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Встреча поколений армейской молодежи
В Культурном центре Вооруженных
Сил Российской Федерации прошла
традиционная дружеская встреча ветеранов армейского комсомола, посвященная 96-й годовщине ВЛКСМ,
которую организовали Национальная
Ассоциация «Мегапир» и Общественная организация ветеранов армейского и флотского комсомола «АРКОМ».
В ней приняли участие первые секретари ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов,
Е.М. Тяжельников, В.М. Мишин, руководители ветеранских организаций и
Генеральные инспекторы Минобороны
России.
На мероприятии присутствовали
министр обороны России С.К. Шойгу, его заместитель – статс-секретарь
Н.А. Панков, председатель Общественного совета при Минобороны
России П.Н. Гусев, начальник Главного
управления по работе с личным составом ВС РФ М.В. Смыслов.
В своем приветствии к собравшимся генерал армии Сергей Шойгу отметил: «Сложно обращаться к вам, как
к ветеранам, потому что здесь есть в
том числе и мои ровесники, и люди помладше, но в любом случае это очень
здорово, что именно в это время, в канун дня рождения комсомола, вы собираетесь все вместе, помните друг
о друге, о том, что было сделано... Так
или иначе многие поколения в нашей
стране знают и действительно по достоинству оценивают то, что было сделано комсомолом, молодежью того
времени, к которой отношусь и я в том
числе».
Окончание на 7 стр.

Глав н а я т е м а

импульсы
новым идеям
25 ноября 2014 года Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных
Сил (МЕГАПИР), Комитет Торгово-промышленной
палаты РФ по предпринимательству в сфере
экономики недвижимости и Комитет Торговопромышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности при поддержке
Торгово-промышленной палаты РФ проводят второй Международный бизнес-конгресс «Безопасность и защита предпринимательства».

В конгрессе принимают участие
представители Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Счетной палаты РФ, Центрального
банка РФ, Генеральной прокуратуры
РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономического развития
РФ, Министерства промышленности и
торговли РФ, Министерства сельского
хозяйства РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной
антимонопольной службы, Федераль-

ной налоговой службы, Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, послы и торговые
атташе более 20 государств, министерства, департаменты и комитеты по
инвестиционной политике субъектов
РФ, торгово-промышленные палаты
субъектов РФ, крупные банковские,
страховые, инвестиционные компании,
объединения промышленников и предпринимателей, саморегулируемые организации.
Продолжение темы – на стр. 3–7
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Юбилей Маршала
8 ноября в Культурном центре Вооруженных Сил РФ состоялся торжественный вечер в
честь 90-летнего юбилея члена Совета директоров Ассоциации «Мегапир», Председателя
Совета Офицерского собрания Ассоциации
Маршала Советского Союза Дмитрия Язова.
Именинника приветствовал Президент России Владимир Путин. Он, в
частности, сказал:
- Уважаемый Дмитрий Тимофеевич, дорогие друзья, позвольте мне
поздравить нашего прославленного
Маршала с его юбилеем, поблагодарить за службу, сказать, что мы гордимся тем, что имеем сегодня возможность быть вместе с Вами. Я не
буду перечислять всех Ваших заслуг
перед Отечеством, перед Вооруженными Силами. Вы до сих пор в строю,
что особенно приятно, и очень надеемся, что Вы и дальше будете поддерживать нас, будете поддерживать
молодых воинов в их служении Отечеству.
В. Путин вручил Маршалу орден
Александра Невского. Указом Президента РФ он удостоен этой государ-

ственной награды за укрепление
обороноспособности страны и
большую работу
по
патриотическому воспитанию
молодежи.
От себя лично
В. Путин подарил
юбиляру именные
часы.
Вместе с главой государства юбиляра приветствовал министр обороны
России генерал армии Сергей Шойгу.
Глава военного ведомства подарил
Язову его портрет, нарисованный одним их художников студии им. Грекова, и копию личного дела Маршала, первый документ в нем датирован 22
июня 1941 года, когда 17-летний Язов

