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Тимофӗ олицетворяет молодо̆ и открыты̆  
Екатеринбург. Общественником стал еще  
в школе – добился постро̆ки корта у себя во дво-
ре на Сортировке, начал тренировать соседских 
ребят, создал футбольную команду «Юнион».  
Активно занимается благотворительно̆ дея-
тельностью – помогает людям, оставшимся  
без крыши над голово̆. 

Екатеринбург — столица Урала, его 
«движок». Очень важно, какие люди 
будут заниматься будущим нашего города, 
определять стратегию и тактику, выбирать 
сильного главу. 
 
Я поставил перед собо̆ задачу увести 
детӗ с улицы. А что объединяет нас лучше 
футбола? Правильно, футбол кажды̆ день! 
Все ребята занимаются командным делом. 
Это сплачивает нас и делает сильнее духом. 
 
Я за честную борьбу и за честные 
выборы! 9 сентября я хочу доказать  
всем, кто сомневается, — мы сами  
способны решать и выбирать  
сегодня то, каким будет наш  
город завтра.

Тимофей   
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Жители Сысерти собрали 
тонну пластика, чтобы 
благоустроить сквер
Больше тонны пластиковых отходов собра-
ли жители города для будущего благоустрой-
ства сквера возле плотины, сообщает район-
ная газета «Маяк». Из вторсырья сделают 
40 скамеек и клумбы.

Акцию «Экологический десант» газета 
«Маяк» и молодёжный портал «Форточка» 
при поддержке администрации городского 
округа запустили в апреле. Жителям предло-
жили приносить пластиковые отходы. За не-
сколько месяцев горожане в общей сложно-
сти собрали 1012 килограммов.

Как сообщают организаторы, не все участ-
ники акции оказались добросовестными.

– Вместе с пластиком оказался обычный 
бытовой мусор, и все три привезённых КАМА-
За пришлось сортировать, ненужное вновь 
выбрасывать и везти на свалку, – рассказы-
вает главный редактор газеты «Маяк» и один 
из идейных вдохновителей акции Ирина Ле-
темина.

С помощью Сысертского ЖКХ груз отпра-
вили на переработку на арамильский завод 
«Уралтермопласт». Пока предприятие готовит 
полимерные доски для будущих скамеек, ад-
министрация городского округа взялась под-
готовить сквер. Прийти на субботник пригла-
шают всех жителей.

Ольга КОШКИНА

Приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд планируют передать профессионаламТатьяна МОРОЗОВА
Свердловское управление 
Федеральной антимоно-
польной службы (ФАС) Рос-
сии заявило о необходимо-
сти централизовать закуп-
ки для бюджетных учреж-
дений на местах. К такому 
выводу ведомство пришло 
по итогам рассмотрения 
жалоб в первом полугодии 
этого года. Предложение 
всколыхнуло новую волну 
дискуссии о закупках.

Как это работает?Государственные и муни-ципальные учреждения про-водят торги для приобрете-ния тех или иных товаров по принципу обратного аукцио-на. На электронной площад-ке размещается заказ с тех-ническим заданием, которое чётко определяет требова-ния к объекту закупки. Пред-ложить свои услуги всё на той же площадке могут сразу не-сколько поставщиков, дого-вор же заключается с тем, кто выставит самую низкую це-ну. Причём такая процеду-ра предусмотрена для любо-го расходования бюджетных средств, будь то приобрете-ние канцелярских принад-лежностей для офиса или ре-монт гидротехнического со-оружения.Эта система действует уже несколько лет, но посто-янно вызывает нарекания участников процесса. Пре-тензии рассматриваются в су-дах, жалобы – в ФАС. Всё это порой больно бьёт по муни-ципальным учреждениям – школам, детсадам, больни-цам и поликлиникам, кото-рые в большинстве своём не способны сладить с закупка-ми. А пострадать могут про-стые жители региона, кото-рые из-за споров при заклю-чении контракта оказывают-ся под угрозой остаться без самого необходимого.

