
Он проходил в Уральском 
государственном горном 
университете. Это пер-
вый из девяти подобных 
форумов, которые ОНФ 
намерен провести по всей 
России. 

Р азговор шёл о контро-
ле в системе госзаказа, 

анализировались нарушения 
и ошибки заказчиков, методы 
защиты конкуренции и ин-
тересов предпринимателей 
при осуществлении закупок. 
Миссия форума – объединить 
на одной дискуссионной пло-
щадке всех, кто готов словом и 
делом бороться с коррупцией и 
расточительством при расходо-
вании бюджетных средств. 

В начале работы форума вы-
ступил руководитель проекта 

ОНФ «ЗА честные закупки» 
Антон Гетта, эксперты проекта, 
затем слово взяли специалисты 
института государственных и 
регламентированных закупок, 
конкурентной политики и анти-
коррупционных технологий, 
в дискуссии участвовали все 
приглашенные; отдельно по 
теме антикоррупционных рас-
следований общались журна-
листы и блогеры.

В программе мероприятия 
работали две общие сессии, в 
которых приняли участие пред-
ставители заказчиков, бизнеса, 
контролирующих органов и 
гражданские активисты, также 
прошла специализированная 
сессия на тему «Как и зачем 
контролировать расходы в гос-
заказе? Практические кейсы». В 
ходе этих сессий специалисты 
в области закупок ответили на 

вопросы о законах, регулирую-
щих закупки государственных 
и муниципальных органов и 
корпораций, а также рассказа-
ли о методах взаимодействия 
с заказчиками и контроли-
рующими органами по вопросу 
участия предпринимателей в 
госзаказе.

Собкор «Магнитогорского 
металла» Галина Иванова по-
просила поделиться своими 
впечатлениями о форуме ОНФ 
некоторых представителей 
челябинской делегации – юри-
стов, экономистов, полито-
логов. 

Сергей Гордеев, экономист, 
член экспертного совета при 
правительстве области:

– Думаю, что самое важное 
– это происходящее у нас на 
глазах радикальное изменение 
парадигмы госзакупок, их ха-
рактера и их восприятия пред-
принимательским, медийным 
и экспертным сообществом. 
Теперь это уже не просто по-
иск «жареной» информации о 
закупках чиновниками дорогих 
автомобилей, мебели и тому по-
добного, а квалифицированная 

системная работа по повыше-
нию прозрачности и эффектив-
ности бюджетных расходов. 
Активное подключение к этой 
работе Народного фронта, не-
сомненно, придало ей второе 
дыхание и дало понять всем: 
контролировать бюджетные 
расходы в интересах общества 
можно и нужно. Это макси-
мально востребовано сейчас, 
когда областной и местные 
бюджеты ощущают на себе 
сильное давление кризисных 
тенденций. 

Евгений Ковалев, адвокат, 
руководитель челябинского 
центра «Бизнес против кор-
рупции» «Деловой России», 
президент экспертного клуба 
«15.01»:

– Отмечу качественную ра-
боту площадок форума в кон-
тексте правового просвещения. 
То, что сегодня многочислен-
ным активистам, журналистам, 
молодым политикам, блогерам 
со всего Урала подробно и в 
доступной форме были разъ-
яснены нюансы законов, регу-
лирующих сферу закупок ( 44-
ФЗ и 223-й ФЗ), несомненно, 

сделает работу по контролю за 
их реализацией более эффек-
тивной. Это важно, потому что 
коррупционные обременения 
нашего бизнеса очень велики, 
это настоящее препятствие на 
пути инвестиционного про-
цесса. То, что ОНФ, «партия 
Путина», взялась за эту проб-
лему столь основательно, не 
может не радовать. Мы в Че-
лябинской области, безусловно, 
поддержим эти начинания.

Александр Подопригора, 
политолог, кандидат полити-
ческих наук:

– Уже одно то, что коррум-
пированные чиновники сейчас 
всячески стараются уйти от 
конкурсных процедур при 
муниципальных и госзакуп-
ках, ссылаясь в том числе на 
таинственные «чрезвычайные 
ситуации» и «обстоятельства 
непреодолимой силы», четко 
сигнализирует о том, что обще-
ство научилось контролировать 
бюджетные траты при закупках 
и это беспокоит коррупционе-
ров. Многое из того, о чем рас-
сказывали сегодня на форуме 
ОНФ, мы в Челябинске делаем 

уже довольно давно. Однако та 
политическая поддержка, ко-
торую оказывает сейчас анти-
коррупционной деятельности 
ОНФ под председательством 
президента Путина, очень 
важна. Она демонстрирует 
сегодняшние приоритеты феде-
рального руководства и не дает 
шансов «свернуть» процессы 
очищения власти

Владимир Добрынин, ру-
ководитель регионального 
центра проектных и строи-
тельных исследований:

– Наша работа как экспертов 
тесно пересекается с полити-
ческой антикоррупционной 
деятельностью активистов На-
родного фронта и журналистов, 
ведущих свои расследования 
по этой тематике. На форуме 
не раз отмечалась важность 
именно этой связки: активисты 
выявляют сомнительные госза-
купки; эксперты подтверждают 
их незаконность; журналисты 
и блогеры публикуют инфор-
мацию; ОНФ, как важнейшая 
политическая структура со-
временной РФ, делает по линии 
власти все, чтобы нарушения 
не остались безнаказанными, 
а деньги вернулись в казну. 
Именно так работает настоя-
щий современный обществен-
ный контроль. Считаю, это был 
очень полезный и востребован-
ный форум.

вторник 19 мая 2015 года magmetall.ruУроки права Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела Рекламы (3519) 39-60-79

Подать и оплатить объявление в печатную версию газеты «магнитогорский металл» можно on-line на нашем сайте: www.magmetall.ru

Реклама 

Диалог 

В екатеринбурге состоялся антикоррупционный форум онф

Первый из девяти

Нину Игнатьевну РЫБАКОВУ,  
Жанну Николаевну МАСУР –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, свершения самых за-

ветных желаний.

администрация, профком, совет ветеранов цеха подготовки аглошихты

Николая Дмитриевича ВАЩИЛОВА,  
Николая Петровича МОРОЗОВА –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, внимания родных и близких.

администрация, профком паросилового цеха


