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Прочти и передай другому

Пресс-служба
Марийского рескома КПРФ

Имя Сталина не меркнет

Думай, чего говоришь

ФСБ наступила
на хвост «большой птице»

В канун 64-летней годов-
щины со дня смерти И.В. Ста-
лина на центральной усадьбе 
народного предприятия «Зве-
ниговское» в поселке  Шелан-
гер Республики Марий Эл  ра-
ботники предприятия, комму-
нисты и комсомольцы респу-
блики почтили память вождя.

Мероприятие прошло у па-
мятника Сталину, который 
был установлен полтора года 
назад. Первый секретарь Ма-
рийского рескома КПРФ и ру-
ководитель сельхозпредпри-
ятия И.И. Казанков напом-
нил, что инициатива создать 
монумент великому прави-
телю, приведшего молодую 
Страну Советов к небывалым 
результатам в экономике и к 
победе над фашизмом, при-
надлежала коллективу «Зве-
ниговского», а администра-
ция предприятия поддержала 
работников.

С тех пор произнесение па-
мятных речей и возложение 
цветов к памятнику стало тра-
дицией. Более того, на фоне 
монумента Сталину с удоволь-
ствием фотографируются гости 
из других регионов, и даже мо-
лодожены. 

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов 9 марта в интервью 
телеканалу «Регион 12» в от-
вет на слова ведущей о том, 
что республика вошла в число 
регионов, где будут реализо-
вывать приоритетные проекты 
по формированию комфорт-
ной городской среды,  сказал, 
что не знает о чем речь:

— Есть республиканская 
программа. Я, например, не 
знаю, чтобы нам по какой-
то программе софинансиро-
вания давали федеральные 
деньги. Эта информация не-
множко не точна, потому что 
это наша программа. 

Вот как, по словам Леони-
да Маркелова, будет работать 
республиканская программа в 
2017 году:

— Когда эта программа 
будет реализована, сдела-
ют «Аллею здоровья»… Сде-
лана экспертиза: 90 процен-
тов деревьев, которые растут, 
в пределах 250 метров, они 
подлежат вырубке. 

Между тем, в ответах го-
родской администрации на 
письменный запрос «7x7», в 

Выступившие перед участ-
никами  секретарь Марийско-
го рескома КПРФ Г.Г. Зубков, 
первый секретарь Йошкар-
Олинского горкома КПРФ про-
фессор А.В. Маслихин, го-
сти из  Чувашской республи-
ки и другие подчеркнули, что 
заслуги Сталина перед стра-
ной и народом настолько ве-
лики, что даже признаются 
противниками и отрицателя-
ми коммунистических идей. 
«Согласно социологическим 
опросам, около половины ре-
спондентов, граждан России, 
считают Сталина великим ме-
неджером, поднявшим страну 
до небывалых высот, – гово-
рилось на митинге. – Ни одна 
страна в мире до сталинской 
эпохи не демонстрировала та-
ких темпов развития. Даже 
сегодня Китай отстает в раз-
махах».

Завершилось мероприятие 
ставшим уже традиционным 
возложением цветов.  

На митинге проводили 
съемку корреспонденты не-
мецкого общественного теле-
канала ARD.

Проверки ФСБ и возбуж-
дение уголовного дела за мо-
шенничество на крупнейшем 
холдинге в Марий Эл вызва-
ли неоднозначную реакцию 
у бывших владельцев «Ака-
шево» и главы Марий Эл Ле-
онида Маркелова. Постанов-
ление о возбуждении уголов-
ного дела по факту мошенни-
чества было подписано еще в 
декабре. Спустя два месяца 
появляется странная статья 
на сайте «Общей газеты», из 
которой следует только один 
вывод, что в стане Леонида 
Маркелова не все в порядке. 
Ибо тон материала и вопро-
сы, которыми задаются жур-
налисты этого издания, сви-
детельствуют о том, что глава 
Марий Эл решил пободаться с 
ФСБ при помощи СМИ.   

Через всю статью «ФСБ по-
щупало кур» едва ли не «крас-
ной нитью» читателю навязы-
вается мнение, что проверки 
силовиков на птицефабрике 
«Акашевской», которую Мар-
келов позиционирует чуть ли 
не флагманом российского 
сельского хозяйства, затеяны 
лишь с одной целью: отжать 
бизнес в пользу неких заин-
тересованных лиц. По чьей 
просьбе и на каком основании 
Федеральная служба безопас-
ности вмешалась в ситуацию 
вокруг «Акашевской» - инте-
ресует журналиста «Общей 
газеты». «Наша Версия» по-
пробует ответить на вопрос 
коллег. «Обвиняемых по делу 
пока нет, но не мудрено дога-
даться, кто может попасть в 
их число – руководство одной 
из крупнейших птицефабрик 
России «Акашевская». Если 
кратко, то следствие форму-
лирует возбуждение уголов-
ного дела по необоснованно-
му получению субсидий, вы-
деляемых государством в ка-

честве меры господдержки 
сельхозтоваропроизводите-
лей при закупке оборудова-
ния. В размере 89,97 млн ру-
блей», - приводятся факты 
журналистами. 

Как обозначено в статье, 
проверки и якобы давление 
на сотрудников «Акашевской» 
начались еще в прошлом году. 
«Копали» под бывшего вла-
дельца предприятия Николая 
Криваша. И, скорее всего, на-
копали. Иначе как объяснить 
появление вышеупомянутой 
статьи про «успешную» дея-
тельность предприятия, кото-
рому развиваться мешает вме-
шательство силовиков? Что же 
происходит на «Акашевской»? 
Напомним, что ранее 100% ак-
ций «Акашево» через «МарФи-
нИнвест» владел гендиректор 
компании Николай Криваш, 
затем они перешли к «Агроак-
тиву», зарегистрированному 1 
августа 2016 года в Краснода-
ре, близкому к Агрокомплек-
су им.Н.И.Ткачева. Прежде 
чем купить фабрику, «тка-
чевцы» провели аудит бухгал-
терии и выявились не толь-
ко финансовые «дыры», но 
и то, что обычно называется 
мошенничеством. И тогда на 
холдинг нагрянула проверка, 
после которой внезапно ушла 
в отставку министр сельско-
го хозяйства Марий Эл Ираи-
да Долгушева. Эксперты свя-
зывают ее уход именно с вни-
манием правоохранительных 
органов к птицефабрике. 

