
Раньше, чтобы устроить ре�
бенка в детский сад, твер�
ские родители должны были
придумать, как «обмануть»
длинную очередь. Теперь
к этому прибавилась новая
головная боль. Очередей
стало две, и своего места
некоторые дети могут дож�
даться только к старости

Первое, что нужно сделать,
получив свидетельство о рож�
дении ребенка, — записать
его в детский сад. По�хороше�
му, «пристраивать» малыша
можно начать еще на первых
месяцах беременности —
тогда шансы, что он попадет
в садик, будут на порядок
выше. Напомним, что в 2009
году в правительстве решили
упростить жизнь мамам
и папам, а заодно обеспечить
«процессу комплектования
муниципальных дошкольных
образовательных учрежде�
ний» прозрачность и откры�
тость. А именно был издан
соответствующий приказ,
и осенью прошлого года
по адресу www.detsad.tver.ru
в Твери открылась электрон�
ная очередь в детские сады.
Однако практика показала,
что к выходу в «интерактив»
многие консервативные заве�
дующие не готовы.

Жительница Московского
района Твери Мария Филип�
пова оставила на портале за�
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ВНИМАНИЕ! Еженедельник «Афанасий�биржа» теперь выходит по пятницам!

Через тернии в ясли
явку и на всякий случай от�
правила ее в три детских
сада, как это положено по за�
кону. Идентификационный
номер заявки записала и ре�
шила, что теперь дело за ма�
лым — отслеживать, как она
продвигается в очереди к за�
ветному месту. За год ситуа�
ция изменилась: она подня�
лась вверх примерно на сто
позиций. Когда пришло вре�
мя писать заявление в дет�
ский сад, Мария со спокой�
ной душой туда и направи�
лась. Однако заведующая
шлепнула на стол скреплен�
ную пачку бумаг со словами,
что запись�то уже закончи�
лась, и всех, кто в списке
значится, уже обзвонили.

Мария попыталась отве�
тить, что она — человек со�

временный и записывала
сына в электронную оче�
редь. На что получила от�
вет, что к садику это ново�
введение никакого отноше�
ния не имеет. Списки из
бумажного талмуда им при�
сылает управление образо�
вания. Кто в них значится,
тот и идет в детский сад,
процедила заведующая.

Разговор был окончен.
В двух других детских садах
тоже ссылались на запись
в «амбарной» книге.

Тем временем в админи�
страции Твери подвели
итоги: в этом году в дет�
ские сады города будет за�
числено 4450 детей. По
всем подсчетам, «охват де�
тей дошкольным образова�
нием в Твери составляет
85%». О том, что делать
остальным 15%, к которым
присоединилась Мария
с сыном, в администрации
не уточняют.

Вдобавок к этому перед
любым родителем в очере�
ди могут оказаться несколь�
ко десятков «конкурентов»,
дети которых пользуются
«преимущественным пра�

вом». Причем в этот до�
вольно широкий список
входят малыши из разных
семей — от многодетных
и нуждающихся до детей су�
дей и прокуроров. Простым
смертным родителям ничего
не остается, кроме как запи�
сывать свое чадо во все воз�
можные списки и ждать.
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Только 85% тверских детей попадут в дет�

ские сады. Остальные 15%, ожидая своей

очереди, уже вырастут.

Тайное становится секретным
Не успел тверской бизнес
вчитаться в законопроект
о Федеральной контракт�
ной системе, как появился
новый сюрприз: часть гос�
закупок уйдет под гриф
секретности. Впрочем, мно�
гих предпринимателей это
уже не волнует — от борь�
бы за бюджетные деньги
им проще отказаться

Официально завесу тайны
над расходами целого ряда
юрлиц установило подпи�
санное на днях постановле�

ние правительства РФ. Речь
идет о заказчиках, требова�
ния к которым описаны
в Федеральном законе №223
«О закупках товаров, работ
и услуг отдельными видами
юридических лиц». А это,
по оценкам Минэкономраз�
вития, порядка 300�400
тыс. госкорпораций, госком�
паний, госмонополий, ГУПов
и МУПов, а также организа�
ций, осуществляющих регу�
лируемые виды деятельнос�
ти в «стратегических отрас�
лях» (электроснабжение,
газоснабжение, теплоснаб�
жение, водоснабжение, во�
доотведение, очистка сточ�
ных вод, утилизация твер�
дых бытовых отходов).
Кроме того, ФЗ № 223
касается всех организаций,
где доля участия государ�
ства превышает 50%,
а также их «дочек» и «вну�
чек».

