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ПедсОвет

– Сегодня финансово-эко-
номическая ситуация в России 
также непростая. Государству 
все больше приходится рассчи-
тывать на собственные силы, 
переключаться на внутренние 
источники ресурсов. Особой за-
дачей становится развитие внут- 
реннего финансового рынка как 
источника инвестиций для эко-
номики, – говорит руководи-
тель Управления Федерального 
казначейства по Воронежской 
области, Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации 
Людмила Бережная, с которой 
в преддверии праздника встре-
тился корреспондент «Комму-
ны» и попросил ответить на 
вопросы, касающиеся совре-
менного состояния финансовой 
системы страны.

– Людмила Алексеевна, 
какая роль в государственной 
финансовой системе отведена 
органам Федерального казна-
чейства? 

– На Федеральное казна-
чейство возложена большая 
ответственность не только 
за проведение государствен-
ной политики в финансово-
бюджетной сфере, но и в целом 
за экономическое состояние 
страны. Происходящие суще-
ственные изменения внешних 
и внутренних экономических 
условий, включая платёжный 
баланс, подвигают к тому, что-
бы и сам бюджет страны им со-
ответствовал. Это необходимо 
потому, что взятые в последние 
годы обязательства существен-
но превышают бюджетные воз-
можности по причине отсут-
ствия значительных поступле-
ний от нефтегазовых доходов. 
В этих условиях, повторяю, 
нам важно переключиться на 
внутренние источники ресур-
сов и действительно больше 
рассчитывать на собственные 
силы. А это требует изменения 
подходов к распределению 
средств, бюджетного планиро-
вания и исполнения бюджета 
и, конечно же, повышения 
эффективности управления 
государственными ресурсами. 
Казначейство, как никакой 
другой государственный ор-
ган, призвано контролировать 
все эти процессы, принимая 
непосредственное участие в 
действенном их исполнении. 

– Отсюда можно сделать 
вывод о чрезвычайной важ-

ности результатов работы 
Федерального казначейства 
для решения стратегических 
задач Министерством финан-
сов РФ. Так ведь?

– Да, это так. Несмотря на 
организационное выделение, 
Федеральное казначейство 
методологически, технологи-
чески и информационно нахо-
дится в одном бизнес-процессе 
с Минфином России, который 
для Казначейства продолжает 
оставаться руководящим орга-
ном и основным потребителем 
результатов нашей деятель-
ности. 

На ближайшие три года 
Президентом России постав-
лена задача ежегодно снижать 
издержки и неэффективные 
траты бюджета не менее чем 
на пять процентов от общих 
расходов. Поэтому сегодня за-
дачи поиска дополнительных 
резервов, снижения затрат и 
повышения эффективности 
бюджетных расходов являются 
приоритетными для Федераль-
ного казначейства, которое 
вместе с Минфином России 
участвует в их решении. Как 
подчеркнула на расширенном 
заседании Коллегии Казна-
чейства России первый заме-
ститель министра финансов 
России Татьяна Нестеренко: 
«Не всё в наших силах, но то, 
что зависит от нас, мы будем 
делать качественно, как обычно 
бывает в Федеральном казна-
чействе». 

– Какие наиболее значи-
мые направления в работе 
Управления Федерального 
казначейства по Воронеж-
ской области вы могли бы 
выделить?

– Согласно Стратегической 
карте Казначейства России на 
2013-2017 гг., в текущем году 
наш коллектив продолжает 
активно реализовывать меха-
низм предоставления целевых 
средств – субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов – бюджету субъекта 
Российской Федерации в сум-
ме фактической потребности. 
Надо сказать, что его при-
менение позволило повысить 
эффективность и прозрачность 
расходов бюджета Воронеж-
ской области за счёт таких 
целевых средств, а также мини-
мизировать неиспользованные 
остатки межбюджетных транс-

фертов в бюджете Воронеж-
ской области.

В условиях отсутствия 
социально-экономической 
стабильности особенно акту-
альным для каждого региона 
становится формирование до-
ходной части бюджетов. В том 
числе путём предоставления 
бюджетных кредитов на по-
полнение остатков средств на 
счетах бюджетов субъектов. В 
прошлом году такие кредиты 
четырежды предоставлялись 
бюджету Воронежской области 
и пять раз двум муниципаль-
ным образованиям – городу 
Воронежу и Россошанскому 
району. В первом полугодии та-
кой же методикой пополнения 
средств на счетах своих бюдже-
тов Воронежская область и сам 
город Воронеж воспользова-
лись трижды, а Россошанский 
район – дважды. 