Естественно, что подчи-
ненные Маркелова и сам гла-
ва Марий Эл не связывают 
увольнение министра с про-
верками на «Акашевской», и 
обвиняют силовиков в дав-
лении: «...министр сельско-
го хозяйства Долгушева ушла 
по состоянию здоровья. По-
стоянно идут проверки ФСБ, 

прокуратуры и других сило-
виков. Долгушева уже ночью 
спать не может, очень силь-
но волнуется. Она (министр 
сельского хозяйства) могла 
умереть от инсульта на рабо-
те. Всех проверяют без кон-
ца. Борьба с коррупцией идет, 
но не все выдерживают этого 
давления», сообщает «7х7». 
То есть, все-таки уволилась 
из-за проверки, а не по соб-
ственному желанию? 

Так, чего же так опасаются 
бывшие собственники и гла-
ва республики Леонид Мар-
келов, коли пытаются выдать 
расследование ФСБ за давле-
ние на бизнес? Эксперты счи-
тают, что речь идет о мошен-
нической схеме преднаме-
ренного банкротства и неза-
конном получении субсидий 
от «Россельхозбанка». «Пти-
цефабрика получала самую 
большую поддержку в регио-
не, почти все субсидии, выде-
ленные на развитие сельского 
хозяйства Марий Эл, направ-
лялись «Акашевской». Милли-
онные кредиты брались пти-
цефабрикой без обеспечения, 
некоторые долгосрочные кре-
диты брались даже под птен-
цов, срок жизни которых не 
превышал две недели!», так-
же напоминал «7х7». «Все де-
нежные средства, поступав-
шие в виде субсидий на рас-
четный счет ООО «Птицефа-
брика «Акашевская» в пре-
дельно короткие сроки пере-
числялись в ОАО «Россельхоз-
банк» для погашения процен-
тов по договору займа.

Данные денежные сред-
ства ни на какие иные цели 
не расходовались и не могли 
быть израсходованы», - пишет 
«Общая газета» со ссылкой на 
юристов бывших собственни-
ков.

Самые низкие реальные 
зарплаты школьных учите-
лей сохраняются в Ингуше-
тии (13471 руб.), Дагестане 
(14505 руб.),  Марий Эл (14505 
руб.) и еще четырех регио-
нах. Об этом сообщила  зам-
пред комитета Госдумы по об-
разованию и науке Любовь 
Духанина.

По ее словам, реальные 
зарплаты учителей суще-
ственно ниже цифр, которые 
приводит Росстат, поручение 
президента России о дове-
дении зарплаты учителей до 
средней по региону выпол-
няется зачастую только «на 
бумаге».

Чтобы проверить реаль-
ную картину, эксперты, про-
водившие мониторинг, побе-
седовали почти с пятью ты-
сячами учителей. На осно-
ве их мнений были получены 
данные о реальной заработ-
ной плате.

Одновременно со снижени-
ем уровня зарплаты чаще ста-
ла появляться информация о 
ее задержке и невыплате. Об 
этом экспертам сообщили 10% 
опрошенных.  По данным Рос-
стата, задолженность по зар-
плате педагогам на 1 января 
составила 3 млн 144 тыс. руб. 

Например из-за отсут-
ствия собственных доходов 
в Параньгинском и Моркин-
ском районах Марий Эл вто-
рую неделю не получают зар-
плату педагоги и работники 
некоторых учреждений обра-
зования, сообщили 6 марта в 
пресс-службе республикан-
ского профсоюза работников 
образования и науки.

Задерживаются выпла-
ты в домах детского твор-
чества, спортивных шко-
лах, а также в районных от-
делах образования. По дан-
ным республиканской про-
форганизации, в особо 

Нищие учителя
трудной ситуации находят-
ся работники хозяйственно-
эксплуатационных служб от-
делов образования — сторо-
жа и школьные уборщицы. 
Их зарплата в основном не 
превышает 7500 рублей в ме-
сяц. Из-за угрозы потерять 
рабочее место эти люди не 
хотят обращаться ни в суд, 
ни в прокуратуру.

В феврале республикан-
ская прокуратура потребо-
вала от главы Марий Эл Лео-
нида Маркелова исполнения 
майских указов президента о 
своевременном и поэтапном 
повышении уровня заработ-
ной платы работникам неко-
торых бюджетных отраслей. 
Майские указы декларируют 
доведение зарплат до сред-
них по региону, однако отку-
да Маркелов возьмет деньги, 
а прокуратура так и ограни-
чится «требованием». Вроде 
как «отреагировала».

частности, написано, что ни-
какой экспертизы состояния 
зеленых насаждений не про-
водилось, поскольку это не 
предусмотрено законом. Не-
известно, существует ли про-
ект реконструкции пилотно-
го участка «Аллеи здоровья». 
Так что Маркелов лукавит, 
как лукавит и насчет феде-
ральных денег.

7 февраля замминистра 
строительства России Андрей 
Чибис сообщил о том, что в 
марте в республику поступят 
федеральные средства, пред-
усмотренные приоритетным 
проектом формирования ком-
фортной городской среды, — 
137 млн руб. 

21 февраля на сессии го-
родского собрания проект ре-
конструкции «Аллеи здоро-
вья» одобрили депутаты. При-
сутствовавший на сессии пер-
вый зампредседателя прави-
тельства Марий Эл Николай 
Куклин сообщил о том, что 
Йошкар-Ола получит из фе-
деральных денег на реали-
зацию городских проектов 77 
млн руб. 
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Обещать – 
не мешки ворочать

Ультиматум Путину

До пятилетнего  
минимума

Суд не спешит

Путин сообщил, что в сле-
дующем году зарплата вра-
чей должна достичь 200% от 
средней зарплаты в регио-
не. Об этом глава государ-
ства заявил в ходе встре-
чи с сотрудниками перина-
тального центра в Брянске.
«Вы знаете, что в 2018 году 
уровень зарплаты должен 
быть у врачей 200% от сред-
ней по региону, а у млад-
шего и среднего персонала 
— 100%. Я исхожу из того, 
что нам удастся достичь 
этих показателей», — поо-
бещал Путин.
Также президент сообщил, 
что для врачей этот показа-
тель уже достиг 180%.

