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ЭСТАФЕТА ПАТРИОТИЗМА –

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Национальная Ассоциация «Мегапир» в канун 98-й годовщины ВЛКСМ начала проведение общероссийской
патриотической акции «Эстафета патриотизма».Еще год
назад, по рекомендации Министра обороны Российской
федерации генерала армии С.К.Шойгу, Ассоциация, как
активный член Общественного Совета при военном ведомстве, приняла действенное участие в развитии юнармейского движения.
В ходе «Эстафеты патриотизма» более, чем в 50 регионах страны были
организованы торжественные акции вступления в члены военно-патриотического движения «Юнармия».
Так, юнармейцами стали мальчики и девочки Москвы, Ростова-на-Дону,
Санкт-Петербурга, Саратова, города-героя Новороссийск, города Клин Московской области, Краснодара, города Пятигорска и станицы Марьинской
Ставропольского края, пос. Терскол Кабардино-Балкарии, города Знаменска
(полигон Капустин Яр).
6 октября 2017 года по инициативе и при обеспечении детей форменной
одеждой «Мегапира» первый юнармейский отряд создан в школе №1 г. Беслана Республики Северная Осетия – Алания. 35 мальчиков и девочек вступили в ряды юных патриотов, объединенные стремлением защищать нашу
великую Родину, бороться за ее безопасность и процветание.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель Командующего войсками Южного военного округа генерал-майор Владимир Жаров, руководители представительств «Мегапира» в Южном федеральном и Южном
военном округах Александр Ткаченко и РСО-Алания – генерал-майор Сол-

тан Каболов, а также члены Общественной палаты России, Правительства
Северной Осетии, руководители ветеранских организаций.
«Юные поколения должны знать о бесчеловечных преступлениях международного терроризма и быть в готовности бороться с ними», - подчеркнул Александр Н. Каньшин в ходе доверительной беседы с юнармейцами.

Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
2018 год – год 25-летия Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)

А.Н. Каньшин

Е.П. Велихов

Д.Т. Язов

Ю.Д. Букреев

30 октября 2018 года «Мегапиру» исполняется 25 лет. С точки зрения мировой истории четверть века – это всего лишь миг. Но если вести
речь об отдельном человеке или организации, созданной и выжившей в период смены общественно-экономической формации, то такая мера времени выглядит значительным отрезком, почти эпохой. Особенно когда эпоха
эта – переломная, включающая в себя взлеты одних, падения других, триумф сотен и беду миллионов.
В 90-е годы ХХ столетия на обочине жизни оказались тысячи офицеров Вооруженных Сил. Для многих из них это было настоящей трагедией. Ведь лучшие годы все они отдали армии.
В 1993 году, объединившись небольшой группой ушедших в запас
офицеров, мы ставили перед собой задачу – выжить в тех условиях, драматических и для России, и для Вооруженных Сил. Пройдя через серьезные
трудности, мы создали базу нашей организации и стали помогать тем,
кому трудно. В первую очередь – Вооруженным Силам, ветеранам, подрастающему поколению. Нас поддержали государственные органы, общественные организации, известные военачальники, деятели науки и культуры, за что мы им очень благодарны.
Сегодня в Ассоциацию входят десятки экономических, благотворительных, общественных объединений, цель которых служить Отечеству,
своему народу, вносить посильную лепту в укрепление России.
Открывая год 25-летия «Мегапира» призываем все входящие в нее
коммерческие и некоммерческие структуры, 50-тысячный отряд членов
Офицерского собрания офицеров запаса главные дела юбилейного года посвятить пропаганде и развитию лучших традиций Российского офицерского корпуса Вооруженных Сил России, реализации социальных программ
Ассоциации по адресной поддержке ветеранов военной службы, военнослужащих и членов их семей, вдов и детей воинов, погибших при защите
Отечества, наращиванию усилий в военно-патриотическом воспитании
молодежи, ее подготовке к военной службе, развитию военно-патриотического движения «Юнармия».
Мы уверены, что этот год будет способствовать дальнейшему
улучшению сотрудничества с Минобороны России и органами военного
управления в войсках, ДОСААФ России, братскими ветеранскими организациями силовых структур России, а также офицеров запаса и резерва
вооруженных сил иностранных государств.
Главные усилия «Мегапир» сосредоточит в регионах и муниципальных образованиях, с тем, чтобы цели и устремления нашего офицерского
братства работали от Камчатки до Калининграда, от Североморска до
Севастополя на благо Отчизны и ее Вооруженных Сил.

