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Власти Воронежа займутся ре-
конструкцией проблемной КНС на 
улице Шишкова

Власти Воронежа начали поиск подрядчика для про-
ектирования реконструкции проблемной канализаци-
онно-насосной станции, из-за которой улицу Шишкова 
регулярно затапливает фекальными стоками. Аукци-
онную документацию опубликовали в среду, 3 марта.

Проект реконструкции оплатят из бюджета Вороне-
жа в рамках программы «Обеспечение коммунальными 
услугами населения городского округа город Воронеж». 
Начальную стоимость работ оценили в 2,1 млн рублей. 
На разработку проекта реконструкции  КНС ориентиро-
вочной производительностью 1000 м3 /час власти отве-
ли четыре месяца. Впрочем, в ходе разработки докумен-
та мощность может быть скорректирована. 

Проблема с реконструкцией КНС на улице Шишкова 
назрела давно. Старое оборудование плохо справляется 
с нагрузкой, в результате время от времени возникают 
неприятные ситуации с изливом канализационных вод 
на дорогу, отметили в мэрии.

Каждый такой случай находится на контроле и опе-
ративно устраняется, но эту проблему, как ранее отме-
чал мэр Вадим Кстенин, необходимо решить оконча-
тельно.

– Эта проблема меня сильно возмущает: постоянно 
люди жалуются на эти изливы. Выходом из ситуации 
будет установка нового мощного оборудования, кото-
рое справится с объемами стоков и тем мусором, кото-
рый попадает в канализацию, – сказал мэр.

Аукцион состоится 5 апреля.
КНС на улице Шишкова 144/1 не раз становилась 

причиной коммунальных катаклизмов. Фекальные 
реки регулярно затапливают жилые комплексы «Мо-
сковский квартал», «Пять столиц», «Олимпийский», 
«Авангард» и «Ботанический сад». Мэрия винит в ава-
риях самих воронежцев, которые выбрасывают в кана-
лизацию мусор и выводят насос из строя. В сентябре 
2020 года воронежцы написали обращение в электрон-
ную приёмную губернатора с просьбой поспособство-
вать решению проблемы.

С 1 апреля в Воронеже закроют 
16 маршрутов

Так город переходит на новую маршрутную сеть.
В Воронеже с 1 апреля 2021 года закроют 16 марш-

рутов общественного транспорта. Об этом сообщили об-
щественники из «Города и транспорта» и подтвердили 
в мэрии. Часть маршрутов заменят новые, остальные 
направления будут обслуживаться дублирующими.

Следующие маршруты закроют с 1 апреля:
• 6м (Перхоровича – Институт ФСИН), заменяется на 

новый 36 через ВОГРЭС
• 11 (Больница № 8 – Боровое)
• 15а (Юго-Западный рынок – Школа № 95), объеди-

няется с маршрутом 15
• 20м (Перхоровича – Берёзовая Роща)
• 22 (Цветной Бульвар – ВГУ)
• 25а (пл. Машмет – Студгородок ВГТУ)
• 49а (Больница № 8 – Студгородок ВГТУ)
• 52ав (ЖД Вокзал – Большая Заячья Поляна)
• 62 (Тверская – Цирк – Тверская)
• 68 (ЖД Вокзал – Придонской)
• 68а (ЖД Вокзал – Е. Зеленко)
• 77к (кольцевой: Ленинский пр. – Чернавский мост – 

пр. Революции – Цирк)
• 79 (Бульвар Победы – пл. Боровская)
• 91 (Больница № 8 – Отрожка)
• 93 (ЖД Вокзал – Митрофановский источник)
• 121 (ЖД Вокзал – Студгородок ВГТУ)
- Ранее разработанный ФАУ «РосдорНИИ» проект но-

вой сети предполагал единовременную ликвидацию бо-
лее 30 действующих маршрутов. Однако представлен-
ный проект, носящий рекомендательный характер, был 
скорректирован на заседаниях рабочей группы с учетом 
актуального состояния улично-дорожной сети, обраще-
ний горожан и предложений общественников, благода-
ря чему количество сокращаемых маршрутов снизилось 
почти вдвое – ликвидации подлежат плохо функцио-
нирующие маршруты и те, которые будут замещаться 
в рамках нацпроекта «БКАД». Освободившиеся направ-
ления будут обслуживаться дублирующими. Для жите-
лей густонаселенных улиц и отдаленных микрорайонов 
проработан вопрос запуска новых маршрутов. Их в об-
новленном проекте также будет больше, чем в проекте, 
предложенном РосдорНИИ, - сообщили в мэрии.

