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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений! 

Союз строителей Воронежской области

СЕРГЕЕВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА,
генерального директора ООО «Воронежгражданпромстрой»»

20.03

НОВОСТИ

В Госдуму внесен проект 
о техприсоединении к сетям

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ко-
торый наделяет кабмин полномочиями утверждать типовые 
формы документов, необходимых для подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к системам теплоснабжения.

Соответствующее изменение вносится в статью 4 закона 
«О теплоснабжении».

Переход к использованию типовых форм соответствую-
щих документов» позволит значительно повысить прозрач-
ность процедуры подключения, унифицировать договорную 
практику, а также упростить процедуру подключения для 
потребителей соответствующих услуг», – поясняет прави-
тельство.

Внесение в законодательство предлагаемых изменений 
«направлено на улучшение инвестиционного климата в сфе-
ре строительства», также отмечает кабинет министров.

Минстрой РФ

Картина стройки на этом объекте 
ничуть не отличается от других  
на начальных этапах: горы зем-

ли, котлован, стройматериалы, машины, 
подъемный кран... Но это, как говорится, 
исходные позиции. Ближе к финишу, а он, 
согласно графику, обозначен на сентябрь 
нынешнего года, здесь появится новый 
легкоатлетический стадион с многочис-
ленными площадками. Его «сердцем» 
по-прежнему будет поле, только теперь 
с травяным покрытием из натурального 
рулонного газона, на котором запланиро-
ваны сектора для метания диска и молота, 
копья, а также проведения тренировок и 
соревнований по футболу и регби. Кро-
ме этого, на стадионе, согласно проекту, 
будут размещены площадки для прыж-
ков и тройных прыжков в длину, пло-
щадки для прыжков в высоту,  прыжков 

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 
ОДИН ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН

Реконструкция стадиона «Буран»  (проект ООО «ПроектИнжиниринг») – это еще одна страница современной повести Воронежа, рассказывающей о придании 
новаторского облика его старейшим спортивным сооружениям в последние годы. Свой авторский почерк на этом объекте создает сегодня 

ООО «Воронежстройреконструкция», которое недавно подарило городу Центр гребли на байдарках и каноэ.  В сентябре нынешнего года  стадион «Буран» 
порадует воронежцев своей качественной начинкой.

Продолжение на стр. 3
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– От нашего решения зависит, 
будет ли реализован запрос 
граждан России на суще-

ственное повышение уровня и качества жиз-
ни, – подчеркнула Председатель СФ Валенти-
на Матвиенко. 

Документ уже направлен во все регионы 
для рассмотрения, после чего Совфед должен 
будет принять постановление о его результа-
тах. Если поправки поддержат две трети ор-
ганов законодательной власти субъектов РФ, 
Президент России направит запрос в Консти-
туционный суд для проверки положений за-
кона. 

В рамках насыщенной повестки дня сена-
торы также поддержали изменения в Налого-
вый кодекс РФ, Кодекс об административных 
правонарушениях и ряд федеральных зако-
нов. 

В ходе «правительственного часа» Министр 
энергетики РФ Александр Новак проинфор-
мировал участников пленарного заседания о реализации 
комплексного плана модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Сенатор от Воронежской областной Думы Сергей 
Лукин, неоднократно поднимавший на площадке Совета 
Федерации проблему неэффективного использования в 
масштабах страны зарезервированных энергомощностей, 
обратился к Александру Новаку с вопросом о том, какие 
меры планируются ведомством для повышения эффек-
тивности использования действующей инфраструктуры 
и в какие сроки ожидается подписание Постановления 
Правительства о введении платы за неиспользуемый се-
тевой резерв.

В своем выступлении Сергей Лукин отметил, что 
согласно информации, опубликованной на сайте Мин- 
энерго, неиспользуемый резерв мощности достигает 60% 
от общего объема, за период с 2010 по 2016 год введено 
более 65 ГВт, а реально используется порядка 7,5 ГВт, то 
есть около 12%. 

Напомним, что в большинстве российских регионов 
вопрос подключения к электрическим сетям является 
одним из наиболее острых как для потенциальных, так 
и для действующих потребителей. В частности, в Воро-
нежской области, по данным ПАО «МРСК Центра», по 
состоянию на 2019 год десять центров питания не име-
ли возможности присоединения новых потребителей, то 
есть являлись энергодефицитными. При этом на  основа-

Единственно правильное решение –  
плата за неиспользуемый сетевой резерв
Сенатор Сергей Лукин принял участие в 476-м заседании Совета Федерации, в ходе которого парламентарии одобрили законопроект о поправке к Конституции РФ 

«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». 

нии замеров, произведенных в декабре 2018 года сетевы-
ми компаниями, было выявлено, что на центрах питания  
110 кВ, расположенных на территории региона, имелся 
фактический резерв трансформаторной мощности  30% 
при полной загрузке по договорам технологического 
присоединения.

По мнению парламентария, сложившаяся ситуация 
приводит к перекрестному субсидированию между по-
требителями и избыточному строительству объектов 
сетевого хозяйства, что в конечном итоге способствует 
росту тарифов. Кроме того, утверждает Сергей Лукин, 
ограничения, накладываемые номинальным отсутствием 
свободных энергомощностей, сдерживают наращивание 
объемов жилищного строительства – и, следовательно, 
могут негативно повлиять на достижение показателей, 
предусмотренных национальным проектом «Жилье и го-
родская среда».

Министр энергетики Александр Новак, побла-
годарив сенатора Сергея Лукина за чрезвы-
чайно актуальный вопрос, подтвердил необхо-

димость корректировки действующей законодательной 
базы и подчеркнул, что по имеющимся в его распоряже-
нии данным, ситуация в течение последних лет усугуби-
лась:

– С 2011 года по 2019 год включительно было постро-
ено 88 ГВт мощностей, в то время как фактическое по-
требление находится на уровне 8 ГВт, то есть составляет 

10%. При этом остальные мощности простаива-
ют. 

Практика последнего десятилетия показы-
вает, что год от года растет разница между мощ-
ностью, которую потребитель запрашивает при 
присоединении к сетям, и фактически потребля-
емой мощностью.

– К сожалению, сегодня законодательство по-
строено таким образом, что любая заявка потре-
бителя должна выполняться сетевой организа-
цией неукоснительно, независимо от того, будет 
ли он действительно потреблять электроэнер-
гию построенной инфраструктуры, – пояснил 
глава Минэнерго. – При технологическом при-
соединении потребитель заявляет необходимую 
ему максимальную мощность, в соответствии с 
которой сетевая компания проектирует, строит 
и обслуживает объекты сетевого хозяйства. При 
этом услуги по передаче электроэнергии опла-
чиваются исходя из фактического потребления 
мощности, а расходы на содержание неисполь-

зуемых сетей перекладываются на других потребителей. 
Отвечая на вопрос сенатора Сергея Лукина, министр 

энергетики Александр Новак заявил: нужно загрузить 
мощности, которые сегодня не используются, и в бу-
дущем строить только ту инфраструктуру, которая бу-
дет востребована. Для решения этой задачи Минэнерго 
предлагает внести изменения в нормативную базу по 
двум направлениям.

– Первое. Мы должны перейти на механизм, кото-
рый используется во многих отраслях – так называ-
емый Take-or-Pay (в переводе с английского – «Бери 
или плати»), то есть повысить ответственность за те 
заявки, которые поступают в сетевую компанию. В том 
случае, если объект не будет возведен, а соответству-
ющая инфраструктура построена и простаивает, зая-
витель должен нести штрафные санкции и платить за 
ее содержание, – подчеркнул Александр Новак. По его 
словам, механизм Take-or-Pay предполагается ввести  
с 1 января 2025 года.