От имени Совета директоров
и Правления Ассоциации

В.Н. Богатырев

Б.В. Громов

В.С. Лановой

Н.А. Моисеев
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´МЕГАПИРУª ó ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА!
Четверть века офицеры запаса, объединенные стремлением Родине служить, решают задачи в едином строю с
Министерством обороны Российской Федерации, командованием видов и родов войск Вооруженных Сил, военных
округов и флотов, объединений, соединений, воинских частей и военно-учебных заведений.

АрмИ -2016

Лужский артиллерийский Полигон, 2003 г.

пир» поощряет лучших офицеров,
сержантов и солдат.
В 2017 году прошла пятая церемония вручения утвержденных
Ассоциацией и ГВМУ МО премии

ции и общественных коммуникаций,
«Мегапир» участвует в подготовке
и проведении ежегодных всеармейских фестивалей «Армия России»,
церемонии вручения премий «Ме-

В Е Д И Н О М С Т РО Ю

Более 20 лет Ассоциация и ее
фонд «Офицерское братство» вместе с Главкоматом Сухопутных войск и управлением начальника РВ и
А ВС РФ проводит состязания среди
командиров мотострелковых и танковых рот, а также артиллерийских
и ракетных батарей и дивизионов с
вручением призов и ценных подарков победителям.
Офицеры-победители, а также
сержанты-командиры отделений и
расчетов получили в подарок от Ассоциации автомобили.
В этом году артиллеристы Центрального военного округа стали
первыми обладателями переходного
кубка им. маршала артиллерии В.М.
Михалкина, утвержденного приказом Главкома Сухопутных войск генерал-полковника О.Л. Салюкова по
инициативе «Мегапира» и решению
Министра обороны РФ.
Для Ассоциации стала доброй
традицией поддержка инициатив военного ведомства. Примером такого
сотрудничества стало участие Председателя Совета Ассоциации А.Н.
Каньшина в оргкомитете армейских
Международных игр. Победители
АрмИ-2015, 2016, 2017 из разных
стран уезжали с состязаний в парке

Заседание Общественного совета при Минобороны России

«Патриот» на скутерах, подаренных
«Мегапиром».
Большая дружба связывает Ассоциацию с Главным командованием
и ветеранской организацией Сухопутных войск. Традиционно в ходе
праздничных мероприятий, связанных с главным видом Вооруженных
Сил, военными округами, соединениями и воинскими частями «Мега-

Ростов-на -Дону. Южный военный округ, 2007 г.

лучшим сотрудникам военно-медицинской службы «За выдающийся
вклад в военную медицину», которой на сегодня удостоены 20 военных врачей и медицинских сестер.
Вместе с руководством Минобороны, Главным управлением кадров,
Главным управлением по работе с
личным составом, Департаментом
культуры, Департаментом информа«День Сухопутных войск - 2017»

диа-Асс», награждении победителей
Международных и всеармейских
олимпиад среди курсантов военно-учебных заведений вооруженных
сил государств-участников СНГ и
ряде других общеармейских и войсковых мероприятий.
Хорошим стимулом к знаниям становятся стипендии Ассоциации. Это
одна из форм работы фонда «Офицерское братство» в ряде ВВУЗов,
суворовских училищ и кадетских
корпусов, к примеру, в Северо-Кавказском СВУ. В ближайшее время
пройдет вручение стипендий имени
маршала артиллерии В.М. Михалкина, а также удостоверений и знаков к
ним слушателям и курсантам Михайловской артиллерийской академии.
Совет Ассоциации по согласованию с руководством Минобороны России принял решение в год
25-летия Ассоциации утвердить
стипендии «Мегапира» для лучших
курсантов и слушателей всех военно-учебных заведений Вооруженных Сил России.
Впереди у Ассоциации большие
дела и они несомненно будут осуществляться вместе с Армией России, во имя России и на благо России.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МЕГАПИРА

