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Муромцевская
ПРАВДА

ИзвИнИтесь, господа!
В октябре 2018 года в газете «Муромцевская правда» № 

22/86, затем на сайте «БК 55» и в областной газете «Крас-
ный путь» опубликована статья жителя деревни Игоревка 
Муромцевского района, Ю.Н. Дулинского «Барские утехи», 
в которой он пишет, что в Пореченском сельском поселе-
нии с появлением Омских охотников, с организацией арен-
ды частных охотничьих угодий появились случаи стрельбы 
по домашним животным. Приводит примеры стрельбы по 
его личной лошади, а также по домашнему скоту жителей 
села Поречье.

28 ноября 2018 года наша газета получила комментарий 
от Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Омской области по данной статье. В нём пресс-секретарь 
Минсельхоза Бодарева Н.В. пишет, что «информация, опу-
бликованная в газетах и на сайте «БК 55», не соответствует 
действительности. Администрация Муромцевского муни-
ципального района провела расследование по фактам, со-
держащихся в статье. В ходе расследования выяснилось, 
что в селе Поречье стрельбы по домашнему скоту местных 
жителей зафиксировано не было.

Уважаемая Наталья Валерьевна!
В ответ на Ваш комментарий сообщаем, что администра-

ция Муромцевского района лжёт в том, что в Пореченском 
поселении на выпасах и лесных угодьях не было стрельбы 
по домашним животным.

Газета «Муромцевская правда» всегда печатает проверен-

ную информацию. Для подтверждения настоятельно сове-
туем Вам прочитать в Муромцевской районной газете «Зна-
мя труда» № 44 от 9 ноября 2018 года статью «Работаем на 
развитие». В ней журналист газеты Андрей Фролов пишет о 
хозяйстве фермера из села Поречье В. Хмельницкого.

Интервью даёт управляющий фермерского хозяйства 
Александр Курдюков. Цитируем дословно: 

«Но в последнее время появились желающие пострелять 
по домашним сельскохозяйственным животным. Это не 
голословное заявление. В отдельном загоне находился 
молодой жеребец-двухлеток из породы тяжеловесов, при-
обретённый специально на племя, у которого совсем не-
давно зажили раны, нанесённые огнестрельным оружием. 
Этому мощному, но очень доброму и спокойному животно-
му не раз доставалось от любителей пострелять – на ноге 
был виден затянувшийся след от пулевой раны, а на морде 
остались следы от дроби, прошедшие вскользь.»

Омский Минсельхоз и после этой статьи будет утверж-
дать, что информация о стрельбе по домашним животным 
не соответствует действительности?

Между прочим, учредителями Муромцевской районной 
газеты «Знамя труда» являются Главное управление ин-
формационной политики Омской области и Администра-
ция Муромцевского муниципального района.

Редакционный Совет газеты надеется, что Минсельхоз 
Омской области, Администрация Муромцевского района 
принесут извинения газете «Красный путь», сайту «БК 55», 
«Муромцевской правде» за свой комментарий.

В.В. ХалилееВ.

надежда на лучшее вряд лИ 
ИсполнИтся

Муромчане!
Под занавес уходящего года, приветствую Вас! 
Как и ряд прошлых лет, уходящий год не был простым. 

Лично для меня он был даже трагичным. Я потерял двух 
близких мне людей, отца и друга. Кстати, другу было всего 
57 лет. 

Действующая власть любит праздники, их было предо-
статочно. Было два знаменательных дня, которые заслужи-
вают особого внимания, День победы, и Столетие Ленин-
ского комсомола. 

В октябре в районе прошло мероприятие в честь этой мо-
лодёжной организации. Всё-было организовано на доста-
точно хорошем уровне. 

КПРФ, как и положено, приняла активное участие в этом! 
Всё прошло на должном уровне, не взирая на сложные по-

годные условия. 
Были сказаны правильные слова выступавших, в том чис-

ле выступление главы района можно считать очень удач-
ным. Эта молодёжная организация имела не малый авто-
ритет и уважение среди молодёжи. Думаю, именно этого 
сейчас остро не хватает. 

