд он тем, что стал 
богатым. И, надо полагать, 
именно за это он бился, всту-
пая в борьбу  за президент-
ство в Марий Эл. 

И все 15 лет республика 
нищает, а  Маркелов стано-
вится все богаче. Вы такого 
хотите главу Марий Эл, ува-
жаемые избиратели?

Куда делись деньги от 
неэффективных расходов?

Депутат Госдумы  Хари-

тонов перед выборами пре-
зидента России  послал офи-
циальный запрос тогдашнему  
министру финансов страны 
Кудрину. Так вот, г-н Кудрин 
ответил, что «общий объем 
неэффективных расходов в 
Республике Марий Эл в 2008 
году составил 1.904.357,4 ты-
сячи рублей или 11,4 процен-
та от  общих расходов кон-
солидированного бюджета. 
Только в одном 2008 году! Бо-
лее десятой части бюджета! 
При этом в сфере государ-
ственного и муниципального 
управления, то есть, в чинов-
ничьей среде – 374477,6 тыся-
чи рублей». 

А сколько было «неэффек-
тивных расходов» за все годы 
правления Маркелова? И куда 
были потрачены эти деньги?  

Не потому ли  ежегодный 
дефицит бюджета за годы 
правления Маркелова вырос 
в 27,6 раз?  Более того, у Ма-
рий Эл самый большой го-
сударственный долг в При-
волжском федеральном окру-
ге – 11 миллиардов рублей, а 
по другим сведениям превы-
сил 13 миллиардов рублей.  
Самое интересное, с 1 мая 
по 1 июня 2014 года зафик-
сирован рост госдолга в раз-
мере 2,1 миллиарда рублей. 
Похоже, что финансы просто 
«уплывают» из республики. И 
не исключено, что бюджетные 
деньги  «дрейфуют» в сторо-
ну бизнес-структур, подкон-
трольных родственникам врио 
главы региона.

Конечно,  какая-то часть 
«неэффективных расходов»  
«ушла», скажем, на стро-
ительство в центре столи-
цы  пародии на Средневеко-
вье. Знающий человек - гла-
ва «Маригражданстроя» Ген-
надий Александров так сказал 
об это строительстве: «…Тра-
ты были неразумные. На один 
из объектов везли облицовоч-
ный кирпич со всей России, а 
главному ценителю всей этой 
красоты (Маркелову – Ред.) не 
понравилось, стали «перео-
девать» в гранит и мрамор». 
Кстати, сегодня по местному 
телевидению показывают не 
тружеников «Мариграждан-
строя», которых осталось все-
го ничего, а фирму «12 реги-
он». Александрова и его фир-
му просто «бортанули», не 
выплачивая месяцами деньги  
за произведенные работы из 
бюджета республики. Не по 
заказу ли Маркелова, которо-
му нужно было сделать свой 
«12 регион» главной строи-
тельной фирмой республики?

Надо сказать, что строят 
плохо. Уже меняют металли-
ческое ограждение с затрата-
ми 35 миллионов рублей, вто-
рой раз обрушившаяся обли-
цовка может ранить очередно-
го  ребенка. То ли еще будет. 

Богатая «тётя»
Чужих денег  Маркелову 

не жалко. Это ведь не свои, 
«кровно заработанные»: по 
сообщениям СМИ, годовой до-
ход компаний, которые кон-
тролирует «семейство» гла-
вы республики Леонида Мар-
келова,  превышает 2 милли-
арда 260 миллионов рублей. А 
рыночная стоимость всего за-
декларированного недвижи-
мого имущества его  семьи  
превышает 180 миллионов ру-
блей. 

Однако в декларациях о 
некоторых дорогих  владе-
ниях маркеловской семьи не 
упоминается. Например,  о 
доме в Москве или  о бане 
за 15 миллионов рублей.   И  
даже прокуратура  Марий Эл 
не нашла тут «расхождения» 
с законом, что заставило об-
ратиться истцов уже в Генпро-
куратуру. Хотя и надеяться на 
нее толку мало. Нет, к сожа-
лению, в России  органов, 
объективно смотрящих за ис-
полнением  законов. 

