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Возможности сегодняшнего интернета дают нам всем шанс узнавать то, что пару лет
назад было за семью печатями.

В нашей стране чиновники всех рангов, всех уровней и позиций кричат в один голос о
необходимости платить налоги, о необходимости жить честно, о необходимости
задумываться о минимизации своих затрат.

Последний год я активно веду свой блог в одной из социальных сетей, и в этом блоге
ежедневно более 3000 человек читают то, что, как говорится, не покажет центральное
телевидение. Я много тем посвящаю тратам наших лиц государственного уровня,
особенно тем тратам, которые не всегда можно назвать целесообразными. Около 50
тысяч человек перепостили мою тему, посвящённую государственному заказу 
0173100005411000095. Вот и мне первоначально за этим большим количеством цифр
ничего не пригляделось, но вчитавшись в суть заказа, я был убит наповал. На мебель
для кабинета министра здравоохранения и социального развития РФ Татьяны
Голиковой будет потрачено всего лишь 5 миллионов 100 тысяч рублей. Для примера:
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Иркутская область закупает лекарства для лечения больных диабетом — 500 тысяч
рублей. В Нижнекамске маленьким пациентам санатория требуется молоко — 200 тысяч
рублей. В Тыве для детского дома нужен автомобиль — 200 тысяч. А для министра
будет заказан гарнитур «Леонардо» из вишневого дерева в количестве — 40 (!)
предметов. У министров свои заботы, у тех, кто ждёт оплаты жизненно важных
медикаментов — свои. Этот пост перешёл не только на странички пользователей, но и
на страницы многих печатных и электронных средств массовой информации, что
создало, конечно, хорошее поле для обсуждения «народной траты денег».
Другая тема, которая мне понравилась не менее сильно: Республика Дагестан. В
бюджет этого региона граждане РФ и сами жители Дагестана вкладывают немало
средств, но очень часто «народные деньги» нужны для удовлетворения собственных
нужд государственных служащих. Серебряные украшения для Администрации
Президента и Правительства Республики Дагестан закупят на казённые деньги. Значит,
согласно государственному заказу  0303200029911000029 необходимо приобрести:
Браслет (длина не менее 20 см, ширина не менее 3 см., толщина не менее 0,8 мм, вес не
менее 42 гр.) — 1 шт. Кольцо (размер не менее 18,5 мм, вес не менее 8 гр.) — 1 шт. Колье
с цепочкой (длина цепочки не менее 50 см, ширина не менее 0,5 см, длина колье не
менее 25 см, ширина колье не менее 4 см, колье состоит из четырех частей, собранных
вместе, вес колье с цепочкой не менее 65 гр.) — 1 шт. Серьги удлиненной формы с
английским замком (длина не менее 7 см., ширина не менее 3 см, вес не менее 15 гр.) — 1
пара. И так далее. Общая стоимость ювелирного заказа для государственных нужд —
474 000 рублей. И что самое интересное, согласно критериям заказа: комплект упакован
в футляр в форме сердца из картона, обшитого бархатом, внутри подкладка из шелка.
Плотность картона не менее 250 г/м2. И на финал: срок поставки — 3 дня! Пока никто не
смог доказать мне тот факт, что эта покупка делается исключительно для
государственных нужд, но если честно, доказывать пока никто и не пытался. Вот встала
необходимость у Дагестанского чиновника приобрести своей любимой драгоценности,
но потом подумал и решил: а зачем за свой, если можно за государственный счёт?!
Ну и напоследок. Правительство Хабаровского края разместило на сайте госзакупок
заявку ( 0122200002511001148) на конкурс по созданию интернет-портала
регионального правительства за 25 миллионов рублей. Главное требование — чтобы
портал был похож на официальный сайт администрации президента США Барака
Обамы. Техзадание к конкурсу сформулировано некорректно, сумма заказа
представляется завышенной, полагают эксперты, но как полагают чиновники — всё
верно. Сайт американского Белого дома, бело-голубой дизайн и структуру которого
предлагается взять за основу для разработки интернет-портала Хабаровского края,
сделан на бесплатной платформе Drupal. Плюс если предлагается взять за аналог
другой сайт, то новый портал вообще рисовать не надо, продвинутые
интернет-дизайнеры знают, как копировать сайты и просто менять на них информацию
под новую. За 25 миллионов рублей можно открыть не менее десятка сайтов, которые
будут сделаны и оформлены по подобию лучших сайтов мира. Но в Хабаровском крае
чиновники наверно лучше знают, куда бы потратить государственные 25 миллионов
рублей.
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Россия — щедрая душа и каждый раз вспоминая это высказывание, я вспоминаю темы,
которые широко обсуждаются в нашей блогосфере. Но самое печальное — многие
граждане просто закрывают глаза на это всё, а зря. Наибольший резонанс вызвало
размещение заказа Минэкономразвития на разработку концепции интернет-портала
Международного финансового центра в России, на который планировалось потратить
22,5 млн рублей. Сумма вызвала широкий резонанс в блогосфере. Спустя неделю
Минэкономразвития отказалось от проведения конкурса. Если бы всё бурно обсуждали,
доводили до умов чиновников, требовали и спрашивали, то может тогда в нашей стране
и жить стало бы лучше?! А пока мы сидим — в моём блоге будут размещаться всё новые
темы о трате наших с вами денег теми, кого мы считаем народными чиновниками. Веди
президента, мы выбираем всем народом, а значит и люди, назначенные им, также
считаются народными избранниками. Только не всегда эти избранники думают о тех,
ради кого работают.
Станислав Давыдов,
Журналист
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