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В номере от 13 декабря газета «Йошкар-Ола» пишет о том, как награда за доброе дело
нашла своего обладателя. Первым жителем Марий Эл, получившим медаль «За
содействие донорскому движению», стала Надежда Мосунова, ведущий инженер
Марийского машиностроительного завода. На протяжении 20 лет она организует
коллективную сдачу крови на самом крупном в Марий Эл промышленном предприятии, а
также является председателем действующего в нём Общества Красного Креста.

Когда кому-то из больных требуется кровь той или иной групповой
резус-принадлежности, медики обращаются именно к Надежде Мосуновой, и среди
сотрудников предприятии ежегодно находятся не менее 500 желающих помочь в
спасении чьей-то жизни. К тому же, такая донорская активность на заводе
поддерживается и его генеральным директором Борисом Ивановичем Ефремовым.
Даже в самые трудные для предприятия времена руководством проводились акции
сдачи крови и обеспечивалась социальная помощь работникам-добровольцам. За это
Борис Иванович Ефремов тоже удостоился награды – в прошлом году деятельное
участие в реализации Государственной программы развития безвозмездного донорства
ему вручили грамоту Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.

Также на страницах «Йошкар-Олы» – данные о коррупции в республике за текущий
год. Так, за 2011 год возбуждено 51 уголовное дело по фактам взяточничества, из них
23 дела в отношении должностных лиц и 28 – в отношении граждан, намеревавшихся
дать взятку представителям власти. На скамью подсудимых сели четыре депутата
органов местного самоуправления, 10 сотрудников МВД и УФСИН, а также два
медицинских работника. Общий ущерб от этих преступлений оценивается в более трёх
миллионов рублей.

Причём стоит помнить: под мздой понимается любое преподношение в виде ценных
бумаг, имущества, безвозмездно оказываемых платных услуг и даже продуктов –
материальные «подарки» переводятся в денежный эквивалент. И возбуждение
уголовного дела ждёт мздоимца вне зависимости от размера полученной взятки. К
примеру, 300 рублей за ложно выписанный больничный лист обошлись врачу-терапевту
тремя годами и одним месяцем лишения свободы условно и другими ограничениями в
профдеятельности.

Подробнее о том, кто и как незаконно воспользовался своим служебным положением и
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попался, – в статье «Ни дать, ни взять».

Газета «Пенсионер – Ваш друг и советчик» провела анализ республиканского
бюджета на 2012 год, принятого недавно Госсобранием Марий Эл. Впрочем, как
отмечает издание, против документа выступили 3 депутата от КПРФ. Заявлено, что
общие доходы бюджета в наступающем году будут меньше, чем в текущем, на 400 млн и
составят 16 трлн 330 млн 739 тысяч рублей. Связано такое «урезание» с изменением
бюджетного и налогового законодательства России, которое вступит в силу уже с 1
января. Тем не менее, ожидается, что объём валового продукта в Марий Эл будет
возрастать примерно на 4-5% ежегодно (за счет промышленности – 32%, с/хозяйства –
16%, торговли – 11%, строительства – 9%, связи и транспорта – 8%).

По сравнению с 2011 годом уменьшатся и расходы – почти на 2 млрд руб. Самая
большая доля бюджета – 19,4% – достанется образованию, 17,9% средств пойдёт на
социальную политику, почти по 16% – на экономику и на здравоохранение. В статье
«Жить будем. В долг» также говорится, что республике не хватает денег в бюджете –
941 млн рублей (что, кстати, меньше нынешнего дефицита на 460 млн), а госдолг на
следующий год установится в пределах 6,6 млрд рублей.

Имена предприятий Марий Эл, которые больше всего ценится за пределами республики,
назвала «Марийская правда». По результатам конкурса на звание «Лучший экспортер
РМЭ», среди крупных предприятий лидером был признан Марийский нефтеперегонный
завод. В республике ему, давно зарекомендовавшему себя на рынке, не нашлось равных
по объёмам вывозимой продукции. Самым динамично развивающимся экспортером
среди тяжеловесов оказалось ООО «Объединение Родина». В категории малых и
средних предприятий за блестящие экономические показатели отмечена
научно-производственная фирма «Геникс». По сообщению Минэкономразвития Марий
Эл, победители в награду за успех получили дипломы и денежные призы.
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