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Плати ноль, а мебель
забирай с собой!

Внимание,
акция!*

К

омпания ООО «Вавилон» давно известна
костромичам как команда профессионалов.

Рассрочка выгодно отличается от кредита отсутствием
скрытой комиссии и нулевой
процентной ставкой.
- В связи с чем введена
рассрочка?
- Мы хотим, чтобы качественная, удобная мебель
стала доступной различным
слоям населения, в том числе людям с невысоким доходом, пенсионерам. Наша
мебель обходится покупателям на порядок дешевле,
чем готовая в магазинах. При
этом качество, без преувеличения, европейское.
- Насколько сложно
оформить рассрочку?
- Для оформления рассрочки необходимо обратиться в офис ООО «Вавилон» и заполнить анкету.
Причем нет необходимости
приносить с собой справку
о доходах, достаточно паспорта.

Заказать изделия можно в студии мебели
«Вавилон» по телефону 30-11-93, г. Кострома,
ул. Свердлова, 4 (Дом моды, 2-й этаж),
Торговый центр «Паново», цокольный этаж, тел. 62-44-04
Универмаг «Кострома», третий этаж, тел. 30-11-44

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

Парламентского кризиса
не будет
На прошедшей неделе
в областной Думе состоялась
пресс-конференция
«Этапы большого пути»,
посвященная юбилею
парламентаризма в России,
20-летию Конституции
и Костромской областной
Думы.

Самое перспективное направление работы – проектирование, изготовление на заказ и установка корпусной
мебели. Это кухни, шкафы-купе, прихожие, детская мебель, мебель для спален, для гостиной и любая другая
корпусная мебель по индивидуальным проектам – на
любой выбор и самый взыскательный вкус. Производство
мебели из современного материала с помощью новейшего импортного оборудования налажено непосредственно в Костроме.
О том, какие сюрпризы
ждут костромичей, рассказала генеральный директор ООО «Вавилон» Елена
Георгиевна Ларина:
- С недавних пор у наших
клиентов открылась прекрасная возможность полностью
обновить интерьер своей
квартиры – теперь у нас действует система беспроцентной рассрочки, причем без
первоначального взноса.
Можно приобрести мебель
в кухню, прихожую, детскую
сразу или, допустим, взять
один шкаф-купе, рассрочка
действует в любом случае.
Рассрочка платежа – это
удобный вид оплаты. Оплату
вы производите частями по
удобному для вас графику.
Вы легко можете сами спланировать срок предоставления рассрочки и тем самым
подобрать удобную для вас
сумму ежемесячных выплат.
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При заказе кухни
в декабре - варочная
поверхность
в подарок!
Менеджер компании отправляет анкету на рассмотрение и через 15-20 минут
после одобрения оформляет
все необходимые документы.
- Помогаете ли покупателям в сборке и доставке
мебели?
- Доставка, установка,
сборка мебели бесплатные.
Мастер выезжает на дом,
чтобы произвести необходимые замеры и учесть все
ваши пожелания при изготовлении изделия.
Не отказывайте себе в
маленьких радостях – воспользуйтесь предложением
беспроцентной рассрочки**
для приобретения мебели от
фирмы ООО «Вавилон».
* Подробности акции в офисе компании.
** Услуга предоставляется через
кредит в ООО "Русфинанс Банк". Лицензия ЦБ РФ №1792 от 15.02.2006 г.

В своем приветственном слове
спикер Костромской областной Думы
Андрей Бычков отметил, что наша
страна богата на конституции, - за
последние сто лет их было аж пять.
Участникам брифинга было задано немало интересных вопросов. Так,
у статс-секретаря губернатора Костромской области Елены Карпенко
спросили, почему автором большинства законодательных инициатив является исполнительная, а не законодательная власть?
- Это сложившаяся практика, 82
процента законодательных инициатив
вносят губернатор и администрация
области, - ответила Елена Карпенко.
Интересовало журналистов и то,
какая профессия должна быть у депутата. Ведь в каждой сфере должны
работать профессионалы, а депутат
– это не профессия, а всего лишь род
занятий.
- Депутаты должны быть порядочными людьми, квалифицированными
и добившимися успеха, - считает Андрей Бычков.
По мнению Валерия Ижицкого, депутат – это думающий и широко мыслящий человек.
Шла речь и о возможном парламентском кризисе. Ведь при обсуждении бюджета на 2014 год единодушия среди депутатов Костромской

областной Думы не было. Мнения разошлись, и некоторые предлагали и
вовсе не принимать бюджет.
- Парламентского кризиса не будет!
– уверен Валерий Арбузов, экс-губернатор Костромской области.
- Мы примем бюджет и найдем дополнительные источники финансирования, - считает Валерий Ижицкий.
У Андрея Бычкова спросили, были
ли в истории Костромской областной
Думы случаи, когда новации в региональном законодательстве предвосхищали подобные изменения на
федеральном уровне?
- Действительно, такие случаи
были. Так, вдовы, чьи мужья погибли
в японской и финской войне, не получали вторую пенсию. Мы первыми
приняли законопроект, согласно которому они смогли получить такую
пенсию. Также мы первыми приняли
закон о запрете пропаганды нетрадиционного секса среди несовершеннолетних, нас за это многие критиковали. Потом подобный закон был принят
и на федеральном уровне, - пояснил
Андрей Бычков.
В целом прошедшая пресс-конференция позволила многим узнать
немало интересного из истории парламентаризма в России.
Валентина ФАДЕЕВА
Фото Игоря Груздева

