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ПРАВДА

20 сентября – День омской прессы
Уважаемые сотрудники омских средств массовой 

информации!
Поздравляем вас с праздником!
В нашем регион действует более трёх сотен СМИ. У 

каждого – свои читатели, слушатели, зрители. 
Вы пишите и рассказываете о том, чего порой не за-

мечают чиновники, вскрываете проблемы, говорите на 
волнующие людей темы. У нас общая цель – благопо-
лучие Омской области и её жителей, поэтому для реги-
ональных властей вы – незаменимые помощники и ав-
торитетные союзники. 

Спасибо вам за смелость, активную позицию и 
неравнодушие. 

Творческих вам успехов, добра и благополучия! Про-
цветания – средствам массовой информации, в кото-

рых вы работаете!
Губернатор Омской области

А.Л.БуркОв.
Председатель Законодательного Собрания

в.А.вАрнАвСкий.

Уважаемые 
Александр Леонидович и Владимир Алексеевич!

Редакционный Совет газеты «Муромцевская правда» 
искренне благодарит вас за поздравления и пожелания в 
адрес омских средств массовой информации. Ваши сло-
ва для нас являются большой моральной поддержкой в 
нашей общественной работе.

редакционный совет газеты
 «Муромцевская правда».

«УспеЛ!..»
Николая я не видел давно. Человек он серьезный, и пото-

му, наверное, улыбается редко. А тут встретились неожи-
данно в магазине. Идет, протягивая руку для приветствия, 
и улыбается.

- Как дела? Как живешь? – спрашиваю его.
А он в ответ одним словом:
- Успел!
Я ничего не понял, но видя его улыбчивое лицо, сообра-

зил, что никакой беды с ним не произошло, наоборот, слу-
чилось что-то приятное. И переспрашиваю его:

- Что, успел-то?
- Да на пенсию уйти по советским нормам. 60 лет вот не-

давно стукнуло…
И тут я понял причину его улыбчивости, а может, и радо-

сти. Вот несколько недель СМИ и ТВ без устали талдычат о 
«судьбоносной» реформе пенсионного обеспечения. По их 

уверениям и начальников от власти у нас, в РФ, оказыва-
ется так высоко поднялся уровень жизни людей, что остро 
назрела необходимость увеличить мужчинам пенсионный 
возраст на пять лет. Естественно, и женщинам тоже. Они, 
хоть и слабый пол, но разве можно оставить их за бортом 
нового веяния жизни? Посмотришь ТВ, так женщины про-
сто в восторге от этого «веяния». Вон, одна как-то выступа-
ла по телеящику, тряся морщинами: я-де, хоть и подержан-
ная, но еще могу… Находятся и мужички, которые охотно 
выступают и защищают пенсионное нововведение. Такие 
всегда по случаю найдутся. А если их еще и огонорарить на 
«пятак», то они и спляшут еще не так.

Я, безусловно, рад за Николая и за других, кто «успел»: 
Советской власти уже более двадцати лет не существует, 
а она все еще своими законами оберегает жизнь людей. 
Но то Советская! А теперь? Новые «хозяева жизни» вон, как 

губу раскатали. Им-то повышение пенси-
онного возраста ничем не грозит, они тоже 
«успели». Но «успели» по-своему. А как, я ду-
маю, объяснять не надо. Один из этого «лар-
ца» прямо заявил: пенсионное-де обеспе-
чение – это пережиток времени, и его надо 
изъять из жизни – чем скорее, тем лучше. 
Вот и наш уважаемый депутат Голушко про-
голосовал в Госдуме за реформу пенсионно-
го обеспечения граждан.

В центре Муромцево красуется арка. И 
надо сказать, что она неплохо вписалась 
в поселковый пейзаж. Говорят, что это со-
оружение сотворено на средства нашего из-
бранника, депутата Голушко. На арке – часы. 
Вот они-то и будут теперь отсчитывать новое 
время выхода на пенсию тем, кто не «успел».

владимир ПОЛЫнЦЕв-ПОЛЫнСкий.
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(Окончание  на 4 стр.)