Перевозчики объявили о 
своей готовности начать 
всероссийскую акцию про-
теста против системы «Пла-
тон». 27 марта по всей Рос-
сии дальнобойщики пре-
кратят поставки товаров на-
родного потребления. 
Всего во всероссийской за-
бастовке примут участие 
дальнобойщики более чем 
из пятидесяти российских 
регионов. При этом в рей-
сы не выйдут порядка 10 
тысяч водителей больше-
грузов. 
Дальнобойщики заявили, 
что на этот раз они доби-
ваются не только отме-
ны «Платона», но и отстав-
ки правительства с выне-
сением вотума недове-
рия В.В.Путину. Это связа-
но с тем, что за несколь-
ко лет массовых протестов 
по всей стране правитель-
ство так и не пожелало вы-
йти на переговоры с пере-
возчиками и прислушаться 
к их предложениям. Такое 
положение дел вынудило 
дальнобойщиков перейти 
к крайним мерам. Однако 
они готовы прекратить ак-
цию протеста, если прави-
тельство обсудит с ними 
перспективу отмены систе-
мы «Платон».

В минувшем феврале по-
вседневные расходы рос-
сиян сократились сразу на 
3,7% по сравнению с янва-
рем, что с учетом месяч-
ной инфляции дает паде-
ние почти на 4%, говорит-
ся в исследовании холдин-
га «Ромир». 
В разрезе года общие рас-
ходы россиян выросли на 
1,3%, однако, с учетом ин-
фляции в 4,6%, накоплен-
ной с февраля прошлого 
года, настоящего роста не 
получилось.
Реальные, то есть очищен-
ные от инфляции расходы 
россиян, в минувшем февра-
ле оказались ниже отметок 
четырех предыдущих лет.

Арбитражный суд Марий Эл 
7 марта принял решение о 
переносе судебного засе-
дания по банкротству му-
ниципального предприя-
тия «Троллейбусный транс-
порт». Новая дата заседа-
ния — 7 апреля. Дата засе-
дания переносится уже в 
четвертый раз.

Весенняя грусть…

«Лучшие» места у Марий Эл

Новая яма

Цитата

Волжск устал. Мы уста-
ли. Мы уже не хотим пере-
мен – маленьких, едва замет-
ных глазу. Городу нужно все 
и сейчас. Ни одна маленькая 
ложка меда не изменит вкус 
бочки дегтя. Не изменит и на-
строения волжан. Даже если 
новоизбранная мэресса Волж-
ска, преданно глядя в глаза 
Маркелову, в 2018 году будет 
слезно благодарить его за за-
кладку первого камня в фун-
дамент нового роддома (до 
этого времени в Волжске не 
планируется строить ничего), 
это не будет переменами, так 
нужными Волжску.

Мне много рассказывали о 
прошлых лидерах Волжска. О 
М.М.Жукове, первом секрета-
ре ГК КПСС, который с ранне-
го утра грузно садился в кир-
зовых сапогах в уазик и ехал 
на битву за урожай. 

О В.М.Зотине, его пре-
емнике, по утрам бегавшем 
по парку в линялом спортив-
ном костюме, о его детях-
студентах, каждое утро в 5.30 
торопящихся на первую элек-
тричку в Казань.

 О председателе гориспол-
кома, первом постсоветском 
мэре города В.И.Гаврилове, 
на годы работы которого при-
шелся бум строительства в 
Волжске, и у которого до кон-
ца дней не было личного ав-
томобиля.

О Н.Ю.Свистунове, кото-
рый пел под собственный ги-
тарный аккомпанемент залих-
ватские песни на школьных 
выпускных балах и который за-
помнился самыми красивыми 
зданиями в городе – зданием 
банка САН с эркерами и часа-
ми, в котором сейчас располо-
жен Сбербанк, и гостиничным 
комплексом, который достраи-
вался уже как отель «Ариада». 

Вспоминая об этих людях, 
я понимаю, почему я не лю-

По данным фонда «Петер-
бургская политика», в февра-
ле социально-политическая 
устойчивость Республики Ма-
рий Эл ухудшилась из-за боль-
шого числа негативных факто-
ров, связанных с низкими по-
казателями региона и внима-
нием надзорного органа из-за 
неисполнения майских указов. 

Регион остался в группе с 
пониженной устойчивостью, 
но потерял сразу 0,2 балла в 
общей оценке и опасно при-
близился к группе регионов 
со слабой устойчивостью.

По итогам февраля пред-
ставление прокурора в адрес 
главы Марий Эл из-за неис-
полнения майских указов пре-
зидента попало в общерос-
сийский топ самых громких 
событий региональной поли-
тики. Впервые за долгое вре-
мя негативных факторов, по-
влиявших, по мнению соста-
вителей рейтинга, на ситуа-
цию в Марий Эл, стало замет-
но больше числа позитивных 
событий. Отрицательное вли-

Демографические показа-
тели России значительно ухуд-
шились по сравнению с про-
шлым годом. Смертность пре-
высила рождаемость в 1,3 
раза, а убыль населения без 
миграции составила 43 тыс. Об 
этом свидетельствуют послед-
ние данные Росстата. Убыль за 
первый месяц текущего года  
увеличилась с 28 до 43 тыс.

При этом и по смертности 
ситуация остается проблем-
ной. Несмотря на общее су-
щественное снижение смерт-
ности в России, две трети ре-
гионов (57 из 85) в 2016 году 
не выполнили план по сни-
жению общей смертности на-
селения. В результате целе-
вой показатель по всей стра-
не также не был достигнут. 

блю Маркелова: при нем не 
стало личностей. Он как будто 
выжег плодородное поле. Ни 
одного маркеловского мэра 
Волжска я не буду вспоминать 
как веху в развитии родного 
города. Ни Островского, ни 
Маслова, ни Процко, ни Сен-
ченко… Каждый из них дол-
жен был выйти к волжанам и 
сказать, как в анекдоте: «Ну 
не шмогла я, не шмогла…».    

Никто не вышел. Никто не 
сказал. Им не было дела до 
волжан. Они ждали только 
благосклонного кивка от Мар-
келова. Помогали ему, как го-
ворят в народе, выполнить 
стратегическую миссию – пре-
вратить Волжск в деревню.