Пользователь Александр 
Фридом в своем блоге даже  
выложил список коммерче-
ских организаций, которые 
(по его мнению) подконтроль-
ны врио главы Республики Ма-
рий Эл.

14 февраля 2006 года была 
создана компания ООО «ИЮНЬ 
2006», основными видами де-
ятельности, которой становят-
ся финансы и реклама. 100% 
акций в уставном капитале 
компании принадлежали Ири-
не  Маркеловой – жене главы 
республики Марий Эл. По дан-
ным Единого государственно-
го реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ)  (на 26.02.2013) 100% 
акций в уставном капитале 
компании перешли к Татьяне 
Маркеловой.

15 февраля 2007 года была 
создана ООО «Компания Чук-
шинский карьер» основны-
ми видами деятельности, ко-
торой становятся строитель-
ство. 50% акций в уставном 
капитале компании принадле-
жали Ирине Маркеловой и Ан-
дрею Коробейникову. По дан-
ным ЕГРЮЛ (на 08.11.2012) 
100% акций в уставном капи-
тале компании перешли к Та-
тьяне Маркеловой.

В феврале 2007 года соз-
дается компания ООО «Марий-
ский цемент», основными ви-
дами деятельности которой 
становятся строительство, про-
изводство цемента, извести и 
гипса, геодезическая и карто-
графическая деятельность. По 
данным ЕГРЮЛ (на 16.05.2012) 
100% акций в уставном капита-
ле компании принадлежат Та-
тьяне Маркеловой. В 2011 году 
ООО «Марийский цемент» по-
лучило прибыль в размере 51,1 
миллион рублей.

14 октября 2012 года соз-
дается ООО «Телекомпания 
12 регион». Отраслевая при-
надлежность по Общероссий-
скому классификатору видов 
экономической деятельно-
сти  (ОКВЭД) включала в себя 
строительство, продажу про-
дуктов питания и алкоголя, 
рекламную и печатную дея-
тельность, а также добычу по-
лезных ископаемых. По дан-
ным ЕГРЮЛ (на 29.01.2013) 
99% акций в уставном капи-
тале компании принадлежат 
ООО «ИЮНЬ 2006»(владелец 
Татьяна Маркелова) и 1% ак-
ций в уставном капитале при-
надлежит ООО «Кардинал».

По данным ЕГРЮЛ (на 
10.05.2012) 100% акций в 
уставном капитале компа-
нии ООО «Кардинал» при-
надлежат Татьяне Маркело-
вой. Доход от продаж (по дан-
ным бухгалтерской отчетно-
сти, размещенной на серве-
ре «Центр раскрытия корпо-
ративной информации») ООО 
«Телекомпания 12 регион» в 
2011 году составил 332,9 мил-
лионов рублей.

Кроме этого с 2007 года 
Ирина Маркелова входит в со-
став совета директоров одно-
го из крупнейшего в Марий Эл 
агрохолдинга ОАО «Теплич-
ное» и владела 82,30% акци-
ями данной компании. В 2012 
году все акции Ирины Мар-
келовой перешли к Татьяне 
Маркеловой, но Ирина оста-
лась в составе совета дирек-
торов ОАО «Тепличное». Го-
довой доход от продаж ОАО 
«Тепличное» только в 2012 
году составил 460,26 миллио-
нов рублей.

Почему почти все акции 
прибыльных предприятий «пе-
реходят»  в руки  Татьяны Мар-
келовой?  Очень просто, чтобы 
самому Маркелову и его «быв-
шей» жене  не выглядеть «бо-
гатенькими буратинами», го-
товя декларацию о доходах. 
Тут-то и тётя пригодилась.  
Кроме того, сейчас в России 
идет масштабная антикорруп-
ционная кампания. Политоло-
ги уверены, что информация 
блоггеров о фирмах, которые 
приписывают жене Маркело-
ва, нуждается в срочной про-
верке сотрудниками компе-
тентных органов. Ведь, если 
данные о подконтрольном се-
мье Маркелова бизнесе соот-
ветствуют действительности, 
то это является поводом для 
отстранения данного чиновни-
ка от власти в регионе и для 
не допуска до выборов.

