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Централизация закупок: за и против

Приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд планируют передать профессионалам

Татьяна МОРОЗОВА

МНЕНИЯ С МЕСТ

Свердловское управление
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявило о необходимости централизовать закупки для бюджетных учреждений на местах. К такому
выводу ведомство пришло
по итогам рассмотрения
жалоб в первом полугодии
этого года. Предложение
всколыхнуло новую волну
дискуссии о закупках.

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 специалисты для составления грамотного технического задания. Без него
муниципалитет многое теряет: мы вынуждены спорить с потенциальными 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 торгов сильно снижена, то будут проблемы.

Государственные и муниципальные учреждения проводят торги для приобретения тех или иных товаров по
принципу обратного аукциона. На электронной площадке размещается заказ с техническим заданием, которое
чётко определяет требования к объекту закупки. Предложить свои услуги всё на той
же площадке могут сразу несколько поставщиков, договор же заключается с тем, кто
выставит самую низкую цену. Причём такая процедура предусмотрена для любого расходования бюджетных
средств, будь то приобретение канцелярских принадлежностей для офиса или ремонт гидротехнического сооружения.
Эта система действует
уже несколько лет, но постоянно вызывает нарекания
участников процесса. Претензии рассматриваются в судах, жалобы – в ФАС. Всё это
порой больно бьёт по муниципальным учреждениям –
школам, детсадам, больницам и поликлиникам, которые в большинстве своём не
способны сладить с закупками. А пострадать могут простые жители региона, которые из-за споров при заключении контракта оказываются под угрозой остаться без
самого необходимого.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Как это работает?

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

Профессионалы
в другом деле
В первой половине этого года в областное управление ФАС поступило более 700
жалоб на закупки. Из них 58,3
процента касались размещения заказов для муниципальных нужд.
– Это очень много. Мы понимаем, что на уровне муниципалитетов заказчиками выступают больницы, школы, библиотеки и прочие учреждения. Люди, которые работают в закупочных комиссиях, являются
профессионалами в другом деле. Они учат, лечат и так далее,
– пояснил журналистам руководитель Свердловского УФАС
России Дмитрий Шалабодов.
По его словам, Свердловское УФАС, проанализировав
ситуацию, начало подготовку
предложений по централизации существующей системы закупок. Речь может идти даже о том, чтобы сосредоточить данную работу на
базе профильных региональных ведомств. Например, за-

купки для школ будет проводить министерство общего и
профессионального образования, для больниц – министерство здравоохранения и
так далее. Возможна централизация и на уровне муниципалитетов. УФАС конкретизирует свои предложения в ближайшее время.

боты? Как сделать так, чтобы конкурс с помощью демпинга не выиграл комбинат
школьного питания, который
потом целый год будет кормить учеников обедами за 46
рублей? Последнее противоречит здравому смыслу, а закон такое допускает, – рассказала «Облгазете» вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты, член Общественного совета при областном департаменте госзакупок Светлана Окулова.
По её словам, централизованные закупки не гарантируют качественное и более
эффективное использование
бюджетных средств. Необходимо внести изменения в законодательство и привлечь к закупкам независимых экспертов.
Председатель областного
отделения «Деловой России»
Леонид Гункевич, в свою очередь, посетовал на недостаточную подготовку занятых
в муниципальных закупках
сотрудников. В связи с этим
предложенная УФАС централизация, по его мнению, – вы-

Нужны грамотные
специалисты

«Областная газета» попросила прокомментировать
ситуацию с муниципальными закупками непосредственных участников торгов. Эксперты отметили сложность
российского законодательства. Разобраться в нём могут
только грамотные специалисты – без них возникает большая путаница.
– Каждый год в канун
учебного года мы получаем
много обращений. Как правильно следует сформировать техническое задание на
ремонт здания? Кто должен
принимать выполненные ра-

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 уровне, наняли на все закупки одного человека. Но если есть инициатива сделать это на региональном уровне, то так даже лучше. С одной
стороны, мы на месте вроде бы лучше знаем, что нам надо. С другой стороны, мы расположены далеко от областного центра, поэтому на те же ремонты бюджетных учреждений желающих находится 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 подходит. Мы делаем это оперативнее, хотя и не сказать, чтобы профессиональнее. Но к централизации на муниципальном уровне мы готовы. 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 работ, то нам нужно, чтобы исполнитель не пропал с этими деньгами,
чтобы он всё сделал в положенные сроки и качественно. А у нас основным 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 структура в Екатеринбурге. Тогда процесс только затянется. Тут нужна практика, обкатка.
нужденная, но необходимая
мера. Вместе с тем собеседник «Облгазеты» подчеркнул,
что нынешнее законодательство о закупках при правильном его применении позволяет избежать многих проблем.
– ФЗ-44 позволяет обеспечить не только экономию бюджета, но и достижение максимально нужного
результата. Но почему-то исполнительные органы власти

идут только по варианту экономии. Организованные таким образом конкурсы приводят к тому, что побеждают
компании, не способные выполнить договор и оказать
услуги, провести работы или
поставить продукцию надлежащего качества, – пояснил
Леонид Гункевич.
«ОГ» будет следить за развитием дискуссии.
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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, пострадавшим от июльского паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Руководитель свердловского отделения
МГЕР, председатель Молодёжного парламента Свердловской области Артём Николаев
рассказал, что в общей сложности Урал передал Забайкалью более 550 кг груза. Это питьевая вода – около 100 литров, сахар, крупы,
а также помощь детям-школьникам: тетради,
ручки, бумага формата А4, карандаши, фломастеры, портфели.
Всего за время работы пунктов приёма
гумпомощи молодогвардейцы России собрали около пяти тонн вещей первой необходимости и канцелярских принадлежностей.