был зачислен в добровольцы.
«Вы человек, который имеет такие заслуги перед страной, который
продолжает своим примером показывать, как нужно любить страну, как
нужно служить стране, и, самое главное, ни при каких обстоятельствах не
сгибаться ни перед какими трудностями. Это главное, чему мы учимся

Б АЛ Ы В О Ф И ЦЕ Р С К И Х С О Б РАН И ЯХ

ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ ПОЭТА ПОСВЯЩАЕТСЯ…

14 октября в Пятигорске впервые прошел День офицерской чести поручика Лермонтова, посвященный
200-летию со дня рождения поэта.
В программу празднования был включен ряд
мемориально-торжественных мероприятий с участием
официальных представителей Министерства обороны
РФ, командования войсками Южного военного округа,
военнослужащих, сотрудников силовых структур, воспитанников суворовских училищ и кадетских корпусов
региона, а также участников военно-патриотических,
исторических и литературно-художественных объединений города Пятигорска, иностранных гостей.
Непосредственно инициировали и провели День офи-

церской чести Национальная Ассоциация «Мегапир» и
Общественный совет при Министерстве обороны Российской Федерации, Общественный совет города Пятигорска при поддержке администрации города Пятигорска.
Мероприятия начались с возложения гирлянды Славы к мемориальному комплексу на месте гибели поэта,
затем состоялось посещение памятных мест, связанных с именем М.Ю. Лермонтова, Спасского собора.
Завершились торжества Лермонтовским Офицерским балом, который прошел также в одном из лермонтовских мест - историческом здании Ресторации (ныне
Институт курортологии).
В числе гостей были деятели культуры, историки и
лермонтоведы и, конечно же, офицеры — ветераны военной службы и молодые лейтенанты. На бал прибыла и
прима российского балета, народная артистка России
Илзе Лиепа, которая подарила зрителям исполненный
нежности и грации танец, предваряя официальную церемонию его открытия.
Председатель попечительского совета музеязаповедника М.Ю. Лермонтова Александр Каньшин,
открывая бал, подчеркнул, что «творчество и воинская
доблесть поручика Лермонтова играют непреходящую
роль в поддержании и развитии лучших традиций героизма, чести и достоинства российского офицерского
корпуса».

у вас», - сказал С.Шойгу, обращаясь к
Д. Язову.
Министр отметил в своем поздравлении самоотверженность, ответственность и целеустремленность
Д. Язова, которые позволили с честью
пройти выбранный им путь и достичь
профессиональных вершин, быть полезным Родине и своему народу.
Дмитрия Тимофеевича поздравили ветераны, армейские творческие
коллективы, знаменитые артисты театра, кино и эстрады.
Блестящий подарок своим выступлением сделала российская примабалерина Народная артистка России
Илзе Лиепа.
Юбиляр и гости тепло приняли
поздравление «Мегапира», в котором А.Н. Каньшин отметил большую
дружбу, связывающую Дмитрия Тимофеевича и Ассоциацию. Собравшиеся троекратным «Ура!» дружно
поддержали его тост за Эмму Евгеньевну – верную спутницу жизни
Маршала.
Все жизненные устремления
Дмитрия Тимофеевича отлично характеризует высказывание великого русского поэта А.С. Пушкина,
горячим почитателем таланта которого является Маршал: «…клянусь
честью, что ни за что на свете я не
хотел бы переменить Отечество или
иметь другую историю, кроме истории наших предков…»
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Хро ника