Уходящий год был наполнен множеством событий на всех 
уровнях страны. Повторяться нет смысла, все и так всё 
знают, все всё испытывают на себе. Жаль только, что про-
стой народ улучшения жизни не получил, легче не стало. 

Анализируя происходящее, сложно ждать от года гряду-
щего что-то ощутимо положительного, к великому сожале-
нию. Правящий режим стабилен, политика антинародна, 
поэтому, увы.

Но как говорится, надежда умирает последней. Как пре-
мьер по советовал, «Денег нет, но вы держитесь». Будем 
надеяться на лучшее. 

С наСтуПающиМ ноВыМ годоМ!
а.М.ШиМанский

 Информационное сообщение
30 ноября 2018 года прошла встреча Главы муниципаль-

ного района Вячеслава Владимировича Девятерикова с 
партийным активом района, депутатами районного и го-
родского поселения избранными от КПРФ.

Вячеслав Владимирович проинформировал присутству-
ющих о социально-экономической ситуации в районе, пер-
спективах развития в будущем году, формировании бюджета 
на 2019 год, ответил на вопросы присутствующих. Несмотря 
на спорные моменты встреча прошла конструктивно, обе 
стороны выразили желание на продолжение диалога.

В.а. лисин
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К 100-летию комсомола

трИ ордена КоМсоргаДолгие годы считалось, что из 
нашего района на фронты Великой 
Отечественной войны было при-
звано 7,5 тысячи человек. Но вот в 
связи с реконструкцией мемориального комплекса «Солдаты 
Победы» были тщательно изучены и проверены многие архив-
ные и другие документы. Районная газета «Знамя труда» в № 
48(10309) от 9 декабря 2016 года опубликовала уточненные 
Списки муромчан, призванных в действующую армию. В них 
названа новая цифра – 12105 человек.

Среди защитников социалистического Отечества немало и 
представителей фамилии – «Новиков». 40 воинов. Они тоже 
внесли весомый вклад в разгром германских захватчиков.

Храбро сражался с врагом комсомолец, молодой коммунист 
Новиков Михаил Яковлевич (1918 – 13.12.1943) из д. Кокше-
нево. Он окончил Хабаровское высшее пехотное училище. За 
умелую организацию боевых действий ему было присвоено 
звание «капитан». Наш земляк отмечен двумя медалями «За 
отвагу», двумя орденами Красного Знамени и медалью «За 
оборону Сталинграда».

Коммунист Новиков Иван Илларионович (1915 – 29.10. 1944) 
из д. Колобово командовал на фронте батальоном. Был на-
гражден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 
первой степени.

Если названные мною муромчане были офицерами: один – 
капитаном, второй – майором, то их однофамилец Новиков 
Николай Иванович воевал на фронте младшим командиром – 
сержантом.

18-летним его призвали в армию. Во время боевой и поли-
тической учебы был отличником по всем дисциплинам. И по-
тому у командования не возникло сомнения, кого назначить 
комсоргом (комсомольским организатором) 20-го отдельного 
самоходного артиллерийского дивизиона.

Командир подразделения только спросил Николая:
- Сержант, ты хорошо осознал свою ответственность?
- Так точно! Осознал и не подведу …
Вся боевая деятельность муромчанина прошла в этом под-

разделении. В ожесточенных боях был дважды ранен, один 
раз – тяжело. Он считался непревзойденным мастером своего 

дела. Редко, кто так метко бил по вражеским огневым точкам, 
как наводчик СУ-76 Николай Новиков. По-другому не мог! В 
дивизионе много молодежи, и он старался во всем быть для 
них примером. Ведь он – комсорг!

