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Виктор БАРАНОВ,  Татьяна БУРДАКОВА
Принятый в 2005 году 
федеральный закон о 
государственных закуп-
ках нуждается в перера-
ботке. Такую мысль вы-
разили участники «кру-
глого стола», органи-
зованного в минувшую 
среду комитетом Госду-
мы РФ по строительству 
и земельным отноше-
ниям. Федеральная ан-
тимонопольная служ-
ба и Минэкономразви-
тия РФ подготовили две 
концепции того, как по-
новому организовать 
процесс закупки това-
ров и услуг для государ-
ственных потребностей.

Как украсть 
триллионИстория с золотой кро-ватью, которую захотело на бюджетные средства приоб-рести одно из ведомств, по-лучила столь широкую огла-ску из-за её совсем уж вы-зывающего характера. Тогда как другие нарушения в сфе-ре госзакупок остаются не-известными широкой публи-ке. А их очень много, судя по тому, что ежегодно при про-ведении данной процедуры «теряется», по оценке Прези-дента РФ Дмитрия Медведе-ва, один триллион бюджет-ных рублей. И глава государ-ства ещё в ноябре прошло-го года ставил вопрос о кор-ректировке закона о госза-купках.Вот, например, один из «фирменных» приёмов, ко-торый использовался заин-тересованными чиновника-ми при определении нуж-ного победителя конкурса по поставке товаров и услуг для муниципальных нужд. Перед торгами, если объём предполагаемого контракта на сумму не свыше 500 ты-

6темы номера

6ПоГода на 20 марта
По данным Уралгидрометцентра, 20 марта ожидается небольшая 
облачность, без осадков, утром на дорогах гололедица. Ветер юж-
ный, 5-10 м/сек. температура воздуха ночью минус 8... минус 13, в 
горах и низинах минус 16... минус 21, днём минус 3... плюс 2, места-
ми до плюс 6 градусов. В начале следующей недели сохранится сол-
нечная, с умеренными морозами ночью и оттепелями днём, погода. 
осадков не ожидается.
В районе екатеринбурга 20 марта восход Солнца – в 7.01, заход – в 
19.10, продолжительность дня – 12.09; восход Луны – в 20.44, заход 
– в 6.36, начало сумерек – в 6.23, конец сумерек – в 19.48, фаза Луны 
– полнолуние 19.03.
21 марта восход Солнца – в 6.59, заход – в 19.12, продолжительность 
дня – 12.14; восход Луны – в 22.40, заход – в 6.52, начало сумерек – в 
6.20, конец сумерек – в 19.51, фаза Луны – полнолуние 19.03.
22 марта восход Солнца – в 6.56, заход – в 19.15, продолжительность 
дня – 12.19; восход Луны – в 23.54, заход – в 7.12, начало сумерек – в 
6.18, конец сумерек – в 19.53, фаза Луны – полнолуние 19.03.

для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

6Важно

6"Прямая Линия»Заграничные вопросы22 марта в редакции  «Областной газеты» пройдёт «прямая линия».На этот раз на телефонной связи с читателями будут сотрудники УФМС России по Свердловской области.Накануне отпускного сезона мно-гих волнует вопрос: как без волоки-ты  получить загранпаспорт, можно ли это сделать без стояния в очере-дях — через Интернет. На эти и дру-гие вопросы по «заграничному» до-кументу ответит Андрей Валенти-нович Сысков — начальник отдела оформления загранпаспортов УФМС.А его коллега — Вадим Петрович Лысаков, начальник отдела по во-просам трудовой миграции, расска-жет, как в области формируются кво-ты на иностранных рабочих и кто в ответе за тех, кого при-гласили на работу из-за рубежа.
«Прямая линия» состоится 22 марта с 15 до 16 часов.

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга);

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков.

 кСтати
решение ужесточить про-
пускной режим в учеб-
ных заведениях обосно-
ванно. Звонки и электрон-
ные письма о заминиро-
ванных вузах стали мас-
сово приходить в право-
охранительные органы 
с 9 марта. За этот пери-
од кинологи выезжали 
по ложным вызовам бо-
лее чем в 30 российских 
городах. В среду вече-
ром бомбу искали в глав-
ном здании мГУ. из зда-
ния были эвакуирова-
ны более 10 тысяч чело-
век, но, как и предполага-
лось, тревога оказалась 
ложной.