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
В декабре 2013 года
Генеральный директор
Ассоциации «Мегапир»
Александр А. Каньшин по предложению
руководства Торговопромышленной палаты
РФ возглавил Комитет
по предпринимательству в сфере экономки
недвижимости.
«Руководство Комитетом открывает перед Ассоциацией новые рубежи
работы на благо нашего общества и бизнеса.
Мною будет приложены
все необходимые усилия
для того, чтобы цели и задачи
Комитета были достигнуты качественно и эффективно в тесной координации с органами
государственной власти и бизнесом», - подчеркнул он.
В ходе первого заседания
Комитета в феврале 2013 года
поднят острый и животрепещущий для бизнеса вопрос о новом налоге на имущество организаций.
Было отмечено, что в ноябре
2013 года принят Федеральный
закон, вносящий изменения в
Налоговый кодекс РФ. В частности, в нем устанавливаются
особенности определения налоговой базы исчисления уплаты налогов в отношении объектов недвижимого имущества.
Данным нормативным актом
утвержден перечень объектов
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая
база определяется как их кадастровая стоимость, а также
установлены размеры налоговых ставок, которые будут повышаться, достигнув своего
максимума в 2018 году.
Складывающаяся
ситуация вызывает озабоченность
у представителей предпринимательского сообщества г. Москвы, т.к., по самым скромным

В апреле состоялось заседание Комитета, которое позволило обсудить ряд
вопросов в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета объектов недвижимого имущества.
В частности, присутствовавшая на заседании заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии Галина Елизарова,
рассказала о мерах по повышению качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество.

оценкам специалистов, налоговая нагрузка на собственников таких объектов уже в
2015 году возрастет более
чем в 2 раза, а к 2018 году –
более чем в 4 раза, даже в
том случае, если по результатам государственной оценки
объектов недвижимости их
кадастровая стоимость действительно будет сопоставима с рыночной.
Собственники
объектов
коммерческой недвижимости будут вынуждены перенести налоговые нагрузки на
арендаторов, что приведет к
существенному росту ставок
аренды, стоимости товаров
и услуг, реализуемых населению, а также росту инфляции
и социальной напряженности.
Для исправления ситуации и связи с риском возникновения отрицательных
социально-экономических последствий, Комитет сформулировал и направил предложения Правительству Москвы
в которых обозначил необходимость введения для бизнеса
переходного периода до конца
2015 года и предоставления
льгот в отношении объектов
недвижимого имущества не
только для налогоплательщи-

В мае эксперты Комитета обсудили будущее оценочной деятельности.
Председатель подкомитета по оценочной
деятельности Сергей Качаев и генеральный директор Партнерства СМАО Юлия Усова рассказали присутствующим на заседании о последних
изменениях в законодательстве, связанных с

ков, но и для собственников
объектов, определенная доля
площадей которых используется субъектами малого предпринимательства.
Правительство
Москвы
прислушалось к мнению экспертного сообщества и бизнеса и приняло ряд поправок
к закону, которые уменьшают
отрицательное влияние реформы.

оценочной деятельностью. В частности, появляется обязанность
публиковать данные
оценки в Интернете,
вводится понятие Совета по оценочной деятельности, а национальный совет фактически превращается
в национальное объединение СРО оценщиков. Что касается государства, то теперь
Минэкономразвития
имеет
полномочия
разрабатывать и менять стандарты оценочной деятельности.
В новом законопроекте упомянуты правила
профессиональной
этики и раскрытие в
Интернете информации о деятельности СРО оценщиков и их членах.
Но наиболее серьезное значение для отрасли
имеют поправки, касающиеся кадастровой оценки. Прежде всего, частота проведения государственной кадастровой оценки (ГКО) снижается
до 3–5 лет, тогда как раньше она должна была
проводиться ежегодно. Бизнес одобряет эту

Она сообщила о том, что Росреестр ведет
активную работу по созданию своих территориальных органов в Республике Крым и
городе федерального значения Севастополе. Проводятся работы по консолидации и
изучению имеющихся в этих регионах архивов регистрационной палаты, земельных
комитетов и БТИ. Одновременно проходят
профессиональную переподготовку специалисты по регистрации прав и кадастровому
учету, которые предполагают продолжать
работу в территориальных управлениях Росреестра по Республике Крым и городу Севастополю.
В отношении вопросов повышения качества государственных услуг Г. Елизарова
сообщила, что Росреестр проводит работы
по гармонизации и верификации сведений
о земельных участках и объектах капитального строительства. Данные по объектам
сопоставляются с данными по земельным
участкам, сверяются и объединяются. К настоящему моменту процент гармонизации
данных из ГКН И ЕГРП завершен на 99%. На
данный момент имеется порядка 365.000
проблемных земельных участков, по которым ведется отдельная точечная работа.