1945 год. Немцы под напором советских войск все дальше 
и дальше откатывались к землям родного фатерланда. Они 
понимали, что час расплаты не далек, но все же упорно со-
противлялись. 12 января самоходная установка ворвалась в 
польскую деревню. Механик-водитель, боец не из трусливых, 
но все же засомневался:

- Мужики, а мы не сильно вперед выскочили?
- Не сильно, Микола, - успокоил его комсорг. – Ты только не за-

мешкивайся, все время маневрируй. А за мной дело не станет!
И самоходчики маневрировали - огнем и гусеницами унич-

тожали врага.
Командир дивизиона отмечал в Наградном листе: «… Дей-

ствия наводчика орудия сержанта Н. Новикова отличались 
бесстрашием в сочетании с точным огнем. В этом бою был ра-
нен, но не ушел с поля боя …».

За этот январский бой муромчанина отметили первой на-
градой, и весьма значимой, - не медалью, а орденом Славы 
третьей степени.

214-я стрелковая дивизия, в которой воевал наш земляк, от-
личилась в боях при освобождении территории Польши от не-
мецких войск. За овладение городами Ченстохов, Пшедбуж и 
Радомско ее наградили орденом Суворова второй степени.

С 10 по28 марта батарея держала оборону на высоте 250,9. 
«Стоять насмерть!» - таков был приказ командования.

- Ну, что ребята, выдержим? – после беседы перед боем 
спросил своих молодых товарищей комсорг.

- Так ведь не в первой, - за всех ответил механик-водитель 
Николай Климов. – Случалась обстановка и похуже…

Эта высота была важна для обеих воюющих сторон. Наши 
крепко уцепились за нее, а немцы старались овладеть выгод-
ной позицией и ежедневно контратаковали самоходчиков. Но 

вестИПродолжаются страсти в Совете и Администрации Муром-
цевского района по утверждению районного бюджета на 2019 
год. 

Глава района В.В. Девятериков предлагает депутатам утвер-
дить районный бюджет на 2019 год по доходам и расходам в 
570 миллионов рублей. Это на 60 миллионов рублей больше, 
чем на начало 2018 года, но на 129 миллионов рублей меньше 
фактически исполняемого бюджета на конец 2018 года. Нам 
обещают дополнительные финансы из областного бюджета в 
течении года. Может быть. А может и не быть. Кто знает?

В этом году селу Бергамак было 350 лет – в подарок получен 
1 километр нового асфальта. Спасибо областному правитель-
ству. А в 2019 году будут подобные юбиляры? Будут ли в дру-
гих сёлах новые километры асфальта?

В бюджете на 2019 год на 2 557 000 рублей увеличены област-
ные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений района. Но почему, например, Артынско-
му, Низовскому, Бергамакскому, Кам-Курскому поселениям 
дотации увеличены от 313 до 438 тысяч рублей, а Костинскому 
поселению уменьшены на 22 тысячи рублей? Карбызинскому 
и Кондратьевскому прибавили по 157 и 186 тысяч рублей, а 
соседу Курганскому уменьшили на 194 тысячи.

Муромцевскому городскому поселению, где проживает по-
ловина населения района, дотацию увеличили на 154 тысячи, 
что на 3 тысячи меньше, чем, например, Карбызинскому. От-
ветов в бюджете нет.

На возвращение прямых рейсов из Низовой, Карбызы, По-
речья до города Омска – в бюджете района не предлагается 
ни одного рубля. А такая услуга остро необходима. Ответ чи-
новников один – денег нет.

Но, почему на МКУ «Пять озёр 
Муромцево», на так называемое 
«развитие туризма» глава района 
предлагает увеличение расхода 
районного бюджета 2019 года в 3,5 раза больше, чем на 1 ян-
варя 2018 года. Куда уйдут деньги почти 4 миллиона рублей?