На острове нормальная погодаАнатолий ГОРЛОВ
Председатель россий-
ского правительства 
Владимир Путин приле-
тел сегодня на Сахалин. 
Как сообщили в пресс-
службе главы государ-
ства, премьер проведёт 
в Южно-Сахалинске со-
вещание по перспек-
тивам развития атом-
ной энергетики России в 
связи с атомным кризи-
сом в Японии. Поездка рабочая, но весь-ма и весьма знаковая. Сегод-ня «погоду» на острове опре-деляет ситуация в соседней Японии, где после землетря-сения и цунами произошла утечка радиации на АЭС «Фу-кусима-1». В Стране восходя-щего солнца введён режим радиационной опасности. За-волновались и жители Саха-лина, люди скупают йодсо-держащие препараты и авиа-билеты с желанием быстрее оказаться подальше от ради-ации.А председатель россий-ского правительства Влади-мир Путин, напротив – приле-тел на остров. В этом случае он проявил качества, прису-щие настоящим лидерам на-ции:   продемонстрировал на личном примере, что никаких причин для радиационной паники нет, успокоил и под-держал жителей Сахалина. Но не только это обращает на се-бя внимание.Накануне на совещании в Ново-Огарёво Владимир Пу-тин поручил правительству проанализировать состоя-ние объектов российской ядерной энергетики и пер-спектив её развития. В ходе нынешней встречи премьер, судя по заявленной теме со-вещания, намерен не просто вернуться к ситуации в ядер-ной энергетике. Он соби-рается ни больше ни мень-ше как детально обсудить планы строительства но-вых атомных электростан-ций. А, кроме того, в Южно-Сахалинске будут обсужде-ны вопросы, связанные с за-вершением работы по строи-тельству газопровода и при-соединением к нему местной ТЭЦ, а также вопросы цено-образования. Они увязаны и с тем, что Япония, где после разруши-тельного землетрясения про-изошли аварии на АЭС, обра-тилась к России с просьбой увеличить поставки углево-дородов. Газпром  уже дого-ворился о дополнительных поставках японцам в апреле и мае по 100 тысяч тонн сжи-женного газа. Параллельно японской стороне предложе-но начать переговоры по на-ращиванию поставок углево-дородов. Работа предстоит объём-ная и долгосрочная. Поэто-му приезд Владимира Пути-на на Сахалин, где он навер-няка встретится с жителя-ми, станет для них «успоко-ительным» не просто сам по себе, а скорее, потому, что у российского правительства есть большие виды и планы на развитие Сахалина и Даль-него Востока. Планы на стро-ительство новых АЭС и твёр-дая уверенность в их безопас-ности. ...Сразу после аварии на «Фукусиме-1» премьер пра-вительства РФ поручил уси-лить мониторинг за радиа-ционным фоном на Дальнем Востоке. Во всех дальнево-сточных территориях, в том числе на Сахалине, он остаёт-ся в норме.

Дарья БАЗУЕВА
Это установлено прика-
зом Министерства обра-
зования и науки РФ, ко-
торый уже разослан по 
ректоратам вузов ураль-
ской столицы.Документ создан с целью предупреждения  террористиче-ских актов. Согласно приказу, ву-зы должны  ужесточить пропуск-ной режим в учебных корпусах университета и на его объектах. Первым вузом, который ввёл новые правила, стал Уральский государственный университет. С начала этой  не-дели студенты, проживающие в общежитии, больше не име-ют права приводить в гости друзей и знакомых. Исключе-ние делается для родственни-ков, но даже им отныне сложно остаться у студентов на ночь.–Теперь наше общежитие похоже на казарму. Сотрудни-ки службы безопасности по-стоянно ходят по этажу, сту-чатся в комнаты. Гостей в зда-ние не пускают. Возможно, от этого будет больше порядка, но общага – наш дом, и мы хо-тели бы приглашать домой 

Извините, в гости не зовуСтудентам в общежитиях будет запрещено приглашать друзей

друзей, – поделилась студент-ка УрГУ Александра Газизова.По словам проректора по хозяйственной работе Ураль-ского госуниверситета Альбер-та Шарафутдинова, порядки в УрГУ были гораздо свободнее, чем в других вузах, поэтому студентам пока сложно привы-кнуть к новым правилам. Од-нако неизвестно, на какой срок 

введены запреты. Возможно, в новом учебном году правила проживания студентов в обще-житиях вновь изменятся. В ближайшее время уже-сточение пропускного режи-ма произойдёт во всех вузах Екатеринбурга. Руководство большинства из них находит в этом плюсы. –Охрана в нашем вузе и его 

общежитиях усилена, дополни-тельно создаём систему виде-онаблюдения, – отмечает про-ректор по административно-хозяйственной деятельности Уральского государственного университета путей сообщения Виталий Попов. – На этой не-деле в милицию поступило со-общение о том, что здание Ур-ГУПС заминировано, сообще-

ние оказалось ложным, но со-рвало весь учебный процесс. А сколько сил, времени и средств затрачено, чтобы милиционе-ры и сотрудники оперативных служб осуществили эту провер-ку! В приказе об ужесточении режима ничего особо страшно-го нет, скорее, наоборот – это пойдёт на пользу.