ЧЛены райкома ВЛксм избранные на 27 районной 
комсомоЛьской конференции 22 ноября 1975 гоДа

Арестов А.В.
Андреев А.Н.
Афонина Л.С.
Батманова Л.Н.
Богомолова Н.И.
Быкова Е.П.
Буянов В.Г.
Власенко З.И.
Воронович Л.Ф.
Вингерт Э.Ф.
Деев А.М.
Дороненко Н.А.
Евгащин А.П.
Жаркова Т.П.
Желтяков И.Д.
Журавлёв В.П.

Карась Н.З.
Крайнов Н.В.
Крашанин В.Н.
Кузьмин В.Н.
Козленко В.М.
Крылов А.И.
Косолапова З.Г.
Коновалова Н.В.
Леденёв В.А.
Лисин В.А.
Маслова В.И.
Морев А.М.
Начаткина Н.Е.
Орлова Т.Г.
Пунтусов А.А.

Рудко Г.В.
Редина М.В.
Самонкин В.И.
Селиванов Е.А.
Савилова З.С.
Савилов И.П.
Сердюков А.П.
Сумцов Г.Д.
Титова Е.Л.
Туркина Н.А.
Уфимцев В.И.
Фролов А.Н.
Чепёлкин Н.С.
Шерстнёв Ю.Н.
Юхкам А.Э.

Блинова Т.М.
Гурнович Ю.В.
Гайворонская Г.И.
Иванова Н.П.
Копейкин Н.Д.
Качесов А.И.
Кирсанова Н.М.
Лисина Л.И.
Матин Б.И.
Моськин П.Л.
Неворотова Т.Г.
Новосёлов А.А.
Пименова Н.В.
Святкин Г.М.
Черкашина Н.И.

Афанасьева Н.И.
Онопа В.А.
Иванов П.П.
Карпунина Н.М.
Казанина Л.Н.
Карякина Г.Н.
Костюнина З.И.
Куликаев Ю.Г.
Мальцева Т.Г.
Павлова Т.Г.
Синяк В.М.
Тиунова С.Г.
Хамёнок Н.А.

канДиДаты В ЧЛены
 райкома ВЛксм

ЧЛены реВизионной 
комиссии райкома ВЛксм

АндреевА.Н.
Блинова Т.М.
Евгащин А.П.
Комаринский Ф.К.
Мальцева Т.Г.
Орлова Т.Г.
Павлова Т.Н.
Чепёлкин Н.С.

ДеЛегаты 20-й омской 
обЛастной конференции ВЛксм

ЧЛены бюро райкома ВЛксм избранные на конференции
Чепёлкин Н.С.-первый секретарь райкома
Фролов А.Н.-второй секретарь райкома
Богомолова Н.И.-секретарь райкома
Шерстнёв Ю.Н.- инструктор райкома КПСС
Лисин В.А.-заведующий организационным отделом райкома
Деев А.М.-председатель рай спорткомитета
Карась Н.З.-Электрик коммунального хозяйства
Титова Е.Л-секретарь комсомольской организации восьмилетней школы
Крайнов Н.В.-инспектор уголовного розыска РОВД

Список публикуется для того, чтобы комсомольцы вспомнили о замечательном периоде их жизни, внуки гордились бы 
тем, что их бабушки и дедушки были лучшими представителями муромцевской молодёжи, занимавшими активную жиз-
ненную позицию, хотя не все они к сожалению сохранили верность своим идеалам в последующие годы.

«Лесные короЛи»
В газету «Муромцевская правда» поступает много обращений 

по поводу завышенных цен при оформлении лесоделян для заго-
товки дров. Приводятся многочисленные примеры, когда лесные 
деляны (30 куб.м.) на дрова через лесных предпринимателей, 
через Муромцевский лесхоз продают населению по 150 рублей 
за кубометр или примерно в три раза выше реальной цены, уста-
новленной Правительством Омской области.