инициативу, сообщил Сергей Качаев, поскольку
теперь у предпринимателей больше времени на
то, чтобы просчитать свои действия. Отбор специалистов для кадастровой оценки теперь будет
осуществляться на конкурсной основе.
Повышается роль землепользователя, поскольку проект отчета должен быть опубликован
до утверждения результатов кадастровой оценки. По мнению Сергея Качаева, это уменьшит
число разбирательств и претензий к результатам
кадастровой оценки, а доверие к ним повысится.
Экспертное заключение должно включать информацию об анализе поступивших замечаний,
а справка об учтенных и неучтенных замечаниях
– прилагаться к отчету. Новая кадастровая стоимость применяется с года, в котором подано заявление в комиссию.
Важной новеллой Юлия Усова считает появление единого сводного реестра оценщиков, вести
который поручено Росреестру. Это приведет к
появлению новых критериев у пользователя при
выборе оценщика, уверена эксперт.
Она также уделила внимание новому порядку
рассмотрения жалоб и дел о нарушении и контроле деятельности членов сообщества. У пользователей появляется возможность опротестовывать
экспертное заключение. Также поправки в закон
вызовут к жизни новые меры дисциплинарного
воздействия и основания для исключения оценщика из саморегулируемой организации.
Продолжение темы – на стр. 7
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первый импульс
В октябре 2013 года Национальная Ассоциация объединений офицеров запаса
Вооруженных Сил (МЕГАПИР) выступила с
инициативой проведения первого Международного бизнес-конгресса «Безопасность и
защита личности, общества и государства».
Организаторами конгресса явились Ассоциация «МЕГАПИР», Общественная палата
Российской Федерации совместно с Международным консультативным Комитетом
организаций офицеров запаса и резерва,
рядом государственных и общественных организаций.
Конгресс позволил проинтегрировать
усилия общества и государства в сфере
безопасности, дал импульс новым бизнесидеям, социально-значимым проектам по
защите личности, укрепил взаимодействие
производителей с федеральными и региональными органами власти и управления,
а также способствовал развитию международных деловых связей.

Были проведены пленарные и секционные конференции, презентации, конкурсы, деловые встречи, переговоры, двусторонние и многосторонние консультации, другие мероприятия по темам конгресса. Для
победителей в номинациях были учреждены призы и почетные дипломы.

В течение трех дней на конгрессе обсуждались пути повышения безопасности в самых разных сферах жизнедеятельности страны, а также
методы решения этой проблемы на мировой арене, формы более эффективного взаимодействия между государствами. На мероприятиях и
тематических секциях шел предметный разговор о том, как сделать более надежной безопасность в таких сферах как личная, общественная,
военная, экологическая, международная, финансово-экономическая
и инвестиционная. Участники конгресса обсудили проблемы усиления
правовой безопасности, безопасности воинского труда и военной службы, духовно-нравственной безопасности, it-безопасности, энергетической безопасности. Отдельно и досконально рассматривался вопрос
повышения региональной безопасности; в том числе обсуждалась тема
обеспечения более надежной безопасности Москвы во всех сферах жизнедеятельности.
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Из ис тории кон гр е сс а

В организации и проведении
конгресса участвовали Минобороны России, МВД России, МЧС
России, ФСКН России и другие
силовые ведомства, федеральные службы и агентства, государственные корпорации обороннопромышленного
комплекса,
Правительство Москвы и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации, государственные научные и учебные
организации, общественные объединения, представители иностранных государств.

