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Новый закон о госзакупках:
исправленный и дополненный
Свершилось! Раскритикованный в пух и прах 94-ФЗ
прекращает свое действие 31 декабря 2013 года.
Ему на смену приходит федеральная контрактная
система (ФКС), в тонкости которой участники процесса
закупок только начинают вникать.

Темный лес
и дебри закона
Принятый 5 апреля
2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - это 400
страниц новых правил игры. Среди тех, кому по ним
предстоит работать, ходит
шутка: «Тот, кто дочитал
документ до конца, может
считать себя специалистом». А если серьезно, то
заказчики сейчас пребывают в состоянии легкой
паники, потому что даже
для изучивших закон еще
непонятно, как ФКС будет работать. Для ее полноценного функционирования необходимо выпустить еще 37 постановлений
и распоряжений правительства, 8 ведомственных правовых актов и какое-то количество регулирующих
документов на региональном уровне, сообщил директор департамента развития Федеральной контрактной системы Минэкономразвития Кирилл Степанов. Он приехал во Владимир по приглашению вице-губернатора, директора
департамента имущественных и земельных отношений Александра Денисова
как раз трактовать закон
для муниципальных заказчиков. Семинар, прошедший 23 мая, вызвал огромный интерес и собрал около 800 человек, хотя приглашали только 650.
Несмотря на то, что белых пятен в ФКС еще очень
много, уже сейчас можно
судить о том, что законодатель крепко поработал
над ошибками 94-ФЗ.

Антидемпинг
«Великим делом» назвал Александр Бурков, ведущий специалист Инсти-

тута управления закупками и продажами Высшей
школы экономики, антидемпинговые положения
закона о ФКС. Теоретически заказчики теперь смогут отказаться от покупки сливочного масла по 47
рублей за килограмм и ремонта крыши по цене ниже
рыночной. В этом им помогут новые процедуры определения поставщика.
Инновационную, сложную продукцию теперь
можно будет приобретать
не на аукционе, а на конкурсе с ограниченным числом участников, к которым заранее будут предъявлены требования относительно квалификации
кадров, опыта работы, наличия оборудования. Сделано это для того, чтобы
заказ на реставрацию памятника архитектуры, например, выполняли профессионалы, а не бригада
гастарбайтеров, не гово-

Прозрачность госзакупок
в регионе-33 - «на уровне».
Уже четыре года подряд мы в лидерах национального рейтинга.
рящих по-русски и имеющих слабое представление
об исторической ценности
объекта.
Еще одно долгожданное нововведение: если
участник торгов снижает цену более чем на четверть, то он должен предоставить обеспечение в повышенном размере и объяснить, на чем он собирается экономить. Где, например, он собирается взять
мясо по цене костей? Роль
ценового критерия при выборе поставщика снижается, в некоторых случаях
даже до нуля.
Или вот, например, антидемпинговая мера, хотя и косвенная: теперь заказчик может в односто-

оценивая свои возможности или рассчитывая отдать
заказ на субподряд. А когда дело доходит до работы,
выясняется, что техника
у него - в другом регионе,
рабочих не хватает, качественные материалы за такие
деньги не купишь... У многих еще в памяти ремонт
Манежного моста, который продолжался вместо
трех месяцев два с половиной года. В новых условиях подобная ситуация повториться не должна.
- Новый закон должен
способствовать повышению эффективности госзакупок, - полагает заместитель губернатора, директор
областного департамента
имущественных и земель-

Коррупция
не пройдет?
ФКС вообще делает прозрачнее процесс расходования бюджетных денег. Все
покупки за казенный счет
будут отражаться в свободном доступе в единой
информационной системе.
Причем если раньше пользователи Интернет могли
видеть лишь конкурсные
документы и госконтракт,
то теперь у них появится
возможность посмотреть
также планы и графики закупок, а главное - отчеты
об исполнении контракта с указанием претензий
и проблем, которые сопровождали процесс поставки.
Такие документы познавательны не только для общественности, но и для заказчиков, если есть необходимость оценить репутацию
претендентов на очередной
госконтракт.
Кроме того, с 2016 года вводится механизм публичных слушаний по закупкам. Заказчики должны будут обосновать не-