Второе предложение Минэнерго – повысить эффек-
тивность использования уже существующей сети. То есть 
создать экономические стимулы для отказа от излиш-
ков резервов мощности для тех потребителей, которые 
заплатили за ее создание в рамках техприсоединения, но 
не увеличили энергопотребление и не платят за содержа-
ние построенных и неиспользуемых сетей.

Александр Новак добавил, что данный механизм эко-
номического стимулирования предусматривает поэтап-
ное введение оплаты сетевого резерва для потребителей, 
чьи неиспользуемые резервы мощностей составляют бо-
лее 40% – от 5% до 100% с 2020 года по 2025 год. Таким 
образом, период «мягкого перехода» может составить 
почти пять лет.

– Многие потребители не хотят отказываться от ре-
зерва, потому что они за него не платят и дополнитель-
ную нагрузку не несут. Но, на мой взгляд, этот механизм 
нужно вводить – в этом нас поддерживают и Министер-
ство экономического развития, и курирующий вице-пре-
мьер в Правительстве. Соответствующая нормативная 
база подготовлена, на сегодняшний день она находится 
в Правительстве РФ, проведены все необходимые согла-
сительные совещания, и мы надеемся, что в ближайшее 
время документ  будет подготовлен для подписания.

Сенатор Сергей Лукин убежден: необходимо уско-
рить принятие Постановление Правительства о введе-
нии платы за сетевой резерв.

По итогам обсуждения сенаторы приняли за осно-
ву Постановление Совета Федерации «Об актуальных 
вопросах развития энергетической инфраструктуры в 
рамках реализации комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры на период 
до 2024 года».

Ольга ВОРОНОВСКАЯ
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с шестом, толкания ядра, теннисный корт 
и тренировочная площадка для игры в 
теннис. Все они получат мягкое безопас-
ное покрытие из синтетических матери-
алов. Запроектирована многофункцио-
нальная площадка для игры в волейбол, 
баскетбол, которую зимой можно будет 
трансформировать в каток с установкой 
хоккейного ограждения. Вокруг поля для 
легкоатлетов появится круговая беговая 
дорожка длиной 400 м на шесть полос. 

Но все это, как сообщил Ю.А. Кондра-
тенко, начальник участка, ближе к лету. 
На сегодняшний день здесь выполнено 
устройство подпорной стены стадиона, 
близится к завершению подготовка фун-
даментов под осветительные мачты – их 
планируется установить в ближайшее 
время. В процессе строительства находят-
ся фундаменты под трибуны на 360 мест, 
которые, согласно проекту, будут здесь 
сборно-разборными. Рядом с ними поя-
вится помещение для судей. 

Следующим этапом работ, по словам 
Юрия Александровича, станет подготовка 
теннисной площадки, а вот самим полем 
строители займутся после того, как на 
улице установится постоянная среднесу-
точная температура и окончательно будет 
решен вопрос по его технологической на-
чинке. 

Что касается других объектов, то на 
стадионе уже выполнены строитель-
но-монтажные работы по возведению 
зданий спортзала, общей физической 
подготовки (ОФП). В ближайшее вре-
мя начнется монтаж кровли последнего 
строения, внутренняя отделка помеще-
ний в обоих зданиях. Строительство но-

Продолжение. Начало на стр. 1

В ВОРОНЕЖЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ 
ОДИН ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН

вого административно-бытового корпуса 
(АБК) находится на уровне котлована. 
Монолитные работы строители планиру-
ют завершить весной с тем, чтобы летом 
приступить к отделке помещений. В нем,  
помимо служебных помещений, размес- 
тятся тренерские, методические кабине-
ты, душевые, раздевальные для спорт- 
сменов. 

Проектом предусмотрено также стро-
ительство перед стадионом автостоянки и 
стоянки для автобусов, на которых будут 
приезжать спортсмены на соревнования. 
По периметру спортивного объекта наме-
чено установить металлическое огражде-

ние с художественной ковкой. На стади-
оне появятся скамейки для отдыхающих; 
свободную от спортивных и технических 
сооружений территорию займут партер-
ный газон, деревья и кустарники. Так что 
горожане, которые придут на стадион по-
заниматься любимым видом спорта или в 
качестве болельщиков, получат здесь еще 
и эстетическое наслаждение.

Кстати, в самом ООО «Воронежстрой-
реконструкции» – много спортсменов, 
причем большинство – любители футбола. 
Вполне возможно, что на торжественном 
открытии «Бурана» после реконструкции 
строители проведут здесь товарищеский 
матч. Право опробовать поле – за ними.

Ольга КОСЫХ

НОВОСТИ

В минувшую пятницу в столице на площадке ФАС России 
состоялось заседание Экспертного совета по совершенствова-
нию 223-ФЗ. Активное участие в этой встрече приняли пред-
ставители Национального объединения строителей.

 С вступительным словом к участникам обратился  
зам.руководителя ФАС РФ Михаил Евраев, который рассказал 
б организации работы Экспертного совета, о направлениях ре-
формирования 223-ФЗ и о внедрении антимонопольного ком-
плекса в практику работы закона.

Начальник Управления контроля размещения госзаказа 
ФАС России Артем Лобов доложил о рассмотрении законопро-
екта о внесении изменений в ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации.

В ходе обсуждения представители НОСТРОЙ высказали 

свою точку зрения по ряду направлений. Прежде всего, на их 
взгляд, необходимо обратить внимание и решить вопрос отно-
сительно так называемых «бумажных» закупок.

«В статье 3 части 2 Федерального закона №223-ФЗ все 
еще содержится фраза о том, что конкурентные закупки про-
водятся в электронной форме, за исключением случаев, ука-
занных в положении о закупках. В современном цифровом 
мире сложно говорить о повышении конкуренции в закупках 
и увеличении их прозрачности, если они проводятся в бумаж-
ной форме».

 Представители ФАС согласились с указанными доводами.
Что касается вопроса перевода всех закупок в рамках  

223-ФЗ на отобранные федеральные площадки, то здесь 
НОСТРОЙ выразил свое категорическое несогласие. В на-
стоящее время в сфере электронных торгов сформирован 
открытый, свободный и системно функционирующий рынок. 

Перевод всех закупок на федеральные ЭТП фактически мо-
нополизирует данный вид рынка, что абсолютно недопустимо. 
Изложенную позицию поддержали представители ЭТП, присут-
ствовавшие на заседании, а также представители крупных го-
скомпаний, в том числе, госкорпорации «Росатом».

«ФАС предлагает ограничить количество площадок, на кото-
рых происходят торги по 223-ФЗ. На наш взгляд, позиция аб-
солютно неверная. С одной стороны — это ограничение конку-
ренции, а с другой — крупные площадки крайне безразличны 
к дополнительным положительным сервисам, которые облег-
чают на них работу бизнеса, как со стороны покупателя, так 
и со стороны продавца. Тем самым, фактически превращают 
закупку в простую, безвариантную процедуру, ограничивая, в 
том числе, доступ поставщиков услуги к участию в закупке», — 
комментирует Антон Мороз. 

