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«специалист по внедрению ПСПО в системе образования» 2011г.,

физик, математик, программист, эксперт по компьютерам и свободному ПО.

Руководители, администрирующие госзакупки для школ Севастополя и Тульской обл., отказались
от использования российского свободного открытого Программного Обеспечения (ПО)

по поводам, не имеющим отношения к реальным потребностям.
 

«В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…»
[Операция "Ы" и другие приключения Шурика.]  zen.yandex.ru/media/pozitiv_iz_goroda_colnca/operaciia-

y-i-drugie-prikliucheniia-shurika-luchshie-citaty-sovetskogo-kino-5bdacaba01613e00a972ab88
cyclowiki.org/wiki/В_то_время,_как_наши_космические_корабли_бороздят_просторы_Вселенной

 то время, как десятки тысяч школ РФ более 10 лет используют 
свободное российское ПО АльтЛинукс Школьный, разработанное для школ
по гос. проекту softmasterhl.awardspace.info/alschool.pdf + «в 2019 году около 12 

тысяч дистрибутивов отечественных операционных систем «Альт», разработанных компанией 
«Базальт СПО», внедрено в российских учебных заведениях. Всего в образовательных 
учреждениях страны на этих операционных системах работает более 60 000 комп… 
www.basealt.ru/about/news/archive/view/okolo-60-tysjach-kompjuterov-v-shkolakh-i-vuzakh-strany-rabo/

–  Руководители, администрирующие госзакупки для школ Севастополя и Тульской 
обл., отказались от использования российского свободного открытого ПО по 
поводам, не имеющим отношения к реальным потребностям.

В

 

23.05.2017 «По словам Алексея Смирнова [Советник гендиректора «Базальт СПО» (компания-
разработчик линейки российских ОС, ранее работавший в компании «Альт Линукс»], подобные 
тендеры встречаются достаточно регулярно. 

«В них в обосновании невозможности использования отечественных продуктов обычно либо 
ограничиваются общими фразами, нарушая установленные требования, либо приводят одни и те
же написанные под копирку заранее кем-то заготовленные требования, которые составлены весьма
изощренно, но как правило не имеют отношения к реальным потребностям данного заказчика, — 
говорит он. — И это при том, что школы других регионов успешно закупают и используют 
отечественные системы»».

«В обосновании из севастопольского конкурса есть только общие слова об отсутствии 
необходимых характеристик без их конкретного указания. Это явное нарушение закона».

gov.cnews.ru/news/top/2017-05-23_shkoly_sevastopolya_i_tuly_otkazalis_ot_linx
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zoom.cnews.ru/soft/news/top/2017-05-23_shkoly_sevastopolya_i_tuly_otkazalis_ot_linux
 

20.09.2019 «Руководители ГКУ «Управление материально-технического обеспечения 
государственных образовательных учреждений Севастополя» признаны виновными в 
злоупотреблениях должностными полномочиями...»

«Судом установлено, что начальник и заместитель ГКУ «Управление материально-технического 
обеспечения государственных образовательных учреждений Севастополя», вступив в сговор с поставщиком
товаров ООО «Дрофа – Новая школа» (г. Москва),  при проведении закупки оборудования для оснащения 
кабинетов химии и физики образовательных учреждений города в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы» приобрели необходимое 
оборудование по завышенной более чем на 7 миллионов рублей стоимости, что повлекло за собой 
причинение ущерба бюджету на вышеуказанную сумму.»

Согласно приговору Ленинского районного суда города Севастополя виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 чт. 285 УК РФ,  определены следующие меры наказания: начальнику 
управления назначено 1,5 года лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока, заместителю – 1
год лишения свободы условно с 1 годом испытательного срока. Также судом удовлетворен иск прокуратуры 
г. Севастополя о возмещении нанесенного должностными лицами ущерба в размере 7 миллионов рублей.»

«Севаст. городской суд проверил приговор в апелляционном порядке и оставил его без изменения.»
primechaniya.ru/home/news/aprel-2018/v-sevastopole-chinovniki-pereplatili-9-mln-rublej-na-tovarah-dlya-shkoly/
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