Востребованность такого 
механизма бюджетного кре-
дитования департаментом 
финансов Воронежской обла-
сти и муниципальными обра-
зованиями сегодня очевидна. 
Он позволяет перекрывать 
временно возникающие кас-
совые разрывы и экономить 
бюджетные средства на оплату 
привлекаемых ресурсов за счёт 
низкой процентной ставки. 
Так, по итогам прошлого года 
сумма уплаченных процентов 
за пользование бюджетными 
кредитами составила всего 1,1 
млн. рублей. При этом эконо-
мия бюджета Воронежской 
области и муниципальных 
образований за этот же год 
существенно увеличилась 
– до 515,1 млн. рублей. Ком-
ментарии, как говорится, из-
лишни. Понятно, благодаря 
каким бюджетным кредитам 
в бюджете Воронежской об-
ласти можно рассчитывать на 
перспективы реального эконо-
мического роста. И к этому мы 
прилагаем все усилия, работая 
в тесном взаимодействии с 
департаментом финансов Во-
ронежской области и Управ-
лением финансово-бюджетной 

политики городского округа 
город Воронеж.

– Одной из важнейших 
новаций в работе вашего 
Управления сегодня являет-
ся обслуживание отдельных 
юридических лиц. Чем объ-
ясняется такое внимательное 
отношение к данной категории 
клиентов?

– Не секрет, что денежные 
средства, получаемые юридиче-
скими лицами из федерального 
бюджета, в большинстве своём 
размещались ими на депозитах 
в кредитных организациях. 
То есть подвергались обороту, 
«прокручивались», обеспе-
чивая кредиторам «навар». С 
внедрением так называемого 
казначейского сопровождения 
эти средства теперь зачисляют-
ся на лицевой счёт конкретной 
организации (юридического 
лица), открытый в Казначей-
стве. Доступ к таким средствам 
не ограничен, но чтобы они 
были перечислены по назна-
чению, в органы Федерального 
казначейства должны быть пре-
доставлены подтверждающие 
легитимность таких действий 
документы.

Казначейское сопровожде-
ние мы начали проводить с 
прошлого года. В то время было 
открыто для пяти организаций 
четырнадцать лицевых сче-
тов. Сегодня таких счетов для 
двадцати одной организации 
насчитывается уже пятьдесят 
пять. И ожидается в скором 
времени ещё большее их увели-
чение с учётом ориентации Во-
ронежской области на развитие 
сельского хозяйства. 

Надо сказать, что в настоя-
щее время реализация казна-
чейского сопровождения для 
нашего Управления является 
крайне актуальной задачей, так 
как данный механизм повышает 
ликвидность денежных средств 
федерального бюджета за счёт 
их консолидации на Едином 
казначейском счёте. А предо-
ставление их Казначейством 
под фактическую потребность 
способствует прозрачности 

расходования и эффективному 
контролю за целевым характе-
ром использования. 

Также продолжается работа 
по активизации безналичных 
денежных расчётов в секторе 
государственного управления 
с использованием дебетовых 
банковских карт.

И хочу заметить, какие бы 
функции мы ни выполняли, 
главной задачей органов Фе-
дерального казначейства и на-
шего Управления всегда было 
и остаётся кассовое обслужива-
ние исполнения бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации и своевременное 
выполнение всех расходных 
обязательств наших клиентов.

На сегодняшний день Управ-
ление осуществляет кассовое 
обслуживание исполнения 
федерального бюджета на тер-
ритории области, исполнение 
бюджета Воронежской об-
ласти, 492 бюджетов муници-
пальных образований, кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов.

Суммируя эти данные, ска-
жу, что сегодня в Управлении 
открыто более пяти тысяч 
лицевых счетов. Ежемесячно 
наши сотрудники проводят 
более 240 тысяч платёжных 
операций. И мы понимаем, что 
обслуживание такого огром-
ного количества организаций 
требует постоянного усовер-
шенствования методик работы, 
стремления к достижению 
лучших результатов.