Таким образом в мэрии вновь готовятся обновить 
маршрутную схему. Её уже несколько раз меняли на эта-
пе проекта. 

По материалам сайта: vestivrn.ru



Рассказываем, как изменилась про-
грамма в 2021 году, на что можно ис-
пользовать средства маткапитала и 
потратить денежный сертификат. 

В 2021 году сумма материнского капитала выросла 
почти до полумиллиона рублей. Одним из самых попу-
лярных способов использования господдержки остает-
ся улучшение жилищных условий и оплата ипотеки. По 
данным Минтруда, именно на эти цели тратили сред-
ства около 61% участников программы в 2020 году.

Что изменилось в 2021 году
В 2021 году произошли два важнейших изменения в 

законодательстве о материнском (семейном) капитале. 
Теперь за первого ребенка можно получить 483,8 тыс. 
руб. вместо 466,6 тыс. руб., за второго — 155,5 тыс. руб. 
вместо 150 тыс. руб. Маткапитал на второго ребенка в 
семьях, где за первого ребенка его не получали, соста-
вит 639,4 тыс. руб.

С января 2021 года выросла сумма, которая ежемесяч-
но выплачивается российским семьям из материнского 
капитала. «Теперь ее размер равен региональному про-
житочному минимуму ребенка за второй квартал про-
шлого года. В целом по России это 11,4 тыс. руб., что при-
мерно на 1 тыс. руб. больше выплаты прошлого года».

Как и раньше, ежемесячная выплата из маткапита-
ла полагается семьям, в которых второй ребенок поя-
вился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока 
ему не исполнится три года. Получить средства можно, 
если месячные доходы в семье не превышают двух про-
житочных минимумов на человека. Сегодня эта планка 
установлена на уровне 24,8 тыс. руб., но зависит от кон-
кретного региона, уточнили в ПФР.

Во-вторых, изменились сроки оформления сертифика-
та — с 2021 года распорядиться средствами можно бы-
стрее. Теперь выдача сертификата производится в тече-
ние пяти рабочих дней (до этого — 15 дней). Заявки на 
распоряжение средствами маткапитала будут рассма-
триваться в течение десяти дней (до этого — 30 дней). 

На что можно потратить маткапитал
Один из самых популярных способов использования 

маткапитала — улучшение жилищных условий и вы-
плата ипотеки. В 2020 году наиболее востребованным 
направлением осталось улучшение жилищных условий.

В 2021 году возможности потратить маткапитал ста-
нут шире. Средства можно будет использовать в ка-
честве первоначального взноса по сельской ипотеке. 
Нередко банки отказывали заемщикам в кредите, ссы-
лаясь на то, что использование маткапитала правила-
ми программы сельской ипотеки не предусмотрено. Те-
перь людям будет проще оформить кредит на покупку 
или строительство жилья.

С 2021 года средства материнского капитала можно 
направить и на погашение военной ипотеки. Соответ-
ствующий документ президент России, Владимир Пу-
тин, подписал в конце 2020 года.

Когда повысят детские пособия в Воронеже
Увеличение пособия происходит двумя способами: по-

вышается базовый размер пособия либо базовый размер 
остается прежним, но индексируется на коэффициент ин-
фляции. Вот некоторые «вехи» увеличения пособий:
• С 1 января меняется размер материнского капитала в 
связи с индексацией;
• С 1 февраля индексируются некоторые федеральные 
пособия (перечень ниже);
• С даты изменения МРОТ и ПМ меняются «привязан-
ные» к ним пособия;
• С даты вступления в силу акта об увеличении размера 
пособия или с даты, указанной в этом акте. 