Профессионалы 
в другом делеВ первой половине это-го года в областное управле-ние ФАС поступило более 700 жалоб на закупки. Из них 58,3 процента касались размеще-ния заказов для муниципаль-ных нужд.– Это очень много. Мы пони-маем, что на уровне муниципа-литетов заказчиками выступа-ют больницы, школы, библио-теки и прочие учреждения. Лю-ди, которые работают в заку-почных комиссиях, являются профессионалами в другом де-ле. Они учат, лечат и так далее, – пояснил журналистам руко-водитель Свердловского УФАС России Дмитрий Шалабодов.По его словам, Свердлов-ское УФАС, проанализировав ситуацию, начало подготовку предложений по централи-зации существующей систе-мы закупок. Речь может ид-ти даже о том, чтобы сосре-доточить данную работу на базе профильных региональ-ных ведомств. Например, за-

купки для школ будет прово-дить министерство общего и профессионального образо-вания, для больниц – мини-стерство здравоохранения и так далее. Возможна центра-лизация и на уровне муници-палитетов. УФАС конкретизи-рует свои предложения в бли-жайшее время.
Нужны грамотные 
специалисты«Областная газета» по-просила прокомментировать ситуацию с муниципальны-ми закупками непосредствен-ных участников торгов. Экс-перты отметили сложность российского законодатель-ства. Разобраться в нём могут только грамотные специали-сты – без них возникает боль-шая путаница.– Каждый год в канун учебного года мы получаем много обращений. Как пра-вильно следует сформиро-вать техническое задание на ремонт здания? Кто должен принимать выполненные ра-

боты? Как сделать так, что-бы конкурс с помощью дем-пинга не выиграл комбинат школьного питания, который потом целый год будет кор-мить учеников обедами за 46 рублей? Последнее противо-речит здравому смыслу, а за-кон такое допускает, – расска-зала «Облгазете» вице-прези-дент Уральской торгово-про-мышленной палаты, член Об-щественного совета при об-ластном департаменте госза-купок Светлана Окулова.По её словам, централи-зованные закупки не гаран-тируют качественное и более эффективное использование бюджетных средств. Необходи-мо внести изменения в законо-дательство и привлечь к закуп-кам независимых экспертов.Председатель областного отделения «Деловой России» 
Леонид Гункевич, в свою оче-редь, посетовал на недоста-точную подготовку занятых в муниципальных закупках сотрудников. В связи с этим предложенная УФАС центра-лизация, по его мнению, – вы-

нужденная, но необходимая мера. Вместе с тем собесед-ник «Облгазеты» подчеркнул, что нынешнее законодатель-ство о закупках при правиль-ном его применении позволя-ет избежать многих проблем.– ФЗ-44 позволяет обе-спечить не только эконо-мию бюджета, но и достиже-ние максимально нужного результата. Но почему-то ис-полнительные органы власти 

идут только по варианту эко-номии. Организованные та-ким образом конкурсы при-водят к тому, что побеждают компании, не способные вы-полнить договор и оказать услуги, провести работы или поставить продукцию надле-жащего качества, – пояснил Леонид Гункевич.«ОГ» будет следить за раз-витием дискуссии.  

 МНЕНИЯ С МЕСТ
Александр ОСЬКИН, глава Кировградского ГО:

– Централизация – хорошая идея, но желательно, чтобы это 
было сделано на муниципальном уровне. Ведь главная проблема 
для малых городов – это подготовка кадров. Необходимы специа-
листы для составления грамотного технического задания. Без него 
муниципалитет многое теряет: мы вынуждены спорить с потенци-
альными поставщиками товаров и услуг, нередко судебный процесс 
затягивается, а времени на реализацию инвестпроектов отводится 
очень мало. Кроме того, когда техзадание сделано некачественно, 
падает цена. Уже хорошо известно: если цена контракта в ходе тор-
гов сильно снижена, то будут проблемы.

