КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Спортшколе «Динамо» присвоили имя Виктора Шершунова
21 февраля на пленарном заседании областной Думы депутаты впервые в этом году изменили параметры областного бюджета,
а также приняли ряд законов и решений, касающихся различных сфер и затрагивающих интересы различных категорий граждан.
этот вопрос, но средства в бюджете зарезервированы.

Бюджета стало больше
По итогам уточнения прогнозных показателей был увеличен
план поступления доходов бюджета по акцизам, транспортному налогу и налогу на доходы
физических лиц. Увеличились и
суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета.
Это позволило нарастить доходы областного бюджета более
чем на 500 млн. рублей. Расходы
увеличились еще существенней
- более чем на 1,3 млрд. рублей.
Наряду с предложениями
областной администрации депутаты рассмотрели инициативу
председателя аграрного комитета Алексея Жердева по увеличению финансирования АПК на 75
млн. рублей.
- Многие годы аграрная отрасль недофинансировалась, пояснил он свое предложение по
окончании заседания. - А сегодня произошло, можно сказать,
эпохальное событие, поддержана инициатива о выделении
селу 75 млн. рублей. Эти деньги
пойдут на оплату старых долгов,
на поддержку деятельности крестьянских хозяйств, начинающих
фермеров, на покупку бесхозной
земли и развитие молочного животноводства. С помощью этих
денег мы будем привлекать федеральные средства.
При внесении изменений в
бюджет были изысканы дополнительные средства на реализацию
программы «Чистая вода».
- Проблема водоснабжения
актуальна для большинства районов нашей области, но программа выдвигает ряд требований к
участникам, - отметил первый

Опекаемым - прибавку,
спортшколе - имя

заместитель председателя Думы
Алексей Ситников. - Сегодня в
полной мере документы готовы
у ряда районов, но заявок оказалось больше, чем средств, поэтому решено направить деньги
на наиболее проблемные участки. Максимальный объем финансирования пойдет на Мантурово. Это порядка 90 млн. рублей
из федерального, областного и
местного бюджетов. На них будут
построены пусковой комплекс
водозабора, система пескоочистки и водоподачи.
Перераспределение средств
в объеме 63 млн. рублей произошло внутри программы газификации области.
- Нам удалось договориться с
«Газпромом» о приостановлении
выплаты долга за газификацию
Галича, а освободившиеся средства решено направить на работы по строительству газопровода

на Парфеньево, Нею и дальше
на Шарью», - прокомментировал
председатель областной Думы
Андрей Бычков.
А говоря о так называемых
«депутатских миллионах», он отметил:
- Споры сегодня были вызваны тем, что пока мы не определились, как расходовать эти средства. Исполнительная власть
предлагает направлять эти деньги не на какие-то маленькие проблемы, а на значимые объекты.
Нам еще предстоит проработать

Коррективы были внесены не
только в закон о бюджете, но и в
избирательный кодекс области.
Изменениями установлен единый
день голосования - второе воскресенье сентября, определены единые участки для голосования для
выборов всех уровней и пятилетний срок полномочий участковых
избирательных комиссий. Кроме
этого появилась новая норма,
согласно которой на выборах губернатора каждый из кандидатов
должен представлять троих претендентов в члены Совета Федерации, один из которых в случае
победы данного кандидата в губернаторы будет представлять в
Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Костромской области.
Благодаря еще одному принятому на заседании решению
с 1 апреля 2013 года размер денежного пособия на содержание
детей в семьях опекунов и приемных семьях увеличится с 5000
до 6250 рублей.
- В нашей области проживает
около двух тысяч детей, находящихся под опекой и в приемных
семьях, - рассказала председатель комитета по труду, социальной политике и здравоохранению Татьяна Тележкина. - Размер
выплачиваемого пособия не
изменялся с июня 2008 года, в
то время как сумма на содержание ребенка в госучреждениях
за этот период увеличилась до
35,15 тыс. рублей.