Информпортал «Все о саморегулировании»

НОСТРОЙ не согласен с позицией ФАС…
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Поскольку в названных учреждениях реализуется 
специальность «строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», теоретическая и практи-

ческая часть заданий олимпиады была связана с этим на-
правлением. В теоретическую часть входило тестовое за-
дание, задача по организации строительства, экономике 
и ситуационная задача на английском языке с переводом 
текста. По словам И.В. Землянухиной, преподавателя 
Воронежского техникума строительных технологий, по-
следнее задание  было довольно интересным. Отвечая на 
поставленный в задаче вопрос, студент должен был пока-
зать знания не только иностранного языка, но и правово-
го обеспечения профессиональной деятельности. Одним 
словом, свою междисциплинарную осведомленность, а 
это достаточно высокий уровень компетентности.

Задача по организации строительства требовала от 
студентов знаний, которые необходимы при выполнении 
строительно-монтажных работ, реконструкции и эксплу-
атации зданий и сооружений. В данном случае участни-
кам олимпиады предстояло, как заметила Н.В. Сосова, 
преподаватель, показать себя не только организаторами, 
но и специалистами, владеющими основами экономики, 
способными проанализировать конкретную ситуацию, 
рассчитать нормы расхода материалов, производитель-
ность труда, определить экономический эффект от со-
кращения сроков строительства и т. д.

Практическая часть содержала в себе задания по гео-
дезии и проектированию зданий. Ребятам предлагалось 
произвести вынос проектной отметки на местность и на-
чертить разрез жилого дома по заданному плану этажей. 
Но поскольку в день проведения олимпиады на улице 
шел дождь и, соответственно, не было возможности про-
дуктивно выполнить работу в условиях открытого по-
лигона, организаторам пришлось быстро смоделировать 
ситуацию непосредственно в помещении. Одним словом 

На прошлой неделе в Воронежском 
техникуме строительных технологий 
состоялся  региональный этап Всероссийской 
олимпиады профмастерства обучающихся по 
укрупненной группе специальностей  «Техника 
и технологии в строительстве» среди студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. В нем приняли 
участие студенты Воронежского техникума 
строительных технологий, Воронежского 
государственного профессионально-
педагогического колледжа,  
строительно-политехнического колледжа  
ВГТУ и Калачеевского аграрного техникума.

Состоялась олимпиада 
профессионального мастерства

сударственный профессионально-педагогический кол-
ледж). Всем им вручены сертификаты участников. По-
бедитель регионального этапа поедет в конце апреля на 
заключительный этап Всероссийской олимпиады проф-
мастерства, который состоится в Чебоксарах.

 Кстати, Воронежский регион на протяжении не-
скольких лет достойно представляет на ней своих участ-
ников — наши студенты добивались хороших результа-
тов в Нижнем Новгороде, Липецке, Чебоксарах. Есть 
надежда на то, что и в нынешнем году это выступление 
будет таким же успешным, а по окончании техникумов 
ребята пополнят ряды достойных специалистов пред-
приятий строительного профиля области.

Ольга КОСЫХ

сработала профессиональная смекалка педагогов.
Впрочем, это ничуть не повлияло на результаты ре-

гионального этапа. Как сообщила Л.С. Андрианова, 
председатель цикловой комиссии по специальности 
«строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
все восемь участников, а это победители и призеры от-
борочного этапа олимпиады, который прошел до этого 
во всех образовательных организациях, выступили до-
стойно. «Конкурсанты были очень сосредоточенные, 
внимательные, – отметила  она. – Сидя за компьютера-
ми, они буквально с  головой погружа-
лись в работу. Может быть, поэтому 
и показали хорошие результаты. На 
базе нашего техникума в третий раз 
проводится региональный этап, так 
вот  сегодняшние участники – самые 
сильнейшие. Мы как преподаватели 
довольны итогами своей работы и ра-
боты коллег».

«Современные реалии обуславли-
вают такой подход студентов к учеб-
ному процессу, – добавляет Ю.В. Кон-
даков, преподаватель. – В подобных 
конкурсах они демонстрируют свой 
профессиональный и компетентност-
ный рост. Ребята уже понимают, что 
это та самая ситуация, когда можно 
себя проявить, показать свои знания. 
И это достойно похвалы». 

Призерами регионального этапа 
стали студенты  трех образователь-
ных учреждений: Сергей Стародуб-
цев (Воронежский техникум строи-
тельных технологий), Иван Воробцов  
(Калачеевский аграрный техникум) 
и Дарья Викулина (Воронежский го-
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В Союзе строителей Воронежской области состоялось очередное заседание молодежного совета, созданного при объединении работодателей. Основные вопросы, 
которые были вынесены на обсуждение собравшихся, касались принятия Положения о молодежном совете и плана его работы на текущий год.

Молодежный совет намечает ориентиры

Проект Положения озвучила председатель моло-
дежного совета Юлия Башмакова.  

Она рассказала об основных целях и задачах, 
ключевых направлениях деятельности: порядке форми-
рования этой общественной организации, правах и обя-
занностях ее членов.

Напомним, молодежный совет при региональном Со-
юзе строителей был создан с целью объединения моло-
дых специалистов строительной отрасли Воронежской 
области для участия в реализации мероприятий по созда-
нию необходимых условий для решения задач професси-
онального и досугового характера.

Согласно озвученному документу, основными задача-
ми, которые наметили для себя молодые лидеры, в част-
ности стали:

 разработка предложений по совершенствованию 
региональной политики в области архитектуры и градо-
строительства;

 формирование среди молодежи образа профессио-
нальных союзов как престижной и сильной организации, 
реально способной защитить трудовые, социальные и 
иные права молодежи;

 содействие профессиональному, интеллектуальному 
и нравственному развитию молодых специалистов;

 организационное и информационное обеспечение 
деятельности молодых специалистов;

 объединение и сплочение молодых специалистов 
путем вовлечения их в общественную, социальную, спор-
тивную научно-исследовательскую и культурную жизнь 
Воронежа и Воронежской области.

Из прав и обязанностей членов совета, пожалуй, наи-
более важными следует назвать не только право участво-

вать в разного рода молодежных форумах, семинарах 
и тренингах, но и инициировать их. А главное – содей-
ствовать другим молодым специалистам в их профессио-

нальном росте и вносить предложения по формированию 
перспективного резерва из числа таких специалистов.

После утверждения Положения о молодежном совете 
был обсужден план работы на предстоящий год. С ним кол-
лег ознакомила заместитель председателя совета Наталья 
Романцева. В частности, членам совета было предложено 
принять участие в программе «Городские практики», волон-
терских благотворительных акциях, касающихся реставра-
ции фасадов старинных зданий столицы Черноземья, в се-
минарах, конференциях, круглых столах и дискуссионных 
клубах, рассматривающих вопросы организации городского 
пространства, интеграции современной архитектуры в исто-
рическую застройку и т.д. 

В работу Молодежного совета предложено включить 
также создание комиссий, оргкомитетов, секций и рабо-
чих групп, задачей которых станет организация и прове-
дение профессиональных конкурсов и торжественных 
мероприятий. 

Активное обсуждение документа показало, что на-
правлений работы молодежного совета может быть на-
много больше. План решено доработать, используя пред-
ложения членов молодежного совета. 

В завершение заседания был проведен интерактив, в 
ходе которого молодые лидеры продемонстрировали от-
личную способность работать в команде. Остается наде-
яться, что и деятельность самого совета будет столь же 
результативной.

Зоя КОШИК
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Напомним, что всероссийская патриотическая ак-
ция проходит в регионе при поддержке губерна-
тора Александра Гусева в рамках празднования 

75-летия Великой Победы. Цель – сохранить историче-
скую память о подвиге женщин в годы Великой Отече-
ственной войны и во время последующего восстановле-
ния городов и сел. 

