Они тоже хотят быть как «зеленые человечки»
Никогда не могли предположить, что Администрация Томской области так привержена
«импортозамещению» и играми в разведчиков. Но…и на старуху бывает проруха.
Попалась нам одна отмененная закупка http://zakupki.gov.ru. Объект закупки, «Специальный
сотовый телефон». Сперва немного смутила стоимость данного «предмета» – 145 000 руб.
Что это? Грешным делом, подумали о VERTU, но скромной модели. Разгорелись споры,
крики, было съедено 5 больших пицц. Одни доказывали, что не имеет право «слуга народа»
иметь такую «игрушку». Он должен пользоваться нашими разработками и нашими моделями.
Другие били себя в грудь и тихо шептали: «Это власть, им нужно выглядеть презентабельно и
успешно. Не позорить Томскую область на межведомственных собраниях». В общем к ночи,
как в прекрасном фильме Э. Рязанова «Гараж», споры утихли и разобрались во всем …
(см.ниже).
Согласно план-графика № 2017016420000370010001 (http://zakupki.gov.ru) это НАША родная
модель планировалась при закупке. А точнее - Комплекс М-633С «Шмель». Что это? Редко
возникает один вопрос два раза. Но ответим и на него.
Телефон М-633С относится к категории вооружения и военной техники!!!
Он предназначен для приема-передачи в сетях сотовой связи в стандартах GSM800/900/1800/1900 речевой информации и коротких сообщений (СМС) в открытом режиме, а
также шифрованной речевой информации с грифом «Секретно» в закрытом режиме. М-633С
может работать только с SIM-картами «МегаФона» или МТС, которые обладают лицензией
НТЦ «Атлас» (www.stcnet.ru) на шифрованную связь. Габаритные размеры модели
составляют 110x40x18 мм, вес - 130 г. В телефоне используется цветной графический
дисплей. Емкость аккумулятора М-633С составляет 1000 мАч. В защищенном режиме
устройство может работать не менее 4 часов, в открытом - на полчаса дольше, а режиме
ожидания - около 6 суток.
Вы спросите почему же закупка отменена? Все просто: Предписание контролирующего органа
"УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ" №ВП-55/17 от 21.06.2017 об отмене поставщика. Работают!
P.S. Для тех кто хочет более подробно узнать куда, зачем и для чего тратятся федеральные,
региональные и муниципальные средства в Томской области можем предложить только одно:
это контакты ответственного по данной закупки (http://zakupki.gov.ru):
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