В 2018 году только в единственном Пореченском поселении 
лесоделяны для населения выписаны весной в неболотистой 
местности и по цене в среднем 50 рублей за кубометр. Наша 
газета писала о положительном опыте совместной работы ад-
министрации поселения и Муромцевского отдела Управления 
лесного хозяйства Омской области. А в остальных? Но почему 
только в одном поселении? Почему лесоделяну для жителей 
Костинского поселения все 6300 кубометров отдали местному 
предпринимателю, якобы для «выполнения муниципального за-
каза» по заявке главы администрации Муромцевского района В. 
Девятерикова. В итоге цена за кубометр 150 рублей. 

И такие «муниципальные заказы» почти во всех поселениях. На 
мой депутатский вопрос глава района ответил, что только с его 
приходом на должность главы – «в Муромцевских лесах наведён 
порядок». 

Неужели такие «порядки» и в других районах нашей области? Я 
вместе с жителями села Петропавловка Дмитрием и Еленой Сит-
никовыми выехали к нашим соседям в Седельниковский район.

Встретились с местными жителями, побывали в администра-
ции района и, главное, получили подробную информацию о ра-
боте Седельниковского отдела лесного хозяйства (лесничества).

Мой давний знакомый С.С.Жигунов – начальник лесничества 
подробно рассказал о работе Седельниковского отдела лесного 
хозяйства:

«Из райцентра люди приходят выписывать деляну в лесниче-
ство. Во все сёла и деревни по оформлению договоров на деля-
ны мы выезжаем со своими работниками. Цены за один кубометр 
древесины на корню в зависимости от породы и качества леса, 

а также от расстояния от деляны до населённого пункта от 25-30 
рублей до 60-70 рублей. Если человек заплатит 2 тысячи рублей 
за 30 кубометров деляны – значит ему полается полностью стро-
евая, деловая берёза. Нет никаких проблем с документами. Па-
спорт с сельской пропиской, справка с сельской администрации 
о печном отоплении. Если есть проблемы с оформлением дома 
– получаем справку подтверждение от сельской администрации.

Отпуск, оформление, отвод деляны в размере 30 кубометров 
для отопления жилых домов в нашей зоне – это прямая обязан-
ность отдела лесного хозяйства каждого района.

Мы в полной мере выполняем указание начальника Управления 
лесного хозяйства Омской области С. Максимова, о том, чтобы 
в лесу была пожарная безопасность, никакого хищения леса, от-
сутствие порубочных остатков и никаких жалоб от сельских жи-
телей на проблемы по отводу делян для отопления.

Никаких заявок на выделение лесоделян для исполнения муни-
ципальных заказов от Седельниковской районной администра-
ции к нам не поступает. 

Местные предприниматели подают нам заявки на выделение 
лесоделян хвойных и лиственных пород для своего производ-
ства на общих основаниях. Заявки нами высылаются в областное 
управление и через торги на аукционах по высшей предлагаемой 
цене реализуются предпринимателям.

По всем вопросам отпуска лесоделян населению – у нас пол-
ное взаимопонимание и совместная работа со всеми сельскими 
администрациями» - закончил С.С. Жигунов.

Два соседних района: Муромцевский и Седельниковский. 
Одинаковые леса. Одинаковые расценки. Но почему такие раз-
ные цены на лесные деляны? Почему Муромцевский лесхоз на-
чал продавать дровяные деляны предпринимателям, которые 
занимаются заготовкой и реализацией дров населению, в про-
шлом году по 150 рублей за кубометр, а в 2018 году - уже по 300 
рублей. 

Неужели господину А. Добычину не понятно, что и цены на дро-
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 ВосьмиДесятые. наВстреЧУ юбиЛею комсомоЛа
В 1980 году восьмой пленум Муромцевского райкома КПСС об-

судил задачи, связанные с улучшением коммунистического вос-
питания молодёжи и усиления партийного руководства комсомо-
лом. В соответствии с принятым постановлением были приняты 
конкретные мероприятия, о выполнении которых на пленуме и 
заседаниях бюро отчитались председатель колхоза «Заветы Ле-
нина» Меньщиков Виталий Константинович, проанализирована 
работа партийных организаций колхоза им. Карла Маркса, рай-
по, а также отчёт бюро райкома комсомола. Все 80 годы прохо-
дили в обстановке поиска наиболее эффективных способов ве-
дения хозяйства. Одним из направлений определился переход 
на работу по методу коллективного подряда. Его внедрение ста-
ло главным направлением в работе всех хозяйствующих субъ-
ектов. Это потребовало коренного изменения существующей 
оплаты труда. Она привязывалась к конечному результату труда 
и производилась за объём полученной продукции.