ВМЕСТЕ С ДОСААФ ПО СТРАНЕ
Национальная Ассоциация «Мегапир» поддержала инициативу по проведению автопробега по просторам нашей страны и
братской Белоруссии, посвященному 90-летию со дня образования добровольного общества.

От Владивостока до Севастополя был проложен маршрут комплексного
международного комбинированного автопробега. Он прошел через 82 субъекта РФ, а также города Белоруссии. Его общая протяженность составила
около 12 тыс. км. Уникальность автопробега состоит в том, что на старт вышли как участники от ДОСААФ России и «Мегапира»,так и отряды «Юнармии»,
конная эстафета войсковых казачьих обществ, спортсмены-велосипедисты,
мотоциклисты, парашютисты и морская составляющая из Новороссийска.

ОТ ПЛАНОВ К ДЕЛУ

Продолжая эстафету Патриотического фестиваля, региональное
представительство Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» по Республике Крым и г. Севастополь составило план мероприятий, посвященных 75-летию Победы
Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и
другим героическим датам истории
подвига наших соотечественников в
смертельной схватке с фашизмом.
Осознавая значимость распространения среди молодежи, детей и
подростков знаний о великих подвигах наших дедов и прадедов, региональное отделение Ассоциации
«Мегапир» взяло шефство над ка-

детами 43 школы г. Симферополь.
Совместно с Союзом десантников
Крыма на базе данной школы сформирован Патриотический клуб «Полет», которому в будущем планируется присвоить имя Александра
Васильевича Маргелова.
В районе горы Гасфорта под
Севастополем на месте будущего
филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил России «Патриот»
прошли первые соревнования по
военно-прикладным видам спорта,
в которых приняли участие севастопольские школьники – участники общественного движения
«Юнармия».

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ После Города-героя Волгоград, автопробег,
организованный Представительством Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса «Мегапир» в Краснодарском крае под руководством
председателя представительства полковника В.И. Бульковского, совместно с
отделом организационно-плановой и военно-патриотической работы регионального отделения ДОСААФ России по Краснодарскому краю. разделился
на две колонны – северную, которая финиширует западнее Минска и южную –
с конечным пунктом в городе-герое Севастополь. Участники автопробега привезли в Севастополь символическую дань памяти – землю со
святых мест России по маршруту автопробега. Землю вместе
с иконой Покрова Пресвятой
Богородицы крестным ходом
пронесут в «Херсонес Таврический» – место, где по преданию
крестился святой князь Владимир – креститель Руси. Позже
на этом месте будет возведен
памятник в его честь и земля со
всех регионов России будет заложена у его основания.
КИРОВ В Кировской области в честь юбилейной даты состоялся автопробег по маршруту Киров – Советск – Котельнич – Орлов общей протяженностью
400 километров. На Театральной площади г. Кирова, с которой стартовал автопробег, участников напутствовал председатель регионального отделения
ДОСААФ РФ Рыбкин Ю.Н. Во время непродолжительных остановок состоялись интересные встречи с ветеранами, прошли турниры и соревнования.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Региональный
представитель
Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» Александр
Борзов принял участие в работе
группы депутатов ГД РФ в Саратовской области. В составе делегации
Председатель комитета ГД Федерального собрания РФ Герой России
генерал-полковник В.А. Шаманов,
заместитель председателя Правительства региона Василий Разделкин, министр области – председатель комитета общественных связей
и национальной политики Сергей
Зюзин.