дом – на капремонт
Какие многоквартирные дома в городах 
Среднего Урала подлежат капитальному 
ремонту? Их перечни – в сегодняшнем 
номере газеты.

Стр. 5–8

Призыв не за горами
Утверждены составы призывных 
комиссий в муниципальных 
образованиях области. Указ губернатора 
Александра Мишарина об этом 
публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 15–21

В чём юннаты 
виноваты?

Целую неделю в центре Екатеринбурга 
проходили пикеты в защиту Областной 
станции юннатов Дворца молодёжи. 
Юннаты опасаются, что в ближайшее 
время их могут выселить из здания, 
не предложив достойного варианта 
взамен. 

Стр.23

Стр. 48 

Работа над закупочными ошибкамиКонтракты по размещению госзаказов не должны  выигрывать фирмы-однодневки

сяч рублей (это как раз уро-вень многих муниципалите-тов), можно проводить за-просы котировок. То есть принимать заявки от воз-можных участников торгов, где они указывают цены, по которым могли бы испол-нить контракт. Но потом с помощью различных мани-пуляций устроители добива-ются того, что мероприятие признаётся несостоявшим-ся. После чего котировки со-общаются своей компании. Затем организуется ещё од-на процедура запроса с теми же участниками, к которым добавляется фирма, являю-щаяся не чужой для органи-заторов и имеющая точную информацию о предложе-ниях конкурентов. И дальше всё просто: свой называет цену чуть меньшую по срав-

нению с другими претенден-тами. И он законный победи-тель, так как выполнил глав-ное требование – предложил более низкую цену.Ещё один «законный» способ для чиновников за-работать уже на региональ-ном госзаказе. Лоббирует-ся какой-то проект, зачастую не очень нужный, а то и соз-дающий проблемы впослед-ствии, но с красивым обеща-нием улучшить жизнь граж-дан, а заодно –  прицепом да-ющий возможность получать откаты и законным образом осваивать казённые сред-ства. Как это было, к приме-ру, в Москве, где при Юрии Лужкове пролоббировали установку дорогих турнике-тов в городском обществен-ном транспорте. И букваль-но на днях было публично 

заявлено, что эта затея на-несла большой вред столич-ному бюджету и транспорт-ным организациям. «Мы с введением турникетов поте-ряли 30 процентов пассажи-ров. Если раньше на посадку-высадку пассажиров уходи-ло 30–40 секунд, то с турни-кетами счёт идёт на мину-ты», – пожаловался замести-тель столичного мэра по во-просам транспорта Николай Лямов. И теперь валидато-ры, так ещё называют турни-кеты, демонтируют во всех трамваях, троллейбусах и ав-тобусах.В Свердловской области подобным приёмам  стара-ются поставить заслон. Так, если по стране электронные торги стали обязательными только с 1 января 2011 го-да, то губернатор Александр 

Мишарин уже в прошлом го-ду требовал от муниципаль-ных образований, чтобы как можно больше закупок осу-ществлялись посредством электронных торгов. Такая форма торгов показывает более высокую экономиче-скую и антикоррупционную эффективность по отноше-нию к другим конкурсным процедурам. Это обуслов-лено в первую очередь пол-ной прозрачностью и обще-доступностью. В таком аук-ционе может принять уча-стие любой субъект пред-принимательской деятель-ности вне зависимости от организационно-правовой формы и места его располо-жения.

Вахта непреклонна. Фото Станислава САВИНА

не в бровь, а в глаз!
Близ Ревды прошёл учебный 
сбор снайперов. В нём приняли 
участие военнослужащие из частей, 
дислоцированных в Нижнем Тагиле, 
Челябинске, Тюмени и Екатеринбурге. 

Стр. 2

Владимир Путин 
поддержал 
«иннопром-2011» 

Премьер РФ Владимир Путин подписал 
распоряжение о поддержке Уральской 
международной выставки и форума 
промышленности и инноваций 
«Иннопром-2011».

Стр. 4

Госзакупки долж-
ны быть соразмер-
ны потребностям. 
Фото из архива  
редакции