Сейчас, например,  пыта-
ются наладить связи с Кита-
ем, а точнее вывести на меж-
дународный уровень фир-
му «Чукшинский карьер», ко-
торая принадлежит опять же 
родной тёте Леонида Марке-
лова. На официальном пор-
тале правительства Марий Эл 
сообщается, что достигну-
ты предварительные догово-
ренности о подготовке согла-
шения по реализации инве-
стиционного проекта - стро-
ительство цементного заво-
да. Строить будет китайская 
компания, а оплачивать рабо-
ту должен федеральный бюд-
жет России, так как компания 
«Чукшинский карьер» не име-
ет достаточно финансов, что-
бы начать этот проект.

Уж как тут не гордится 
«развитием республики»! Ки-
тайцы строят, деньги платит 
федеральный бюджет, а при-
быль пойдет в карман «тёти» 
Маркелова.

В этой связи, по запросу 
экспертов Общественного ко-
митета по борьбе с коррупци-
ей в Марий Эл, был подготов-
лен официальный запрос де-
путата Госдумы в Генераль-
ную прокуратуру России с 
просьбой:

1) Начать проверку закон-
ности заключения государ-
ственных контрактов с част-
ными компаниями, хозяйкой 
которых является Татьяна 
Маркелова - родная тётя гла-
вы Марий Эл Леонида Марке-
лова. Главная причина, по ко-
торым ООО «Чукшинский ка-
рьер» и ОАО «Памашъяльский 
каменный карьер», АО СПК 
«Марагропромдорстрой» ста-
новятся постоянно победи-
телями государственных за-
купок – родственные связи с 
главой республики Марий Эл.

2) Начать проверку обо-
снованности включения ООО 
«Чукшинский карьер» в списки 
проектов инвестиционного со-

трудничества между региона-
ми ПФО и верхнего, среднего 
течения реки Янцзы Китайской 
Народной Республики. Глав-
ная причина включения дан-
ной компании в списки проек-
тов инвестиционного сотруд-
ничества – родственные свя-
зи главы Марий Эл с хозяйкой 
ООО «Чукшинский карьер».

Как говорится, ну как  не 
порадеть родному человечку?

Страх перед теледебата-
ми

«Когда я буду занимать-
ся дебатами?» - восклицает в 
конце своего интервью «за-
груженный» по самое не могу 
Маркелов. Дескать, у него и 
времени на это нет. Но к этому 
мы привыкли. Времени у него 
достаточно, чтобы дебатиро-
вать хоть целую неделю, а то 
и больше. Только время, впу-
стую потраченное на хвастли-
вые телевыступления, хватит 
для этого. Кроме того, хожде-
ния с важным видом  по вновь 
заасфальтированной улице, 
разрезание  ленточки  можно 
и надолго отложить – ничего от 
этого не  изменится.

А вывод тут один – Марке-
лов боится  теледебатов как 
Страшного суда. Там ведь бу-
дут задавать вопросы не деви-
цы, которым дали в руки под-
готовленные вопросы. Там 
другие вопросы будут интере-
совать противников, а вот от-
вечать на них нет желания у 
Маркелова.  Например, такие:

- Правда ли что вы с друж-
ками похитили в Госбанке  3 
миллиарда неденоминиро-
ванных рублей в июле 1995 
года, как сообщил об этом 
один из ваших подельников?

- Почему за все время 
пребывания вас  у власти 
Марий Эл твердо занимает 
самые низкие места по уров-
ню жизни?

- Почему в Марий Эл са-
мые низкие среднедушевые 
доходы населения?

- Почему люди бегут из 
«процветающей» республи-
ки?

- Почему бесконечно рас-
тет долг республики?

- Почему бюджетные 
средства тратятся не по на-
значению, в том числе и на 
бездарные памятники - это 
ведь не карманные деньги 
главы?