Встречи с военнослужащими, военными пенсионерами, ветеранами
боевых действий, членами семей погибших военнослужащих, кадетами,
жителями региона прошли в доброжелательной, дружеской атмосфере.
Почетные гости посетили вторую
кадетскую школу-интернат имени
Героя Советского Союза Виктора
Талалихина, в Парке Победы на Соколовой горе города Саратова возложили цветы к Вечному Огню и
Мемориалу «Землякам, погибшим
в локальных войнах». В музее «Боевой и Трудовой Славы» они встретились с ветеранским сообществом.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
САНКТ ПЕТЕРБУРГ Мемориальную доску в память о маршале артиллерии
В.М. Михалкине установят в Михайловской военной артиллерийской академии 7 декабря – в день 197-й годовщины ее образования, которую Владимир
Михайлович окончил в 1962 году. В.М. Михалкина – президента Фонда «Офицерское братство», члена Совета директоров «Мегапира», многое связывало
с городом на Неве и академией.
НАРВА В генеральном консульстве России в эстонском городе Нарва активисты Национальной Ассоциации «Мегапир» вручили представителям местных ветеранских организаций набор оргтехники. Заместитель председателя
Правления Национальной Ассоциации «Мегапир» Юрий Клёнов при этом сообщил, что вручил оргтехнику член Офицерского собрания офицеров запаса
«Мегапира» Г.Погосян.
РЕСПУБЛИКА КРЫМ Региональное отделение Ассоциации офицеров запаса
МЕГАПИР в Республике Крым и г. Севастополь приняло участие в организации:
Всероссийского детского турнира по каратэ «Киокушинкай», при содействии кураторов Всероссийского проекта партии Единая Россия, Департамента спорта Крымского Федерального университета, Федерации каратэ
«Киокушинкай».
Реконструкции боя по освобождению концлагеря «Красный» и города Симферополь от немецко-фашистских захватчиков. При поддержке администрации Симферопольского района и города Симферополь, Совета офицерского
собрания Республики Крым, Регионального отделения молодежного движения Молодая Гвардия организован митинг, урок Мужества.
Проведении Второго слета отрядов «Юнармии» в Республике Крым, в котором приняли участие 18
отрядов движения «Юнармия». Ребята подшефного отряда Юнармии
Крымского
отделения
Ассоциации
МЕГАПИР,
как одного из лучших подразделений республики,
примут участие во Всероссийском слете юнармейцев в Москве.
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ВПЕРЕД И ВВЕРХ, А ТАМ...

ФЛАГ МЕГАПИРА НА «КРЫШЕ ЕВРОПЫ»
Идея организации восхождения
«Эльбрус 1967-2017» предложена
совершившим восхождение
на Эльбрус в 1967 г. А.М. Кумаховым, генеральным секретарем
МКК и поддержана Президентом
МКК А.Н. Каньшиным. Активное
участие в реализации акции принял член Правления Ассоциации
Григорий Войтенко.
Объединенная команда МКК
успешно решила поставленные
задачи – 10.08.2017 осуществила
восхождение на западную вершину
Эльбруса, а шесть человек из штурмовой группы совершила траверс –
от седловины Эльбруса сразу после
западной совершили восхождение
и на восточную вершину.
Флаги МКК и «Мегапира» были
подняты на обе вершины Эльбруса.

По инициативе Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК) и
Национальной Ассоциации «Мегапир» в августе 2017 г.
совместно с органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, Общественным советом при
Минобороны России, ООО «Спецпромтех» проведена Международная альпиниада «Эльбрус 1967-2017» — восхождение на две вершины горы Эльбрус (высочайшие в Европе:
западная 5642 м, восточная 5621 м), посвященное 50-летию массового восхождения на Эльбрус в июле 1967 года.
Наряду с хорошо проведенной подготовкой, этому способствовала и
четко организованная, высокопрофессиональная работа членов Оргкомитета, всех служб Приэльбрусья,
помощь и поддержка в решении технических вопросов с их стороны.
В ходе восхождения проведена международная гуманитарная
акция памяти у обелиска воинам