Я провёл опрос муромчан, спрашивая «что вам известно о 
МКУ «Пять озёр Муромцево»? И сколько примерно сотрудни-
ков в этой организации»? Около двадцати человек опрошен-
ных – это и один из замов главы, и Мэр Муромцево, и депутаты 
райсовета, и рядовые граждане дали практически один ответ: 
МКУ связан с туризмом, это коллектив 3-5 сотрудников. Так ли 
это?

Ведь согласно штатному расписанию МКУ «Пять озёр Муром-
цево», согласованного с зам. главой района Н.С. Зайцевой, ут-
верждённого директором МКУ В.Ю. Виноградовой, с 2 марта 
2018 года в МКУ введены 15 (Пятнадцать!) штатных единиц:  
директор с месячным фондом оплаты труда почти 29 тысяч 
рублей, зам. директора, три менеджера, зав. отделом инфор-
мационной деятельности, два методиста, редактор, художник 
– он же конструктор и дизайнер, четыре водителя, сторож и 
уборщица служебных помещений. Месячный фонд оплаты 
труда коллектива МКУ составляет 203028 рублей 93 копейки, 
или в год на оплату труда вместе со всеми налогами из бюдже-
та района уходит больше 3 миллионов рублей. А ведь ещё рас-
ходы и на отопление, освящение, связь, транспорт, ГСМ и тому 
подобное. Какая отдача, какой экономический эффект? Кроме 
слов главы и его зама по культуре и туризму : «Имидж района, 
бренды, спонсоры, привлечение инвестиций» - реальных дел, 
реальных налоговых доходов от деятельности МКУ просто нет.
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(Окончание  на  4 стр.)

безуспешно! Наши бойцы самоотверженно защищались и от-
бивали все яростные наскоки врага.

Но вот в грохоте и дыме настал очередной день – 15 марта. 
Командиру батареи со всех самоходок стали поступать тре-
вожные сигналы: «Боеприпасы на исходе! ...». А бою не видно 
конца.  Немцы, наверное, как-то почувствовали затруднения 
русских и усилили напор на их позиции.

- Промедление опасно, - обратился к командиру батареи Ни-
колай Новиков.

Командир уже сам принял решение, но захотел узнать, что 
думает по этому поводу его подчиненный.

- Что предлагаешь?
- Надо организовать ручной поднос снарядов. Беру это дело 

под свое начало…
- Все верно! Действуй, комсорг! – коротко напутствовал его 

командир.
Сказать легко, да сделать трудно! В боевой обстановке, ког-

да минометный и артиллерийский огонь не дает поднять голо-
ву, - тем более. Да и доставка боепитания – ни какие-то счи-
танные десятки метров, а целых восемь сотен. Однако задача, 
несмотря на трудную обстановку, была выполнена. Бойцы, 
руководимые комсоргом, надежно подпитывали самоходные 
установки снарядами. Батарея уверенно провела бой и не от-
ступила с высоты.

На другой день – снова бой. И начался он неудачно. Почти в 
первые же часы наступления немцев тяжело ранило командира 
СУ-76, в которой наводчиком был наш земляк. Комсорг проявил 
ответственность и по личной инициативе принял командование 
на себя. Действовал смело и решительно.

В течение двух дней командовал самоходкой комсорг Н. Но-
виков. Экипаж отразил все контратаки немцев. В этих боях 
муромчанин, как командир и наводчик орудия, уничтожил одну 
пушку, четыре пулемета и до сорока солдат и офицеров про-
тивника. Кроме этого захватил трофей – шесть фаустпатронов 
и использовал их по назначению.

нИКолая новИКова Командир дивизиона, гвардии капитан Гри-
шин представил Николая к награждению орде-
ном Славы второй степени. Но вышестоящее 
командование оценило подвиг сибиряка по-

другому: наградило орденом Отечественной войны второй 
степени.

В боевой истории 214-й стрелковой Краснознаменной Кре-
менчугской, Александрийской орденов Суворова второй сте-
пени и Богдана Хмельницкого второй степени дивизии много 
ярких страниц. На завершающем этапе Великой Отечественной 
войны она участвовала в таких стратегических наступательных 
операциях советских войск, как Сандомиро-Силезская, Нижне-
Силезская, Берлинская и Пражская.

