6 ОБЩЕСТВО
в облдуме
23 августа состоялся V съезд муниципальных
образований Костромской области. Впервые главный
форум муниципалов прошел не в областной столице,
а в одном из районных центров - городе Мантурово,
расположенном в самой "сердцевине" региона, на равном
удалении от западной и восточной его оконечностей.

Андрей БЫЧКОВ : ЭТО БЫЛ СЪЕЗД
ПО РЕШЕНИЮ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Вопросы развития муниципалитетов обсудили сообща
Важной задачей муниципальных
властей он назвал привлечение инвесторов, поскольку это обеспечивает и дополнительные налоговые
поступления, и создание новых рабочих мест.

"131-й скорый"
Наряду с областными чиновниками и представителями органов
местного самоуправления, прибывшими в Мантурово со всех городов и весей костромской земли,
активное участие в работе съезда
приняли и региональные парламентарии во главе с председателем областной думы Андреем
Бычковым.
В приветственном слове к делегатам и гостям съезда спикер законодательного собрания отметил,
что вот уже семь лет на территории Костромской области реализуется 131-й федеральный закон "Об
общих принципах организации
местного самоуправления", заложивший правовые основы, определивший круг полномочий и
формы взаимоотношений местного самоуправления с вышестоящими уровнями власти.
"Многие недостатки и недочеты
закона проявились сразу, - заявил
Андрей Бычков. - И за прошедшие
годы в него было внесено множество поправок, инициированных
как исполнительными, так и законодательными органами власти".

Мантуровский опыт

Говоря о нынешнем состоянии
дел в муниципалитетах, председатель областной думы подчеркнул,
что депутаты совместно с администрацией области проделали большую работу по стабилизации финансового состояния муниципальных образований. "Практически
ежегодно мы корректируем наш
областной закон о межбюджетных
отношениях, стараемся закрепить

дополнительные доходные источники местных бюджетов, а также
стимулировать работу местных
властей по наращиванию налогового потенциала. Это дает возможность муниципальным образованиям работать с перспективой: при
увеличении доходной части объем
помощи из областного бюджета
им не уменьшается", - констатировал Андрей Бычков.

За примером эффективной политики местных властей по отношению к инвесторам далеко ходить не надо - ее на протяжении
нескольких последних лет демонстрируют мантуровские власти.
В рамках пленарного заседания
съезда также был представлен передовой опыт мантуровцев по реализации муниципальной адресной программы переселения
граждан из аварийного жилья.
Как отметил докладчик по этому
вопросу глава города Мантурово
Михаил Блинов, в течение ближайших трех лет в новое жилье
переедут более тысячи жителей.
Причем реализация программы не
только позволит решить людям
"квартирный вопрос", но и загрузит работой местные строительные организации, обеспечит заказами местных производителей и
поставщиков стройматериалов, а

это в свою очередь приведет к
увеличению налоговых отчислений в местный бюджет.
Заслуга нынешнего главы муниципального образования в обеспечении реализации программы переселения состояла в том, что в отличие от большинства других руководителей он не побоялся взять
на себя ответственность за принятие решений по признанию домов
аварийными. Жители города наверняка оценят такую позицию
главы. В этом уверен и председатель Костромской областной думы
Андрей Бычков, призвавший судить о кандидатах не по словам, а
по делам: "Нужно выбирать достойных людей, которые проявили
себя с положительной стороны в
части защиты интересов населения, а не своих личных амбиций.
Сегодня среди кандидатов и в главы муниципальных образований, и
в депутаты заксобраний есть и такие, кто преследует только свои
меркантильные интересы. Я надеюсь, что наши жители сделают
правильный выбор, отдадут голоса тем, кто на местах решает конкретные задачи по улучшению жизни людей".
Алексей УХАНКОВ.

"ЗЛЫЕ ПТИЧКИ" ПОКОРИЛИ ШКОЛЬНИКОВ
хорошо сидел на спине, был удобным, не тяжелым, из качественного материала. Родители стараются
выбрать такой портфель, который
бы служил несколько лет, а не
один год. Есть модели полностью
укомплектованных портфелей:
вместе с ними идут мешки для
обуви, рюкзаки для спортивной
формы. Они выполнены в одном
дизайне. В таких портфелях есть
отдел-пенал, уже наполненный
канцтоварами: ручками, карандашами, стирательными резинками.
Стоят укомплектованные рюкзаки
от 5000 рублей. Их берут, но не
очень активно. Самые популярные
портфели - это те, которые стоят в
пределах тысячи. В принципе, котируются и рюкзаки за 2500-3000
рублей.

школьный базар
Сейчас вовсю работают школьные ярмарки: родители
собирают детей к школе, покупают им канцелярские
принадлежности, новые портфели, спортивные костюмы,
форму. Корреспонденты "КНГ" узнали, что на
сегодняшний день "в моде" у костромских школьников.