Шло значительное обновление сельскохозяйственной техни-
ки, что способствовало закреплению молодых механизаторов на 
селе. В ноябре 1984 года пятый пленум райкома КПСС, вновь об-
ратился к вопросам партийного руководства комсомолом. В до-
кладе первого секретаря Карпова Виталия Алексеевича был дан 
глубокий, критический анализ того, что было сделано и какие во-
просы надо решать.

Район наш молодеет, доказательством этого является рост 
комсомольской организации до 3450 человек, причём за три 
года их количество на селе увеличилось более, чем на 200. Пере-
довая, наиболее подготовленная, сознательная молодёжь всту-
пает в ряды Ленинской партии. За четыре года в КПСС принято 
в районе 250 человек, 75% из них рекомендованы комсомолом. 
Комсомольцы и молодёжь принимают активное участие в обще-
ственно-политической жизни и управлении государственными 
делами. Они составляют более одной трети депутатов районно-
го и сельских Советов народных депутатов, более300 юношей 
и девушек входят в состав выборных профсоюзных органов, 
180 комсомольцев в органы народного контроля. Комсомоль-
цы и молодёжь вносили значительный вклад в экономику рай-
она. Хорошей традицией оставалось движение «Животновод-
ство- ударное дело комсомола». В этой важнейшей отрасли 
трудилось более 400 юношей и девушек, на фермах создано 17 
комсомольско-молодёжных коллективов, многие из них добива-
ются высоких производственных показателей, среди развёрну-
то социалистическое соревнование. За последние три года по 
направлению комсомольских организаций в животноводство 
пришло 92 юноши и девушки. В хорошую сторону отмечалось 
закрепление молодёжи в колхозах им. Избышева, им. Мичури-
на, «Рассвет», совхозе «Ушаковский». Не отставали от старших 
товарищей и школьники. За учащимися Артынской школы было  
закреплено300 телят, ученическая бригада работала на единый 
наряд, за зимний период ими получено 434центнера привеса, 
кроме заработанного за труд предусмотренного договором, ре-
бята получили 400 рублей премию. На Любимовском отделении 
совхоза  «Ушаковский» было создано комсомольское звено по 
уборке зерновых, которое показало высокие результаты, руко-
водил звеном комсомолец Александр Ильин.

На слуху всего района были трудовые достижения комсомоль-
цев механизаторов Павла Кондрашова, Александра Розина, 
Евгения Быкова из совхоза «Низовский», Александра Вязан-
кина из совхоза »Копьёвский», лучшие комсомольцы получа-
ли именную технику. Шло активное жилищное строительство, 
что способствовало закреплению молодёжи на селе, укрепля-

лась социально-культурная база, строились сельские клубы, 
спортивные объекты. В комсомольской организации колхоза 
«Рассвет» из 105 комсомольцев, одна треть имела высшее об-
разование, в соответствии с программой возрождения малых 
деревень, одной из которых было Плотбище количество комсо-
мольцев выросло с 4 до 30. Посмотрите, что сегодня осталось 
от этих сёл.Старшеклассники в уборку были помощниками ком-
байнёров, в школах были вожатые-производственники, за труд-
ными подростками закреплялись комсомольцы. 