Виктор РОЕНЕНКО, глава Таборинского муниципального района:
– Я целиком за централизацию, поскольку закупки проходят не 

очень просто. В общем-то мы их уже объединили на местном уров-
не, наняли на все закупки одного человека. Но если есть инициати-
ва сделать это на региональном уровне, то так даже лучше. С одной 
стороны, мы на месте вроде бы лучше знаем, что нам надо. С дру-
гой стороны, мы расположены далеко от областного центра, поэто-
му на те же ремонты бюджетных учреждений желающих находит-
ся немного. Поэтому если будут заказы вместе размещать: большой 
и несколько маленьких, то исполнителей будет проще найти, да и
выйдет это дешевле.

Елена МАТВЕЕВА, глава Нижней Салды:
– Централизация на региональном уровне нам не очень подхо-

дит. Мы делаем это оперативнее, хотя и не сказать, чтобы профес-
сиональнее. Но к централизации на муниципальном уровне мы гото-
вы. Единственная проблема заключается в том, что мы уже заявили 
о желании создать службу муниципального заказа, но нам на это не 
выделили расходных полномочий.

Алексей СТАСЁНОК, глава Нижней Туры:
– Главный вопрос, который всегда остаётся актуальным, – это 

благонадёжность подрядчика. Если мы анонсируем какой-то вид ра-
бот, то нам нужно, чтобы исполнитель не пропал с этими деньгами, 
чтобы он всё сделал в положенные сроки и качественно. А у нас ос-
новным критерием аукциона остаётся цена, это не всегда хороший 
показатель. В этом плане не сказал бы, что централизация закупок 
– это удобно. Тем более если это будет централизованная структу-
ра в Екатеринбурге. Тогда процесс только затянется. Тут нужна прак-
тика, обкатка.

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ

Централизация закупок: за и против
При закупках на федеральном и региональном уровнях ФАС всё чаще выявляет сговор 
компаний для поддержания более высокой цены товара. В этом году такое нарушение, 
в частности, было обнаружено при поставке хлеба в НИИ ОММ
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Тагильчанка в одиночку поднимает 12 детейГалина СОКОЛОВА
На днях указом губерна-
тора № 376 знаки отличия 
«Материнская доблесть» 
разных степеней были при-
суждены пятидесяти мно-
годетным уралочкам. 
В этой компании супермам 
по количеству наследни-
ков лидирует тагильчан-
ка Елена Азизова, которая 
получила награду первой 
степени. Она воспитывает 
12 детей, причём поднима-
ет свою дюжину без супру-
га, опираясь лишь на соб-
ственные силы. Наше знакомство с семьёй Азизовых пришлось на ти-хий час. Режим здесь соблю-дают строго, после обеда, где за один присест съедается пять литров супа и чуть мень-ше каши, два часа отводит-ся отдыху. Одна из двух ком-нат после разборки диванов и кресел превращается в од-но огромное спальное место. Здесь рядками и устраивают-ся малыши: белые головки 
Вани, Руслана и Кирилла со-седствуют с чёрными ёжика-ми Аниса и Юсуфа, а чуть по-одаль разметались смоляные кудри Кристины. Детский тихий час – время передышки для мамы, и мы начинаем не-спешный разговор.Лена росла в большой се-мье, у неё было пятеро бра-тьев и сестёр. Елена Азизо-ва считает, что дать жизнь ребёнку и вырастить его до-брым и порядочным челове-ком – это главное предназна-чение женщины. И чем боль-ше раз повторится это чудо, тем лучше и для матери, и для общества.– После окончания девя-того класса школы я больше не училась. Специальности у меня нет. Замуж вышла рано, в восемнадцать родила Ка-
тю, – но разве поднимать де-тей – не работа? – задаёт ри-торический вопрос собесед-ница.