Размер детских пособий в 2021 году в Воронеже
Кому положены: дети военнослужащих по призыву; 

дети, родители которых уклоняются от оплаты алимен-
тов; малоимущие (семьи); малоимущие многодетные; 
многодетные; неполные семьи (родители-одиночки); 
приемная семья.
1. Пособие на ребенка – 301,64 руб.
2. Пособие на ребенка одиноким матерям – 603,28 руб.
3. Пособие на детей, родители которых уклоняются от 
уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву – 452,46 руб.
4. Компенсация на приобретение полноценного питания:

• беременным женщинам и кормящим матерям – 2 
246,38 руб.

• детям первого года жизни – 5 051,62 руб.
• детям 2 и 3 года жизни – 2 806,42 руб.

5. Ежемесячная денежная компенсация затрат на орга-
низацию обучения детей-инвалидов по основным обще-
образовательным программам на дому – 7 800,00 руб.
6. Ежемесячная денежная выплата в целях компен-
сации проезда к месту учебы и обратно учащихся из 
многодетных малоимущих семей и приемных семей – 
492,52 руб.

7. Денежная выплата в целях компенсации питания 
учащихся из многодетных малоимущих семей и прием-
ных семей – 624,26
8. Денежная компенсация на приобретение одежды об-
учающихся (школьной формы) на каждого ребенка из 
многодетной малоимущей и приемной семьи, обучаю-
щегося в образовательной организации – 3 245,40 руб.
9. Региональный материнский капитал
• на детей, рожденных до 01.12.2019 – 121 309,00 руб.
• на детей, рожденных после 01.12.2019 – 150 000,00 руб.
10. Ежемесячная денежная выплата при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет – 8 697,00 руб.
11. Единовременная денежная выплата женщинам в 
возрасте до 28 лет при рождении после 01.12.2019 вто-
рого ребенка – 200 000,00 руб.
12. Пособие от 3 до 7 лет – в размере 50% детского ПМ 
в регионе.

Повышение федеральных пособий на детей 
в 2021 году в Воронеже

В 2021 году уже изменился размер пособий, которые 
зависели от МРОТ:
• Минимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, рассчитанный из МРОТ составляет те-
перь – 5116,80 руб.;
• Максимальный размер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком до 1,5 лет – 29600,48 руб.;
• Минимальный и максимальный размер пособия по бе-
ременности и родам (140 дней) – 58878,40 руб. и 340795 
руб. соответственно.

Индексация детских пособий с 1 февраля 
2021 года в Воронеже

С 1 февраля на размер инфляции за предыдущий год 
были проиндексированы на 4,9%:
• пособие по беременности и родам, выплачиваемое 
женщинам, обучающимся по очной форме обучения в 
средних и высших учебных заведениях;
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в ранние сроки беремен-
ности до 708 руб;
• единовременное пособие при рождении ребенка до 18 
886 руб;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплачи-
ваемое родителям-студентам до 7 082 руб;
• единовременное пособие при передаче ребенка на вос-
питание в семью;
• единовременное пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву;
• ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву.
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Новая форма 3-НДФЛ 
для ИП на ОСН и физических лиц 2021 год

Приказ ФНС от 28.08.20 № ЕД-7-11/615@ 
утвердил новый бланк налоговой деклара-
ции 3-НДФЛ для подачи ее за 2020 год в 2021 
году. По данной форме сдают отчет ИП на об-
щей системе налогообложения, а также все 
физические лица для уплаты подоходного 
налога и получения вычетов по НДФЛ.

В новом бланке появились дополнительные страни-
цы, изменились штрих-коды, а также обновлено содер-
жание некоторых листов отчета.