– У многих сегодня на слу-
ху проект «Электронного 
бюджета». Известно, что в 
вашем Управлении проводит-
ся большая работа по данному 
направлению. В чём же состо-
ит важность данного проекта 
для граждан нашей страны?

– «Электронный бюджет» 
– это сложный и масштаб-
ный государственный проект, 
ориентированный, в первую 
очередь, на повышение уров-
ня информатизации бизнес-
процессов в сфере управления 

государственными (муници-
пальными) финансами. При-
менительно к гражданскому 
обществу «Электронный бюд-
жет» нацелен на то, чтобы обе-
спечить полную прозрачность 
финансово-хозяйственной дея-
тельности всех государствен-
ных (муниципальных) учреж-
дений. В том числе социально 
значимых – здравоохранения, 
образования и культуры. 

Раскрытие информации уже 
сегодня осуществляется на 
едином портале бюджетной 
системы и на портале государ-
ственных и муниципальных 
учреждений, где каждый граж-
данин может отследить, как и 
на что расходуются бюджетные 
средства, и выбрать учрежде-
ние для получения требуемых 
услуг. Никаких секретов в этом 
деле быть не должно. Наоборот, 
всё должно быть предельно 
открыто и просто в интересах 
пользователя, которому обе-
спечен доступ к запрашиваемой 
информации в любое время, где 
бы он ни находился.

– Людмила Алексеевна, в 
конце нашей беседы хотелось 
бы вновь вернуться к теме 
предстоящего праздника – 
Дню финансиста. Сорокалет-
ний стаж работы в финансовых 
органах, из которого двадцать 
три года отдано руководству 
Воронежским казначейством, 
надеемся, позволит вам в 
этот знаменательный день 
испытать ещё раз чувство 
глубокой профессиональной 
сопричастности к одному из 
важнейших государственных 
дел, без которых, может быть, 
сегодня и вовсе не было бы  
места России на мировом рын-
ке. Что вы хотели бы пожелать 
своим коллегам в связи с этой 
датой?

– Во все времена профессия 
финансиста по праву пользова-
лась почётом и уважением. И 
сегодня в финансовой системе 
Российской Федерации также 
работают много первоклассных 
специалистов, ответственных и 
компетентных, которые могут 
решать самые сложные задачи 
и готовы к любым финансово-
экономическим переменам.

Обращаясь к своим колле-
гам, хотелось бы подчеркнуть: 
от вашего профессионализма, 
ответственности, целеустрем-
лённости, умения быстро и 
грамотно решать поставленные 
перед вами сложные задачи, за-
висит экономическая стабиль-
ность Воронежской области. 
Желаю вам плодотворной ра-
боты и благополучия во всём. 
С праздником!

Беседовал  
Александр КАрецКий.

Казначейству – ключевая роль  
в бюджетной политике
Экономика | 8 сентября финансовые работники отметят свой профессиональный праздник
День финансиста совсем ещё молодой – с момен-
та его учреждения Указом Президента рФ прошло 
всего шесть лет, но именно в этот день более двух 
веков назад императором Александром I был издан 
Высочайший манифест об учреждении Министерства 
финансов российской империи. целью его было эко-
номическое развитие страны и завоевание достой-
ного места на мировом рынке.

Людмила Алексеевна Бережная после окончания Москов-
ского финансового института работала в финансовом управле-
нии воронежского облисполкома и администрации воронежской 
области. с апреля 1993 года возглавляет Управление Феде-
рального казначейства по воронежской области, став первым 
руководителем этой финансовой территориальной структуры. 
За заслуги в сфере экономической, финансовой и контрольной 
работы удостоена почетного звания «Заслуженный экономист 
Российской Федерации». Имеет благодарность от Президента 
Российской Федерации. в числе её наград – орден Почёта, 
почётный знак правительства воронежской области «Благодар-
ность от земли воронежской», знак отличия «За заслуги перед 
воронежской областью», почётный знак «За добросовестную 
службу воронежской области».

ещё в марте-апреле, с 
тревогой трогая хилые и 
недружные ростки озими 
на полях, земледельцы 
горестно прикидыва-
ли, сколько же сотен, а 
может, и тысяч гектаров 
придётся пересевать, 
и готовились подсчи-
тывать опустошающие 
казну убытки, вбуханные 
в элитные семена, в до-
рогую «горючку», в тонны 
минеральных удобрений. 