Широко были представлены общественные организации России и других
стран. Среди них - Союз машиностроителей России, Гильдия российских адвокатов, Лига оборонных предприятий,
ДОСААФ России, Всероссийская организация «Боевое братство», ветеранские и
резервистские организации России, Болгарии, Иордании, Испании, Казахстана,
Сербии, Словакии, Украины, Норвегии,
Малайзии.
Активное участие приняли представители финансовых корпораций и
бизнес-структур, в числе которых Сбербанк, Московский индустриальный банк,
Крокус-Банк, Московский кредитный
банк, Запсибкомбанк, Страховой дом ВСК,
Аэрофлот, Роллс-Ройс Мотор Карс, Группа компаний «ВЕАКОН», НПО «Спецматериалы», Сеть торговых и бизнес-центров
«Дарья», Строительно-производственная
компания «МЕГАПИР» и другие организации.

20 ноября 2014 г.  офицерский сплав  № 5 (61)

6
II М е ж д у н аро д н ы й би з н ес - ко н гр е сс

Цели
и возможности
конгресса
Второй Международный бизнес-конгресс «Безопасность и защита предпринимательства» призван
объединить на площадке Торгово-промышленной палаты РФ органы государственной власти, представителей бизнеса и экспертов в целях рассмотрения
современных угроз и вызовов, стоящих перед предпринимательским сообществом.
Конгресс позволит проанализировать актуальные
меры государственной поддержки предпринимательства, механизмы защиты бизнеса от введенных международных санкций, широкий круг вопросов финансовоэкономической и правовой безопасности предпринимательства, потенциал негосударственных структур обеспечения безопасности бизнеса.
Конгресс будет способствовать развитию международных деловых связей и кооперации между предпринимательскими сообществами.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Время

Прямая речь

Мероприятие
Секция: «Инвестиционный климат субъектов Российской
Федерации. Инвестиционные риски и экономическая
безопасность деятельности инвестора»

11.00 – 14.00

Темы:
• Лучшие региональные инвестиционные программы;
• Ключевые факторы создания благоприятного инвестиционного
климата;
• Земельно-имущественные и налоговые аспекты;
• Создание институтов бизнеса и регуляторной среды;
• Развитие энергетической инфраструктуры регионов;
• Инвестиционные риски и экономическая безопасность деятельности инвестора;
• Перспективные проекты с международным участием.
Секция: «Финансово-экономическая безопасность
предпринимательства»

11.00 – 14.00

Темы:
• Основы успешной работы с банками и иными финансовокредитными организациями;
• Управление финансовыми рисками: валютные и кредитные риски;
• Доступность кредитных ресурсов для реализации перспективных проектов в современных условиях;
• Защита бизнеса на основе государственно-частного партнерства.
Секция: «Антикризисное управление, реструктуризация,
банкротство компаний»

Генеральный директор Национальной Ассоциации
«Мегапир» А.А. КАНЬШИН:
«Стремительное развитие мировой и отечественной
экономики заставляет нас обращать все большее внимание на вопросы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности по широкому спектру направлений.
На первый план активно выходят проблемы правовой
и финансово-экономической безопасности как инструмента защиты национальных экономических интересов,
финансовой системы и всей совокупности финансовых
отношений и процессов в государстве в целом. Наравне
с этим развивается страховая и оценочная деятельность,
методы антикризисного менеджмента, как важнейшие
компоненты управления рисками в бизнесе.
Большое значение в рассмотрении указанных вопросов имеет позиция государства и реализуемые органами
государственной власти меры по поддержке предпринимательства.
В целом можно сказать, что задача интеграции разных областей безопасности для обеспечения уверенного
развития экономики, внедрения передовых технологий и
инновационных подходов, обеспечения стабильного социального роста требует объединения усилий специалистов в разных областях безопасности. Международный
бизнес-конгресс «Безопасность и защита предпринимательства» призван создать условия для плодотворного
взаимодействия на одной площадке представителей государственной власти, представителей бизнеса и экспертов в целях рассмотрения современных угроз и вызовов, стоящих перед предпринимательским сообществом.
Организаторы бизнес-конгресса уверены, что улучшение жизни российских граждан возможно только при
условии активного развития и всесторонней поддержки
предпринимательства в России, объединении усилий
всех участников экономической деятельности на благо
нашей страны».