Костромские депутаты выступили с законодательными инициативами о внесении поправок в
две статьи Лесного кодекса Российской Федерации.
Одна из них касается сокращения сроков проведения аукционов по продаже права на
заключение договоров аренды
лесных участков и направлена на
создание более выгодных условий для развития бизнеса в лесопромышленном комплексе.
Другая инициатива подготовлена совместно с Советом Федерации и касается порядка заготовки гражданами елей и других
хвойных деревьев к новогодним
праздникам. Как отметил председатель комитета по агропромышленной политике, развитию
сельских территорий, природным ресурсам и экологии Алексей Жердев, данная инициатива
достаточно четко проработана, а
для ее успешного прохождения в
Федеральном Собрании привлечены костромские сенаторы.
- Часть регионов с такой проблемой не сталкивается, а для
наших жителей в преддверии
новогодних праздников с елками возникает самая настоящая
проблема. Край у нас лесной, необходимо людям предоставить
возможность законным образом
срубать ель, - подчеркнул глава
комитета.
В финальной части заседания
депутаты единодушно проголосовали за предложение о присвоении Костромской детскоюношеской спортивной школе
единоборств «Динамо» имени
бывшего губернатора Костромской области Виктора Шершунова.

Управляющая компания
Новый салон мебели
«ИНТЕХ-Кострома»
от «Вавилон»
К
От ремонта по заявкам
к постоянному мониторингу
Н

АВЕРНЯКА, большинству жителей многоквартирных домов известна и близка ситуация, когда для выполнения
тех или иных работ приходится помногу раз обращаться в
управляющую компанию, оставлять заявки, а потом в течение долгого времени ждать появления специалиста и устранения проблемы. Управляющая компания «ИНТЕХ-Кострома» предлагает принципиально другой подход к решению
существующих вопросов. Здесь изначально отказались от
заявочной системы и ориентируются на данные осмотров
и постоянного мониторинга состояния домов. О том, как
благодаря этому удается оперативно решать возникающие
проблемы, нам рассказал учредитель управляющей компании «ИНТЕХ-Кострома» Игорь Тихомиров.

- На всех этапах работы по управлению нашим жилым фондом, мы проводим
мониторинг состояния домов. Это позволяет вовремя узнавать о существующих
проблемах и решать их, когда это необходимо. Первый масштабный осмотр дома
мы проводим сразу после того, как он
переходит в наше ведение. Мониторинг
проводят специалисты различного профиля: слесари-сантехники, электрики,
мастера общестроительных работ. После
этого мы составляем перечень необходимых ремонтов, согласовываем его с
жителями, определяемся с источниками
финансирования и начинаем последовательно устранять существующие проблемы.
Далее мониторинг домов проводится в постоянном режиме, потому что мы
понимаем, что различные вопросы могут
возникнуть в любое время. И наша задача – вовремя их решить. При этом самые
нужные ремонты мы выполняем на собственные средства, если нужной суммы
на доме еще не собрано. У нас нет необходимости привлекать какие-то кредитные деньги, брать займы под проценты,
поэтому в итоге собственники платят за
ремонт ровно столько, сколько он стоит.
И ни копейки больше.

Безусловно, применение подобной системы работы вовсе не значит, что мы не
контактируем с жителями и не принимаем
их заявки. Наоборот, вопросам работы с
собственниками в управляющей компании «ИНТЕХ-Кострома» уделяют особое
внимание. Бывают аварийные ситуации,
которые надо оперативно устранить, некоторые проблемы появляются здесь и
сейчас, поэтому мы не можем сразу же
о них узнать. И мы благодарны жителям,
которые в данном случае выступают в роли
наших помощников и сообщают о том или
ином актуальном вопросе.
Но для того чтобы выполнять основные работы на доме нам не нужны дополнительные напоминания. Благодаря
мониторингу жилого фонда мы знаем,
где и что необходимо сделать в первую
очередь. Естественно, мы согласовываем
проведение всех значительных работ с
жителями. Но именно специалисты управляющей компании приходят к собственникам и предлагают выполнить те или
иные ремонты, а не наоборот. Я считаю,
что такое построение работы является
более правильным и эффективным. Оно
приносит ощутимый результат, и при этом
мы не создаем дополнительных трудностей для жителей.