Николай КАРДАШОВ
Лискинский район

Напомнив аграриям своей 
непредсказуемостью о риско-
ванности воронежского зем-
леделия, природа неожиданно 
пригасила их тревоги тёплыми 
и своевременными майскими 
и летними дождями, которые 
оказались дороги, как ложка к 
крестьянскому обеду. Влага в 
полях дала силу слабым расте-
ниям, погнав их в выравниваю-
щий рост, а колос – в тучный 
налив. Но, кланяясь природе, 
растворившей свои капризы в 
благодатных дождях, не опу-
скали руки и сами хлеборобы. 
Радуясь вместе с ними тучно-
сти нынешнего урожая, глава 
Лискинского района Виктор 
Шевцов впереди природного 
фактора уважительно отме-
чает фактор человеческий, 
подвигший поля на большой 
хлеб:

– В своё время, в 90-е, мы 
не дали раздербанить нашу 
землю по лоскутам и остави-

ли её в руках эффективных 
землепользователей, не опу-
стивших ни одно хозяйство до 
уровня слабого. Сейчас у них 
суперсовременная техника – 
импортная, российская, бело-
русская. И самые передовые 
агротехнологии. Поэтому у 
нас нет ни одного убыточного 
хозяйства – все прибыльные, а 
многие – высоко прибыльные. 
И второе: у других мало скота, 
а потому и нет навоза. Наши же 
аграрии научились его ценить 

как незаменимое органическое 
удобрение для высоких урожа-
ев. Но, прежде всего, конечно 
же, успешность наших хо-
зяйств обеспечивается трудом 
простых людей – грамотных, 
неравнодушных, переживаю-
щих за свою землю.

Вот такой, на первый взгляд, 
простой, но по-лискински свое-
образной оказывается дорога 
к тучному колосу, которую 
крестьяне осилили более чем 
достойно. Первыми вывели 

с поля комбайны, завершив 
уборку, хлеборобы ООО «Ер-
моловское», возглавляемое 
Вячеславом Галкиным. Они 
при урожайности 53,1 цент-
нера с гектара намолотили 
5635 тонн отборного зерна, 
превзойдя этим показателем 
общерайонную цифру. Но са-
мой тучной оказалась хлебная 
нива в хозяйстве «лучшего 
агронома района» – так уважи-
тельно называют руководителя 
СПК «Лискинский» Алексан-
дра Аносова: 64,8 центнера 
с гектара озимой пшеницы 
дали возможность намолотить 
6480 тонн зерна. Показатель 
урожайности «Лискинского» 
оказался непревзойдённым ни-
кем в районе и, пожалуй, самым 
лидирующим в области. Возна-
градили своей щедростью труд 
крестьян и поля правобереж-
ных отделений агрохолдинга 
«ЭкоНиваАгро», дав на круг по 
57,7 центнера зерна с гектара. 
В первые строчки лидеров с 
урожайностью 55,2 центнера 
с гектара уверенно вписался 
и коллектив хлеборобов ОАО 
«Маяк». Здесь веское слово 
сказал потомственный хле-
бороб Роман Боровских. Ку-
банский землепашец оказался 
весьма кстати и у лискинской 
борозды, сумев сплочённостью 
своего коллектива вновь ярко 
засветить приугасший было 
свет «Маяка».

Вместе с комбайнами ушла 
с полей и тревога лискинских 
крестьян за зерновое поле. 
Сейчас здесь набирает обороты 
«зелёная жатва» – заготовка 
силоса.

Дорога к тучному колосу
Сельскохозяйственное обозрение | 115 тысяч тонн зерна при урожайности  
46,9 центнера с гектара собрали лискинские земледельцы, став первыми  
в Воронежской области по щедрости своей нивы

Из года в год лискинская нива щедро одаривает земледельцев.

Тамара ГАШимОВА

Итоги прошедшего учебного года подвела руководи-
тель департамента образования города Воронежа Любовь 
Кулакова:

– В 2015 году в Воронеже в детских садах введено в экс-
плуатацию 875 дополнительных мест, построено два новых 
объекта, капитально отремонтированы три учреждения. 
Тем самым удалось полностью решить проблему нехватки 
мест в детских садах для детей от трёх до семи лет. Тогда 
же открыли школу в микрорайоне Репное на 500 мест. 
Первого сентября 2016 года откроет двери новая школа на 
Московском проспекте, примут воспитанников два новых 
детских сада. Все учреждения полностью соответствуют 
современным требованиям как в проектных и дизайнерских 
решениях, так и в материально-техническом оснащении, 
которое позволит реализовывать федеральные образова-
тельные стандарты. 