К концу войны комсорг Н. Новиков стал старшим сержантом. 
Повысилось не только его воинское звание, но и боевое мастер-
ство, еще ярче проявились высокие качества советского воина. 
В боях он постоянно показывал исключительную храбрость и 
отвагу… В районе г. Остриц (Германия) шел ожесточенный бой. 
Комсорг в это время находился в боевых порядках батареи и, 
когда был тяжело ранен наводчик орудия одной из самоходок, 
он заменил его. Метким огнем уничтожил две зенитные пушки, 
три пулеметных гнезда и до взвода вражеской пехоты.

У д. Шпройц Николай вновь заменил выбывшего из строя 
командира самоходной установки. На всем протяжении боя 
комсорг действовал умело и решительно. Поставленную бо-
евую задачу экипаж выполнил полностью. А личный счет си-
биряка пополнился двумя подбитыми самоходными орудиями 
противника. После этого появилась и новая награда. К двум 
прежним орденам добавился еще один – орден Славы второй 
степени …

Я пытался проследить послевоенный путь Николая Ивано-
вича. Но ничего не удалось узнать. Среди анкет фронтовиков, 
которые они заполняли в канун 30-летия Победы над Германи-
ей, его анкеты не оказалось. Нет данных и о награждении его 
орденом в честь 40-летия Победы… Осталась одна надежда 
на родственников: возможно, они хоть что-нибудь расскажут 
о своем близком человеке …

ВладиМир ПОлЫнЦеВ-ПОлЫнский.
(из книги «Бессмертный Муромцевский полк»).

совета Третий год подряд, на декабрь-
ских сессиях Совета района я 
предлагаю своим коллегам до ми-
нимума сократить надбавки к пен-

сиям муниципальным служащим районной администрации. 
Уверен в абсолютной несправедливости такого закона по от-
ношению ко всем другим категориям ветеранов труда района. 
Но глава района предлагает в бюджете 2019 года 1 миллион 
435 тысяч рублей на доплаты к пенсиям бывших чиновников, 
что на 137 тысяч рублей больше уровня 2018 года. Предсе-
датель комитета финансов А.И. Петер на сессии заявила, что 
надбавку получают 18 пенсионеров. Если это правда, то при-
бавка к пенсии в 2019 году получается в среднем по 6643 ру-
бля ежемесячно. А кому ещё в районе хоть один рубль из рай-
онного бюджета доплачивается к пенсии? 

В бюджете 2019 года глава района предлагает резкое увели-
чение расходов на отлов бродячих собак – 1 миллион 180 тысяч 
рублей, что на 1 миллион 001 тысячу рублей больше 2018 года. 
Но ведь каждому жителю района хорошо известно, что прак-
тически у каждой собаке на селе и в райцентре есть хозяин. И 
каждый почтальон точно знает у кого собака на привязи или в 
вольере, а у кого бродяжничает и представляет опасность как 
для детей, так и для взрослых. И разве не лучше главе района 
этот «собачий» миллион целевого назначения по согласова-
нию с областными службами, направить в район на решение 
других острых проблем? Введите штрафы за бродячих собак 
на их владельцев до 10-20 тысяч рублей. И проблема исчезнет. 
Уверен, сельские и районные депутаты вас поддержат.

На мой взгляд в бюджете района завышенные расходы на со-
держание председателя Совета района. К примеру, из бюдже-

та Большереченского района такие расходы составляют всего 
15 тысяч рублей (фонд оплаты труда) в месяц, в Седельников-
ском районе – 0 расходов, должность председателя Совета 
на общественных началах. А у нас глава района предлагает 
председателю Совета месячный фонд оплаты труда в 56511 
рублей, что на 2-3 тысячи больше, чем у председателей коми-
тетов образования, экономики, финансов и контроля. Плюс к 
этому ещё ежегодная материальная помощь и выходное по-
собие к отпуску в сумме 98230 рублей. Такие цифры соглас-
но штатному расписанию и Положения оплаты труда муници-
пальных служащих Муромцевского района. 