Теперь вот снова Сенчен-
ко. Младшая. По мужу Фи-
липпова. 1 марта постыдная, 
по моему мнению, трагико-
медия с волжским мэрством 
продолжилась. При большом 
стечении йошкаролинско-
го начальства – Н.В.Климина, 
В.П.Пашин, С.В.Швецов, 
Г.Р.Габдул-Бариева – волж-
ские депутаты, не задав ни 
одного вопроса кандидатам в 
мэры, механически проголо-
совали за Е.Г.Филиппову. На-
поминали они в этот момент 
безмолвных марионеток, под-
чиненных воле Кукловода. 
Лишь коммунист Семенов пы-
тался выяснить, согласовывал 
ли ее кандидатуру Маркелов. 
Филиппова, потупив глазки, 
промолчала. На повторный 
вопрос ответил Швецов, раз-
драженно бросив «Да».

Ничего нового под этим 
небом. Ничего неожиданно-
го. Те же лица в администра-
ции, то же бездорожье, бес-
тротуарье и бессветье. Те же 
дворцовые новостройки в го-
родском парке. И весна цве-
та грусти.

Но речь-то идет о причи-
нении ущерба государству, 
поскольку миллиарды были 
выделены не конкретно под 
«Акашевскую», а на развитие 
всего сельского хозяйства Ма-
рий Эл! И тут стоит напомнить, 
что за долги птицефабри-
ка уже дважды подвергалась 
банкротству, от которого спа-
салась, засасывая новые мил-
лионы для обеспечения креди-
тов из бюджета – федерально-
го и республиканского. Еще в 
январе 2015 года УЭБ и ПК МВД 
по Марий Эл выявило наруше-
ния и нецелевое использова-
ние кредитов, полученных аг-
рохолдингом у «Россельхоз-
банка». А 14 января 2016 года 
Арбитражный суд Марий Эл 
принял заявление конкурсно-
го кредитора о признании пти-
цефабрики «Акашевская» бан-
кротом». И тут все становится 
на свои места.

 В реальности не все так 
прекрасно и радужно, как 
это представили журнали-
сты «Общей газеты». Перед 
тем как возглавить Акашев-
скую птицефабрику, Николай 
Криваш успел крупно «насле-
дить» в республике Коми, от-
куда он начинал свою мясную 
бизнес-империю. Особый ин-
терес вызывает то, как соз-
давалась ООО «Птицефабрика 
Акашевская». Официальной 
датой регистрации ООО «Пти-
цефабрика Акашевская» в Фе-
деральной налоговой службе 
(внесение в ЕГРЮЛ) являет-
ся 27 июля 2005 года. 100% ак-
ций в уставном капитале ООО 
«Птицефабрика Акашевская» 
принадлежали ООО «Финан-
совая компания Рост», зареги-
стрированная в Сыктывкаре, 
совладельцем ООО «Финан-
совая компания Рост» являлся 
Николай Андронович Криваш. 
К оборудованию и птицефа-
брике «Акашевская», которая 
была образована в 1968 году, 
ООО «Птицефабрика Акашев-
ская» не имело никакого от-
ношения. Старейший комби-
нат подвергся политике пред-
намеренного банкротства в 
2005 году. Все активы свы-
ше 46 млн. рублей перешли к 
ООО «Птицефабрика Акашев-
ская», которое в конце 2005 
года имело активы на общую 
сумму 26 тысяч рублей, то 
есть к Кривашу, который стал 
привлекать государственные 
инвестиции под предприятие. 

Эта бурная деятельность 
была больше похожа на схе-
му по отмыванию денег в сти-

ле бандитских 90-х. Создают-
ся две фирмы, зарегистри-
рованные в разных регио-
нах, принадлежащие одно-
му лицу. Первая фирма берет 
кредит у банка (в одном ре-
гионе), переводит получен-
ный кредит на счета второй 
компании (расположенной в 
другом регионе), затем объ-
являет себя банкротом. Есте-
ственно у человека, кото-
рый осуществляет подобного 
рода экономические махина-
ции, должны быть налажены 
хорошие связи с руководите-
лями силовых органов (УЭБ и 
ПК МВД), а лучше всего - с гу-
бернатором региона. 

24 июля 2012 года Арби-
тражный суд республики Коми 
удовлетворил иск (дело № 
А29-8052/2009, Т-14607/2011) 
крупнейшего российского 
банка ВТБ в размере 56 млн. 
604 тыс. 431,15 рублей к ООО 
«Финансовая компания Рост». 
На тот момент компания была 
признана банкротом, а Кри-
ваш успел перевести 182 мил-
лиона рублей на счета ООО 
«Птицефабрики Акашевская». 
Таким образом, Николай Кри-
ваш фактически сначала по-
лучил деньги от фирмы, ко-
торая ему принадлежит, а по-
том еще и подал на эту фирму 
иск в Арбитражный суд, сооб-
щает Общественный комитет 
по борьбе с коррупцией в Ма-
рий Эл. 

Это только один пример 
того, как бывшие владельцы 
распоряжались деньгами, вы-
деленными под кредит. Что 
мешало провернуть пример-
но такую операцию с государ-
ственными субсидиями? Ка-
кое отношение ко всему это-
му имеет Леонид Маркелов? 
Не забываем, что это имен-
но он умудрился пропиарить 
Владимиру Путину интере-
сы Николая Криваша. В пред-
приятие было вложено около 
40 миллиардов государствен-
ных денег, а судя по приве-
денным выше данным, ново-
му собственнику досталось 
чуть ли не разбитое корыто. 
Вот почему в этом деле разби-
рается ФСБ, а глава Марий Эл 
и другие заинтересованные 
лица пытаются выдать жела-
емое за действительное, во-
влекая в это СМИ. Не удиви-
тельно, если за деньги - хоро-
шие, причем, деньги. На сво-
ей, конечно, не слишком при-
глядной стороне.

ФСБ наступила
на хвост «большой птице»

Алексей Гатилов,
«Наша версия Марий Эл, Чувашия» 

Владислав Ильин

Анатолий Вассерман,
публицист

яние на положение республи-
ки оказывают, помимо проку-
рорского представления, низ-
кие рейтинговые и статисти-
ческие показатели: снижение 
позиций в рейтинге регионов 
по качеству жизни, данные 
Росстата о низком индексе 
промышленного (77–78-е ме-
сто) и сельскохозяйственного 
(78–79-е место) производства. 
Отрицательно расценивает-
ся и включение Марий Эл в 
группу регионов с умеренным 
уровнем инвестиционной при-
влекательности и 79-е место 
республики в рейтинге кре-
дитоспособности субъек-тов 
Российской Федерации.