Советской Армии, погибшим при
обороне и освобождении Приэльбрусья в Великой Отечественной
войне. В ней приняли участие член
Совета Федерации И.Н. Морозов,
вице-президент Клуба генералов
и адмиралов Сербии Р. Шкорич,
члены юнармейского движения,
школьники, команда МКК, гости
из Республики Северная Осетия –

Алания, Ставропольского края и
Ростовской области, жители поселка Терскол (Приэльбрусье), участники Всероссийского исторического фестиваля «Заоблачный фронт».
В массовом восхождении участвовали юнармейцы, торжественная церемония принятия которых
в члены этого военно-патриотического движения состоялось в ходе
акции. Юнармейцы водрузили
флаг «Юнармии», а также установили памятные знаки, исторически
связанные с разгромом гитлеровцев на Северном Кавказе.
Планируется, что эта международная патриотическая акция будет продолжена в ходе подготовки
к 75-й годовщине Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.
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ДЕЛА МЕГАПИРА В ЛИЦАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ

ГЕНЕРАЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ
Мы открываем новую рубрику, посвященную
людям, которые определяли нынешний облик
Ассоциации, дела и помыслы «МЕГАПИРА» вчера, определяют сегодня и, убеждены, будут
определять и завтра. Один из таких людей – Николай Андреевич Моисеев, генерал-полковник
в отставке, человек уникальной судьбы.
Правда, рано или поздно
приходится оставлять службу, но Николай Андреевич
привык держать «воинский
строй» и вскоре примкнул к
единомышленникам – офицерам-отставникам и стал
одним из руководителей Ассоциации. Ему свойственны,

пожалуй, все самые лучшие
качества присущие гражданину, военачальнику, патриоту, общественному деятелю.
Богатый жизненный опыт
Николая Андреевича, мудрость и взвешенность во
всех его деяниях помогают

Ассоциации и дальше развиваться, преодолевать трудности, растить последователей.
Николай Андреевич всю
свою жизнь отдал службе в
Вооруженных силах, с честью и достоинством нес
звание офицера-политработника, грамотного и умелого
воспитателя подчиненных.
Как частица огромного армейского коллектива он через себя пропускал жизнь
войск, жил воинской повседневностью, решал по мере
возможностей большие и
маленькие проблемы.

Как сказал однажды основатель Ассоциации Александр Николаевич Каньшин,
если бы Николай Андреевич
не пришел в «Мегапир», организация была бы, но такой,
какой является сегодня наша
офицерская семья, она стала
во многом благодаря именно ему. Николай Андреевич
Моисеев в настоящее время
личность заметная и одна из
ключевых в Национальной
Ассоциации
(МЕГАПИР),
он является руководителем
группы советников Ассоциации – заместителем Председателя Совета директоров.
За долгие годы работы в
Ассоциации Николай Андреевич Моисеев принял
участие в многочисленных
общественно-политических
мероприятиях и особенно
посвященных юбилейным
датам. В частности – организации празднования Дня
Победы, годовщины событий, связанных с разгромом
фашистов под Москвой, под
Сталинградом, на Курской
битве и других памятных
дат.
Все, кто работает и дружит с ним сейчас, будь то
бывший министр обороны
СССР Маршал Советского
Союза Д.Т. Язов, начальник
Главного управления Сухопутных войск заместитель
начальника
Генерального
штаба ВС РФ генерал-пол-

ковник Ю.Д. Букреев, народный артист СССР И.Кобзон
– отмечают многогранность
личности,
замечательные
душевные качества, умение
работать с людьми.
Генерал Моисеев – один
из организаторов фондов,
деятельность которых направлена на поддержку
ветеранов, семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга,
патриотическое воспитание
молодежи. За время работы
в Ассоциации он много раз
выезжал в различные регионы России. В том числе
побывал во Владикавказе,
Волгограде, Орле, Белгороде, Юхнове, Кавминводах,
объездил Подмосковье. Его
мудрые советы, основанные
на богатом жизненном опыте, помогают «Мегапиру»
нащупывать существующие
в нашем обществе болевые
точки и вносить свой посильный вклад в решение
неотложных проблем непосредственно на местах.
Кстати, сегодня, 17 октября, Николаю Андреевичу исполняется 83 года. По
большому счету – «юношеский возраст» для таких деятельных общественников,
каким является генерал-полковник Моисеев. От имени
всех мегапировцев желаем
здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии.