Приходится иногда слышать от бывших комсомольских работ-
ников, что якобы каждый шаг необходимо было согласовывать 
с партийными органами, не приветствовалась инициатива и 
прочее. Всё это чушь Или стремление оправдать свою бездея-
тельность. В нашем районе мы всегда находили поддержку хо-
рошим начинаниям. По инициативе секретаря Комитета ВЛКСМ 
РО «Сельхозтехника» Кузьмина Владимира или «Никандрыча» 
как его с уважением называли всегда, здание старой конторы 
переоборудовали в спортивный зал, была построена хоккей-
ная коробка, создана сильнейшая хоккейная команда, произ-
водственники вели кружки в восьмилетней школе, в коллективе 
было несколько комсомольских бригад, своя художественная 
самодеятельность, оперативный комсомольский отряд обеспе-
чивал порядок в посёлке «Сельхозтехника».

Сам секретарь многократный чемпион области по хоккею с 
шайбой, лёгкой атлетике, защищал цвета сборной района по 
футболу и волейболу. Здесь была и инициатива вовлечь ком-
сомольцев в добрые дела и поддержка партийной организации 
и руководства предприятия в лице Лешкова И.А, Чвырина С.В. 
Таких примеров можно привести немало. Школьники вовлека-
лись в «Ленинский Зачёт», сдать который можно было, хорошо 
учась, активно трудясь во благо поставленных задач, помогая 
ветеранам войны и труженикам тыла. Принимала зачёт пред-
ставительная комиссия куда входили ветераны войны и труда, 
комсомольские работники, молодые передовики производства, 
а также учителя. Лучшим вручался документ «Участнику Ленин-
ского зачёта» и фотографирование у знамени районной ком-
сомольской организации, у многих муромчан они сохранились 
в домашних архивах, найдите покажите своим внукам. Патри-
отическое воспитание всегда было  важнейшим направлением 
в работе комсомола, причём оно носило конкретный характер. 
Учащиеся Петропавловской средней школы не просто посеща-
ли семьи фронтовиков, но выясняли подробно их судьбу вели 
записи воспоминаний. Чтобы увековечить память о тех кто во-
евал, на уроках труда, они сами изготовили, покрасили и при-
крепили звёздочки на ворота домов участников войны и долгое 
время до поры забвения, они напоминали всем о тех суровых 
днях в истории родного села. В тот период пионерские дружины 
и отряды носили имена героев комсомольцев и пионеров, про-
водились сборы и смотры, отмечались памятные даты, сегодня 
всё это кануло в былое.Вакханалия перестройки привела имен-
но к тому, что на комсомоле, в первую очередь, была опробова-
на модель развала казалось бы очень сильной организации, во 
многом это произошло благодаря предательству её руководи-
телей. А затем началась антисталинская, антиленинская, анти-
советская и антикоммунистическая истерия. Молодёжь, считая, 
что наконец-то освобождается от проклятых оков, с интересом 
воспринимала всё, что ей предлагали лукавые политдельцы.

в.А. ЛиСин,
первый секретарь Муромцевского 

райкома вЛкСМ, 1979-1981 гг.

Степей сибирских ровная гряда,
Разливы рек и синие предгорья
Послали сына своего сюда
В страну болот, на Ладожское взморье.
Крепыш голубоглазый, весельчак,
С простой улыбкой, с песнею весёлой
За Ленинград он наш сражался так,
Как лучший друг и спутник комсомола.
В нём было столько неизбывных сил,
Что всей земли ему казалось мало,
Когда порой в землянку он входил,

Её как будто солнцем озаряло.
Пошутит с другом, с девушкой пройдёт,
Лукаво ей во взор заглянет синий,
Но только стукнет где – то пулемёт,
Уж он другой: он сразу сдвинет брови.
И перед ним опять пожар села
И плач детей, и пятна крови алой.
В его душе такая месть росла,
Что сердце биться вдруг переставало.
В кулак сжималась крепкая рука
И, уходя в горячий день сраженья,

Он нёс бойцам слова большевика,
Костёр высокий гнева и отмщенья.
Когда его в бою пробил свинец,
Когда упал он на снегу кровавом,
Никто б не мог сказать о нем «конец» -  
Настолько в нём все юностью дышало.
Нет!  Нашей правды пулей не убить.
И большевистской молодости сила
Всегда жила и вечно будет жить
В душе таких, как Вася Ворошилов!»