Минэкономразвития Рос-
сии ставит Марий Эл на 82-е 
место в рейтинге регионов по 
качеству оценки регулирую-
щего воздействия, а Научно-
исследовательский финан-
совый институт крайне низ-
ко (77–78-е место) оценивает 
уровень открытости бюджет-
ных данных республики в рей-
тинге российских регионов.

Вместо планировавшихся 12,3 
смертей на 1000 населения 
смертность составила 12,9, а 
план по снижению смертно-
сти не выполняется уже тре-
тий год подряд.

Более чем на 10% не вы-
полнили план по снижению 
смертности  регионы с преи-
мущественно русским насе-
лением. При этом невыполне-
ние плана нельзя объяснить 
особенностями климата или 
экологии региона, так как эти 
факторы уже заложены в це-
левые показатели.

Напомним, в конце января 
Минздрав ухудшил прогноз по 
смертности к 2020 году, уве-
личив целевой показатель 
уровня смертности с 11,4 до 
13 на 1000 населения.

Чем больше нынешняя элита нации будет вещать о том, что 
великие свершения при Сталине были достигнуты ценой прине-
сения в жертву тогдашней элиты нации, тем больше народ бу-
дет убеждаться, что не принеся в жертву нынешнюю элиту на-
ции, великих свершений не добиться».
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Новая 
задолженность

Оплата занижена

Лучше не скажешь!

Сумма просроченной за-
долженности по заработ-
ной плате к 1 марта в Ма-
рий Эл выросла в 1,7 раза, 
впервые за долгое вре-
мя появились долги перед 
бюджетниками, сообщили  
в Маристате.
По данным ведомства, об-
щая сумма долгов по зар-
плате выросла до 4,8 млн 
рублей. Большая часть не-
своевременных выплат (3,5 
млн рублей) касается сфе-
ры транспорта. По итогам 
февраля в Марий Эл появи-
лась задолженность по за-
работной плате перед ра-
ботниками бюджетной сфе-
ры — почти 1 млн рублей.
Из-за несвоевременно-
го поступления бюджет-
ных средств без зарпла-
ты остались 13 работников 
образования (общая сумма 
долга перед ними состави-
ла 50 тысяч рублей) и 166 
специалистов учреждений 
культуры, искусства, от-
дыха и развлечений, а так-
же сотрудников региональ-
ных теле- и радиокомпаний 
(943 тысячи  рублей). Про-
сроченная задолженность 
для этих категорий бюд-
жетников составила почти 
1,3 млн рублей.

Вице-премьер России Оль-
га Голодец заявила, что 
оплата рабочей силы в 
стране занижена и не со-
ответствует квалификации 
кадров. 
«Сегодня основным пре-
пятствием роста произво-
дительности труда явля-
ется резкое сокращение 
инвестиций в российскую 
экономику и отсутствие 
стимулов у предпринима-
телей вкладывать в техни-
ческое перевооружение. К 
этому стимулирует, к это-
му подталкивает абсолют-
но дешевая, заниженная 
стоимость рабочей силы, 
которая не соответствует 
сегодняшнему уровню ква-
лификации наших работни-
ков»,— сказала Голодец.
Она также отметила, что на 
уровне МРОТ в России зар-
плату получают 4,9 млн че-
ловек, а сам уровень ниже 
прожиточного минимума. 
«Доведение уровня опла-
ты труда до конкуренто-
способного даст серьезный 
выигрыш и производству 
экономики, и людям»,— 
уверена вице-премьер.
Вице-премьер добавила, 
что из-за дешевизны рабо-
чей силы в России бизнесу 
невыгодно вкладываться в 
инновационные технологии 
производства.

«За последние двадцать 
пять лет я вывел для себя 
одно железное правило, ко-
торое ни разу меня не под-
водило: если кто-то расска-
зывает про «эффективно-
го частного собственника», 
то этот человек лжец, вор 
и(или) холуй у воров. Или 
сам ворует у государства, 
или обслуживает инфор-
мационные интересы таких 
воров. Иначе просто не бы-
вает».

Бегут с «корабля»? Спасибо «Единой России»!

Мнение эксперта

Бедных все больше

Цитата

Дурость отложили

Жирует за наш счёт

По информации СМИ, род-
ной сын зампреда и депутат 
V созыва городского собра-
ния Йошкар-Олы Дмитрий Ни-
колаевич Куклин и его семья 
оформляют постоянный вид 
на жительство в республике 
Кипр.

Журналисты подсчита-
ли, что минимальная сумма 
вложений в экономику Ки-
пра на одного человека, ко-
торая требуется, чтобы полу-
чить постоянный вид на жи-
тельство составляет 500 ты-
сяч евро.

В 63 организациях Марий 
Эл в ближайшее время мо-
гут быть сокращены 837 чело-
век, а на шести предприятиях 
увольнения будут массовыми.

140 уволенных будут опера-
тивно трудоустроены, 65 офор-
мят пенсию, а 655 встанут на 
учет в службах занятости.

Работодатели представля-
ют в департамент труда и за-
нятости всю информацию о 
штатной численности. В ве-
домстве сделали вывод о том, 
что массовые увольнения воз-
можны на шести предприяти-
ях Марий Эл. Одно из самых 
крупных сокращений произой-
дет из-за ликвидации компа-
нии «Крестьянское подворье 
— АГРО» в Волжском районе. 
Без работы могут остаться 294 
человека. Дата ликвидации 
компании еще не определе-
на. Еще одно массовое уволь-
нение ожидается 10 апреля в 
ГУП «Козьмодемьянское авто-
транспортное предприятие» 
— 95 человек. 3 апреля будут 
сокращены 69 сотрудников 
налоговой инспекции Йошкар-

По мнению Михаила  Дол-
гова - полковника СВР России 
в запасе, кандидата юридиче-
ских  наук, независимого экс-
перта и аналитика, экспер-
ты фонда ФорГО и полпред в 
Приволжском федеральном 
округе  Михаил Бабич обеспо-
коены политическим кризи-
сом в Марий Эл.