НА БЛАГО ЧЕЛОВЕКА
Фонд «МЕГАПИР»

Октябрь 1998 года. Прием в
Госдуме России. Участвуют «Мегапировцы»: Председатель Совета директоров Ассоциации А.Н. Каньшин,
Почетный Председатель клуба «Мегапир» генерал армии А.Д. Лизичев,
Председатель Попечительского совета фонда «Мегапир» генерал-полковник Н.А. Моисеев, Президент
фонда «Мегапир» маршал артиллерии В.М. Михалкин, Председатель
Правления фонда «Мегапир» генерал-майор В.С. Навознов.
К этому времени фонд «Мегапир» уже приступил к выполнению
своей миссии доброты и внимания,
которой верен уже почти два десятилетия. За это время сделано немало.
Главной особенностью его деятельности стали мероприятия социальной направленности – оказана конкретная помощь тысячам ветеранов,
семьям военнослужащих, оставшимся без кормильца, организована
поддержка социально незащищенных граждан, в том числе инвалидов.
Одним из приоритетов деятельности Фонда является поддержка одарённых детей и детей военнослужащих,
погибших в локальных войнах и военных конфликтах, в виде ежемесячной
выплаты стипендии до достижения
ими 18-летнего возраста. Таких более

Одним из приоритетов деятельности Фонда является
поддержка одарённых детей и детей военнослужащих,
погибших в локальных войнах и военных конфликтах, в
виде ежемесячной выплаты стипендии до достижения
ими 18-летнего возраста.
тысячи, а в настоящее время стипендии получают 250 человек.
Фонд шефствует над Домом ребенка № 2 г. Москвы, оказывает
адресную помощь большой группе
ветеранов Великой Отечественной
войны и боевых действий, Неклиновской школе-интернату с первоначальной летной подготовкой.
На рубеже двухтысячных годов
после создания других подразделений Ассоциации сменилось руководство фонда его возглавил в качестве
Председателя Правления, а затем
как Президент участник Великой
Отечественной войны генерал-лейтенант в отставке Герой Советского
Союза В.А. Ульянов, который, к сожалению, ушел из жизни.
В 18 лет за форсирование Днепра,
будучи молодым артиллеристом,
Виталий Андреевич получил звезду
Героя. Он как никто понимал и своим большим человеческим сердцем
чувствовал боль и горе людей, которые потеряли своих близких.

Сегодня фонд «Мегапир» продолжает традиции, заложенные
генералом Ульяновым. С его помощью Ассоциация продолжает свою
добрую традицию сострадания и
помощи.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС ОБСУДИЛИ В ТПП РФ

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил,
что систему учета жилищного фонда нужно возрождать в новом, усовершенствованном виде.
Без этого невозможно формировать достоверную базу налогообложения, поскольку данные о
реальном техническом состоянии недвижимости
должны использоваться при расчете кадастровой
стоимости объектов, к чему неоднократно призывали эксперты ТПП РФ. Также без сведений
технического учета представляется невозможным государственное планирование в жилищной
сфере.
Проводя реформу тех. учета, следует максимально соблюсти интересы бизнеса. Функции
по проведению тех. учета планируется отдать
в исключительное ведение государственных
органов. Но, по мнению ТПП РФ, необходимо
ставить вопрос о возможности участия в этом
процессе квалифицированных специалистов
управляющих компаний и иных частных организаций, которые могли бы на конкурсной основе
исполнять соответствующие государственные
контракты при главенствующей роли государства в вопросах методологии, периодичности
проведения учета и хранения данных.
Председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости
Александр А. Каньшин подчеркнул необходимость подготовить государственные требования
к квалификации специалистов в области техни-