Л.и. ЗЕМЛяниЦЫнА
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Жизнь как Лотерея
Доброго дня или вечера, у кого как сложится, и выпадет, сво-

бодная минутка прикоснуться к данному источнику информации. 
Это только у бездарных рекламодателей, хорошо иметь до-

мик в деревне. На самом деле всё далеко не так просто. Как 
всем известно, важнейшее событие прошло девятого сентя-
бря у нас в области, под названием выборы Губернатора. Те-
атрализованное представление получилось на славу. Орга-
низаторам данного мероприятие, можно аплодировать стоя. 
Очень грамотные психологи, политологи, советники имеются 
у действующей власти, есть чему позавидовать.      

Всякое видел, но, чтобы выборы вперемешку с лотереей, это 
ноу- хау. Этим трюком очень грамотно было отключено осозна-
ние избирателей важности происходящего. Мой давний друг, как 
законно послушный гражданин пришел на выборы, естественно 
взял талон на выигрыш, получилась теплица со скидкой. 

Следующим днём звонит в указанный магазин в Омске, где-
то с двадцатого раза там взяли трубку. Задаёт вопрос, сколько 

стоит теплица со скидкой, ответ продавца 18000т, р. У товари-
ща возник вопрос, и не зря. Он позвонил в соседний магазин, 
в том же Омске. На тот же вопрос ему ответили, что у них, та-
кая же теплица, без всякой скидки стоит 17950 т, р. Вот вам и 
вся скидка, и вся математика. Простой расчёт на доверчивую, 
Русскую душу. Проще сказать, надувательство. 

Выборы состоялись, слава богу. Ещё до выборов было по-
нятно, кто будет у власти. Серьёзного конкурента у господина 
Буркова не было, и тем не менее, на всякий случай власть под-
страховалась, придумав этот спектакль с лотереей. Грустно 
всё это осознавать, что делать, такие сейчас времена. 

Главная задача власти, сохранить свои кресла, чего бы это ни 
стоило. Остаётся только надеяться, что избранный губерна-
тор включит здравый разум и повернёт продвижение региона 
в нужном направлении. 

Всем добра.
А.М.ШиМАнСкий.

«Лесные короЛи»
(Окончание. Начало  на 2 стр.)

ва выросли на 150 рублей для муромчан 
из-за таких спекулятивных наценок. 

Вот такой «порядок» в лесу по В. Девя-
терикову в Муромцевском районе. 

Правда не для всех муромчан, не для всех предпринимателей. 
Есть в Муромцевском районе довольно известный предпри-

ниматель по заготовке и переработке леса в деревне Игоревка 
Рязанского поселения. Ну, очень приближённый к главе райо-
на В. Девятерикову. Только ему, единственному в районе, гла-
ва шестой год подряд с первого дня работы в должности, «бьёт 
челобитную» в Управление лесного хозяйства Омской области с 
просьбой выделить 2-3 и более тысяч (!) кубометров леса хвой-
ных пород для выполнения муниципального заказа.

Это сладкое слово – «муниципальный заказ». И шестой год под-
ряд, один и тот же предприниматель без всяких конкурентов, 
так сказать, выигрывает аукционы по приобретению лучших ле-
соделян хвойных пород по первоначальной цене почти рядом с 
деревней Игоревка. По словам работников Муромцевского лес-
ничества, в 2017 году цена составила чуть меньше 200 рублей, 
а точнее 198 рублей 90 копеек за кубометр на корню.  И таких 
кубометров ему предоставлено в 2013 году – 3123 куб.м, 2014 
году – 2523 куб.м, 2015 году – 4323 куб.м, 2016 году – 6369 куб.м, 
2017 году – 4428 куб.м за пять лет более 20766 куб.м. В 2018 году 
лес выделен, но объем не известен. Такую информацию я полу-
чил от Управления лесного хозяйства Омской области на своё 
депутатское обращение.

Может быть в выигрыше бюджет Муромцевского района? Да 
ничего подобного. За последние шесть лет администрация Му-
ромцевского района ни разу не проводила торги на выполнение 
муниципального заказа по пиломатериалам хвойных пород для 
ремонта и строительства объектов социальной сферы. 