Деятельность полномоч-
ного представителя Прези-
дента России в Приволжском 
федеральном округе Миха-
ила Бабича в феврале 2017 
года была насыщена вопроса-
ми социально-экономической 
и кадровой политики. По мне-
нию экспертов ФорГО, особое 
внимание Михаил Бабич уде-
лил конфликту между феде-
ральной и региональной вла-
стью в Марий Эл.

Вопросы кадровой поли-
тики, тесно связанные с про-
блемой эффективности управ-
ления регионами, находятся 
в фокусе приоритетного вни-
мания полпреда президента 
в ПФО. В связи с этим озабо-

Каждый третий россиянин 
хотел бы получать социаль-
ную помощь в виде бесплат-
ных продуктов питания. Чет-
верть жителей страны гово-
рит, что очень в этом нужда-
ется.

Россияне все чаще боятся 
роста цен (63%) и безработи-
цы (45%). 

Между тем российские по-
литики придерживаются линии 
официального оп-тимизма. 
Премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил на форуме 
инвесторов в Сочи: «Положе-
ние на рынке труда стабиль-
ное. Мы с безработицей спра-
вились». Уровень безработицы 
держится на рекордно низком 
уровне, и этот факт, как от-

29 февраля 2016 года пра-
вительство Марий Эл опубли-
ковало документ, согласно 
которому социальная норма 
потребления электроэнергии 
должна была быть введена с 1 
июля того же года. Однако 24 
марта чиновники перенесли 
введение соцнормы на 1 июля 
2017 года.

Вопрос введения «энерго-
пайка» (установленной нормы 
потребления электричества в 
месяц) обсуждается в России 
в течение последних несколь-
ких лет. В некоторых регио-
нах социальные нормы уже 
вводились в качестве пилот-
ного проекта. Марий Эл была 
в числе 16 регионов, заплани-
ровавших подобный экспери-
мент, однако еще на предва-

Согласно недавнему опро-
су, более половины жите-
лей России отмечают паде-
ние российской экономики. 
Лишь 3,7% заметили улучше-
ние экономической ситуа-
ции. На этом фоне чиновники 
и силовики настроены более 
оптимистично: 7,1% и 6,5% со-
ответственно говорят об эко-
номическом росте. Ситуацию 
комментирует депутат Госу-
дарственной Думы VI созыва 
Вячеслав Тетёкин.

- Обращает на себя внима-
ние то, что за 10 лет количе-
ство правоохранителей и чи-
новников увеличилось на 400 
000. За тот же период в обра-
батывающей промышленно-
сти работы лишились более 2 
миллионов человек. В то вре-
мя как доходы населения па-
дают третий год подряд, а 30% 
населения заявляет о сокра-
щении зарплат, благососто-
яние чиновников растет. На-
пример, средняя зарплата чи-
новников аппарата правитель-
ства – 228 тысяч рублей. Неу-
дивительно, что 70% чиновни-
ков не опасаются сокращения 
оплаты труда.

Вопреки бравурным заяв-
лениям властей РФ о том, что 
инфляция якобы показывает 
исторический минимум (в 14 
регионах ниже 4%), в реально-

«Таким образом, близкие 
родственники, а, возможно, и 
сам первый заместитель пред-
седателя правительства Респу-
блики Марий Эл Николай Ива-
нович Куклин вложили в эконо-
мику Европейского союза свы-
ше 2 миллионов евро, или как 
минимум 150 миллионов ру-
блей!» — пишет известный бло-
гер Александр Фридом.

Так это или нет, мы узна-
ем в ближайшее время. ПАС-
МИ обратилось за разъясне-
нием по этому вопросу к главе 
региона Леониду Маркелову.

рительной стадии отказалась 
от идеи апробации социаль-
ных нормативов.

Власти уверяют, что в соц-
нормы будут укладываться 
70–80% населения. Но практи-
ка показала, что в отдельных 
регионах, где соцнормы были 
введены в качестве экспери-
мента, выполнение соцнормы 
реально только для 40% жите-
лей.

Европейский суд по пра-
вам человека (ЕСПЧ) усмо-
трел в социализации норма-
тива на электроэнергию на-
рушение прав человека, по-
скольку ни частные лица, ни 
государство не вправе созда-
вать условия для ограничения 
законного потребления.

сти ценники в магазинах неу-
молимо растут. По оценкам 
независимых экспертов, рост 
цен на продукты перевалил 
далеко за 10%. Но это лишь 
средние показатели. Так, ряд 
продуктов подорожал более 
чем на 30%.

Государство то и дело за-
являет о финансовой под-
держке нуждающихся, сооб-
щая о различных выплатах 
им. Тогда почему более трети 
пенсионеров жалуются на не-
достаток денег на товары пер-
вой необходимости? Прави-
тельство заявляет об индекса-
ции пенсий и социальных по-
собий, но почему-то «забыва-
ет» о бурно растущих тарифах 
на коммунальные услуги и ле-
карства.

Складывается впечатле-
ние, что нынешний структур-
ный кризис снова вверг Рос-
сию в экономическую яму 
90-х. Вот только четверть века 
назад население выживало за 
счет развития малого и сред-
него бизнеса. А сегодня этот 
бизнес задушен непомерно 
высокими налогами и побо-
рами. Правительство заявля-
ет народу: «денег нет, но вы 
держитесь», однако само пра-
вительство по-прежнему жи-
рует за счет населения. Александр Роджерс, 

публицист Юрий Болдырев,
публицист

Олы, а 28 апреля — 59 работ-
ников МУП «Оршанский водо-
канал» (в связи с ликвидаци-
ей предприятия). С 17 марта 
по 11 июля произойдут сокра-
щения в ОАО «Специализиро-
ванная ПМК-7» (Йошкар-Ола), 
будут уволены 16 человек. 
Еще 15 жителей Йошкар-Олы 
останутся без работы после 
ликвидации 15 мая операци-
онного офиса Национального 
банка «ТРАСТ».

С начала 2017 года уволь-
нения и введение режима не-
полной занятости произошли 
на 146 предприятиях Марий 
Эл. За два месяца было уволе-
но 313 человек.