ОМПАНИЯ «ВАВИЛОН» уже несколько
лет успешно работает на костромском
рынке и зарекомендовала себя с лучшей
стороны. Качественная и недорогая мебель от «Вавилон» теперь доступна и в
новом салоне, расположенном в цокольном этаже торгового центра «Паново». Мы
встретились с генеральным директором
студии «Вавилон» Еленой Лариной и узнали, что именно компания «Вавилон» готова
предложить жителям Заволжья.
- Елена Георгиевна, поздравляем вас с созданием
нового салона. Почему вы
решили открыть его именно
в Заволжье?
- В первую очередь, мы
открыли салон в микрорайоне
Паново для удобства костромичей. В наши салоны, расположенные в Доме моды и
универмаге, часто приезжают
жители Заволжья. И появление студии мебели «Вавилон»
в этом районе было лишь вопросом времени. Торговый
центр «Паново» расположен
в густонаселенном районе,
сюда ежедневно приходят
тысячи костромичей. Среди
наших постоянных клиентов

Салоны студии мебели

«Вавилон»:
1. Дом моды (ул. Свердлова,
4, второй этаж)
Телефон: 30-11-93
Первый салон студии мебели
«Вавилон». Гибкая система скидок, постоянные акции.

2. Торговый центр «Паново»,
цокольный этаж
Телефон: 62-44-04
Единственный салон в Заволжье,
самый большой по площади.
Представлен большой ассортимент корпусной мебели, в том
числе шведская гардеробная Elfa.
3. Универмаг «Кострома»,
третий этаж
Телефон: 30-11-44
Удобное расположение, представлена мебель премиум-класса из натурального дерева.

достаточно много жителей
Заволжья. И теперь им не придется ездить в центральную
часть города, чтобы попасть в
наши салоны.
- Какую именно мебель
можно приобрести в новом
салоне?
- В салоне, расположенном
в цокольном этаже торгового
центра «Паново», представлен
полный ассортимент мебели
от студии «Вавилон». Здесь
есть и кухни, и гардеробные, и
шкафы-купе, и многое другое.
Посетители могут увидеть разные варианты мебели, оценить
ее качество перед тем, как
сделать заказ и выбрать именно то, что им необходимо.
- Готово ли ваше производство к увеличению объема заказов?
- Безусловно. Наше производство расположено в
Костроме, и мы имеем возможность
контролировать
весь процесс изготовления
мебели. Производственная
база оснащена импортным
оборудованием, мы используем только высококачественные материалы, а наши
специалисты готовы воплотить в жизнь любые задумки
и пожелания клиентов. Кроме
того, недавно мы закупили
новое импортное оборудование, которое позволит нам
справиться с любым объемом
заказов. Мы понимаем, что
сроки производства мебели
имеют для заказчика большое значение. И поэтому,
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прежде чем открывать новый
салон, позаботились о расширении собственной производственной базы и подготовили ее к работе в условиях
постоянно растущего спроса.
Так что у клиентов не должно быть сомнений по поводу
своевременного выполнения
их заказа. Мы дорожим своей
репутацией, которая складывалась годами, и поэтому
тщательно следим за сроками выполнения заказов. С
открытием нового салона они
остались прежними и не увеличились.
- Осталась ли у костромичей возможность приобрести мебель от студии
«Вавилон» в рассрочку?
- Да, во всех трех салонах
студии «Вавилон» наши клиенты могут приобрести необходимую им мебель в рассрочку без какой-либо переплаты сроком на два года. Это
дает возможность не просто
купить,
например,
новый
шкаф или кухню, а сразу обновить интерьер всей квартиры.
Благодаря гибкой ценовой политике и наличию рассрочки
мы сделали качественную мебель по-настоящему доступной для всех костромичей*.
В честь Международного
женского дня в марте во всех
салонах «Вавилон» действует
скидка 8% на весь ассортимент.
* Услуги предоставляются ООО
«Русфинанс Банк». Лицензия ЦБ РФ
№1792 от 15.02.2006г.