Может быть в ценах на корню и на реализации? Пожалуй, ис-
тина в этом определении и есть. Ведь цена делового кругляка 
хвойных пород в Муромцевском лесхозе сегодня от 4500 рублей 
за один кубометр. Полагаю, что и у Игоревского предпринимате-
ля не меньше. А может и больше. Ведь не случайно «КАМАЗы» с 
Казахстанскими номерами частые гости в Игоревке. 

Простая арифметика: например, из 25000 кубометров на корню 
выйдет 20000 хвойной древесины без берёзы и осины. После за-
готовки и раскряжёвки, выход деловой древесины 70 % или 14 
тысячи делового кругляка. Умножим на 4,5 тысячи рублей и полу-
чаем за шесть лет примерно около 60 миллионов рублей дохода 
в нынешних ценах.

Если этот лес пропустить через пилораму – доход значительно 
увеличится. 

Пожалуй, и нефтяной скважины в деревне Игоревка для пред-
принимательства и не надо. Таких доходов достаточно чтобы и 
за браконьерства стерляди уплатить штраф 250 тысяч рублей, и 
быть спокойным за своё предпринимательство.

Глава района даёт информацию о том, что данный предпринима-
тель в 2017 году оказал спонсорскую помощь на развитие спорта 
в районе, на районную культуру 1 миллион 138 тысяч 230 руб. 54 
коп. В том числе построил в родной деревне хоккейную коробку за 

540 тысяч рублей. После этого уточне-
ния, я не верю в миллионную спонсор-
скую помощь. Хорошее дело для детей 

кататься на коньках, но размеры её чуть боль-
ше половины стандартной и затрат на её строительство в разы 
меньше.

Я не считаю деньги в чужом кармане. Но почему такое положе-
ние «избранного» только у одного на весь район? Почти в каж-
дом поселении и особенно в райцентре десятки самозанятых и 
оформленных предпринимателей занимаются заготовкой, рас-
пиловкой, колкой и доставкой дров для населения. Нужное для 
людей дело и хоть какой-то доход для семьи. 

Я уверен, что каждый предприниматель, особенно имеющий соб-
ственную пилораму, хотел бы заниматься и хвойным лесом. И по 
таким же закупочным ценам, как у игоревского предпринимателя.

Но, увы. При таком «порядке» в Муромцевских лесах иного вряд 
ли будет. 

Почему Муромцевская прокуратура, другие правоохранитель-
ные органы не видят или не хотят видеть явных нарушений, злоу-
потреблений, коррупционных составляющих в лесном хозяйстве 
Муромцевского района?

Почему руководитель Муромцевского отделав лесного хозяй-
ства Омской области господин С. Ненашев при оформлении до-
говоров по продажи леса для строительства дома, для ремонта 
жилья и хозпостроек на законном на то основании, деляну для 
такого леса оформляет одну единственную для более пятидеся-
ти населённых пунктов?

Почему жители Муромцево, Артынского, Карбызинского, Кур-
ганского, Кондратьевского, Бергамакского, Гуровского, да и 
других поселений, у которых сосновый лес за огородами или в 
непосредственной близости от села, в 2018 году должны за-
готавливать лес в объёме 30, 50 или 175 кубометров в районе 
д.Инцисс на расстоянии от 60 до 150 километров? Считаю это 
форменным издевательством над людьми и основной причиной 
продажи таких делян на сторону. 

     Отлично знает такое положение глава района В. Девятериков. 
Ведь он бывший специалист Муромцевского лесхоза и леса рай-
она знает досконально. Но что толку? Неужели и для Муромцев-
ского района улучшение состояния в лесной отрасли будет свя-
зано на примере Тарского района, где на всю Россию известны 
уголовные дела по лесу. Или в Горьковском районе – где недавно 
уволен директор лесхоза? Или в Муромцевских лесах будут про-
должать править «лесные короли»?

Поживём – увидим.
в.в.ХАЛиЛЕЕв

 Депутат Совета 
Муромцевского района.