обходимость закупки, например, золотой кровати
или иномарки представительского класса. А общественные контролеры, статус которых теперь определен законодательно, получат право обращаться сразу в суд, а не ходить в ФАС,
УВД, прокуратуру и т.д.
в случае выявления нарушений.
С 2016 года закон предписывает заказчикам планировать закупки. Внеплановые приобретения
за бюджетный счет исключены. Так что в срочном
порядке «освоить» бюджетную экономию в декабре, как это сейчас практикуется, впредь не удастся. Планы, конечно, никто не запрещает корректировать, но процесс закупок
все равно станет более упо-

рядоченным и наглядным оплатить «под шумок» неофициальную загранпоездку чиновников больше
не удастся.
Владимирская область
в деле планирования - едва ли не впереди России
всей. У нас этим занимаются с 1998 года, так что
именно это положение закона о ФКС для нас новым
не будет. Во многом благодаря этому и прозрачность
госзакупок во Владимирской области - «на уровне».
Уже четыре года подряд мы
- в лидерах национального
рейтинга. Представитель
Минэкономразвития даже
выразил готовность воспользоваться опытом нашего региона при внедрении ФКС.
Вера ЛЕБЕДЕВА

Масштаб регулирования:
В 2012 году объем госзакупок во Владимирской
области превысил 22,3 миллиарда рублей.
415 областных заказчиков приобрели товаров и услуг на сумму 12,5 млрд рублей,
1600 муниципальных - на 9,8 млрд.
В процессе торгов сэкономлено 1,3 млрд рублей
(более 9%).

СКАЗАНО
Вероника Джужома,
руководитель проектного офиса
по внедрению ФКС научноисследовательского университета
ВШЭ:
- По 94-ФЗ складывалась следующая
ситуация: имеется некая темная комната, в которую заходит заказчик, желающий что-то закупить. Там происходят какие-то манипуляции. Внезапно
включается свет, проводятся торги,
затем свет выключается, опять чтото происходит. Затем возникает контрольный орган, который кричит: «Держи вора!». ФКС призвана включить свет в этой комнате с того момента, как заказчик в нее заходит.

Кирилл Степанов,
директор
департамента
развития ФКС
Министерства
экономического
развития
России:
- По сравнению
с действующим сейчас
законодательством,
в новом законе акцент
смещен в сторону большей свободы заказчика
при более высокой его ответственности за результат.

iPhone стал передавать запахи
Японская компания ChatPerf разработала
устройство, передающее запахи на расстоянии.
Гаджет называется
Scentee и представляет собой специальную
насадку для iPhone. Необычное устройство может воспроизводить запахи во время игр или
отправить любимый аромат другу.
Гаджет в виде насадки крепится в той части
смартфона, в которую вставляется зарядное устройство. Насадка по виду напоминает резервный аккумулятор, куда предварительно нужно
залить специальную жидкость с определенным
набором запахов.
Пока Scentee рассчитан только на iPhone 4S
и младше. Японские разработчики планируют
выпустить версию и под Android-смартфоны уже
в сентябре.

С лета прошлого года известный российский
телеведущий, обладатель «Тэфи» и «Золотого
Остапа» Тимур Кизяков - довольно частый гость
во Владимирской области. Все потому, что в 2012
году наш регион присоединился к любимому детищу
телезвезды - проекту «Видеопаспорт», помогающему
воспитанникам детских домов обрести свои семьи.
Сегодня Тимур Кизяков - гость нашей постоянной
рубрики «Интернет».

Александр Бурков,
ведущий аналитик
института управления
закупками и продажами
научно-исследовательского
университета ВШЭ:
- В западных странах потенциальный подрядчик должен доказать, что исполнение
госконтракта принесет ему
прибыль. Если он не докажет,
то наступает уголовная ответственность. У нас увеличен
объем обеспечения контракта
и требования к серьезности обеспечительных мер, хотя
и эти меры авторам закона дались огромной кровью.