Несмотря на то, что за�
кон был принят год назад,
до недавних пор ни у кого

не вызывал смущения
пункт, гласящий: «Прави�
тельство Российской Феде�
рации вправе определить:
1) конкретную закупку,
сведения о которой не со�
ставляют государственную
тайну, но не подлежат раз�
мещению на официальном
сайте; 2) перечни и (или)
группы товаров, работ, ус�
луг, сведения о закупке ко�
торых не составляют госу�
дарственную тайну, но не
подлежат размещению на
официальном сайте». И вот
Правительство правом «оп�

ределить» воспользовалось.
Итак, контролировать же�
лающих «скрыться» будет
департамент развития Фе�
деральной контрактной сис�
темы (структура Минэконо�
развития РФ), а оконча�
тельное решение останется
за Правительством.

Некоторые эксперты
уже высказались о том, что
принятое постановление
может спровоцировать но�
вую волну коррупции
в сфере госзаказа, однако
окончательные выводы де�
лать преждевременно. Но
то, что общественный конт�
роль за расходами госпред�
приятий будет затруднен,
ясно уже сейчас.

Впрочем, о прозрачности
и открытости госзаказа и до
принятия постановления
можно было говорить лишь
с натяжкой. В России в день
заключается около тысячи
государственных контрак�
тов, плюс еще несколько
тысяч муниципальных —

отследить «чистоту и непо�
рочность» каждого из них
фактически невозможно.
А в ближайшем будущем
процедура заключения гос�
конрактов может услож�
ниться настолько, что биз�
несу, едва привыкшему
к старым «правилам игры»,
проще будет массово отка�
заться от каких�быто ни
было отношений с госзаказ�
чиками. Надо сказать, такая
тенденция уже наметилась
отчетливо. Как рассказала
нашему еженедельнику
председатель тверского ре�

гионального отделения
«ОПОРЫ РОССИИ» Ната�
лья Лабынина, по закону
о госзакупках до 15% по�
ставщиков должно быть
представлено малым бизне�
сом, однако в Тверской об�
ласти это соотношение не
выдерживается по вине са�
мих предпринимателей: они
не проявляют активности.

И у многих бизнесменов
есть веское оправдание
пассивности: реформа сис�
темы госзаказа, проводи�
мая под эгидой борьбы
с коррупцией и недобро�
совестными поставщиками,
свелась к принципу «лес
рубят — щепки летят».
Пробиться к госзаказу,
сформированному с изряд�
ной долей изобретательно�
сти, «простым смертным»
невозможно. Чего стоит,
например, введение допол�
нительных условий для
участников конкурса.
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         покупка/продажа покупка/продажа покупка/продажа
Центральный банк 32.2065 40.5512               50.4354
Филиал Национального Банка
«ТРАСТ» (ОАО) в г. Твери 31.90/32.90 40.20/41.20 —/—
Торжокуниверсалбанк
в г. Твери (филиал «Орбита») 32.15/32.70 40.50/41.00 —/—
Доп. офис №1 в г. Твери
Торжокуниверсалбанк 32.15/32.90 40.40/41.10 —/—
Сбербанк 31.70/32.85 39.90/41.20 —/—
ОАО «ГУТА�БАНК» 32.05/32.50 40.25/40.80 —/—
Торговый городской банк 32.20/32.70 40.45/40.95 —/—
ОАО «Тверьуниверсалбанк» 32.05/32.65 40.35/40.90        49.40/51.50
Тверской РФ ОАО «Россельхозбанк» 32.00/32.80 40.35/40.95 —/—
АБ «Россия» – Тверской филиал 32.00/32.80 40.35/41.05 —/—
ФАKБ «Российский капитал»
Тверской 32.10/32.85 40.25/40.95 —/—
Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Твери 32.00/32.50 40.20/40.70 —/—
ЗАО «ВТБ 24» в г. Твери 32.05/32.85 40.25/41.15 —/—
МKБ «Москомприватбанк» 32.25/32.60 40.40/40.65 —/—
Тверской филиал ОАО
«Промсвязьбанк» 32.27/32.77 40.46/41.06 —/—
Филиал KБ «СДМ�БАНK» (ОАО) 32.00/32.75 40.40/41.00 —/—
Филиал «ТВЕРСKОЙ» ОАО
АKБ «АВАНГАРД» 32.10/32.75 40.40/41.00 —/—
Филиал ОАО «УРАЛСИБ»
в г. Твери 31.95/32.80 40.20/41.05 —/—
Банк «Пушкино» 32.20/32.80 40.40/41.00 —/—
Банк «Советский» 32.35/32.65 40.65/41.00 —/—

Банк Американский
доллар

Евро Фунт стерлингов
Соединенного
Королевства

Курс валют по тверским банкам на 5 июля 2012 года