В Торгово-промышленной палате
РФ прошло расширенное заседание,
посвященное совершенствованию
системы учета жилищного фонда.
Открывая мероприятие, Александр
А. Каньшин обратил внимание участников на фундаментальный характер
проблем, которые предстоит решить
в жилищной сфере. Не последнее
место здесь занимают вопросы государственного учета жилья.
ческого учета жилья и создать соответствующую
учебную базу. А также закрепить административную ответственность за полноту и достоверность данных, которые будут собираться в рамках тех. учета. Это необходимо для того, чтобы
исключить возможность наполнения государственной информационной системы ЖКХ недостоверными сведениями.
По его словам, стройная система государственного учета жилищного фонда невозможна
без совершенствования нормативно-правового
регулирования, обеспечения объективного мониторинга состояния жилищного фонда, организации государственного статистического наблюдения.
Участники заседания подчеркивали, что действующая система государственного учета жилищного фонда не отвечает современным требованиям и задачам развития жилищной сферы, не
позволяет обеспечить органы государственной
власти, органы местного самоуправления, управ-

ляющие и ресурсные компании, жителей полной
и достоверной информацией о технических характеристиках и состоянии объектов жилищного
фонда. Гражданам такая информация нужна для
проверки обоснованности размера расходов на
оплату коммунальных услуг и содержание общего имущества, ресурсным компаниям – для расчетов и повышения эффективности снабжения
жилого фонда энергией, газом, теплом и водой.
Государству сведения тех. учета позволят
проводить мониторинг несогласованных перепланировок жилых помещений, которые могут
нести реальную угрозу жильцам, планировать
меры по эффективному и рациональному управлению жилищным фондом, разрабатывать федеральные и региональные программы капитального ремонта и реновации ветхого жилья.
В рамках заседания выступили первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по
жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству Александр Сидякин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
РФ по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам
Севера Степан Киричук, представители Министерства строительства и ЖКХ РФ, Минэкономразвития РФ, Минсвязи РФ, Росстата, ФГБУ
«ФКП Росреестра», Федеративного союза инвентаризаторов России, профильных СРО, БТИ,
эксперты ТПП РФ.

РЕНОВАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
14 сентября 2017 года на площадке Уполномоченного
при Президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова состоялось совещание, посвященное вопросам реновации жилищного фонда в Москве.
Участие от Торгово-промышленной палаты РФ принял
председатель Комитета по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости, генеральный директор Ассоциации «Мегапир» Александр Каньшин.

Открывая мероприятие, председатель Комитета Государственной Думы
РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в ходе разработки федерального закона о реновации
парламентарии уделили особое внимание защите прав граждан, собственников и нанимателей жилого фонда, а также собственников и арендаторов
нежилых помещений. Острая дискуссия в стенах Государственной Думы
позволила на последних этапах работы над законопроектом закрепить поправки, которые гарантировали справедливое возмещение убытков владельцам нежилых помещений, активно используемые предпринимателями Москвы для ведения бизнеса.
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников подчеркнул, что закон города Москвы о реновации в полной мере согласуется,
дополняет и развивает идеи, заложенные в федеральном законе. А также
проинформировал о том, что Московская городская Дума на постоянной ос-

