ОБЩЕСТВО

В пятницу, 22 декабря, в новом
комплексе военной академии
ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в подмосковной Балашихе состоялось расширенное
заседание коллегии Министерства обороны, в ходе которого
были подведены итоги деятельности Вооруженных сил в 2017
году и определены задачи на
следующий год.
В работе расширенной коллегии Минобороны России приняли участие главнокомандующие видами и командующие родами
войск, руководители центральных органов
военного управления, командный состав
военных округов, флотов, объединений и
отдельных соединений Вооруженных сил
Российской Федерации. На заседание также были приглашены члены Совета безопасности России, руководство Федерального
собрания, правительства, представители
ветеранских, общественных организаций,
представители промышленности.
В соответствии с поручением Министра обороны РФ на заседание коллегии
был приглашен президент - председатель
правления МОУ «Институт инженерной физики» Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор Алексей
Николаевич Царьков. Приглашение Алексея
Николаевича на столь значимое мероприятие Министерства обороны в числе десяти
руководителей промышленных оборонных
предприятий – свидетельство большого доверия и достижений коллектива института
в деле внедрения инновационных технологий в оборонно-промышленный комплекс
нашей страны.
Перед участниками коллегии выступил
Президент Российской Федерации – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Владимирович Путин.
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По окончании смены каждый получил сертификат.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

Президент — председатель правления ИИФ
Алексей Царьков принял участие в заседании
коллегии Министерства обороны

Свою речь он начал с благодарности
военнослужащим – участникам операции
против террористов в Сирии. Президент
отметил особую важность продолжения в
ближайшие годы последовательной работы по качественному развитию Вооружен-

ГОРОДСКИЕ ДЕПУТАТЫ ГОТОВЫ БИТЬ В НАБАТ

С 2018 года для представителей бизнеса
повысилась плата за электроэнергию

О том, что теперь за электричество нужно платить на 30 процентов больше, серпуховские предприниматели узнали чисто
случайно — получив платежки предоплаты за январь. При этом
никаких дополнительных уведомлений и документов по поводу
повышения никто не получал.
Цинизм «Мосэнергосбыта» заключается и в том, что это непопулярное и необоснованное решение было принято практически сразу же после того, как президент
Владимир Путин поручил кабмину «заморозить» тарифы на электроэнергию. Что же
это получается: кто-то умышленно перед
грядущими выборами хочет уронить рейтинг действующего президента?
Депутаты Совета депутатов, прекрасно
понимая, что немалую долю в доход вносит
местное предпринимательское сообщество, серьезно обеспокоились этой ситуаций. Сегодня бизнес и так еле выживает,
из последних сил сохраняя рабочие места
для серпуховичей, а тут раз и неприятный
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подарок к Новому году. С чем связаны повышения? Руководитель серпуховского отделения «Мосэнергосбыт» ничего внятного
по этому поводу сказать не смогла. Лариса
Брагина объяснила, что это не повышение,
а просто переплата, хотя люди бизнеса по
своему горькому опыту знают, что ничего в
нашей жизни просто не бывает. Уже сегодня
депутаты города составляют официальное
обращение на имя губернатора области с
просьбой вмешаться в данную ситуацию и
дать объяснение.
В свою очередь, региональный еженедельник «МК в Серпухове» будет следить за
развитием событий.

Ульяна ЛЕВИНА.

ных сил РФ: «Россия должна быть среди
государств-лидеров, а по некоторым направлениям — абсолютным лидером в
строительстве армии нового поколения,
армии эпохи нового технологического
уклада». Верховный главнокомандующий

подчеркнул, что эти тенденции необходимо закладывать в основу военного планирования и строительства.
С докладом на заседании коллегии выступил Министр обороны России генерал
армии Сергей Кужугетович Шойгу. Подводя и анализируя основные итоги деятельности Вооруженных сил в 2017 году и
определяя задачи на следующий год, глава военного ведомства выделил ряд ключевых направлений. Одним из важнейших
стало выполнение задач российской военной группировкой в Сирии. Затем Министр
обороны привел цифры, свидетельствующие о динамичном развитии Вооруженных
сил и о намерении укреплять оборонный
потенциал страны. «Разумеется, главные
направления деятельности в области укрепления обороноспособности России являлись ответом на вызовы и угрозы в современном мире», — подчеркнул С.К. Шойгу.
В связи с предстоящими выборами
Президента России 2018 года Министр
обороны счел необходимым подвести итоги развития Вооруженных сил за прошедшие 5 лет под руководством Верховного
главнокомандующего. Он отметил, что в
настоящее время Армии России доверяет
92% населения страны. Это максимальный
показатель за всю историю социологических исследований. «Столь высокое доверие народа нас ко многому обязывает»,
— сказал Министр обороны.
В завершение доклада глава военного
ведомства обозначил основные задачи на
2018 год. В рамках мероприятия Верховный главнокомандующий, Министр обороны и участники заседания посетили экспозицию новейших разработок вооружения и
военной техники, организованную в новом
комплексе военной академии РВСН им.
Петра Великого.

Екатерина БАЛАШОВА.

ПИШЕМ
ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО

«МК в Серпухове» обращается в органы
по поводу противоправных действий
«ЕДС Серпухов+»

Управляющая компания «ЕДС
Серпухов+» практически набила оскомину у жителей, чьи
дома по великому несчастью
попали под «управление» этой
организации. Кроме претензий и вопросов, у людей к ЕДС
ничего нет. Корреспонденты
регионального еженедельника «МК в Серпухове» неоднократно писали о нарушениях,
которые здесь происходят.

Наиболее громкий скандал был в начале этого года. Так, 17 января 2017 года
в публикации «Когда «ЕДС Серпухов+»
нужно ставить жирный минус» мы писали о крупном долге компании перед МУП
«Серпуховская Теплосеть». Министерство
обороны (эта компания обслуживает большую часть квартир ведомства) долгое время не платило за обслуживание, в итоге и
появился долг. Однако на основании ре-

шения Арбитражного суда города Москвы
от 20.01.2016 г. по делу № А40-149815/15
удовлетворено исковое заявление ООО
«ЕДС Серпухов+» к ФГКУ «Специализированное территориальное Управление
имущественных отношений». Денежные
средства за поставленные коммунальные
ресурсы в размере порядка 50 миллионов
рублей осенью 2016 года были перечислены на расчетный счет УК. Прошел практически год, но как нам известно, управляющая компания так и не перечислила
деньги. По нашим сведениям, средства
были потрачены на неизвестные цели.
Поэтому наша редакция вынуждена обратиться на имя руководителей правоохранительных органов с вопросом: была
ли проведена соответствующая проверка по данному факту, и были ли приняты
меры в отношении руководителя управляющей компании, согласно действующему законодательству.

Яна КИБЛИЦКИ.