Изменения в новой форме декларации по НДФЛ до-
статочно существенные:

- Появилась новая страница — Приложение к Разделу 
1 под названием «Заявление о зачете/возврате суммы 

излишне уплаченного НДФЛ». До этого нововведения 
данное заявление подавалось в ФНС отдельно, теперь 
достаточно заполнить данные в 3-НДФЛ, дополнитель-
но заполнять заявление не нужно. Данный лист будут 
оформлять все граждане, которые хотят вернуть или за-
честь переплату по подоходному налогу.

- Появилась новая страница — Расчет к Прил.3 под на-
званием «Расчет авансовых платежей, уплачиваемых по 
п.7 ст.227 НК РФ», здесь приводятся данные о суммах 
доходов от деятельности ИП, адвокатов, частнопракти-
кующих лиц, суммы учитываемых вычетов при расчете 
авансов, налоговая база для авансов и непосредствен-
но рассчитанные авансовые платежи за 3, 6 и 9 месяцев. 
Данный лист будут заполнять все ИП, адвокаты, нотари-
усы.

Изменился Раздел 1 — поделился на два подраздела, 
в которых разделяется налог для уплаты/возврата по п.7 
ст.227 НК РФ и налог по остальным основаниям.

Обновлены штрих-коды страниц декларации 3-НДФЛ.
Новую форму декларации 3-НДФЛ, утвержденную 

Приказом ФНС №ЕД-7-11/615@ от 28.08.2020, должны 
сдать следующие категории лиц:
• ИП на общем режиме налогообложения, чтобы отчи-
таться о предпринимательской деятельности — срок 
сдачи до 30 апреля 2021 года;
• физические лица для самостоятельной уплаты налога 
с полученного дохода — до 30 апреля 2021 года;
• физические лица для получения вычета и возврата ра-
нее уплаченного НДФЛ — в любой день 2021 года.

Любава Смирнова



Многие из тех, кто работает по стандартному графи-
ку 5/2, не любят понедельники. Многочисленные ис-
следования подтверждают, что у большинства людей 
в первый день недели самое плохое настроение. И оно 
особенно портится, если этот понедельник — первый 
после каникул или отпуска. Почему так происходит и 
можно ли это исправить?

СБОЙ ПРИВЫЧНОГО РИТМА
Почему пережить понедельник так тяжело? Тому есть 

несколько объяснений, в том числе физиологическое: за 
пять будних дней мы привыкаем к определенному рас-
порядку и графику сна, а по выходным «система» сби-
вается.

«Казалось бы, выспаться на выходных — отличная 
идея, но менять паттерны сна каждые пять-шесть дней 
неполезно для организма, — объясняет нейропсихолог 
Санам Хафиз. — Поэтому в понедельник утром мы ча-
сто чувствуем себя сонными, даже если накануне нор-
мально выспались. Итог: мы еще ничего не сделали, а 
уже уставшие, раздражаемся и всем вокруг недоволь-
ны».

«Мы привыкли считать, что по выходным отдыхаем и 
набираемся сил, но на деле это не всегда так, — согла-
шается психотерапевт Мэг Гитлин. — Зачастую мы пе-
реедаем, перебарщиваем с алкоголем, ложимся позже 
обычного, пытаемся успеть сделать все то, до чего не 
доходили руки на неделе. В результате к понедельнику 
мы чувствуем себя совершенно измотанными».

ОЩУЩЕНИЕ НЕСВОБОДЫ
После двух дней «свободы», отдыха и развлечений 

наступает трудовая неделя, и это угнетает. «Хоть мно-

гие проводят выходные в делах, поздние подъемы, про-
гулки, просмотр сериалов и прочие приятные момен-
ты воспринимаются как отдых, — говорит Хафиз. — А 
в воскресенье вечером «бал» заканчивается, карета сно-
ва превращается в рабочий ноутбук, и мы оплакиваем 
окончание беззаботного времени».

«Возвращаться к рутине, обязательствам и ответствен-
ности после двух дней отдыха, когда мы могли тратить 
время так, как вздумается, непросто, — комментирует 
семейный терапевт Бэки Стюмпфиг. — Многие воспри-
нимают это как утрату независимости и контроля, ведь 
теперь другие люди, в частности, руководство, решают, 
на что нам тратить время».