ГКДТ активно поддержал акцию «Синий платочек». 
Сотрудницы проектного института заполнили специ-
альные анкеты и на встрече с Фаиной Блинчевской по-
делились воспоминаниями о своих мамах и бабушках, 
прошедших через тяготы и лишения военных лет, пере-
живших разруху и голод. 

Гендиректор АО «Гипрокоммундортранс» Екатери-
на Алексеева отметила: «В нашем институте сложились 
традиции, призванные сберечь память о тех, кто защищал 
Родину на фронте и работал в тылу. Уже на протяжении 
нескольких лет мы публикуем их истории и старые фото-
снимки в специальном выпуске корпоративной газеты». 
Екатерина Борисовна рассказала также о своей бабуш-
ке – Анне Яковлевне Шуруевой, прошедшей всю войну. 
Призванная в Красную Армию 23 июня 1941 года, она 
полгода командовала взводом 40-й роты медицинского 
обеспечения Брянского фронта. В августе 1941-го Анна 
Яковлевна вывезла из окружения обоз с ранеными и 
лишь чудом осталась жива. С января 1942 по март 1945 
года была старшей медсестрой 45-го полевого хирургиче-
ского госпиталя 61-й армии Карельского фронта. Летом 
1943 года госпиталь временно направили в район Орлов-
ско-Курской дуги. 

По рассказу Екатерины Алексеевой, с марта по сен-
тябрь 1945 года ее бабушка – Анна Яковлевна проходи-
ла лечение в госпитале, заразившись сыпным тифом от 
раненого во время операции. Затем находилась на реаби-
литации в одной из воронежских больниц и была демоби-
лизована только в 1946 году. В числе ее наград – медали 
за боевые заслуги, за оборону Заполярья, за Победу над 
Германией. 

На встрече с координатором акции «Синий платочек» 
прозвучали также истории женщин, которые в годы Вели-
кой Отечественной войны работали в тылу, обрабатывали 
поля, копали окопы, возводили ограждения вдоль желез-
нодорожных путей, соединяющих Воронежскую область с 
основным поставщиком тяжелой техники – Куйбышевом. 
Особые чувства до сих пор вызывают страшные воспоми-
нания тех, кого угоняли на работу в Германию.

11 марта генеральный директор АО «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ) Екатерина Алексеева и сотрудницы проектного института встретились с координатором 
проведения в Воронежской области акции «Синий платочек» Фаиной Блинчевской – общественным деятелем, краеведом, писателем.

«Гипрокоммундортранс» включился  
в акцию «Синий платочек»

СПРАВКА

Патриотическая программа «Синий платочек» вклю-
чает в себя серию мероприятий, проводимых на терри-
тории РФ. Она направлена на привлечение внимания 
молодежи и старшего поколения к сохранению истори-
ческой памяти о подвиге женщин в годы Великой Отече-
ственной войны – на полях сражений и в тылу, а также 
– об их роли в восстановлении страны в послевоенное 
время.

Говоря о встрече сотрудниц проектного института с 
куратором акции «Синий платочек», Екатерина Алек-
сеева подчеркнула: «Уверена, что именно такие нефор-
мальные мероприятия служат проявлением истинного 
патриотизма. Поскольку история Победы – это, прежде 
всего, люди, наши родные и близкие, которые, не жалея 
себя, отстояли свою страну».

В рамках встречи с Фаиной Блинчевской состоялось 
также обсуждение хода реконструкции площади Побе-
ды, проект которой разработан ПИ «Гипрокоммундор-
транс». Гендиректор ГКДТ напомнила, что в соответ-
ствии с государственным контрактом, предусмотрено 
четыре этапа. На данный момент завершается первый – 
реконструкция самой площади Победы, а также – лест-
ничного схода к бульвару Помяловского в рамках треть-
его этапа. 

В настоящее время на самой площади Победы вы-
полнены фактически все запланированные работы. 
Осталось только провести эффективную очистку сте-
лы и памятника у Вечного огня. Для этого специалисты 
применяют абразив, распыляемый мощным потоком 
воздуха – пескоструйную обработку.

Кроме того, подрядчик выполняет сейчас допол-
нительные работы по благоустройству территорий, не 
предусмотренные основным госконтрактом. Гендирек-
тор АО «Гипрокоммундортранс» Екатерина Алексеева 
пояснила: «Городская администрация приняла решение 
о благоустройстве территорий рядом с Главпочтамтом и 
за памятником. Наш институт разработал дополнитель-
ную проектно-сметную документацию, провел необхо-
димую экспертизу. Объект сложный, поскольку Пло-
щадь Победы находится на насыпных грунтах. В летний 
период возникали сложности в виде их смещения под 
воздействием техники. И специалисты «Гипрокоммун-
дортранса» оперативно генерировали новые проектные 
решения. Для нас работа не заканчивается после проек-
тирования и экспертизы. На каждом этапе реконструк-
ции команда ГКДТ взаимодействует с администрацией 
города и подрядчиком, чтобы обновленная Площадь 
была полностью готова к юбилею Великой Победы».

Екатерина Алексеева добавила что сейчас на пло-
щади Победы в целях безопасности возведены верхняя 
и нижняя подпорные стенки во избежание обрушений 
грунта. Прошли испытания фонтаны и новая ливневая 
канализация. Чтобы выделить доминанту площади – 
стелу, оборудованы места со смотровыми площадками, 
которые напоминают контрфорс от стены старой кре-
пости. Участки, где находится сама стела, скульптур-
ная группа и стена с именами героев войны, замостили 
гранитом красного цвета. Все выполненные на данный 
момент строительные работы полностью соответствуют 
проектным решениям.

Ирина РАЗМУСТОВА
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «ВОРОНЕЖГРАЖДАНПРОМСТРОЙ» С.П. СЕРГЕЕВА

В этот замечательный день примите самые искренние пожелания креп-
кого здоровья, благополучия и удачи.

В строительном сообществе Вас знают как профессионала своего дела. 
Уравновешенный и в то же время необычайно активный, Вы успеваете гра-
мотно вести как производственную, так и общественную деятельность.

Желаем Вам сохранить целеустремленность и стойкость еще на 
многие-многие годы. Пусть энергия молодого задора по-прежнему будет 
для Вас привычным состоянием, а волнения рабочих будней делают только 
сильнее и успешнее.

Счастья Вам, добра и всего самого хорошего!

Генеральный директор М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Павлович!

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
Ваша деятельность — это гармоничное сочетание высочайшего 

профессионализма и культуры, человеческой мудрости и общественного 
служения, которые помогают реализовать богатый творческий потенциал.

Желаем Вам всегда сохранять уверенность и оптимизм, передавать свой опыт 
тем, кто рядом с Вами. Здоровья, счастья, долгих лет интересной и насыщенной 
жизни, мира и благополучия!

ВГТУ поздравляет генерального директора
ООО «Воронежгражданпромстрой» С.П. Сергеева

Администрация ВГТУ

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ!

В письме, подписанном заммини-
стра строительства и ЖКХ Дми-
трием Волковым, говорится, что 

Минстрой России в соответствии с пун-
ктом 5 раздела II Протокола совещания у 
заместителя председателя Правительства 
РФ М.Ш.Хуснуллина от 2 марта 2020 г. № 
МХ-П16-18пр просит предоставить пред-
ложения по разработке плана мероприя-
тий («дорожной карты») по переходу к 
использованию технологий информаци-
онного моделирования (BIM-техноло-
гий) в проектировании и строительстве, 

начиная с 1 января 2021 года, в том числе, 
по разработке программ обучения пред-
ставителей государственных заказчиков 
и определению источников их финанси-
рования, а также по принятию необходи-
мых правовых актов. 