По словам Любови Кулаковой, в рамках программы «До-
ступная среда» в 2016 году проведен капитальный ремонт 
пяти школ. Воронеж продолжает активно участвовать в 
областном проекте по обучению детей с расстройством 
аутистического спектра. Поэтому в прошлом году в трёх 
образовательных учреждениях функционировали классы и 
группы для таких ребят. С нового учебного года количество 
классов и групп вырастет больше, чем в два раза. 

В прошлом учебном году шесть городских школ вошли 
в ТОП-500 лучших образовательных организаций России 
по успешной сдаче ЕГЭ и по количеству призеров и победи-
телей регионального и заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников. Две школы Воронежа стали 
победителями конкурсного отбора в рамках федеральной 
целевой программы развития образования. Два учреждения 
дополнительного образования города вошли в российский 
ТОП-100. 

Несмотря на ужесточение процедуры проведения ЕГЭ, 
Воронеж показывает стабильно высокие результаты не 
только на уровне области, но и на общероссийском. В этом 
году увеличилось количество стобалльников по математи-
ке, физике, химии, а по русскому языку их стало больше в 
два раза в сравнении с 2014 годом. Из 39 участников заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
из Воронежской области 36 обучаются в школах Воронежа. 
За достижения в учебно-исследовательской деятельности 
31 выпускник 11-х классов и четыре девятиклассника в 
прошлом учебном году стали именными стипендиатами 
правительства Воронежской области. 

– В наступающем учебном году нам предстоит решить 
следующие задачи, – отметила Любовь Кулакова. – Необ-
ходимо сократить количество учеников, обучающихся во 
вторую смену. Понимаем, что только за счет строительства 
новых школ ликвидировать вторую смену не удастся. Надо 
искать внутренние ресурсы и возвращать в учебный про-
цесс помещения, не используемые по прямому назначению. 
В рамках федеральной программы уже в этом году после 
капитального ремонта шесть городских школ перейдут 
на работу в одну смену. Совместно с областным депар-
таментом образования, науки и молодёжной политики в 
каждом районе города определён список образовательных 
учреждений, в которых созданы условия для инклюзив-
ного обучения. Дальнейшая реализация проекта позволит 
расширить возможности школ для максимально полного 
обеспечения «особенных» детей общим образованием. 
И третья задача: сегодня в детских садах не хватает мест 
для малышей от полутора до трёх лет. Решить этот вопрос 
мы планируем благодаря расширению сети учреждений 
дошкольного образования при помощи муниципально-
частного партнёрства. 

Первый заместитель председателя правительства Во-
ронежской области Владимир Попов отметил, что за по-
следние несколько лет в системе образования Воронежа и 
области в целом произошли позитивные изменения. 

– В этом году в регионе введено в строй девять детских 
садов, в том числе два в Воронеже, и сейчас мы находимся 
в режиме ожидания очередности. Сегодня правительство 
страны поставило перед субъектами задачу ликвидировать 
вторую смену в школах. В этом году Воронежская область 
получила четыреста миллионов рублей на решение этой за-
дачи, благодаря чему 1360 учеников шести школ Воронежа 
удалось перевести на обучение в одну смену. 

По данным мэрии Воронежа, в следующем году в об-
ластном центре приступят к возведению двух школьных 
зданий и пристроя к средней школе №54. 

Вторая смена 
уходит в прошлое
В Воронеже участники городского 
образовательного форума-2016 подвели 
итоги прошедшего учебного года  
и наметили планы на будущий
Традиционный учительский форум собрал  
две с половиной тысячи участников: директоров  
и педагогов образовательных учреждений  
дошкольного, общего, дополнительного  
образования различных форм собственности, 
руководителей средних и высших  
профессиональных организаций. 

С молодыми коллегами педагоги Кантемировского 
района смогли познакомиться на районном августовском 
совещании, посвящённом изменениям и нововведениям в 
наступающем учебном году. По традиции с новым учебным 
годом в этот день учителей поздравил глава районной ад-
министрации Владимир Покусаев. В своем выступлении 
он уделил внимание итогам сдачи выпускниками ЕГЭ, 
достижениям школьников в спорте. 