НЕГОТОВНОСТЬ К ЭТОМУ ДНЮ
Имеется в виду отсутствие как эмоциональной, так и 

«логистической» готовности. Чтобы избежать ненужного 
стресса в начале недели, вечер воскресенья стоит посвя-
тить планированию грядущего дня. Хафиз советует со-
ставить список дел на день и в целом обдумать, что вас 
ждет завтра.

НАРУШЕННЫЙ БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ 
И ОСТАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ

«Многим так тяжело даются понедельники именно 
потому, что мы слишком много работаем и слишком 
мало внимания уделяем другим областям своей жизни. 
Даже если работа любимая, от нее все равно нужно от-
дыхать», — напоминает Хафиз.

Ненависть к понедельникам может быть симптомом 
выгорания. Это значит, что самое время замедлиться, 
всерьез заняться восстановлением сил и пересмотром 
жизни в целом.

СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
Бывает, что нелюбовь к понедельникам обусловлена 

необходимостью снова погружаться в рабочую среду, 
взаимодействовать с рабочим окружением. Многие ис-
пытывают из-за этого стресс.

СЛОЖНОСТИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
Речь не только о переходе из режима «отдых» в ре-

жим «работа». Клинический психолог Джон Мейер объ-
ясняет, что многие на выходных живут другой жизнью, 
нежели в остальные дни недели. Кто-то ездит навещать 
родных, кто-то только по выходным может быть с люби-
мым человеком, и возврат к «серым будням» в этих слу-
чаях может даваться очень тяжело.

 По материалам сайта журнала Psychologies

ПОНЕДЕЛЬНИК — 
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ: 
ПОЧЕМУ ОН НАМ НЕ НРАВИТСЯ?



Стандартные деревянные или пластиковые 
подоконники – это обычная вещь. Они есть 
практически в каждом доме. Совсем недавно 
стали популярными подоконники из грани-
та. Что в них особенного и почему устанавли-
вают именно их? 

 Ответить на этот вопрос может только специалист. 
Гранит – очень красивый материал, который смотрится 
дорого и гармонично вписывается в любой интерьер. К 
тому же, у этого материала высокая плотность. Это де-

лает его вечным. Материал не боится никаких воздей-
ствий и не требует специальной обработки.

 Прочность гранита доказывает его возраст. Большая 
часть этого природного материала была образована 
примерно 4 миллиарда лет назад. И если отслеживать 
динамику, то существовать этот материал будет еще 
столько же лет. Шлифованный гранит не боится грязи, 
пыли и даже химикатов. Его можно обрабатывать раз-
личными веществами. Но даже если вы не будете это-
го делать, он будет блестеть. За годы эксплуатации по-
верхность не испортится. Конечно, если вы не поставите 
перед собой цель сломать его. Но и тут придется потру-
диться, чтобы разрушить конструкцию. Чтобы подокон-
ник треснул или от него откололся хоть один кусочек, по 
нему придется бить молотком или кувалдой. 

 Гранитный подоконник не требует специального ухо-
да. Его стоит каждый день протирать влажной тряпкой. Во 
время генеральной уборки можно использовать бытовую 
химию. Она совершенно безопасна для этого материала.

 Дизайнеры используют гранитные подоконники в тех 
случаях, когда нужно визуально увеличить простран-
ство. Этого эффекта можно добиться благодаря игре со 
светом. Солнечные лучи попадают на отполированную 
поверхность и отражаются. 

 Сегодня можно заказать подоконник в разных коло-
ристических гаммах. И это очень удобно, потому что 
этот элемент может стать изюминкой любого интерьера. 

 Гранитный подоконник будет органично смотреть-
ся в помещении, которое оформлено в стиле неокласси-
ки, адаптированного модерна или суровой неоготики. 
Даже если вы решите выполнить ремонт в стиле хай-
тек, этот подоконник станет центром концепции и при-
влечет внимание ваших гостей.

Валентина Крылова
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