Особенно работы приба-вилось, когда из семьи, уже ставшей многодетной, ушёл супруг. По словам Лены, он уехал из страны и кроме фа-милии детям не дал ниче-го. Исполнительные листы по алиментам его не волну-ют. Опорой для больших и ма-леньких Азизовых стал дру-гой мужчина. И хотя в браке они не были, Александр при-знаёт семерых своих детей и помогает им материально.– Продукты постоянно привозит, одежду покупает, к школе вот сейчас помог под-готовиться, – перечисляет Лена.Государство также гото-во помогать многодетной ма-тери, но она ходить по каби-нетам не любит. Считает, что там на сборы документов тратится много времени и не-рвов.– Справку туда, справку сюда. Сейчас вот надо пре-

доставить справку по али-ментам, к приставам очере-ди огромные, весь день поте-ряешь. А детей на кого оста-вить? – снова спрашивает многодетная тагильчанка.А правда – на кого? В от-сутствии мамы малыши остаются под присмотром 11-летнего Акмала. Маль-чик отличается удивитель-ной домовитостью – любит готовить, ухаживать за ма-лышнёй, даже вязать уме-ет. Хорошей помощницей ра-стёт и десятилетняя Кристи-на. Юсуф, которому осенью исполнится два года, назы-вает её няней. Споры и пота-совки между детьми случа-ются, но здесь все могут рас-считывать на помощь стар-ших. Этот статус мамой при-сваивается в 14 лет, когда ребёнок получает паспорт. Тогда ему разрешают иметь личный телефон и гулять без присмотра.

У старших девочек Кати и 
Азы есть интересы и вне до-ма, хотя поручения мамы они, конечно, выполняют. Напри-мер, Аза серьёзно занимается дзюдо, недавно стала бронзо-вым призёром региональных соревнований.– После девятого класса буду поступать в педколледж, хочу стать учителем физкуль-туры или тренером, – сооб-щила 15-летняя Аза.Пока Азизовы на канику-лах. В сентябре семеро пой-дут в школу, трое – в детсад, а двое младших так и останут-ся с мамой.– У нас почти в каждой параллели учатся дети Еле-ны Азизовой. Мы обеспечи-ваем их бесплатным питани-ем, постоянно посещаем эту семью, чтобы проверить, по-мочь. Дети обуты-одеты, за-нятий не пропускают. Ма-ма идёт на контакт с педа-гогами. Плохо одно – усло-вия проживания очень стес-нённые, – рассказала дирек-тор школы №49 Ирина Бу-
сыгина.Условия более чем скром-ные: две комнаты общей пло-щадью 32 квадратных метра. Но Азизовы рады и этому, им есть с чем сравнивать.– Мы снимали квартиру, платили по 10 тысяч рублей, а в этом году администрация выделила нам две комнаты в общежитии, теперь кварт-плата не больше трёх тысяч. Стою в очереди на получение жилья, надеюсь, что и насто-ящую квартиру когда-нибудь получим. Например, моей ма-ме дали жилплощадь, когда у неё появилась первая внучка, – не унывает многодетная та-гильчанка.Елена Николаевна твёр-до уверена, что всех своих де-тей она воспитает как следу-ет, но для своих дочерей та-кой судьбы не желает. Хочет, чтобы они не торопились с замужеством, получили обра-зование.

Всей семьёй Азизовы отправились знакомиться с детским 
садом, куда в этом году пойдут трое детей
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Свердловские 
молодогвардейцы 
отправили в Забайкалье 
550 килограммов 
гуманитарной помощи
Через Екатеринбург проследовал транспорт, 
с помощью которого активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» и «Единой России» 
со всей страны передают гуманитарный 
груз в помощь жителям Забайкалья, постра-
давшим от июльского паводка. Об этом со-
общили в пресс-службе регионального от-
деления партии «Единая Россия».

Руководитель свердловского отделения 
МГЕР, председатель Молодёжного парламен-
та Свердловской области Артём Николаев 
рассказал, что в общей сложности Урал пере-
дал Забайкалью более 550 кг груза. Это пи-
тьевая вода – около 100 литров, сахар, крупы, 
а также помощь детям-школьникам: тетради, 
ручки, бумага формата А4, карандаши, фло-
мастеры, портфели.

Всего за время работы пунктов приёма 
гумпомощи молодогвардейцы России собра-
ли около пяти тонн вещей первой необходи-
мости и канцелярских принадлежностей.