К письму прилагается и сам прото-
кол заседания у вице-премьера Марата 
Хуснуллина, из которого становится 
очевидным, что новый вице-премьер за 
строительный сектор берется всерьез, 
и толчок в сторону более эффективно-
го развития BIM-технологий – один из 

многих, которые предстоит отработать 
Минстрою России.

При этом оказалась совсем забытой 
«дорожная карта» по внедрению техно-
логий информационного моделирования 
на всем жизненном цикле зданий, кото-
рая была сформирована почти без учета 
мнения профессионального сообщества и 
направлена за подписью тогдашнего зам-
министра Хамита Мавлиярова в прави-
тельство для утверждения. В начале 2018 
года этот документ утвердили, но почти 
ни один пункт из него выполнен не был. 

Более того, все эти годы о существовании 
этой «дорожной карты» предпочитали не 
упоминать.

Отвечая на вопрос главного редактора 
АНСБ Ларисы Поршневой о судьбе этого 
странного документа, замминистра Дми-
трий Волков заявил, что сейчас пришло 
время поднять этот план мероприятий и 
посмотреть, что с ним можно сделать. Ви-
димо, самым разумным представляется 
его отменить и сформировать новый – со-
вместно со всеми заинтересованными сто-
ронами.

Минстрой России приступает к разработке очередного плана мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования. 
Это следует из письма, поступившего в том числе, в комитет по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ.

У власть предержащих наблюдается явное желание 
обнулить не только четыре президентских срока, 
но и документы, законы и решения, принятые в 

последние годы.
Если собрать воедино все стратегии, дорожные карты, 

планы, приказы, распоряжения, постановления и законы, 
которые были приняты в последнее время  – исключи-
тельно на благо строительной отрасли! – то получится 
солидная куча документов, многие из которых противо-
речат друг другу, а некоторые так и просто сделаны для 
«галочки» и ради закрытия очередного поручения прави-
тельства. Они прямо-таки просятся под полное обнуле-
ние, поскольку ценности в них – заведомо никакой.

Первой в этом ряду может стоять «дорожная карта» 
по развитию BIM-технологий – абсолютный «ноль» с 
точки зрения и самого развития, и исполнения. За три 
года, прошедших после ее утверждения, полностью не 
был выполнен ни один пункт этого документа, а о ней са-
мой в приличном обществе предпочитали не вспоминать. 
Написанная в кулуарах БИМ-Ассоциации, категориче-
ски раскритикованная профессионалами, продавленная 
бывшим замминистра Хамитом Мавлияровым, она была 
забыта сразу после подписания Дмитрием Козаком. И 
вот теперь Минстрой России готов «с нуля» писать но-
вый документ, уже не вспоминая о старом. Остается на-
деяться, что теперь появится та «дорожная карта», кото-

Минстрой России начинает писать новую «дорожную карту» по BIM

Пожалуй, президент Путин со своей командой 
нашел единственно верный термин для того, 
чтобы обозначить многие процессы, идущие сейчас 
во властных структурах и прилегающем к ним 
пространстве.

Полный обнулямс!

рая приведет к реальной цифровизации строительства.
Следующей на обнуление так и просится проект 

Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года. 
Ее предшественницы, на которые ушли многие месяцы 
работы и многие миллионы денег строителей, завер-
шили свой путь в одной из мусорных корзин аппарата 
правительства России. Однако и нынешний документ 
может постичь та же участь – он явно не отвечает ни за-
просам отрасли, ни потребностям населения, ни чаяни-
ям президента России о приросте населения вверенной 
ему страны. Более того, Стратегия в ее нынешнем виде 
прямо противоречит январскому посланию президента, 
поскольку  не обеспечит народу ни качества, ни комфор-
та, ни радости от проживания в малогабаритных кварти-
рах все более уплотняющихся городов.

И — хватит уже, обнуляйте жилищный  нацпроект! 
Он построен на неверной статистике, на перекошенных 
во имя десяти крупных городов и застройщиков ин-
тересах, без учета потребностей людей в комфортном, 
просторном, недорогом жилье. Ни авторы стратегии, ни 

авторы нацпроекта не знают реального потребительско-
го спроса населения на жилье — но при этом с губерна-
торов требуют рапортов о все большей и большей сдаче 
«квадратов». Губернаторы трясут застройщиков во имя 
отчетности, но потом остаются пустыми тысячи квар-
тир — каждая пятая в Пензенской области, более 2000 
в Екатеринбурге, более 5000 в Московской области – и 
так по всей стране. От того, что застройщики сдают жи-
лье, жилищные условия большинства населения России 
не улучшаются. Они становятся только хуже — за счет 
ветшания домов, реального количества которых также 
не знает никто.

Обнулите негодные документы, господа! Обнулите 
пустые справки во имя закрытия поручений, липовые 
отчеты и нереальные показатели — пока еще не поздно. 
Потому как через пару лет этот пузырь лопнет и сметет 
всех — под полный ноль!

Лариса ПОРШНЕВА
Журнал «Строительство»
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Уважаемый Леонид Иванович!
Искренне поздравляем Вас и желаем вдохновения и сил на пути к поставлен-

ным целям. Руководить районом означает быть готовым к решению самых раз-
ных задач чуть ли не 24 часа в сутки. Такова участь эффективного управленца и 
настоящего мужчины. Эта позиция достойна уважения, учитывая, что результа-
тами напряженного труда пользуются десятки тысяч людей. Желаем Вам неис-
сякаемого источника энергии, здоровья и оптимизма, а еще - следовать избран-
ным принципам, получать удовлетворение от выполненной работы и радоваться 
благополучию Ваших родных и близких..

Руководителя управы Железнодорожного района г. Воронежа 
Л.И. Беляева поздравляет с Днем рождения коллектив

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

Председатель совета директоров В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

НОСТРОЙ призывает строителей чаще мыть руки…

Национальное объединение строителей проинформировало саморегулируемые ор-
ганизации, а также членов СРО о необходимости проводить дезинфекционные меро-
приятия в соответствии с рекомендованной НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 
«Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий в период осложнения 
эпидемиологической ситуации»…

Учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, НОСТРОЙ призывал своих по-
допечных быть бдительными. В своем обращении к саморегулируемым организациям 
и их участникам представители нацобъединения призвали проводить дезинфекцион-
ные мероприятия в соответствии с рекомендованной НИИ Дезинфектологии Роспо-
требнадзора «Инструкцией по проведению дезинфекционных мероприятий в период 
осложнения эпидемиологической ситуации».

Инструкция разработана в соответствии с письмом Федеральной службы от 
24.01.2020 N202/812-2020-27 и рекомендациями НИИ Дезинфектологии Роспотреб-
надзора от 23 января 2020 года по осуществлению дезинфекционных работ на объекте.

В частности, речь идет о применении различных дезинфицирующих средств для 
обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Так, на каждом объекте должен 
быть неснижаемый запас дезинфицирующих средств, исходя из расчетной потребности. 
Работа с дезинфицирующими средствами должна проводиться с обязательной защитой 
кожи рук, органов зрения и дыхания. При этом нужно использовать средства индиви-
дуальной защиты: маски, респираторы, очки, перчатки в соответствии с инструкциями 
по применению конкретного средства.

На строительной площадке, согласно инструкции, необходимо выполнять следую-
щие мероприятия: 

 Организаторы строительства обязаны проводить ежедневный контроль работаю-
щих посредством бесконтактной термометрии (тепловизоров). 