11.00 – 14.00

Темы:
• Изменения законодательства о банкротстве, направленные на
повышение эффективности процедур банкротства (несостоятельности);
• Способы защиты бизнеса от недружественных поглощений путем фиктивного или преднамеренного банкротства;
• Антикризисный менеджмент (медиация, финансовая санация).
Секция: «Безопасность предпринимательства с использованием
потенциала негосударственных структур безопасности»

11.00 – 14.00

14.00 – 15.00

Темы:
• Концепция развития негосударственной сферы безопасности;
• Государственно-частное партнерство в реализации региональной программы «Безопасный регион»;
• Передовые технологии в сфере производства и внедрения
инженерно-технических средств охраны и безопасности;
• Применение полиграфа - современные возможности бизнеса.
Кофе-брейк в холле конгресс-зала
Генеральная конференция «Безопасность и защита
предпринимательства в условиях современной экономики и политики»

15.00 – 17.30

17.30 – 18:00

Темы:
• Бизнес в период международных санкций: последствия, механизмы защиты, прогнозы;
• Актуальные меры государственной защиты и поддержки предпринимательства;
• Антикоррупционная хартия российского бизнеса;
• Потенциал негосударственных структур безопасности;
• Налоговая безопасность бизнеса;
• Социальное предпринимательство;
• Подведение итогов работы секционных мероприятий.
Подведение итогов бизнес-конгресса
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Хро ника

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА
Начало темы – на стр. 3
Июньское заседание Комитета было посвящено государственно-частному
партнерству в сфере ЖКХ.
Члены
Комитета
подискутировали
о
государственночастном партнерстве
как эффективном инструменте взаимодействия бизнеса и власти.
Были отмечены основные проблемы использования и перспектив
ГЧП в сфере ЖКХ, к которым относится прежде всего отсутствие
единого Федерального
закона о ГЧП.
Эксперты проанализировали, какие виды
ГЧП больше подходят
для проектов в области
транспортной инфраструктуры, социальных объектов и т.д. Также
был представлен подход к реализации проектов ГЧП, включающий анализ возможных
объектов, выбор модели государственночастного партнерства, разработку бизнесплана, механизма финансирования и конкурсной документации (конкурсная процедура обязательна независимо от того, какая
модель выбрана).
Члены Комитета отметили, что барьеры
в технологических инновациях в сфере ЖКХ
возникают в результате отсутствия прозрачности, оперативности и доступности в
области учета энергоресурсов, нежелания
чиновников принимать какие-либо инновации – это серьезная проблема отрасли,
приводящая к целому ряду трудностей от
конфликтов между управляющими и ресурсоснабжающими организациями и энерге-

тической неэффективности рынка ЖКХ до
предоставления потребителям некачественных услуг по завышенным ценам. При этом
положения законодательства, регулирующие распределение и качество поставляемых коммунальных ресурсов, фактически не
соблюдаются.
Немаловажной остается проблема формирования муниципальной политики в отношении фрагментов застройки в части принятия решений о сносе, капитальном ремонте,
реконструкции и т.д. У бизнеса отсутствует
понимание своей роли в системе градостроительной политики; высок уровень недоверия предпринимателей к органам власти.
Также в ходе заседания был представлен
обзор нововведений в законодательстве в
области земельно-имущественных и градостроительных отношений.

