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СРОЧНО В НОМЕР!

Проверка порядка столич�
ных закупок была проведена
после запросов депутата Гос�
думы, первого секретаря
Московского горкома КПРФ
Валерия Рашкина. Столичное
УФАС не делало выводов о ка�
честве плитки, но выявило на�
рушения порядка проведения
конкурсных процедур на 4
млрд 98 млн руб. Комиссией
УФАС были проверены закуп�
ки по благоустройству Твер�
ской улицы (от Моховой ули�
цы до Пушкинской площади),
проведенные по конкурсу 2015
года, а также закупки, связан�
ные с укладкой гранитной
тротуарной плитки и бордю�
ров в рамках программы «Моя
улица» в Москве в 2017 году.

После проверки закупок по
благоустройству Тверской ко�
миссия УФАС обнаружила, что
нарушен закон «О контракт�
ной системе…». Комиссия
пришла к выводу, что оценка
работ проводилась по «субъек�

тивным критериям» (к приме�
ру, квалификация кадров,
привлекаемых для выполне�
ния работ). Также отсутствуют
сведения по показателям «ка�
чество работ», «качественные,
функциональные и экологиче�
ские характеристики объекта
закупки», что «оставляет
оценку заявок и выбор побе�
дителя закупки на субъектив�
ное усмотрение заказчика»,
говорится в документе. 

При организации закупок
по благоустройству в 2017 году
(они касаются закупок бордю�
ров из гранита) УФАС  также
признала нарушение закона
«О контрактной системе». Ко�
миссия установила, что по
всем пяти контрактам банков�
ские гарантии неправомерно
приняты заказчиком. Кроме
того, контракты были разме�
щены на сайте госзакупок с
нарушением сроков. Все пять
аукционов выиграло ООО «Ра�
дор�М».

«Срок действия контрактов
истек. Это означает, что отме�
нить их уже нельзя, признать
недействительными по суду то�
же нельзя,— заявила «Ъ» генди�
ректор юридической компании
«НП�Эдвайс» Наталья Пантю�
хина.— Остается только воз�
можность для заказчика взыс�
кивать ущерб от некачественно
выполненных работ или заста�
вить подрядчика переложить
плитку в рамках гарантийного
срока. Это можно сделать толь�
ко по инициативе заказчика и
по результатам судебного раз�
бирательства. В этой возмож�
ности я сомневаюсь, так как
контракты приняты без замеча�
ний к качеству работ».

Валерий Рашкин направил
письма ФАС в Генпрокуратуру

«для проведения дальнейшей
проверки в соответствии с
компетенцией». «В СССР для
того, чтобы установить гра�
нитные плитки, требовалось
особое распоряжение Совета
Министров,— уверяет депу�
тат�коммунист.— Это очень
дорогие проекты. Я предпола�
гаю, что в этих схемах заложе�
ны коррупционные моменты.
Моя задача — найти ответст�
венного, или чтобы вернули
деньги, или чтобы сели, есте�
ственно, не на стульчики».

В профильных департамен�
тах мэрии Москвы оперативно
дать комментарий «Ъ» не
смогли.

По материалам газеты
«Коммерсантъ» 

Слишком дорогая
плитка…

Столичное управление Федеральной антимоно�
польной службы (ФАС) признало нарушения при ор�
ганизации закупок более чем на 4 млрд руб. в рамках
программы по благоустройству Москвы «Моя улица».
Это следует из ответа главы ФАС Игоря Артемьева на
запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина,
который потребовал установить виновных в «разру�
шении выложенных в 2016 году гранитной плиткой
тротуаров в Москве». 

Мы должны помнить трагический июнь 41�го
21 июня коммунисты возло�

жили цветы к Могиле Неизвест�
ного солдата у Кремлевской
стены и Мавзолею В.И. Ленина.

Траурная церемония состоя�
лась в преддверии 76�й годов�
щины начала Великой Отечест�
венной войны. Цветы были так�
же возложены к могиле Генера�
лиссимуса И.В. Сталина и к за�
хоронениям выдающихся совет�
ских полководцев.