Это ответ главе правитель-
ства  Медведеву, который не-
давно заявил:  «Мы справи-
лись с безработицей. Сегод-
ня мы должны уже думать о 
решении других задач». За-
явление вызвало поток крити-
ческих замечаний у простых 
граждан в соцсетях и непони-
мание у экспертов. Видимо, 
Медведеву не привыкать бря-
кать языком впустую.

ченность Бабича вызывает си-
туация, складывающаяся в Ре-
спублике Марий Эл. В послед-
нее время деятельность руко-
водства региона несколько раз 
была подвергнута критике.

В феврале заместитель 
министра строительства и 
ЖКХ РФ Андрей Чибис дал не-
удовлетворительную оцен-
ку деятельности региональ-
ных властей по организации 
осенне-зимнего сезона. Кро-
ме того, в регионе стали ча-
сто возникать противоречия 
во взглядах на решение ка-
дровых вопросов между руко-
водством Федеральных орга-
нов власти и главой субъекта 
Леонидом Маркеловым.

По мнению руководите-
ля Нижегородского филиа-
ла ФоРГO Евгения Семёно-
ва, складывающаяся ситуация 
не способствует управленче-
ской стабильности в Марий 
Эл и явно потребует дополни-
тельного внимания аппарата 
полномочного представителя 
президента РФ в ПФО.

метил один московский жур-
налист, стал «предметом гор-
дости для чиновников разного 
уровня». 

Между тем владельцы рос-
сийских кадровых агентств 
предупреждают, что «в бли-
жайшие годы можно ожидать 
резкого скачка безработицы 
из-за падения спроса на не-
квалифицированную рабочую 
силу». 

Эксперты по социальным 
вопросам, в свою очередь, 
указывают, что среди четы-
рех с лишним миллионов лю-
дей, которые не могут найти 
работу, становится все боль-
ше «хронических безработ-
ных», то есть тех, кто не ра-
ботает больше года.

«От разграбления  наследия всей страны наша властно-
олигархическая уния  перешла к интенсивной дойке и стрижке 
непосредственно населения».



Росстат опубликовал  от-
чет о средней зарпла-
те федеральных чиновни-
ков. Из него следует, что 
самые высокооплачивае-
мые госслужащие трудят-
ся в аппарате правитель-
ства (в среднем они полу-
чают 228475 рублей в ме-
сяц), администрации Пре-
зидента (218648) и Счетной 
палате (180691).
Далее следуют члены Сове-
та Федерации (176149), де-
путаты Госдумы (154848), 
сотрудники МИД (147239), 
МЧС (137867) и Конституци-
онного суда (136175). 
Всего в отчете более 70 
различных министерств, 
ведомств, федеральных 
служб и агентств. Мень-
ше всего, по данным Рос-
стата, платят в Федераль-
ном агентстве по делам на-
циональностей (в среднем 
53868 в месяц).

Россияне отрицательно от-
носятся к олигархам и счи-
тают, что их собственность 
нужно национализировать. 
Об этом рассказал ген-
директор Всероссийско-
го центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) 
Валерий Федоров. 
Олигархов россияне опре-
деляют как людей, кото-
рые «каким-то непонятным 
способом поучаствовали в 
приватизации и захапали 
себе огромные, дорогосто-
ящие куски того, что рань-
ше называлось общенарод-
ной собственностью», по-
яснил социолог.

Почти 150 тысяч  соотече-
ственников вернулись из-
за рубежа в Россию в 2016 
году. Такие данные пре-
доставили «Известиям» в 
МВД. Информацию под-
твердили и в МИД РФ.

Ущерб по завершенным уго-
ловным делам о взяточни-
честве составил по итогам 
2016 года 16 млн  930 тысяч  
рублей,  сообщил  первый 
заместитель прокурора Ма-
рий Эл Юрий Ворончихин.
По его  словам, суды приня-
ли решения о конфискации 
имущества обвиняемых по 
26 уголовным делам. Всего 
было конфисковано 96 750 
рублей  и имущество стои-
мостью 6 тысяч  рублей. Что 
касается возмещения ущер-
ба, то из почти 17-миллион-
ной суммы удалось за вре-
мя следствия возместить 
966 тыс. руб. Чтобы обеспе-
чить исполнение пригово-
ров и возместить причинен-
ный коррупционными пре-
ступлениями ущерб, суды 
наложили арест на принад-
лежащее подозреваемым и 
обвиняемым имущество на 
общую сумму 14 млн 114 
тысяч  рублей.
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Марийский реском и Советский райком КПРФ с прискорбием извещают 
о кончине на 91-м году жизни участника Великой Отечественной 

войны, члена Коммунистической партии с 1958 года
Демакова Ивана Яковлевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного

Поздравление
Марийский реском и Мари-Турекский райком 
КПРФ поздравляют:

Данилова Александра Лукьяновича
с 60-летием со дня рождения
Желаем именнинику крепкого здоровья, лично-
го благополучия, житейских и творческих успе-
хов!

Уважаемые товарищи!
31 марта 2017 года в 17.30 в помещении ГК КПРФ (ул. Волко-
ва, 68) состоится очередное занятие в системе политобра-
зования коммунистов и сторонников КПРФ. Тема занятия: 
«Февральская революция, падение  самодержавия». В до-
кладе будут затронуты вопросы: 
– как отмечают политические партии 100-летие февраль-
ской революции в России;
– причины и ход революционных событий;
– углубление революционного процесса, двоевластие;
– параллели с современностью.
 Докладчик А.В. Маслихин, доктор философских наук, про-
фессор. 
В конце занятия – кинофильм «Хозяин земли русской».

Объявление

Живут же люди!

Захапали

Наелись  
«демократии»?

Конфискаций  
по взяточничеству

Глава Марий Эл Леонид 
Маркелов занял послед-
нее 85-е место в февраль-
ском рейтинге влияния глав 
субъектов Российской Фе-
дерации. 

Уголовное дело в отноше-
нии бывшего министра при-
родных ресурсов и экологии 
Чувашии Анатолия Ермолаева 
направлено в суд, сообщили 
6 марта в прокуратуре Чуваш-
ской республики.

В Министерстве лесного и 
охотничьего хозяйства Марий 
Эл подтвердили, что Анато-
лий Ермолаев продолжает за-
нимать должность заместите-
ля министра. 