Чиновникам «заморозили» зарплату
А Кострому опять лишили «статусных» денег
Очередное заседание
областной Думы
началось со скорбного
ритуала: председатель
регионального
парламента Андрей
Бычков объявил минуту
молчания в память об
умерших накануне Герое
Советского Союза,
ветеране Великой
Отечественной войны,
Почетном гражданине
Костромской области
Николае Павловиче
Воробьеве и Архиепископе
Костромском и Галичском
Алексии.

Два моратория
Изменив повестку дня, депутаты первым же вопросом рассмотрели и приняли закон об областном бюджете на 2014 год во
втором чтении. На это у них ушло
всего 11 минут. «За» проголосовали 22 парламентария, «против»
- двое, «воздержались» - трое.

«В бюджетный комитет входит 18 депутатов, то есть половина всего состава Думы, - пояснил председатель комитета
по бюджету, налогам, банкам и
финансам Олег Скобелкин. При бурном обсуждении на комитете были сформированы две
таблицы поправок. В числе поддержанных поправок есть и моя
поправка про 36 млн рублей, которые будут распределяться по
предложениям депутатов. Бюджет у нас скромный, поэтому и
сумма в этом году скромная».
В развитии бюджетной темы
был принят закон о приостановлении действия отдельных
положений законодательных
актов Костромской области. Он
предписывает не производить
индексацию заработной платы
гражданским служащим и госслужащим в 2014 году, а также
не выделять городу Костроме в
ближайшие 3 года финансовых
средств на выполнение функции
административного центра области. Два этих моратория позволят сэкономить областному бюджету в 2014 году 61,7 млн рублей,
а в последующие два года - по 50
млн рублей.

Мы едем, едем, едем...
Народные избранники внесли
изменения в областной закон
«О транспортном обслуживании
населения на территории Костромской области». Цель внесения поправок - сделать регулярные пассажирские перевозки
более удобными и безопасными
для населения и придать рынку
транспортных услуг более цивилизованные черты.
«Мы нашли правовую защиту законопослушных, добросовестных перевозчиков, которые

и реконструкцию хозяйственных
построек.
Вот как прокомментировал
принятие документа председатель комитета по агропромышленной политике, развитию сельских территорий,
природным ресурсам и экологии Алексей Жердев: «Дважды
мы рассматривали этот закон.
На многочисленных рабочих
группах учли и проработали все
внесенные в комитет поправки.
Согласовали их с авторами, профильными департаментами».

Не прошел

заключили договоры на регулярные перевозки пассажиров
и соблюдают условия доставки
льготных категорий населения,
- так прокомментировал внесенные изменения председатель
комитета по экономической политике и предпринимательству
Сергей Галичев. - Нарушители,
которые не заключают договоров, а значит, не несут социальной нагрузки, будут удалены из
сети регулярных перевозок».

Жилье - ветеранам,
лес - многодетным
Внесением изменений в статью 3 закона «О предоставлении
жилых помещений жилищного
фонда Костромской области по
договорам социального найма»
депутаты расширили перечень
категорий граждан, которым могут быть предоставлены жилые
помещения, за счет ветеранов

боевых действий. Поправки позволяют представителям данной
категории вставать на учет в качестве нуждающихся в жилье без
учета критерия малоимущности.
В окончательной редакции
были приняты изменения в
областной закон «О заготовке гражданами древесины для
собственных нужд». Ранее неурегулированным оставался вопрос
о предоставлении многодетным
семьям повышенного норматива древесины, выделяемой на
строительство и реконструкцию
дома, а также на строительство
и ремонт хозпостроек.
Согласно утвержденной редакции закона на строительство
жилого дома многодетной семье
раз в 30 лет будет выделяться до
250 кубометров древесины, для
его ремонта или реконструкции
раз в 10 лет - до 32 кубов и столько же - на строительство, ремонт

Единственным отклоненным
на заседании законопроектом
стали предложенные депутатом Владимиром Михайловым
поправки в Устав Костромской
области, в соответствии с которыми утверждение кандидатур
двух первых заместителей губернатора и статс-секретаря должно
происходить путем согласования
с депутатами областной Думы (в
настоящее время согласование
с Думой предусмотрено только
при назначении одного первого
заместителя губернатора).
Первоначально инициатор
поправок предлагал согласовывать с Думой всех без исключения заместителей губернатора,
но потом сократил этот круг до
трех персон. Однако и на такую
редакцию законопроекта был
получен отрицательный отзыв
главы региона.
И хотя профильный комитет
поддержал идею Владимира
Михайлова, при голосовании на
пленарном заседании Думы законопроект набрал в свою поддержку только 16 голосов, которых оказалось недостаточно для
его принятия.