М еж д у н аро д н а я д е я т е л ь нос т ь «М ег ап ира»

ВИЗИТ В АЗЕРБАЙДЖАН

Делегация Национальной Ассоциации «Мегапир» и Международного консультативного Комитета
организаций офицеров запаса и
резерва в начале октября побывала с визитом в Азербайджане.
В Баку прошли встречи с ответственными сотрудниками Администрации Президента Азербайджанской Республики
и руководством Министерства обороны
страны. Состоялся подробный обмен
мнениями по актуальным международным вопросам, а также путям укрепления
мира и развития гуманитарных связей методами «народной дипломатии».
Большой разговор друзей и братьев по
оружию прошел во время встречи с членами президиума и сотрудниками аппарата
Организации ветеранов войны, труда и
вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Руководитель делегации Президент
МКК, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны
России А.Н. Каньшин проинформировал об истории и деятельности МКК, о
недавно созданном Международном
военно-философском обществе.
Он также рассказал, что МКК организует фестиваль документальных
фильмов и телевизионных программ
под названием «Мир без войн и вооруженных конфликтов», итоговый показ
которых планируется провести в столице Азербайджана.
А.Н. Каньшин наградил медалями
МКК «Офицерская солидарность» председателя Республиканской организации
ветеранов генерал-майора запаса Дадаша Рзаева и ряд других членов организации.
В свою очередь от ее имени гостям
были вручены дипломы и ценные подарки.
В завершение встречи А.Н. Каньшин
отметил: «Мы удовлетворены пребыванием в Азербайджане – гостеприимной
стране, развивающейся с каждым днем.
Свидетельство этому то, что она впервые
примет Европейские игры, и мы уверены,
что эти соревнования Азербайджан организует на самом высоком уровне, а сами
игры будут способствовать сближению
народов. Это особенно важно, поскольку офицеры запаса уверены: любые конфликты необходимо решать мирным путем».
На снимке: А.Н. Каньшин и заместитель министра обороны Азербайджана
Карим Галиев.

В начале октября в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский жилищный конгресс, на
котором с докладом выступил председатель
комитета Торгово-промышленной палаты РФ
по предпринимательству в сфере экономики
недвижимости Александр А. Каньшин.
«Главным приоритетом государственной жилищной политики в России является создание
условий для приобретения населением жилья в
собственность. Однако без развития института
арендного жилья решить проблему доступности
жилья невозможно», - отметил он.
«Прежде всего, развитие арендного жилья является прекрасным источником налоговых поступлений в бюджет – до революции 1917 года почти
25% бюджета нашей страны пополнялось за счет
доходных домов», – рассказал А.А. Каньшин.
По его словам, для активного развития сегмента арендного жилья необходимо предусмотреть налоговые льготы для застройщиков, инвесторов и собственников так называемых доходных домов. Эти льготы можно предоставить в
форме налоговых каникул, снижения налогов на
прибыль, имущества организаций либо налога на
землю.
Вместе с тем необходимо стимулировать
спрос на арендное жилье со стороны граждан.
«Имеет смысл предусмотреть налоговые льготы и для нанимателей помещений. К примеру,
установить для них налоговый вычет, соразмерный вычету для покупателей жилья. Также имеет смысл исключить расходы работодателя на
возмещение затрат его сотрудников по оплате
найма жилого помещения из налогооблагаемой
базы работника по НДФЛ», – пояснил Александр
А. Каньшин.
По его словам, поддержка застройщиков, инвесторов и собственников арендного жилья является необходимой мерой, поскольку для большинства проектов по строительству доходных
домов характерна низкая инвестиционная привлекательность.