Сравните цифры роста бюджета района 2012 года к 2019 
году. Это время работы нынешних руководителей района.

Расходы на выплаты персоналу: Глава района 2012 год – 1 
миллион 092 тысячи рублей, 2019 год – 1 миллион 864 тысячи 
рублей, рост 171 %.

Совет района 2012 год – 238 тысяч рублей, 2019 год – 1 мил-
лион 071 тысяча рублей, рост 450 %.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2012 год – 444 
тысячи рублей, 2019 год – 1 миллион 435 тысяч рублей, рост 
323 %.

Администрация района 2012 год – 9 миллионов 562 тысячи 
рублей, 2019 год – 10 миллионов 829 тысяч рублей, рост 113 
%. Рядовым работника администрации особо не позавидуешь. 
15-18 тысяч – на такую зарплату сегодня прожить не просто, а 
какой рост у руководства района?

13 декабря 2018 года состоялась сессия Совета Муромцев-
ского муниципального района. Основной вопрос – утвержде-
ние бюджета района на 2019 год. На сессии из пятнадцати 

К 100-летию комсомола
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вестИ совета
присутствовали одиннадцать депутатов. 

Мною в проект бюджета в письменном виде были внесены 
пять поправок по сокращению расходов на содержание МКУ 
«Пять озёр Муромцево», на отлов бродячих собак, на пенси-
онное обеспечение муниципальных служащих, на функциони-
рование Совета района и на выплаты персоналу Управления 
сельского хозяйства. Всего на общую сумму 5 миллионов 409 
тысяч 500 рублей. 

В случае принятия данных поправок, я предлагал главе вне-
сти предложение Совету района по дополнительным расходам 
на восстановление прямых автобусных маршрутов Низовое-
Омск, Карбыза-Омск, Поречье-Омск, на увеличение дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности Курганскому 
поселению, на увеличение расходов на отдых и оздоровление 
детей в летнее время, в частности на лагерь «Пилигрим», на 
оказание грантовой поддержки частной спортивной школе 
Мамонтова.

После бурного обсуждения поправок, депутаты фракции 
КПРФ В.Н. Лисин, В.Н. Кузьмин, В.В. Халилеев проголосовали 
«ЗА ПРИНЯТИЕ». 

Фракция депутатов от партии «Единая Россия» в составе 
А.А. Мурина, В.В. Вихровой, И.М. Войцеховской, А.П. Иус, А.Г. 
Иванова, Л.А. Юрченко, В.В. Балашова и примкнувшего к ним 
депутата С.И. Степанова, не предлагая никаких своих предло-
жений в бюджет, проголосовала «ПРОТИВ» предложенных по-
правок. Почему практически всегда предсказуемый итог голо-
сования депутатов единороссов? Точно такое же голосование 
по бюджету было в декабре 2018 года. Почему так происходит? 
Или это личная выгода депутатов, или глубоко в крови «чино-
почитание», или голосование по принципу «Китайских болван-
чиков»? Не понимаю. 

Меня удивляет позиция депутатов Мурина и Иус. Они не 
внесли своих предложений и не поддержали поправки к бюд-
жету по восстановлению прямых автобусных рейсов для своих 
избирателей до города Омска. Неужели вашим избирателем 
Карбызинского, Курганского, Кондратьевского, Низовского, 
Ушаковского поселений не нужна такая услуга? 

К примеру, в Пореченском поселении мои избиратели, прак-
тически всё население подписало обращение к Правительству 
Омской области и лично Губернатору с просьбой восстановить 
автобусный маршрут до города Омска.