И масса других вопросов, в 
частности задетых выше.

Сможет  врио ответить хотя 
бы на часть из них – очень со-
мнительно, вот  поэтому его 
на теледебаты и на аркане не 
затянешь. Очень бледно он 
будет выглядеть на этих теле-
дебатах.

Это ведь не ведущей теле-
диве врать напропалую  о сво-
ей гордости развитием респу-
блики. Соперники не поверят 
в сказки,  которыми кормит 
15 лет Маркелов избирателей. 
Кстати, о сказках. О них мож-
но было бы много говорить, 
но места мало.

Поэтому мы обращаем-
ся к избирателям: задайте на 
встрече с Маркеловым хотя бы 
часть  вопросов, которые мы 
опубликовали. И ни в коем 
случае не голосуйте за Мар-
келова, если не хотите еще 
5 или 10 лет жить в нищете. 

Пресс-центр кандидата 
на должность Главы Марий Эл 

С.П.Мамаева



Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов фактически кру-
глосуточно рассказывает “о 
скором рае на марийской 
земле” с экранов местно-
го телевидения и газетных 
страниц, напечатанных мил-
лионными тиражами. Кра-
сочные заявления Леонида 
Маркелова, как мантры по-
вторяют нижестоящие чи-
новники. Жителям Марий 
Эл, которые не одурманены 
фантазиями главного ска-
зочника, я предлагаю обра-
титься к конкретным дан-
ным статистики за послед-
ние 15 лет по важнейшим 
направлениям развития ре-
гиона.

2001 году численность на-
селения республики состав-
ляла 739 091 человек. В 2015 
году в республике проживает 
687 435 чел. Убыль составля-
ет 51656 человек.

Дефицит бюджета респу-
блики на 2014 год состав-
ляет 1 млрд. 737,8 млн. ру-
блей. 2001 году дефицит бюд-
жета составлял 36,4 млн. ру-
блей. Общий объём государ-
ственного долга Марий Эл на 
1 апреля 2015 года составил 
9,444 миллиардов рублей. В 
2000 году размер консолиди-
рованного долга региона со-
ставлял 562,3 тыс. рублей.

С 2001 по 2003 года руко-
водство республики проводи-
ло политику массового бан-
кротства предприятий Ма-
рий Эл. В регионе за несколь-
ко лет было обанкрочено свы-
ше 1,5 тысяч предприятий и 
фирм, большая часть из кото-
рых эффективно работали и 
приносили значительные на-
логовые поступления в бюд-
жет республики.

А как последние 15 лет об-
стоят дела на селе?! В сель-
ской местности оборудовано 
водопроводом всего лишь 30% 
домов, в ПФО – 47,3%.

В 2013 году понижены в 
статусе до амбулаторий 45% 
участковых больниц, сокра-
щено было 25,7% ФАПов. Обе-
спеченность врачами в 8 раз 
ниже чем в городе. Более 77% 
клубных учреждений требуют 
капитального ремонта. С 2000 
по 2013 год закрылось свыше 
125 школ и 40 детских сада.

Обеспеченность транс-
портной связью на селе со-
ставляет всего лишь 56%, т.е. 
крайне сложно простым жите-
лям добраться из деревни в 
город или другой район. 716 
населенных пунктов в Марий 
Эл не имеют дорог с асфаль-
том!

За последние 15 лет про-
изошло сокращение сельхоз 
земель на 169,4 тысячи гек-
тар! Остро стоит проблема 
материально-технического 

обеспечения села. На 1000 
гектаров пашни приходится 
всего лишь 7 тракторов, чис-
ло комбайнов сократилось в 2 
раза.

Не лучше обстоят дела в 
сфере здравоохранения. В 
2000 году число больничных 
учреждений в Марий Эл со-
ставляло 66, а в начале 2015 
году лишь 31, т.е. сократи-
лось в 2 раза. Для сравнения, 
число больничных учрежде-
ний в Марий Эл в настоящее 
время чуть больше чем было в 
1921 году, когда Россия толь-
ко оправилась после послед-
ствий Первой мировой войны 
и Гражданской войны!