Фото  Оксаны Будариной

В 1943 году Артем
Иванович Азиров выса�
дился с отрядом солдат
под Новороссийском.
Под непрерывающийся
грохот снарядов, вы�
прыгнув с эсминца в ле�
дяную воду вместе с то�
варищами по оружию,
героически добирались
до  берега. Оборона шла
225 суток, за это время
из всего батальона вы�
жили только трое, од�
ним из них был Артем
Иванович. За оборону
Малой Земли он был
удостоен ордена Крас�
ной Звезды.

Артем Иванович воевал в
пехотных войсках Северо�
Кавказского и Закавказского
фронтов в составе 107�й
стрелковой бригады 18�й ар�
мии. На Северном Кавказе
пять месяцев батальон Артема
Азирова вел кровопролитные
бои в горах района Маратуки.

«Все это время мы провели
в летних шинелях, в ботинках
с портянками и обмотками,
вспоминает Артем  Иванович.
� Одежда сильно износилась.

Чтобы уберечь ноги от влаги,
использовали шлемы от про�
тивогазов. Бездорожье и не�
погода мешали подвозу про�
довольствия, поэтому мы час�
то голодали». 

После войны он стал круп�
ным партийным деятелем: 14
лет проработал заместителем
заведующего отделом оргпар�
тработы ЦК компартии Гру�
зии, 15 лет – первым секрета�
рем райкома в Тбилиси. В
1974 его отправили делегатом
на празднование 30�летия ос�
вобождения Новороссийска.
Туда же приехал Генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид
Ильич Брежнев – он также
воевал на Малой Земле.

После вручения наград
участникам освобождения го�
рода состоялся банкет, на ко�
тором присутствовали 400 че�
ловек. В числе приглашенных
был и Азиров. Впоследствии
Артем Иванович вспоминал,
что Брежнев принял их тепло

и радушно. А когда Леониду
Ильичу представили его,
Брежнев склонил голову и
сказал, что автоматчики – на�
стоящие  воины, бесстраш�
ные защитники Родины, и
потому очень опасные для
врагов. 

В  настоящее время Артем

Азиров живет в районе «Кузь�
минки» г. Москвы, принимает
активное участие в ветеранском
движении, часто бывает в шко�
лах, проводит  для детей «Уроки
мужества», рассказывая им о
Великой Отечественной войне. 

Он – кандидат историчес�
ких наук автор большого ко�

личества статей. В Компар�
тию (ВКП(б)) вступил в июне
1943 года и до сих пор  нахо�
дится в строю коммунистов.
Мы гордимся тем, что Артем
Иванович стоит на партий�
ном учете в нашем местном
отделении КПРФ, невзирая
на возраст и здоровье много
работает, является достойным
примером для подражания
молодежи.

В этом году Артему Ивано�
вичу Азирову исполнится 95
лет, и партийное Бюро Ста�
линградского местного отде�
ления г. Москвы приняло ре�
шение о выдвижении его кан�
дидатуры на награждение Ор�
деном «За заслуги перед пар�
тией».

Евгений Филиппов, 
член Бюро парткома 

Сталинградского отделения
КПРФ г. Москвы

На фото: Артем Азиров –
третий справа

Подвиг, достойный
ордена Красной Звезды

О планируемом
озеленении крыш
московских домов

О том, что политика сто�
личной администрации при�
вела к массовой гибели зелё�
ных насаждений, к разруше�
нию экологической обстанов�
ки в городе, общеизвестно.
Причем никто из правящих
кругов внятно не объяснил,
чем обусловлены соответст�
вующие действия. Зато поли�
тические представители мос�
ковской олигархии начали
действовать по схеме – снача�
ла создать людям проблемы,
а потом помочь им решить их.

Так, недавно стало известно
о намерении московского пра�
вительства заняться озеленени�
ем крыш зданий, построенных
по программе реновации. Об
этом заявил глава департамента
природопользования Москвы
Антон Кульбачевский. А как
быть с загубленными парками и
скверами? Об этом не сказано
ни слова.

Между прочим, экологи пола�
гают, что реализация данной ме�
ры может повлечь за собой со�
кращение территорий скверов и
парков. Кроме того, если учесть,
что основную массу кислорода
вырабатывают именно парки, то
есть основание охарактеризовать
меру, предлагаемую московским
правительством, как бессмыс�
ленную. Не говоря уже о том, что
данный проект носит «распиль�
ный» характер.