 Ежедневная уборка с применением дезинфицирующих средств: все поверхности 
(пол, предметы мебели, подоконники, отопительные приборы, дверные ручки и пр.) 
производственных и санитарно-бытовых помещений. 

 Туалеты, умывальники и душевые (пол, санитарно-техническое оборудование, в 
том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза, дверные ручки) — 2 раза в день. 

 Санитарно-бытовые помещения должны быть обеспечены средствами для мытья 
рук и кожными антисептиками. 

 Уборочный инвентарь после проведения уборки подлежит обязательной дезин-
фекции. 

 Обеззараживание воздуха в помещениях — необходимо использовать ультрафио-
летовые бактерицидные лампы закрытого типа, которые возможно применять в присут-
ствии людей. Количество облучателей рассчитывается в соответствии с инструкцией 
их применения на кубатуру площади, на которой они будут установлены. Также следу-
ет регулярно проветривать помещения (при наличии конструктивной возможности). 

Информпортал «Все о саморегулировании» 

Детский корпус тубдиспансера в Воронеже – досрочно!

Детский корпус воронежского областного противотуберкулезного диспансера име-
ни Н.С. Похвисневой на 50 коек планируют ввести в эксплуатацию не позднее октября 
2020 года. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач областного противо-
туберкулезного диспансера Сергей Корниенко. Согласно контакту, строительство объ-
екта должны были завершить до 21 декабря 2020 года.

Сергей Корниенко пояснил, что темпы строительства позволили сократить срок. 
Напомним, строительством детского корпуса воронежского областно-

го противотуберкулезного диспансера имени Н.С. Похвисневой занимается  
ООО «Спецстрой» (директор С. Загоруля). Компании достался контракт на 700,3 млн 
рублей. Средства выделили из федерального и областного бюджетов.

Строительство корпуса включили в адресную программу Министерства здравоох-
ранения РФ на 2019 год. В начале февраля прошлого года стало известно, что на его 
строительство из федерального бюджета направят 827,7 млн рублей. Средства выде-
лили в два этапа в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». В 2019 году 
область получила 305,2 млн рублей, в 2020-м – 522,5 млн рублей. В марте 2019 года 
пресс-служба облздрава сообщила, что строительство детского корпуса воронежского 
областного противотуберкулезного диспансера обойдется в 840 млн рублей.  

Новый детский корпус тубдиспансера площадью 12,5 тыс. кв. м появится в лесной 
зоне микрорайона Тенистый. Медкорпус на 50 коек будет рассчитан на 300 посещений 
в смену. Там будут рекреации, поликлиника, индивидуальные боксы. Для мам с детьми 
до семи лет оборудуют боксы с туалетами и душевыми кабинами. Действующий корпус, 
который расположен на ул. Ленинградской, не соответствует современным требовани-
ям. Проект здания сделали три года назад по инициативе облздрава. В 2015 году депар-
тамент строительной политики одобрил его концепцию.

Эльвира БУТЫРИНА

Ветхие кварталы в Придонском готовят к реновации

Администрация Воронежа приняла 
решение о развитии ветхого квартала 
в микрорайоне Придонской, следует 
из постановления мэрии. Под снос или 
реконструкцию попадет территория с 
18 двухэтажными жилыми домами на 
ул. Защитников Родины, ул. Мосина, 
ул. Романтиков и ул. Силикатная.

Также на этой территории сносу и ре-
конструкции подлежит нежилое здание, 
котельная, здание теплового пункта и те-
плосеть. Площадь развития территории 
– 5,76 га.

Добавим, что планируется проведе-
ние аукциона на заключение договора о 
развитии застроенной территории.

Стоит сказать, что этот жилой квар-
тал входит в муниципальную адресную 
программу «Снос и реконструкция мно-
гоквартирного жилищного фонда в го-
родском округе город Воронеж». Всего 
же в ее рамках планируется снести либо 
реконструировать 616 домов. В програм-
му вошли 32 жилых квартала, площадь 
застроенной территории для развития 
составит 196,1 га. Программа будет реа-
лизовываться в течение 2017-2030 годов.

Напомним, что гордума запланиро-
вала расширить территории для сноса 
ветхих зданий в рамках программы 
«Снос и реконструкция многоквартир-
ного жилищного фонда». Тем инвесто-
рам, которые примут участие в про-
грамме, компенсируют часть денежных 
средств. Однако темпы выполнения 
программы в Воронеже не самые вы-
сокие. В предшествующие годы из 26 
территорий развития только с семью 
удалось заключить договоры. На сегод-
няшний день таких зон 32.

Кроме того, в декабре прошлого 
года застройщикам Воронежа предло-
жили прислать в гордуму свои планы 
по использованию регрессивных тер-
риторий. Информация необходима, 
чтобы использовать ее при обсуждении 
генплана 2021-2041, который разраба-
тывает для Воронежа ГАУ «Институт 
Генплана Москвы». Насколько извест-
но, к настоящему времени свои предло-
жения предоставила лишь одна компа-
ния.

Василий Захаржевский 
Время Воронежа
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О каких вычетах,  
в принципе, идет речь?
Для начала напомним – резидентам 

РФ, которые платят налог на доходы 
по ставке 13%, дают налоговые вычеты. 
Это значит, что из суммы дохода можно 
вычесть расходы, которые государство 
считает полезными и важными. Тогда на-
логовая база становится меньше: НДФЛ 
нужно начислять не на всю сумму дохода, 
а на разницу с учетом вычета.

Один из таких полезных расходов — 
лечение:
 Медицинские услуги — обследования, 

анализы, платные приемы, стоматология.
 Лекарства по назначению врача.
 Дорогостоящие операции.
 Добровольное медицинское страхова-

ние.
Если в текущем году были расходы 

на платные анализы, приемы и лекар-
ства, следует обеспокоиться сбором не-
обходимых документов. Максимальная 
сумма налогового вычета по таким рас-
ходам – 120 000 р. в год. Этот лимит об-
щий с другими социальными вычетами: 
на обучение, пенсионные взносы, оценку 
квалификации и страхование жизни. Се-
годня поговорим непосредственно о полу-
чении налогового вычета за приобретен-
ные лекарственные препараты.

Итак, до 2019 года в состав вычета 
за лечение можно было включать только 
те лекарства, у которых действующее ве-
щество упоминалось в перечне правитель-
ства. Но там были не все препараты, поэ-
тому при одинаковых заболеваниях один 
пациент мог вернуть налог, а другой — нет.

В июне прошлого года начал работать 
закон, который отменил это ограниче-
ние. Теперь в расходы для уменьшения 
НДФЛ можно включить любые лекарства 
по назначению врача. Больше со списком 
из постановления правительства сверять-
ся не нужно. Но только при оформлении 
вычета за 2019 год или позже.

Чтобы подтвердить право на вычет 
при покупке лекарств, необходимо пред-
ставить такие документы:
  Рецепт со штампом для налоговой. 

Он подтверждает, что лекарство купили 
не по своей инициативе, а по назначению 
врача.
  Чеки из аптеки с названиями препара-

тов.
Без рецепта получить вычет невоз-

можно.

Какой рецепт нужен 
для вычета за лекарства?

В российской системе здравоохране-
ния есть несколько видов рецептурных 
бланков: для лекарств, которые нельзя 
купить без рецепта, для наркотических 
средств, для бесплатных препаратов 
льготникам.

Есть специальная форма именно 
для налоговой инспекции. Для нее даже 
утвердили отдельный порядок заполне-
ния. В нем эта форма рецепта для вычета 
упоминается как № 107/у, но на самом 
деле этот номер устарел. Сейчас применя-
ется бланк по форме № 107-1/у со штам-
пом для налоговой. Бланк с такой отмет-
кой не подойдет для аптеки (она не может 
продать по нему серьезный препарат) – 
это документ именно для вычета.