Я уже
не маленькая
В четверг, 8 августа, мы зашли в
один из костромских магазинов
канцтоваров. Первое впечатление:
как много людей! Хотя, на самом
деле, всего-то трое взрослых, двое
детей да два продавца-консультанта. Но все они ходят, что-то рассматривают, бурно обсуждают
увиденное, тщательно выбирают
каждую покупку.
Мы подошли к молодому папе с
малышом на руках. Он признался,
что они в магазине всей семьей собирают в школу старшую дочь шестиклассницу Полину.
Пообщавшись с Полиной, мы
узнали много интересного о предпочтениях современных шестиклассниц. Например, с ранцами и
портфелями в школу ходят только
мальчики. Девочки предпочитают… дамские сумочки.
Поля рассказала, что к новому
учебному году ей уже купили ручки, тетрадки, пенал и дневник.
- Я попросила родителей купить
мне тоненькие тетрадки с Angry
Birds (Angry Birds - "Злые птички",
персонажи известной компьютерной игры - прим. редакции), символикой "Сочи-2014" и с универсиадой в Казани. Сама я не спортсменка, очень далека от спорта,
но я патриот своей страны и горжусь тем, что у нас прошла международная универсиада и будет
Олимпиада. А Angry Birds просто

мне нравятся. В игру со "злыми
птичками" сейчас все играют. У нас
в школе разрешены тетрадки с любым рисунком. Единственное, они
не должны быть толще 24 листов.
Учителям тяжело носить толстые
тетради домой. Нас 24 человека в
классе. Если каждый сдаст по тетрадке в 48 листов, получится очень
большая стопка. Это же огромная
нагрузка, кто столько утащит?
Дневник мне в этом году купили
совсем простой: розовый, с серебристым контуром бабочки. Больше на нем ничего нет. Да и зачем
мне ярко разрисованный дневник?
Что я, маленькая, что ли?
Еще у меня уже есть много всяких ручек. В школе нам разрешают
писать только шариковыми ручками. Гелевые пачкают страницы.
Нам, правда, нельзя покупать ручки с какими-то побрякушками или
висюльками. Говорят, они отвлекают.
Осталось приобрести форму.
Как таковой, школьной формы у
нас нет. Обязательно, чтобы одежда была темно-серого цвета - это
цвет нашего класса - и выдержана
в строгом деловом стиле. Девочки
ходят только в сарафанах, а мальчики - в костюмах. Хотя им можно
пиджак заменить вязаной жилеткой.

Карусель
персонажей
О новых тенденциях школьной
моды нам рассказал Дмитрий ПО-

НОМАРЕВ, менеджер одного из
костромских книжных магазинов
по направлению канцелярской
продукции:
- Мы недавно проводили опрос
среди покупателей. Спрашивали:
"Что бы вы хотели видеть на канцелярских принадлежностях?" В
основном, на наш вопрос отвечали, конечно, родители, ведь именно они чаще всего покупают детям данную продукцию. Говорили,
что хотят видеть что-то узнаваемое, например, персонажей канала "Карусель" и прочих детских каналов. А что это за персонажи?
"Смурфики", "Смешарики". Их и
можно сейчас увидеть на канцтоварах.
Кроме того, появилась новая
брендированная продукция Angry
Birds. В 2012 году в топе самых
продаваемых были принадлежности с ведьмами "Винкс". Сейчас
они тоже есть, но поменьше. Angry
Birds - это свежий бренд, канцтовары со "злыми птичками" стали
выпускать с начала этого года.

Дневники, тетради, линейки, упаковки с карандашами, пластилином, мелками - оформлены в этой
тематике. Продукция с Angry Birds
у нас в Костроме пользуется хорошим спросом. Канцтовары со
"злыми птичками" покупают не
только школьники. На нее хорошо
реагируют и совсем маленькие.
Когда они видят Angry Birds, малыши тыкают в них пальцами и кричат: "Смотри! Злые птички!" Разбирают канцтовары с Angry Birds
школьники как старшего, так и
младшего возраста. В целом, получился универсальный товар.
По поводу портфелей, ранцев и
сумок. Могу сказать, что все ориентируются на качество. Конечно,
на цену тоже обращают внимание,
но качество - в первую очередь. В
этом году мы сделали упор на
чешскую и сербскую продукции. В
принципе, они пользуются большим спросом. Четкого предпочтения в дизайне у родителей школьников младшего возраста нет. В
основном, смотрят, чтобы ранец

Право и лево
Ольга ДУБОВА, продавец-консультант, рассказала нам еще об
одной интересной тенденции этого
года.
- Стали появляться канцелярские принадлежности для правшей
и левшей, - говорит Ольга. - Например, ручки. Сейчас много детей,
которые пишут левой рукой. Раньше их переучивали писать правой.
Сегодня такого нет, если ребенку
удобней работать левой рукой пусть так и делает. Для него, наоборот, стараются создать все условия, чтобы ребенку было комфортно. Так и появились ручки для
левшей. Уже потом эту тему обыграли и создали ручку для правши.
Еще есть ножницы для левшей,
линейки для левшей. Те, кто пишет
левой рукой, двигают линейку
справа налево. Поэтому на линейку для левшей нумерация нанесена также справа налево.
Антонина КЛОНИНА.
Фото автора.
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