
Новый современный двухэтажный
прекрасно оборудованный магазин са�
мообслуживания на углу Дубковского
шоссе и Дубковского переулка распах�
нул свои двери для покупателей в пятни�
цу, 21 июля. Теперь здесь можно будет
покупать продукты 24 часа в сутки.

По словам генерального директора «XL�
холдинга» Игоря КОНЕВИЧЕНКО, открытие
«Ленточки» (так называется новый магазин)
было приурочено не ко дню торговли, как
многие могли подумать, а ко дню Казанской
иконы Божией Матери, покровительницы Се�
верной столицы. С этим днем связано многое
и у директора холдинга Игоря Коневиченко, и
у директора собственно «Ленточки» Игоря
Фоменко.

Пока готовность магазина — 80%. Лю�
бому новому предприятию торговли нужен
срок, чтобы набрать обороты. Ассортимент и
объемы определит покупатель.

Пройдет совсем немного времени, и, по
словам Игоря Коневиченко, можно будет в
«Ленточке» ленточку и перерезать. Так что
кроме рабочего открытия у магазина будет
еще и торжественная презентация.

А пока «Ленточка» ждет своих покупате�
лей. Перед открытием отслужили молебен, и
первую покупку — хлеб и соль — совершил
отец Сергий.

К вечеру кассы заработали в полную си�
лу: узнав об открытии, люди потянулись за
покупками…

Нонна ГАРАСЕВА

22–28 июля 2006 года / СЕСТРОРЕЦКИЕ БЕРЕГА/ №28 (57) 

Вообще�то мы стараемся избегать
очень больших материалов, но сегод�
ня делаем исключение. И ввиду стату�
са главного героя, и ввиду важности
поднимаемых вопросов. Специально
для читателей «Сестрорецких берегов»
на вопросы главного редактора нашей
газеты отвечает председатель Совета
Федерации РФ Сергей Михайлович
МИРОНОВ.

— В Санкт�Петербурге законодательное
регулирование местного самоуправления
отличается от общероссийского. Есть да�
же мнение, что на настоящий момент оно
«разгромлено». Как на ваш взгляд, долж�
но быть организовано МСУ в вашем род�
ном городе, что мешает нормальному раз�
витию местного самоуправления в Санкт�
Петербурге?

— Действительно, для Москвы и Санкт�
Петербурга законом установлен особый по�
рядок организации местного самоуправле�
ния. Дело в том, что это не только города, но
одновременно еще и субъекты Россий�
ской Федерации. В других регионах ясно, ка�
кими вопросами должно заниматься мест�
ное самоуправление, а какими областные
власти. А в работе городских властей Моск�
вы и Санкт�Петербурга эти вопросы перепле�
таются. Поэтому именно для этих двух горо�
дов федерального значения закон делает
исключение. На внутригородских территори�
ях местное самоуправление реализуется в
соответствии с уставами этих субъектов Рос�
сийской Федерации.

Такой «сложный» статус требует четкого
распределения полномочий и обязанностей
между городскими властями и внутригород�
скими муниципальными образованиями. Не
только ошибки, но и любые неясности в том,

кто именно и какие функции должен выпол�
нять, могут сказаться на жителях города. Поэ�
тому перед органами государственной власти
Санкт�Петербурга стоит сложная задача раз�
вития и совершенствования законодатель�
ства, детально регулирующего решение во�
просов местного значения как на общегород�
ском, так и на внутригородском — муници�
пальном — уровнях. При этом право муници�
палитетов решать вопросы местного значе�
ния должно быть подкреплено необходимы�
ми и достаточными финансовыми, матери�
альными, организационными ресурсами.
— Должно ли быть особым положение та�
ких городов, как Пушкин, Зеленогорск,
Сестрорецк, Павловск, Песочное, Шуша�
ры и т.д.? они относятся к Санкт�Петербур�
гу, и организация самоуправления и госу�
дарственной власти в этих городах и по�
селках почти не отличается от самоуправ�
ления в городских кварталах. Нужно ли
менять ситуацию?