В Марий Эл значительно 
сократилась численность ме-
дицинских кадров. В 2000 году 
в Марий Эл работало 2540 вра-
чей, а в 2015 году лишь 2395. 
Численность среднего меди-
цинского персонала в 2000 
году составляла 8700 чело-
век, а на начало 2015 года 
лишь 7500 человек.

Особо стоит отметить рез-
кое сокращение врачей по от-
дельным специальностям. В 
2012 году общее число тера-
певтов составляло 492 чело-
века, или на 13,1% меньше по 
сравнению с 2000 годом. Об-
щее число хирургов 165 чело-
век (по данным за 2009 год) 
или на 43,5% меньше по срав-
нению с 2000 годом. Общее 
число педиатров 255 чело-
век, или на 13,4% меньше по 
сравнению с 2000 годом. Об-
щее число офтальмологов 48 
человек, или на 17,3% меньше 
по сравнению с 2000 годом.

По данным Пенсионного 
фонда России в 2015 году в 
Марий Эл 3848 медицинских 
работников являются пенси-
онерами, что составляет 48% 
всех работающих медиков в 
республике! Еще несколько 
лет и ситуация с кадрами ста-
нет критической. По данным 
Маристата в начале 2015 года 
в Марий Эл не хватало свыше 
300 врачей! А молодые врачи 
бегут из Марий Эл.

В Марий Эл фактически 
провалена программа Зем-
ской доктора. С 2012 года по 
программе «Земский доктор» 
в России переехали в село бо-
лее 15 тысяч молодых спе-
циалистов, в Марий Эл всего 
лишь 60 человек!  В Марий Эл 
в 2012 году выплату целиком 
за счет федеральных средств 
получили 40 врачей, в даль-
нейшем -  на условиях софи-
нансирования: в 2013 году – 14 
врачей, в 2014-м – 4 врача и в 
2015-м – 2 врача. 

Средняя зарплата меди-
цинских работников в июле 
2015 года составила лишь 
18968 рублей! Зарплаты сред-
него медицинского персона-

ла и молодых врачей ниже 
средней зарплаты по отрас-
ли на 30-40%! Молодой врач 
получает чуть более 12 ты-
сяч рублей, если не берет на 
себя дополнительную нагруз-
ку в виде круглосуточных де-
журств и работы в выходные и 
праздничные дни.

Крайне сложная ситуация 
в образовании. В 2000 году в 
Марий Эл было 432 школы, а 
в 2015 году - лишь 251 школа. 
В 1999 году количество дет-
ских садов было 499, а в 2013 
году – лишь 258. В 2014 году 
34,2% детей не имели возмож-
ности посещать детские сады 
в связи с нехваткой мест. И 
эта проблема не решена до 
сих пор! Остро стоит вопрос 
с уплотнениемл групп в дет-
ских садах (более 25 человек 
в группе). Отдельная тема -  
крайне низкий уровень опла-
ты труда воспитателей дет-
ских садов и нянечек. Сред-
няя зарплата воспитателя со-
ставляет всего лишь 15 тыс. 
рублей!

Уровень жизни в Ма-
рий Эл один из самых низ-
ких в России. Эксперты Ор-
ганизации Объединенных На-
ций в 2014 году сравнили по 
уровню жизни и социально-
экономическом развитию Ма-
рий Эл с беднейшими страна-
ми Африки.

Численность населения 
Марий Эл с денежными дохо-
дами ниже величины прожи-
точного минимума в 2015 году 
составила 20% населения ре-
спублики, или более 130 тыс. 
человек. 59,2% жителей Ма-
рий Эл имеют доходы ниже 15 
тысяч рублей! 9% жителей ре-
спублике имеют зарплату от 
25 до 35 тыс. рублей.