Встреча поколений
армейской молодежи
Начало на 1 стр.
Военных комсомольцев поздравили многие известные люди; приветственное письмо прислала и заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Людмила Шевцова. К сожалению, это было последнее ее обращение,
ставшее своеобразным завещанием как ветеранам, так
и молодому поколению – на следующий день она ушла
из жизни…
Мы сочли необходимым опубликовать это письмо:
«От души поздравляю вас с Днем рождения Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи!
Инициатива Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР)
по проведению торжественного вечера, посвященного этой знаменательной дате, заслуживает всяческой
поддержки.
Комсомол воспитал целые поколения настоящих энтузиастов и патриотов своей страны, перед знаниями и
волей которых расступались, казалось бы, непреодолимые преграды. Комсомол – это молодость и крепкая
дружба, энергия и целеустремленность. Это большая
история и замечательные традиции, в которых так нуждается сегодня наша страна, в основе которых – готовность служить Отечеству, вносить личный вклад в решение ключевых общенациональных задач.
Представители армейского комсомола всегда были
в первых рядах, там, где трудно. Они защищали Родину во время ратных испытаний, укрепляли безопасность
нашей страны, активно участвовали в патриотическом
движении. Для меня, как и для всех вас, комсомол стал
ярчайшей страницей общественной и личной жизни,
огромной школой, источником верных друзей.
И сегодня в этот знаменательный день я вместе с
вами говорю «Комсомол – моя судьба!» И так будет
всегда».
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ПАМЯТНИК СЕЛЬСКОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ
Следующий, 2015-й, год – год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Большую роль в достижении победы сыграли выпускники сельских
школ. Вторая мировая война – «война моторов»
– требовала от тех, кто шел на фронт, хорошей
общеобразовательной подготовки, знаний и
умений.
Несомненно, в этом неоценимую роль сыграли сельские учителя – истинные подвижники, отдавшие знания, сердечное тепло и любовь под-

готовке достойного пополнения для Красной
армии и флота.
В знак памяти об их заслугах и в знак глубокого уважения к их жизненному и профессиональному подвигу в станице Марьинская Кировского района Ставропольского края открыт
первый в России (по заявлению представителя
минобразования Ставропольского края) памятник Сельской учительнице. Торжественная
церемония открытия состоялась с участием
членов Общественного совета при Минобороны России, представителей Национальной Ассоциации «Мегапир»,
министерства образования Ставропольского края.
Этот памятник –
дань уважения всем
сельским учителям, по
праву стоящим во главе славного отряда Народных учителей России, которые ничего не
ищут для себя, годами
работают за малое
вознаграждение, видя
свое предназначение
в том, чтобы подавать
позитивный пример
ученикам, приучать их
к труду, пробуждать
сознательное отношение и любовь к природе и людям.
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СИЛА И ВЕЛИЧИЕ ДУХа

14 ноября исполнилось 90 лет участнику Великой Отечественной войны, члену военного совета
— начальнику политуправления Сухопутных войск
генерал-полковнику Михаилу Даниловичу Попкову.
Совет директоров, Правление и Генеральная дирекция «Мегапира» провели торжественное мероприятие, приуроченное к этому событию.

ПРЕМИЯ МУЖЕСТВЕННЫМ

В Государственном музее – Гуманитарном центре «Преодоление» им. Н.А. Островского прошла научно-практическая конференция «Николай Островский в свободном познании современников. Пути развития литературных музеев», в которой приняли
участие члены Совета директоров Национальной Ассоциации
«Мегапир» Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии
Василий Лановой и Ольга Савватеева – руководитель детских и
молодежных программ Ассоциации, член Попечительского совета музея.
На конференции были объявлены лауреаты Международной
премии имени Н.А. Островского, учредителем которой является
«Мегапир». По представлению Ассоциации в их список в этом году
включен ветеран войны в Афганистане, кавалер ордена Красной
Звезды инвалид I группы Михаил Филиппов из Новгорода.
В ходе конференции ее участники обменялись опытом работы
с коллегами из литературных и мемориальных музеев по поводу
различных проблем развития музеев в современном мире.
Также Совет директоров Ассоциации поддержал обращение к Правительству РФ и
Минобркультуры о включении в обязательный перечень изучаемой в школе литературных
произведений романа «Как закалялась сталь».

В своем обращении к юбиляру Генеральный директор Ассоциации А.А. Каньшин подчеркнул, что
молодое поколение мегапировцев восхищается
величием подвига ветеранов – участников Великой Отечественной войны, ярким представителем
которых является Михаил Данилович, который в
Ассоциации совмещает должности Председателя редакционно-издательского Совета и Председателя Правления Фонда «Офицерское братство».
«Мы счастливы тем, что имеем возможность вместе трудиться в Ассоциации, которая бережно хранит и стремится преумножать традиции, заложенные теми, кто создавал «Мегапир» и уже многие
годы работает в нем», - сказал А.А. Каньшин.
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