– С этого учебного года все учащиеся будут сдавать нор-
мы ГТО, для этого при школах созданы зональные центры 
тестирования, – напомнил Владимир Покусаев. – В районе 
действует десять спортивных многофункциональных пло-
щадок, построены две площадки для сдачи норм ГТО.

Как рассказал руководитель районного отдела по обра-
зованию Юрий Горбанев, в этом году в рамках программы 
«Развитие образования Воронежской области» Кантеми-
ровскому району из средств областного бюджета выделено 
15 миллионов 500 тысяч рублей. Также в рамках программы 
государственно-частного партнерства «50/50» из внебюд-
жетных источников получено восемь миллионов рублей от 
социальных партнеров. За выделенные средства к началу 
учебного года капитально отремонтированы десять школ. 

Сегодня в Кантемировском районе работают 30 об-
разовательных организаций, в том числе  18 средних и 8 
основных общеобразовательных школ. Система дошколь-
ного образования представлена 19 детскими садами. В 
сентябре Шевченковскую школу присоединят к Красно-
молотовской,  также приостановит работу детский сад в 
селе Гармашовка. 

Анастасия ВоронинА.

К учёбе и ГТО готовы
В новом учебном году в школы Кантемировского рай-
она придут четыре молодых специалиста. их примут 
новобелянская, новомарковская, охрозаводская 
школы и Кантемировский детский сад № 1. 
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ПИсьМО в «КОММУНУ»

Живу в квартире дома, 
введённого в эксплуатацию 
в 1970 году. За это время 
мною несколько раз про-
ведены ремонты водопро-
водных труб. Уплачено из 
личного кармана не одна 
сотня рублей. Я более 45 лет 
живу в квартире и ни разу 
не видел, чтобы сотрудники 
управляющей компании, ко-
торым я плачу за устранение 
неисправностей, восстанов-
ление эксплуатационных 
показателей, появились в 
квартире. Ни до, ни во время 
возникшей проблемы. Где 
она – управляющая ком-
пания, которой я платил и 
продолжаю платить взносы 
за ремонт? Дозвониться 
туда невозможно. Собрать 
деньги, обязать платить они 
тут как тут, а когда касается 
вопрос ремонта – их нет. Не 
дождётесь. Вот и нанимают 
люди мастеров и платят им 
за выполненный ремонт сот-
ни и тысячи рублей.

Сейчас приходят платёж-
ки, обязывающие вносить 
взносы за капремонт жилья. 
В квитанциях указана сум-
ма оплаты. Но ни в одной 
платёжке вы не найдёте ин-
формации, когда будет про-
водиться капремонт дома, в 
котором вы живёте. Сложно 
это указать? Доживу ли я до 
того срока, когда он будет 
произведён? 

Да, капитальный отли-

чается по своей значимости 
и объёму работ от текущего 
ремонта. Программа рассчи-
тана на 30 лет. А кто будет ис-
правлять за этот срок возни-
кающие неисправности? Кто 
будет проводить текущий 
ремонт? Ответ один – опять 
сами жители.

Считаю, что народ и так 
вносит немалые суммы на 
оплату квартир, которых 
достаточно и на проведение  
капремонта. Выходит, что 
надо платить трижды: во-
первых, за поддержание, 
ремонт помещения и ком-
мунальные услуги по квитан-
циям, во-вторых, за вынуж-
денный ремонт возникающих 
неисправностей, в-третьих, 
за будущий капитальный ре-
монт квартир по требованию 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов. И 
получается, что эти самые 
фонды фактически содержит 
народ.

Мне идёт 82-й год, и нет 
уже более сил спокойно 
реагировать на подобные 
преобразования в ЖКХ, на 
лишение меня и многих дру-
гих льготников положенных 
льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Борис иванович  
МосКВин,

пенсионер Вс рФ с 1985 
года.

г. Воронеж,  
ул. Домостроителей.

А сколько  
ещё платить?
В газете «Коммуна» за 28 августа 2015 года вы-
шла статья «А кто за вас будет платить?», в кото-
рой говорится о проблеме оплаты капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах. Хочу вернуться к напечатанному. 