Остро стоит квартирный 
вопрос, причем не только пе-
ред молодыми семьями. Ма-
рий Эл вошла в 20 регионов 
России имеющих самые низ-
кие показатели по доступно-
сти жилья по ипотеке. В свя-
зи с монополией строитель-
ных кампаний, которые при-
надлежат высокопоставлен-
ным родственникам чиновни-
ков в Марий Эл крайне высо-
кая стоимость квадратного 
метра жилья – свыше 40 тыс. 
рублей за метр.

Сегодня чиновники ак-
тивно пытаются навязать ло-
зунг о том, что настало вре-
мя жить в Марий Эл. Однако 
простые жители республики 
с горечью иронизируют, что 
настало время умирать или 
бежать из Марий Эл!

Уважаемые жители Ма-
рий Эл! Может быть, пора 
прекратить терпеть корруп-
цию и беспредел со стороны 
обнаглевших бюрократов?!  
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Поздравления
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком и 
Советский райком КПРФ поздравляют:

Игитова Виталия Григорьевича
с днем рождения
Кушакова Игоря Вениаминовича
с 55-летием со дня рождения

Желаем именинникам крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Россия - хватит помогать всем!
Помоги сперва своему народу!

Против уничтожения

Реальные итоги работы главы 
Марий Эл Леонида Маркелова 
за последние 15 лет:
«рай на земле», или деградация 
и разруха?!

Уважаемые работники 
образования
Республики Марий Эл!

Депутаты от КПРФ напра-
вили в Госдуму законопро-
ект, который предусматрива-
ет изъятие ввезенной в стра-
ну санкционной продукции в 
собственность РФ и передачу 
ее нуждающимся. 

Авторы инициативы счита-
ют уничтожение санкционных 
продуктов избыточной ме-
рой. По их мнению, утилиза-
ции должны подлежать толь-
ко некачественные и опас-
ные сельхозтовары. Осталь-
ные же следует направлять в 
качестве безвозмездной по-
мощи социально незащищен-
ным и малообеспеченным ка-
тегориям населения, тем, кто 
пострадал от стихийных бед-
ствий и в результате других 
чрезвычайных ситуаций. На-

Примите мои самые искренние поздравления по случаю 
наступающего Дня знаний и нового учебного года!

Учитель всегда был, есть и, надеюсь, останется еще на 
долгие годы самым уважаемым человеком в обществе и 
иначе быть не может. Ибо тот, кто «сеет разумное, доброе 
и вечное» по складу своего ума и характера становится при-
мером для многих поколений многонационального россий-
ского общества.

К сожалению, годы лихолетья и псевдодемократических 
реформ значительно «обесценили» вклад педагогов в раз-
витие современного общества. Я, как ваш коллега, имею-
щий педагогическое образование и много лет проработав-
ший в системе образования, считаю такое положение недо-
пустимым.

Наша общая задача сегодня поднять авторитет учителя на 
ту высоту, которая ему по праву предназначена в силу его 
значимости для современного общества.

Прививая знания учащимся, воспитывая в них любовь к 
стране и своей малой родине, вы, уважаемые учителя, гото-
вите будущее нашей страны и республики.

Так будьте достойны высокого звания – Учитель!
С праздником Вас, уважаемые коллеги!
С уважением,
Кандидат на должность Главы Республики Марий Эл
С.П. Мамаев

ряду с этим коммунисты пред-
лагают включать санкционные 
продукты в состав гуманитар-
ной помощи для иностранных 
государств, беженцев и вы-
нужденных переселенцев, по-
страдавших от вооруженных 
конфликтов и терактов.

В Минсельхозе выступи-
ли против этого, пояснив, что 
уничтожаемая продукция мо-
жет быть опасна для здоро-
вья. В ведомстве отметили, 
что качество таких продук-
тов сомнительно, посколь-
ку не подтверждено никаки-
ми сертификатами. В Кремле 
придерживаются аналогичной 
точки зрения. Интересно, а у 
нас нет, что ли, организаций, 
которые могут дать заключе-
ние по продукции?

Материал оплачен из избирательного фонда Мамаева Сергея Павлиновича.
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