С 2019 года можно вернуть 13% от стоимости любых лекарств. Даже если препаратов нет в перечне правительства, их стоимость все равно войдет в состав 
социального налогового вычета. Это значит, что плательщики НДФЛ могут вернуть часть своих налогов из бюджета в виде реальных денег на карту или прибавки 

к зарплате. Разберемся с тонкостями этой пока новой для многих процедурой.

Как получить вычет при покупке лекарств?

Рецепт для налоговой 
нужен на любые лекарства

В аптеке можно купить безрецеп-
турный препарат. Врач пишет название 
на листочке или вообще говорит устно, 
а пациент приходит в аптеку и без доку-
ментов покупает то, что нужно.

Но если вы намерены впоследствии 
получить налоговый вычет, делать так 
нельзя. Форму 107-1/у со штампом 
для налоговой придется представить, 
даже если препарат совсем простой и офи-
циально безрецептурный.

Это значит, что врач должен оформить 
бланк при назначении любых лекарств: та-
блеток от головной боли, витаминов, мази 
для суставов или того же йода. Причем 
на одном бланке можно указать макси-
мум три названия, а не весь список. Даже 
при обычной простуде врачу придется 
оформить несколько таких бланков. По-
вторяем – никаких листочков, блокно-
тов, брендированных бланков из платной 
клиники быть не должно. Только рецепт 
по установленной форме и заполненный 
как положено для вычета.

Без этого бланка предъявить расходы 
к вычету невозможно: так было до отмены 
перечня и осталось сейчас.

Вот несколько требований к заполнен-
ному бланку:
  Составлен по форме № 107-1/у.
  Заполнен разборчиво и без исправле-

ний.
  Есть штамп «Для налоговых органов 

Российской Федерации», ИНН налого-
плательщика.
  В каждом бланке – один – три препа-

рата. Медработники должны знать, как 
заполнять форму.
  Есть подпись и печать врача, который 

назначил лекарства.
  Стоит печать медицинской организа-

ции.
Один экземпляр такого рецепта нужно 

будет представить в налоговую инспек-
цию при оформлении вычета. Тогда ку-

пленные препараты обойдутся вам дешев-
ле на 13%. 

Врач не выдает рецепт 
на безрецептурные 

препараты. Что делать?

Такая ситуация нередка.  В подобном 
случае пациент должен знать свои права 
– врач не имеет права отказать в оформ-
лении рецепта, если вы просите этот до-
кумент. И не имеет значения, как именно 
продается лекарство. Даже при отпуске 
без рецепта врач обязан оформить рецепт 
именно для налоговой службы.

Так было и раньше, но так как теперь 
вычет дают по расходам на любые лекар-
ства, обращений за рецептом стало боль-
ше. А врачи в поликлиниках, платных 
медцентрах и при приеме на дому нача-
ли отказывать в оформлении: якобы они 
не обязаны выдавать рецепты на безре-
цептурные препараты или у них нет блан-
ков по нужной форме.

Минздраву пришлось выпустить 
на этот счет специальные разъяснения. И 
помнить нужно следующее: 
  Рецепт по форме № 107-1/у со штам-

пом для налоговой инспекции врачи 
обязаны оформлять на любые лекарства. 
Даже на зеленку и мазь от синяков.
  Рецепт по другой форме или без штампа 

не подойдет.
  По назначению на листочке, чеку с на-

званием лекарства или выписке из меди-
цинской карты вычет не дадут.
  Рецепты обязаны выписывать в госу-

дарственных поликлиниках, больницах 
и платных медцентрах.
  При приеме на дому — тоже.
  Чтобы дали рецепт, его нужно потребо-

вать.
  Любые аргументы при отказе от оформ-

ления рецепта незаконны.
  Если врач не выписывает рецепт, нуж-

но жаловаться: главному врачу, в местный 
департамент здравоохранения или в стра-
ховую компанию, которая выдала полис.

Документы, на которые можно ссы-
латься, чтобы получить рецепт:
  Приложение № 3 о рецептах для на-

логовой службы из приказа Минздрава 
от 25.07.01 № 289/БГ-3-04/256.
  Правила для рецептов и назначения ле-

карств из приказа Минздрава от 14.01.19 
№ 4н.
 Форма рецепта для оформления вычета 

за лекарства № 107-1/у.
  Подпункт 3 пункта 1 ст. 219 НК РФ о вы-

четах при покупке лекарств.
  Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-

ФЗ об отмене ограничений по списку пре-
паратов для налогового вычета.
 Письмо Минздрава от 02.08.19 № 25-

4/3085695-8611 о незаконных отказах 
в оформлении рецепта для налоговой.

Рецепт для ИФНС может быть выпи-
сан позже рецепта для аптеки по отдель-
ному заявлению пациента. В этом случае 
врач должен оформить рецепт на основе 
записей о назначениях в карте пациента. 
Оформить форму 107-1/у для налоговой 
службы допускается в течение 3-х лет по-
сле окончания года, в котором было про-
изведено назначение медикаментов.

Письмом ФНС от 07.02.2007  
№ 04-2-02/105 предусмотрено единствен-
ное исключение, когда рецепт для выче-
та на лекарства можно не предоставлять: 
если налогоплательщик находился в 
стационаре и там же оплачивал необхо-
димые препараты. Достаточным будет на-
личие подтверждений оплаты препаратов, 
больничной выписки и справки об оказа-
нии медуслуг.

Документальным подтверждением по-
купки являются документы, которые прода-
вец обязан выдать покупателю: чеки ККТ (в 
первую очередь), выписки с банковских сче-
тов, если оплата производилась безналич-
ным порядком (например, при пребывании 
в стационаре) и аналогичные документы. 
Разумеется, то, что указано в документах на 
покупку, должно совпадать с тем, что указа-
но в рецептах и справках.

Как практически получить 
налоговый вычет?

Рецепт и чеки дают право на воз-
врат 13% от общей стоимости всех ле-
карств. При условии, что вы плати-
те НДФЛ: его удерживают на работе, 
вы сами начисляете с доходов от сдачи 
квартиры, подарков не от родственников, 
продажи имущества или с доходов от биз-
неса ИП на общей системе.

Есть два способа вернуть налог при по-
купке лекарств:
 По декларации. Ее нужно подать, когда 

закончится тот год, в котором были расхо-
ды на лекарства. Причем, в течение трех 
лет. Так, возврат налога за 2019 год мож-
но оформить в любое время с 1 января 
2020 года до 31 декабря 2022 года;
 Через работодателя. Понадобится 

справка о праве на вычет. Ее оформят 
в течение 30 дней по заявлению и доку-
ментам на лекарства. Справку нужно от-
нести работодателю, с которым заключен 
трудовой договор. Он перестанет удержи-
вать НДФЛ – 13% от стоимости лекарств 
отдадут с одной из ближайших выплат 
на работе.

Подготовила Зоя КОШИК
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ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  
НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО  

КОМПЛЕКСА «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте Союза строителей Воронежской области 
(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ – ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,
ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ  
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  

СОЮЗОМ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ  

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛЕВОЙ ГАЗЕТЫ  

«СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОМ РЕГИОНЕ»  
ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

 КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ  

ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИИ.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛИ БУДУТ 
НАГРАЖДЕНЫ:

  ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ  
 «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОЛИМП»,

  ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА КОНКУРСА.