57-летний Ермолаев, зани-
мающий с декабря 2011 года 
должность заместителя мини-
стра лесного хозяйства Марий 
Эл, обвиняется в незаконной 

На 1 марта численность 
официально зарегистрирован-
ных безработных россиян со-
ставила 929,7 тысяч  человек, 
за неделю их количесво уве-
личилось на 0,2%, сообщили в 
пресс-службе Минтруда. 

В  Йошкар-Оле про-
шел круглый стол регио-
нального отделения Обще-
российского народного 
фронта в Марий Эл по вопро-
сам развития сельского хо-
зяйства, господдержки сель-
скохозяйственных предпри-
ятий и фермеров. Эксперты 
Народного фронта обеспоко-
ены тем, что республика на-
ходится на последнем ме-
сте в ПФО по количеству го-
лов крупного рогатого скота 
и производству молока, не-
смотря на то, что в отрасль 
поступают многомиллионные 
субсидии из бюджетов всех 
уровней.

Экономическая статисти-
ка от Росстата снова не вы-
держала проверки реально-
стью. Данные, основанные 
на реальных покупках росси-
ян и подтвержденные чека-
ми, выявили рост цен, в пять 
раз превышающий офици-
альную инфляцию, сообщает  
исследовательский холдинг 
«Ромир».

В январе индекс-дефлятор 
подскочил до 3,21% при том, 
что Росстат отчитался о росте 
потребительских цен лишь на 
0,62%.

Основной вклад в инфля-
цию внес рост цен на про-
дукты, составивший 7% год к 
году, а также подорожание 
алкоголя на 12%. Кроме того, 
на 1,1% в среднем выросли 
счета за услуги ЖКХ.

Реальная инфляция опере-
жает официальную не первый 
год, отмечает «Ромир»: в ян-
варе прошлого года значение 
дефлятора превысило показа-
тель инфляции втрое, а в на-
чале 2015 года - вдвое.

 В основном население жа-
луется на то, что дорожает 
продовольствие: 45% сообщи-
ли о повышении цен на мясо 
и птицу, 41% - на сыр и колба-

Число работающих на селе — 1,17 млн. человек (за 20 лет 
сократилось в пять раз). Безработных на селе — более 5 млн. 
человек (их не учитывают, так как они имеют подсобные хо-
зяйства).

Без согласования с гла-
вой региона Леонидом Мар-
келовым территориальное от-
деление фонда соцстрахова-
ния возглавил Александр Щи-
тов, занимавший должность 
руководителя регионально-
го управления федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков в 2013-2016 
годах. 

Пресс-служба полпреда 
президента в Приволжском 
федеральном округе приво-
дит слова Алексея Сухова, ко-
торые тот произнес на цере-
монии официального пред-
ставления нового руководи-
теля:

«Александр Андреевич на-
значен приказом председате-
ля Фонда социального стра-
хования России без согласо-
вания с руководством респу-
блики. Как вы видите, дан-
ное обстоятельство не стало 

Законное место

В Марий Эл всех приютят

Рост за неделю

ОНФ якобы при делах

Росстат «ошибается»

Факт

Опять не спросили
По данным агентства,  ре-

зультат Маркелова — худ-
ший за все время составле-
ния рейтинга влиятельности 
глав регионов. В январе он 
занимал 84-ю строчку.

рубке в особо крупном разме-
ре (часть 3 статьи 260 Уголов-
ного кодекса), совершенной 
в Чувашии в 2010 году. Ана-
толий Ермолаев возглавлял 
тогда Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Чу-
вашии. Он заключил договор 
на вырубку лесных насажде-
ний и этим, по данным СКР по 
Чувашии, нанес ущерб госу-
дарству более чем в 120 млн 
рублей. Вырубка более 20 ты-
сяч квадратных метров  леса 
проходила под видом прове-
дения работ по охране, защи-
те и воспроизводству лесов.

За неделю снижение чис-
ленности безработных граж-
дан произошло в 30 регио-
нах. В 54 регионах отмечен 
рост численности безработ-
ных граждан.

Активисты уверены, что 
спасти ситуацию может при-
нятие целевой программы 
по поддержке зарекомендо-
вавших себя фермерских хо-
зяйств. Представители ОНФ 
считают, что речь в данном 
случае может идти о работе 
в формате государственно-
частного партнерства.

«Встреча показала, что у 
наших сельхозпроизводите-
лей есть много вопросов к ре-
гиональным властям», − бодро 
заявил сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в Ма-
рий Эл Руслан Гизатуллин. Вот 
только он не указал, а будет 
ли толк от этого заседания?

су, 40% - на молоко, 38% - на 
фрукты и овощи.

От того, какой уровень 
инфляции рассчитает Рос-
стат, зависит, например, 
объем индексации пенсий и 
социальных пособий. Каж-
дый процентный пункт офи-
циально признанного роста 
цен требует увеличения рас-
ходов бюджета на 70 млрд 
рублей в год.

Кроме того, от оценки ин-
фляции зависит то, насколь-
ко глубоким будет призна-
но падение реальных распо-
лагаемых доходов населе-
ния. Если использовать пока-
затель от Росстата, то в про-
шлом году россияне обедне-
ли на 5,9%. Если же скоррек-
тировать доходы на ту инфля-
цию, которую наблюдают, со-
гласно опросам, сами гражда-
не, то речь будет идти уже об 
обвале на 14,6%.

Одной из возможных «дыр» 
в данных Росстата является 
то, что его потребительская 
корзина только на 38% состоит 
из продовольствия, тогда как 
последние опросы показыва-
ют: на продукты у населения 
уходит уже порядка 60% всех 
доходов.

препятствием, новый руково-
дитель регионального отде-
ления назначен. Александр 
Щитов четыре года прорабо-
тал в должности начальника 
Управления ФСКН России по 
Республике Марий Эл и де-
тально владеет обстановкой. 
В этой связи аргументы руко-
водителя региона о том, что 
представляемый к назначе-
нию на этапе согласования не 
владел ситуацией, приняты 
не были. Дополнительной ар-
гументации также представ-
лено не было, поэтому дово-
ды главы республики призна-
ны неубедительными».

В ноябре 2016 года без со-
гласования с главой Марий Эл 
был назначен руководитель 
управления федеральной на-
логовой службы по региону. 
Представители полпредства 
представили на эту должность 
Кирилла Князева. 
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