нове проводит мониторинг реализации программы реновации.
Александр Каньшин, в свою очередь, обратил внимание участников на
ряд проблем, которые по-прежнему остались неразрешенными как в федеральном, так и московском законах. Среди них можно выделить неопределенность судьбы собственников и арендаторов нежилых помещений в пристроенных к сносимым в рамках программы домам и в отдельно стоящих
зданиях в непосредственной близости. Законы не предусматривают для них
никаких компенсаций.
На данный момент никак не урегулирован порядок предварительного
выбора собственниками, арендаторами и нанимателями жилых и нежилых
помещений своих будущих мест проживания и ведения бизнеса. Фактически ни граждане, ни организации не могут достоверно узнать, куда именно
их переселят.
Также, по мнению Александра Каньшина, крайне печальным является
то, что программа реновации в ее нынешнем виде не предусматривает участие инвесторов в проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации возводимых жилых объектов, прилегающей инфраструктуры и коммуникаций.
В рамках мероприятия также выступили депутаты Государственной
Думы РФ и Московской городской Думы, представители Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Департамента градостроительной политики Москвы, общественных организаций, эксперты и
предприниматели.
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РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
По согласованию с Администрацией Президента
Российской Федерации, статс-секретарем – заместителем Министра обороны Российской Федерации Н.А. Панковым, при активной поддержке командующего войсками ЮВО генерал-полковника
А.В. Дворникова и командующего Черноморским
флотом адмирала А.В. Витко в г. Анапе Краснодарского края прошло совещание по вопросам улучшения взаимодействия региональных представительств Национальной Ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил «Мегапир» в
Южном федеральном округе с командованием соединений и воинских частей ЮВО и ЧФ, военными
комиссариатами, ДОСААФ России, штабами движения «Юнармия».

МОЛОДЕЖЬ – ЗАБОТА ОБЩАЯ
Рассмотрены вопросы совместной работы
по подготовке молодежи к военной службе и ее
военно-патриотическому воспитанию, участию
в проведении осеннего призыва на военную
службу.
В ходе совещания заместителем командующего войсками ЮВО по работе с личным составом генерал-майором В.Л. Жаровым, военным
комиссаром Краснодарского края полковником
С.К. Пуликовским, руководителями представительств Национальной Ассоциации «Мегапир»
в ЮФО и ЮВО А.Г. Ткаченко и Краснодарском
крае В.И. Бульковским, а также военкомами,
руководителями ДОСААФ и начальниками
штабов «Юнармии» Крыма, Севастополя, Новороссийска, ряда других субъектов федерации
и муниципальных образований отмечалось,
что Минобороны России за последние годы
проведена большая организаторская и методическая работа по совершенствованию системы
военно-патриотической работы с молодежью.
Важную роль в этом сыграло создание военно-патриотического движения «Юнармия», а
также повышение эффективности работы региональных и муниципальных подразделений
ДОСААФ России. Подчеркивалось особое значение такой работы в Республике Крым и Севастополе.
Участники совещания поддержали предложения Ассоциации «Мегапир» по развитию систе-

мы подготовки юнармейцев по военно-учетным
специальностям видов, родов войск и специальных войск на базе воинских частей и военно-учебных заведений.
Они также внесли ряд предложений по совершенствованию работы с юным поколением
на региональном и муниципальном уровнях, в
том числе применительно к особенностям Южного федерального округа, которые представле-

ны Министру обороны Российской Федерации
С.К.Шойгу.
Об итогах совещания также проинформированы первый заместитель Министра обороны
Российской Федерации Р.Х. Цаликов, статс-секретарь-заместитель Министра обороны Российской Федерации Н.А. Панков, заместитель
Министра обороны Российской Федерации
Т.В. Иванов.

МЫ — СУХОПУТЧИКИ

В Совете директоров и Правлении Национальной Ассоциации «Мегапир» прошла дружеская встреча руководителей ветеранских
организаций Сухопутных войск, приуроченная
к 1 октября – Дню Сухопутных войск.
Была отмечена большая работа ветеранов вида войск по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, активное
участие в ветеранском движении.
Председатель Совета директоров Ассоциации «Мегапир» В.Н.Богатырев проинформировал собравшихся о
работе, проводимой Ассоциацией совместно с Министерством обороны РФ, Главкоматом Сухопутных войск, по
внедрению состязательности в войсках, стимулированию
учебы курсантов и слушателей военно-учебных заведений.
Ветеранам военной службы, которые и на заслуженном
отдыхе продолжают быть верны прославленному виду войск, вручены ценные подарки.
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