- Тимур Борисович,
Интернетом пользуетесь? Если да - какие сайты предпочитаете?
- Да, конечно, пользуюсь. Каждый день. Просматриваю новости. Причем не хожу на какие-то
специальные ресурсы. Читаю то, что высвечивается
на новостной ленте «Яндекса». А кроме того, разумеется, всегда обязательно смотрю сайт «Видеопаспорта» - ежедневно по нескольку раз. Смотрю, как
там обстоят дела, как динамика. Вот это - основной круг моих интересов
в Интернете. А развлекательными сайтами мне
просто некогда заниматься. Ни музыкой, ни сериалами, ни книгами... К тому
же у меня Интернет там,
где я живу, очень медленный, и он только печатную
информацию нормально
передает. Иногда какие-то
фотографии. А видео смотреть не позволяет. Да, в общем-то, у меня и нет особой в этом потребности.
- Я пару раз ловила
вирусы в Интернете.
А еще бывало так, что
забиваешь в поисковике что-нибудь приличное, типа «узнать цены
на отели там-то и там-
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НОВОСТИ ИЗ СЕТИ

«Интернет - как топор:
и зло, и благо»

Федеральная контрактная система делает прозрачнее процесс расходования бюджетных денег.
Теперь заказчик должен обосновать необходимость закупки

ных отношений Александр
Денисов.
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Тимур Кизяков:

К СОЖАЛЕНИЮ, ВАШИ
ШНУРКИ НЕ ТОГО ЦВЕТА...

роннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик нарушает его условия. Очень часто это случается, когда победитель
торгов сбивает цену, пере-
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то», а выскакивают страницы совершенно не о
том и скабрезные. У вас
как у пользователя случались такие казусы?
- Думаю, меня в этом
смысле спасает наш деревенский Интернет. Вирусы, наверное, сейчас столь
совершенны, что просто
не протискиваются сквозь
ту скорость, какую мой Интернет имеет. Он же сто раз
срывается, пока вирус ползет ко мне в компьютер. И за
то время, пока он ползет,
Интернет пять раз отключается, так что вирус по кусочкам пробиться не может.
А что касается безобразий
и скабрезностей, то я тут
больше за детей беспокоюсь.
Они тоже заходят в Интернет. И не хотелось бы, чтобы они попадали на подобные сайты. Я стараюсь следить, чтобы вовремя такое
исключать. Вот такие у меня в основном с Интернетом
взаимоотношения...
- А в работе он помогает?
- Конечно. Во-первых,
время от времени помогает находить информацию
о героях программ. Она,
правда, не всегда достоверна. Ведь Интернет не несет ответственности за то,
что публикует. И неправды

Компьютер продан
по цене спорткара
много. Приходится все это
как-то фильтровать. Во-вторых, естественно, я пользуюсь электронной почтой.
Писем приходит очень много. Весь Интернет для меня
в основном - это такой почтовый ящик, куда приходят
газеты с новостями, информация по работе или письма от друзей. Социальными
сетями я не пользуюсь. Когда-то, когда это было в диковинку, у меня был аккаунт на «Одноклассниках».
Но в итоге (уж не знаю кто)
злоумышленник или доброжелатель взломал мою
страничку. Ее парализовало. И я с тех пор оттуда исчез.
- На ваш взгляд, Интернет больше зло или
благо?
- Думаю, благо. Это же
инструмент. Новый инструмент, который может
быть полезен в жизни. Как

когда-то топор. Вот топор это зло или благо? В руках
строителя - конечно, благо.
В руках палача - зло. Так
что это смотря кто инструментом пользуется. И как
он это умеет. Не умеешь
- учись. А отторгать это
бессмысленно. Культура и проявляется как раз
в том, как ты инструментами пользуешься и во имя
чего их применяешь. Это
касается не только Интернета, а и любых изобретений человечества. Тот
же динамит. С его помощью можно строить тоннели, а можно воевать. Можно в одежде проявить бескультурье, а можно и без
одежды проявить культуру. Все зависит от носителя
любого конкретного достижения человечества.
Марина КИСЕЛЕВА
Фото
Владимира ЧУЧАДЕЕВА

