
* п  поиираю тся  
и. Маловато селян - 

центов, ещ ё меньше - 
нта - предпринимателей 
ников общественных 

:й.
ародовавший эти дан- 
чальник управления по 
с муниципальными об- 
ниями Правительства 

Игорь Даценко поддер- 
нициативу Законода- 
•го Собрания о создании 
национного совета, со- 
попутно, что в области 
дано несколько муни- 

х консультативных и 
инационных советов и 
бя неплохо зарекомендо- 
Новая структура, несом- 
, будет способствовать  
пению позиций предста- 
»ных органов и местной 
! в целом.
ед участниками семина- 
гупил ряд специалистов 

Законодательного 
С обрания, к ото
рые рассказали об 
основных положе
ниях регламента 
областного парла
мента, о порядке 
реализации права 
законодательной  
инициативы  и 
оформления про
токолов оф и ц и 
альных мероприя- 

аботе с письмами и об- 
ями граждан и так да-

шшлсйсеминар «круг
лом », организованным 
Вологодского муници- 
?о района. Обменяв- 
ытом и впечатлениями 
пара, договорились о 
ших подобных встре- 
ця их обоюдополезны-

пирмативно-правовой базы 
для реализации Кодекса о 
земле и Федерального зако
на «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначе
ния». Для этого необходимо 
создать и принять около 
двадцати областных зако
нов. Первым шагом на этом 
пути стали депутатские слу
шания, проведенные выше
названным комитетом.

♦ * *
Во всех восьми комитетах и 

мандатной комиссии прошло 
изучение федерального за
конопроекта об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления, в который 
законодатели внесли немало 
предложений и замечаний. 
Они направлены в Госдуму. 
Очень важно, считает пред
седатель Законодательного 
Собрания области Николай 
Тихомиров, чтобы этот закон, 
который станет важнейшим 
событием в плане государ
ственного устройства, был 
принят без задержек.

♦♦♦

Более тридцати законов 
предстоит создать депутатам 
областного парламента в те
кущем году. Первые из них - 
«О выборах главы муници
пального образования», Ко
декс области об администра
тивных правонарушениях и 
другие - приняты.

♦♦♦

Рейтинг Законодательного 
Собрания области выше в 
сравнении с Государственной 
Думой. Таков итог опроса, ко
торый проведен Вологод
ским научно-координацион
ным центром Российской 
Академии наук в Вологде, Че
реповце и семи районах об
ласти.

По сообщению 
пресс-центра 

Законодательного 
Собрания области.

£СегеШ-ОЗ-

 дос педели назад Саддам
получил оружие из России», - предположил Никонов. Он уве
рен, что в этом случае Конгресс США может применить к Рос
сии любые санкции. В частности, просто заморозить россий
ские счета.

По мнению Вячеслава Никонова, антиамериканизм россий
ской элиты, который в связи с Ираком становится уже обще
народным антиамериканизмом, очень далек от национальных 
интересов: «Это у нас так можно - сегодня поругались, завтра 
помирились. В Америке - другое политическое мышление. И 
очень многое из того, что с таким трудом удалось сделать Вла
димиру Путину в выстраивании отношений с США, уже поте
ряно», - подчеркнул политолог. Он уверен, что действия США в 
Ираке мало кому нравятся, однако все страны в первую оче
редь думают о своих национальных интересах. И Франция, и 
Германия уже демонстрируют союзничество, Россия, как са
мый горячий борец за мир, осталась одна. «Это безупречно с 
точки зрения морали, но это небезупречно с точки зрения на
циональных интересов», - утверждает Вячеслав Никонов.

И А «Росбалт».

Гречневая крупа 
подорожала втрое. 

Почему?
За год гречневая крупа подорожала как ни один другой 
продукт питания - в три раза. Если бы это произошло 
с хлебом, пивом или водкой, рынок бы моментально 
рухнул. Однако с крупами - самым дешевым продуктом - 
это исключено: потребитель из-за отсутствия альтернатив 
будет покупать их по любой цене.

Произошло это из-за того, что в 2002 году урожай гречихи 
упал до 15-летнего минимума. Если в 2000 году в России выра
стили 998 тысяч тонн гречихи, то в 2002 - лишь 304 тысяч тонн. 
Потребности рынка же оцениваются в 600 тысяч тонн. Низкий 
урожай сразу же сказался на цене: если в сентябре гречиху оп
товики продавали по 7,5 рубля за килограмм, то сейчас прода
ют по 19,5 рубля. Тем не менее, меньше гречку покупать не ста
ли. Экономисты отмечают, что гречка является основным про
дуктом питания, и поэтому ее берут по любой цене. К тому же 
по отношению к другим продуктам крупы все равно остаются 
более дешевыми. Отметим, что крупа является одним из самых 
привычных продуктов питания для людей старшего поколения: 
те, кто еще помнят Великую Отечественную, зачастую связыва
ют подорожание крупы с началом войны в Ираке.

Тем временем пробные партии дешевой китайской гречи
хи уже начали перерабатывать на Алтае и цены на гречу сразу 
же немного снизились. Правда, российские эксперты говорят, 
что у нас китайскую гречку продавать не получится: она бело
го цвета и не соответствует российскому ГОСТу.
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