Жители Сысерти собрали
тонну пластика, чтобы
благоустроить сквер
Больше тонны пластиковых отходов собрали жители города для будущего благоустройства сквера возле плотины, сообщает районная 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 предложили приносить пластиковые отходы. За несколько месяцев горожане в общей сложности собрали 1012 килограммов.
Как сообщают организаторы, не все участники акции оказались добросовестными.
– Вместе с пластиком оказался обычный
бытовой мусор, и все три привезённых КАМАЗа пришлось сортировать, ненужное вновь
выбрасывать и везти на свалку, – рассказывает главный редактор газеты «Маяк» и один
из идейных вдохновителей акции Ирина Летемина.
С помощью Сысертского ЖКХ груз отправили на переработку на арамильский завод
«Уралтермопласт». Пока предприятие готовит
полимерные доски для будущих скамеек, администрация городского округа взялась подготовить сквер. Прийти на субботник приглашают всех жителей.
Ольга КОШКИНА

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ

Галина СОКОЛОВА

Наше знакомство с семьёй
Азизовых пришлось на тихий час. Режим здесь соблюдают строго, после обеда, где
за один присест съедается
пять литров супа и чуть меньше каши, два часа отводится отдыху. Одна из двух комнат после разборки диванов
и кресел превращается в одно огромное спальное место.
Здесь рядками и устраиваются малыши: белые головки
Вани, Руслана и Кирилла соседствуют с чёрными ёжиками Аниса и Юсуфа, а чуть поодаль разметались смоляные
кудри Кристины. Детский
тихий час – время передышки
для мамы, и мы начинаем неспешный разговор.
Лена росла в большой семье, у неё было пятеро братьев и сестёр. Елена Азизова считает, что дать жизнь
ребёнку и вырастить его добрым и порядочным человеком – это главное предназначение женщины. И чем больше раз повторится это чудо,
тем лучше и для матери, и
для общества.
– После окончания девятого класса школы я больше
не училась. Специальности у
меня нет. Замуж вышла рано,
в восемнадцать родила Катю, – но разве поднимать детей – не работа? – задаёт риторический вопрос собеседница.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

На днях указом губернатора № 376 знаки отличия
«Материнская доблесть»
разных степеней были присуждены пятидесяти многодетным уралочкам.
В этой компании супермам
по количеству наследников лидирует тагильчанка Елена Азизова, которая
получила награду первой
степени. Она воспитывает
12 детей, причём поднимает свою дюжину без супруга, опираясь лишь на собственные силы.

Всей семьёй Азизовы отправились знакомиться с детским
садом, куда в этом году пойдут трое детей
Особенно работы прибавилось, когда из семьи, уже
ставшей многодетной, ушёл
супруг. По словам Лены, он
уехал из страны и кроме фамилии детям не дал ничего. Исполнительные листы
по алиментам его не волнуют. Опорой для больших и маленьких Азизовых стал другой мужчина. И хотя в браке
они не были, Александр признаёт семерых своих детей и
помогает им материально.
– Продукты постоянно
привозит, одежду покупает, к
школе вот сейчас помог подготовиться, – перечисляет
Лена.
Государство также готово помогать многодетной матери, но она ходить по кабинетам не любит. Считает, что
там на сборы документов
тратится много времени и нервов.
– Справку туда, справку
сюда. Сейчас вот надо пре-

доставить справку по алиментам, к приставам очереди огромные, весь день потеряешь. А детей на кого оставить? – снова спрашивает
многодетная тагильчанка.
А правда – на кого? В отсутствии мамы малыши
остаются под присмотром
11-летнего Акмала. Мальчик отличается удивительной домовитостью – любит
готовить, ухаживать за малышнёй, даже вязать умеет. Хорошей помощницей растёт и десятилетняя Кристина. Юсуф, которому осенью
исполнится два года, называет её няней. Споры и потасовки между детьми случаются, но здесь все могут рассчитывать на помощь старших. Этот статус мамой присваивается 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 дома, хотя поручения мамы они,
конечно, выполняют. Например, Аза серьёзно занимается
дзюдо, недавно стала бронзовым призёром региональных
соревнований.
– После девятого класса
буду поступать в педколледж,
хочу стать учителем физкультуры или тренером, – сообщила 15-летняя Аза.
Пока Азизовы на каникулах. В сентябре семеро пойдут в школу, трое – в детсад, а
двое младших так и останутся с мамой.
– У нас почти в каждой
параллели учатся дети Елены Азизовой. Мы обеспечиваем их бесплатным питанием, постоянно посещаем эту
семью, чтобы проверить, помочь. Дети обуты-одеты, занятий не пропускают. Мама идёт на контакт с педагогами. Плохо одно – условия проживания очень стеснённые, – рассказала директор школы №49 Ирина Бусыгина.
Условия более чем скромные: две комнаты общей площадью 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 квартплата не больше трёх тысяч.
Стою в очереди на получение
жилья, надеюсь, что и настоящую квартиру когда-нибудь
получим. Например, моей маме дали жилплощадь, когда у
неё появилась первая внучка,
– не унывает многодетная тагильчанка.
Елена Николаевна твёрдо уверена, что всех своих детей она воспитает как следует, но для своих дочерей такой судьбы не желает. Хочет,
чтобы они не торопились с
замужеством, получили образование.

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
ЖУКОВ
Тимофӗ олицетворяет молодо̆ и открыты̆
Екатеринбург. Общественником стал еще
в школе – добился постро̆ки корта у себя во дворе на Сортировке, начал тренировать соседских
ребят, создал футбольную команду «Юнион».
Активно занимается благотворительно̆ деятельностью – помогает людям, оставшимся
без крыши над голово̆.
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Тагильчанка в одиночку
поднимает 12 детей
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