После голосования по поправкам председатель Совета за-
крыла сессию, не предложив депутатам проголосовать за 
принятие бюджета во втором чтении в целом. Получается, 
юридически бюджет на 2019 год не принят. Значит предстоит 
очередная сессия Совета района.

В.В.ХалилееВ,
 депутат совета Муромцевского района.

по следаМ нашИх 
выступленИй

Резонансной оказалась статья Муромцевского депутата 
Виктора Халилеева. Откликнулось и Управление лесного  
хозяйства.

«о ПраВилах заготоВки дреВеСины 
для СобСтВенных нужд граждан и 

МунициПальных нужд.»

Федеральное законодательство дает право гражданам заго-
тавливать древесину для собственных нужд, на региональном 
уровне предусматривается реализация этого права Законом 
Омской об¬ласти «О регулировании лесных отношений в Ом-
ской области» от 6 декабря 2007 года №981 (далее - Закон), 
постановлением правительства Омской области от 23 июля 
2008 года №115-п. В Омской области заготовить древесину 
для собственных нужд может любой гражданин, имеющий до-
кументы, установленные Законом.

Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан утверждены постановлением 
правительства Омской области от 27 марта 2008 года №34-п.

Средняя цена по договору купли-продажи лесных насажде-
ний для отопления жилого помещения за 1 куб. метр составля-
ет от 40 до 110 рублей и зависит от породно¬го состава лесных 
насаждений, расстояния вывозки древесины.

Отвод лесоделян в рубку для целей строительства, ремонта 
и отопления жилых помещений осуществляется на основании 
материалов лесоустройства и в соответствии с лесохозяй-
ственными регламентами лесничеств Омской области. Лес-
ные насаждения вокруг населенных пунктов выполняют за-
щитные функции и относятся к защитным лесам. Проведение 
рубок в защитных лесах допускается в крайних случаях, при 
ухудшении санитарного состояния, и назначается по резуль-
татам лесопатологического обследования.

В исключительных случаях, предусмотренных Законом, 
древесина для муниципальных нужд отпускается на основа-
нии договоров купли-продажи лесных насаждений, к которым 
относятся:

- древесина для строительства, ремонта, отопления объек-
тов социальной сферы;

- древесина для обеспечения отдельных категорий граждан 
твердым топливом в соответствии с федеральным и област-
ным законодательством.

В 2015 году в Лесной кодекс РФ внесены изменения, пред-
усма-тривающие возможность заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

Главным управлением лесного хозяйства Омской области 
в уста-новленном порядке формируется лесосечный фонд 
на местности, подготавливается аукционная документация, 
которая размещается на официальном сайте РФ www.torgi. 
gov.ru и электронной площадке РТС-тендер: www.ris-tender.
ra. Аукцион является открытым, все желающие могут принять 
в нем участие.

По результатам аукциона заключается договор купли-про-
дажи лесных насаждений для муниципальных нужд, плата по 
которому рассчитывается по ставкам, определенным поста-
новлением Правительства РФ от 22 мая 2007 года №310 «О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности». Средняя цена по договору куп-
ли- продажи лесных насаждений за 1 куб. метр в Омской об-
ласти составляет от 60 до 110 рублей.

Администрации районов, определяя потребность в древеси-
не для муниципальных нужд, обеспечивают контроль и несут 
ответственность за ее целевое использование.

Что касается стоимости древесины в специализированных 
автономных учреждениях Омской области - лесхозах, то она 
обоснована следующим: лесхозы - единственные учреждения 
Омской области, основной задачей которых является выпол-
нение государственных заданий по охране, защите и воспро-
изводству лесов. Лесхозы при реализации древесины форми-
руют цену в условиях необходимости покрыть недостающие 
затраты на выполнение перечисленных выше работ в связи с 
недофинансированием (около 60%) этих работ из федераль-
ного бюджета.

Елена ПУРГИНА, ведущий инженер отдела организации дея-
тельности, государственных закупок и информационных техно-
логий Главного управления лесного хозяйства Омской области.


