Инструкция По Контролю Мо Рф Применения Экб Ип
Тэги:,,,,,,, На прошлой неделе в Госдуме состоялось первое заседание Экспертного совета по развитию электронной и
радиоэлектронной промышленности при Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству. Обсуждалась горячая тема – законодательное закрепление функций госзаказчика по
разработке, производству, применению, стандартизации и обеспечению качества электронной компонентной базы (ЭКБ)
для вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) за Минпромторгом. С докладом выступил заместитель директора
департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Павел Куцько. И хотя большая часть его доклада
проходила в закрытом режиме, кое-что из него все-таки можно раскрыть.
Идея закрепить функции госзаказчика за гражданским ведомством отнюдь не новая. Более того, вопрос уже был решен
правительством РФ в 2009 году. Потом составляли план передачи этой функции от Минобороны Минпромторгу,
правительство поручало ведомствам начать передачу.
В дальнейшем еще одним поручением правительства было предписано двум ведомствам обеспечить взаимодействие.
Казалось бы, цель достигнута и процесс должен завершиться. Скачать Простые Игры Бесплатно На Компьютер здесь. Но
российские чиновники, сами, наверное, не подозревая, являются тайными последователями лидера II Интернационала
Эдуарда Бернштейна. Или тайными троцкистами.
«Разумеется, и в нашей стране и, собственно говоря, в любой стране всегда есть, всегда были и всегда будут силы, которым
важна не перспектива развития, а броуновское движение постоянное. Помните известный троцкистский лозунг:
«Движение – все, конечная цель – ничто», – сказал Владимир Путин на заседании федерального координационного штаба
Общероссийского народного фронта 27 декабря 2011 года. Вообще-то товарищ Троцкий (в 100-летие Октябрьской
революции грех его не вспомнить) в работе «Перед историческим рубежом. Политические силуэты» назвал этот лозунг
«бессмыслицей и пошлостью», но очень показательным: «реформаторская повседневная борьба приняла самодовлеющий
характер». Современная российская бюрократия это наглядно демонстрирует на примере передачи функций от одного
ведомства другому. Камнем преткновения стали положения Минпромторга о перечне ЭКБ, разрешенной для применения
при разработке, модернизации и эксплуатации в ВВСТ, и о порядке применения ЭКБ иностранного производства.
Коллегией ВПК они утверждены в качестве единственных межотраслевых документов.
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