НАГРАДЫ КОНКУРСА

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА МОГУТ БЫТЬ:
  ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
 (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ);

  ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙИНДУСТРИИ 
 И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
 МАТЕРИАЛОВ;

  ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
  ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ КОМПАНИИ;
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,  

 ГОТОВЯЩИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ;

  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
 И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 ОРГАНИЗАЦИИ;

  УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, 
РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МКД.

УЧАСТНИК КОНКУРСА ИМЕЕТ ПРАВО:
  УЧАСТВОВАТЬ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ 

 КОНКУРСА (НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ В 3-Х);
  ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ 

 ИНФОРМАЦИЮ О ПРИСУЖДЕНИИ
 ЗВАНИЙ ЛАУРЕАТА И ДИПЛОМАНТА КОНКУРСА.

ПРАВИЛА КОНКУРСА

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
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Реклама

Реклама

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций с 
недвижимым имуществом для физических и юридических лиц. 
Филиалы и обособленные подразделения находятся практически во 
всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества.

г. Воронеж, пр-т Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Тайваньские эксперты предлагают 
простой тест для самопроверки на 
коронавирус, который мы можем 

делать каждое утро. Итак, сделайте глу-
бокий вдох и задержите дыхание не мень-
ше, чем на 10 секунд. Если вы можете это 
проделать без того, чтобы закашляться, 
без чувства дискомфорта, спертости воз-
духа или напряженности, это свидетель-
ствует о том, что в легких нет фиброза и в 
сущности – инфекции нет.

В это критическое время, пожалуйста, 
проверяйте себя каждое утро в среде, где 
чистый воздух.

Коронавирус. Что мы знаем о нем? На сегодняшний день хотя бы то, что на 
протяжении многих дней он может никак не проявлять себя. А по истечении 

определенного времени поднимается температура и/или появляется кашель. 
Если обратиться в больницу в этот момент, то обычно порядка 50% легких уже 

поражены фиброзом, и принимать экстренные меры слишком поздно!

Проверка на коронавирус

И еще один хороший совет от японских 
докторов, лечащих случаи COVID-19. 
Необходимо постоянно обеспечивать 
увлажнение рта и горла, не давая им пе-
ресыхать. Делайте несколько маленьких 
глотков воды хотя бы каждые 15 минут. 
Почему? Даже если вирус попадает рот, 
питье воды или других жидкостей смоет 
его через пищевод в желудок. И уже там 
желудочная кислота убивает вирус. Если 
не пить достаточное количество воды бо-
лее регулярно,  вирус может проникнуть 
сквозь дыхательные пути в легкие, что ве-
дет к их быстрому поражению.
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Наверняка, многие знают о том, 
что в Воронежском институте 
высоких технологий  практику-

ется уникальный подход к образованию 
под названием «Liberal Arts» («Свободное 
искусство»). Столь высокопарное назва-
ние совсем не означает, что эта программа 
нацелена на студентов исключительно с 
художественным образованием. Компью-
терные науки, экономика, бизнес админи-
стрирование, информационные системы 
– все они вполне совмещаются с таким 
подходом к получению широкого спектра 
компетенций. Говоря популярным язы-
ком, «Liberal Arts» помогает молодым лю-
дям развивать глубокие аналитические 
способности, учит легко адаптироваться 
и быть гибким в постоянно меняющемся 
рынке труда. Кроме того, студенты приоб-
ретают различные знания, которые дела-
ют их всесторонне развитыми, получают 
широкую возможность для культурного 
и эстетического воспитания. Именно об 
этом и хотелось сегодня  рассказать. 

Ведь, несмотря на то, что Воронеж-
ский институт высоких технологий далек 
от строительной отрасли, его подход к 
образованию может быть интересен для 
изучения и в этой сфере.

Что дает «Liberal Arts» на практике? 
Как минимум способность выстраивать 
индивидуальную профессиональную 
траекторию, приобретать навыки кри-
тического и ассоциативного мышления, 
умение грамотно выражать свои мысли. 
В большинстве случаев это достигается 
предоставлением возможности диалога и 
активного общения с интересными людь-
ми; участием в мастер-классах, открытых 
лекциях, тренингах, семинарах, творче-
ских встречах, художественных и фото-
выставках.

Поэтому неудивительно, что в череде 
всех этих мероприятий 12 марта здесь от-
крылась выставка-фототрилогия Влади-
мира Астанина: «Дерево и камень», «Лед 
и вода», «Свет и цвет». 

Почему именно он и почему имен-
но здесь? Ответ прозвучал в первых 

Позитивный опыт – это всегда то, на 
что следует обратить внимание. Даже 
если на первый взгляд он покажется 
тебе не самым актуальным.  Ведь 
никто не способен предугадать, какой 
из пазлов нашей нынешней жизни 
сыграет ключевую роль в будущем, 
и во что погружаться сейчас, чтобы 
получить желаемый результат завтра.

…Через приобщение к прекрасному
В ВИВТе открылась выставка-фототрилогия В.И. Астанина

же приветственных словах ректора вуза  
И.Я. Львовича: 

– Открываем выставку нашего дру-
га, члена Союза фотографов г.Воронежа, 
человека с большим опытом в управлен-
ческой деятельности и не меньшим твор-
ческим потенциалом. Мы благодарим его 
за то, что он согласился встретиться со 
студентами нашего вуза, – сказал Игорь 
Яковлевич, – и выступить на тему «Об-
разование через искусство». Лично для 
меня фотографии Владимира Ивановича 
сродни искусству. Это как картины. Но 
картины пишут, а фотографию нужно по-
чувствовать…». 

Как описать фотовыставку? Да, по-
жалуй, никак. Разве картины можно опи-
сать? Яркие детали, необычные ракурсы и 
философский взгляд на обычные вещи – 
все это необходимо видеть лично и пропу-
скать через собственное мироощущение.

Организаторы выставки отобрали 
так много удивительных по композиции 
снимков, что уместить их в актовом зале 
института не удалось. Поэтому самые впе-
чатляющие украсили  стены лестничных 
пролетов. И вот что интересное рассказа-
ла руководитель отдела рекламы Наталья 
Гончарова, с которой один из студентов 
поделился своим впечатлением. «Я спе-
шил на пару, и вдруг – эта фотография! 
Она заставила меня остановиться. Оста-
новиться и задуматься…», – с восторгом и 
даже неким удивлением сказал он.

Да. Современная молодежь – это целая 
Вселенная. Новая, особенная, в большин-
стве своем – погруженная в виртуальный 

будут падать лучи света, лист пожухнет, 
лед растает, на камне вырастет новый 
мох...

Фотографируйте!
Задержитесь, глядя, как пчела снует 

с цветка на цветок, выйдите из машины 
ради красивого заката, посидите у излу-
чины лесного ручья, наблюдая за его те-
чением.

Из этих минутных впечатлений, соб-
ственно, и соткано полотно нашей жиз-
ни...».

Вот такое приобщение к прекрасному.

С выставкой познакомилась 
 Зоя КОШИК

мир передовых технологий. И то, что этот 
паренек поразился кадром из мира, от-
крывающегося за пространством гадже-
тов, дорогого стоит.

«Представленная сегодня фототри-
логия посвящена вещам и явлениям, с 
которыми каждый из нас сталкивается 
ежедневно, но красоту и необычность ко-
торых большинство не замечает, – говорит  
В.И. Астанин. – Это не концептуальные 
работы. Просто выхваченные взглядом 
детали, даже мелочи, красочной и разно-
образной жизни вокруг нас.

Глядя на опавший лист или восход 
солнца, вдруг понимаешь, что второй раз 
этого уже никогда не будет! По-другому 