Современные компьютеры дешевеют год
от года, а вот их предки, наоборот, с течением
времени лишь дорожают.
Так, 25 мая 2013 года на аукционе в Берлине был продан Apple 1
- один из шести сохранившихся в рабочем состоянии первых компьютеров компании
Apple, вручную собранных Стивом Джобсом и Стивом Возняком
в гараже в 1976 году.
Его покупатель родом
из Азии, по понятным
причинам пожелавший
не называть своего имени, выложил за право обладать столь редким экземпляром рекордную сумму в 671 400 долларов США.
Предыдущий рекорд был установлен также
в Германии в ноябре 2012 года - тогда полностью
исправный Apple 1 ушел с молотка по цене $640
тысяч, а чуть ранее, в июне того же года, аналогичный компьютер приобрели за $374 500 на аукционе Сотбис в Нью-Йорке. Таким образом, спустя 37
лет Apple 1 подорожал более чем в 248 раз.
Подготовил Игорь ГРИШИН

ОПРОС

Рунет осознал влияние Запада
Последние десятилетия отмечены интенсивным присутствием
Запада в повседневной жизни россиян. Благо ли это для россиян?
Что думают по этому поводу пользователи Рунета?
Проведенный «Гласом Рунета»
он-лайн опрос активной интернетаудитории показывает, что большинство опрошенных пользователей (73%) согласны с утверждением, что западная и российская
культуры, образ жизни и системы ценностей различаются очень
сильно. Лишь 22% респондентов
не согласны с такой позицией.
Признание глубоких различий
между россиянами и жителями западных стран вместе с тем не сопряжено в сознании пользователей Рунета со стремлением к изоляции. В качестве воображаемой
границы между западной и российской культурами 23% опрошенных готовы провести лишь
условную черту, 14% - поставить
«штакетник», 9% - возвести «забор», 5% - «стену», а 6% - «железный занавес». Еще 35% респондентов не считают нужным установление такого рода препятствий.

То есть большинство пользователей Рунета склонно принять некие
границы культур, но не возводить
непреодолимых барьеров, которые
бы помешали взаимодействию.

Пользователи Рунета
считают влияние Запада
на россиян очевидным

Субъективные оценки взаимодействия России и Запада сегодня более взвешены, нежели в прошлом десятилетии. Сейчас эти
последствия оцениваются с учетом
накопленного опыта. Так, например, влияние западной культуры
на правовое сознание россиян почти 70% опрошенных оценили как

ЮМОР РУНЕТА

положительное. К «плюсам» также респонденты отнесли влияние
иностранного менталитета на отношение к труду, к знаниям, учебе.
А вот влияние западников на художественные вкусы россиян, национальное самосознание, а также на характер отношений между людьми, напротив, оценивается скорее негативно. Причем отрицательные последствия в межличностных отношениях усматривают
подавляющее большинство участвовавших в опросе (почти 80%).
Если же говорить в целом о происходящих с людьми изменениях,
то об исключительно негативном
влиянии западной культуры, образа жизни и ценностей на рядового россиянина говорят 42% опрошенных (против 37% в 2006 году), об исключительно позитивном
- 16% (против 18% в 2006 году) опрошенных, а каждый третий пользователь Рунета не связывает такие личностные изменения с культурным влиянием Запада.
Подготовила
Полина ЧЕРКАСОВА

- Мой друг каждую
субботу ходит в кинотеатр!
- Торренты замаливает?
***
Раньше бабушки просили внучат продеть
нитку в иголку, а теперь
просят помочь авторизоваться в «Одноклассниках».
***
Хорошая жена без
особого труда может
сберечь вам до 200 гигабайт на жестком диске.
***
Каждый вечер гуляю
перед сном! То по одному сайту, то по другому...
***
- В поездах дальнего следования появится
Интернет.
- Интересно, а когда
в поездах появятся хотя бы розетки для начала?