— Ответ на этот вопрос — прямое про�
должение предыдущего ответа. Разграниче�
ние компетенции должно учитывать тип внут�
ригородского муниципального образования,
его особенности. Одно дело — муниципаль�
ные округа в городских кварталах — в их
жизни большую роль играют вопросы обще�
городские, которые должны решаться едино�
образно. Другое дело — обособленные горо�
да и поселки, находящиеся за городской чер�
той Санкт�Петербурга. Естественно, что их не
только возможно, но просто необходимо на�
делять более широким кругом полномочий,
чем городские округа. Кроме того, при опре�
деленной компетенции таких, например, го�
родов, как Пушкин и Павловск, должно учи�
тываться их значение как исторических и
культурных центров не только всероссийско�
го, но и мирового значения.
— В скором времени в Санкт�Петербурге
муниципальная собственность на землю
будет практически упразднена. Считаете
ли вы, что государственные чиновники, с

учетом нерешенных проблем с коррупци�
ей, могут лучше распоряжаться земель�
ным ресурсом в интересах населения,
чем власть ближняя, как иногда называ�
ют МСУ?

— Распоряжение земельными ресурса�
ми — это как раз одна из тех проблем, по ко�
торым необходимо найти разумную линию
разграничения полномочий и в то же время
основу для сотрудничества между общегород�
скими властями Санкт�Петербурга и внутри�
городским местным самоуправлением. И у
тех и у других в работе есть вопросы, для эф�
фективного решения которых целесообразно
иметь в своем распоряжении определенный
объем недвижимости. Какие именно участки
должны быть собственностью муниципалите�
тов — такой перечень может быть определен
законом Санкт�Петербурга.

При разделе собственности (а недвижи�
мость в Петербурге стоит очень дорого) всег�
да возможны конфликты и непонимание сто�
рон. Чтобы избежать этого, не допустить
ущемления прав и законных интересов жите�
лей города, самих муниципалитетов, других
заинтересованных сторон, важно использо�
вать максимально объективную и открытую
процедуру решения вопроса. Считаю, что
подготовка таких решений и обсуждение их
проектов должны вестись публично и гласно,
в том числе и с участием жителей.

Опыт уже многих городов России показы�
вает, что решать такие вопросы по�другому,
чисто административными методами, получа�
ется, может быть, и быстрее, но не лучше. Обя�
зательно найдутся те, чьи интересы не были
учтены, начнутся конфликты и акции протеста.
Власть должна уметь не только принимать эф�
фективные решения, но и обосновывать их
перед общественностью, доказывать людям
их правильность и справедливость.
— Известно, что вы много внимания и
сил уделяете проблеме наркомании в
России. Какую роль муниципальные
власти могут играть в борьбе с этим

злом? Что нужно сделать, чтобы каждый
дом стал крепостью на пути распростра�
нения наркотиков?

— Спасибо за положительную оценку на�
шей работы. Действительно, Совет Федера�
ции рассматривает как приоритетные на�
правления своей деятельности борьбу с нар�
котизацией, профилактику наркомании, ле�
чение и социализацию наркоманов, прошед�
ших курс реабилитации. Мы уделяем много
внимания корректировке действующего ан�
тинаркотического законодательства, пропа�
ганде и тиражированию передовых моделей
и методик противодействия наркомании в
регионах страны.

У органов местного самоуправления
свои полномочия и возможности. Муници�
пальная власть ближе всего к населению.
Я знаю, что среди муниципальных социаль�
ных работников много неравнодушных, дея�
тельных людей, которые хорошо знают
свои «группы риска», конкретные трудные
семьи.

Поэтому главную задачу органов мест�
ного самоуправления вижу в очень важных
повседневных делах, которые создают об�
становку нетерпимости к наркотикам, и под�
держке тех, кто уже страдает от наркозави�
симости или рискует попасть в такую зависи�
мость. Формы работы могут быть самые раз�
нообразные. Это и открытие муниципальных
антинаркотических центров, и создание
служб психологической помощи подросткам,
и организация занятости молодежи в летний
период, и развитие спорта, самодеятельнос�
ти, и организация кружков по интересам, и
многое другое. Конечно, разные муниципа�
литеты имеют разные финансовые, кадро�
вые и другие возможности, но там, где есть
стратегия борьбы с наркоманией, всегда
найдутся и реальные возможности помочь
людям преодолеть наркотическую зависи�
мость. Главное здесь, как говорится, дойти
до каждого.

Окончание на стр. 4

Сергей Миронов:
За открытые процедуры
эксклюзив

На один
магазин
больше

О шаговой
доступности...

Город занимается программой, которая
позволит открыть в разных районах го�
рода «магазины шаговой доступности»,
условия аренды помещений в которых
будут благоприятными для представите�
лей малого бизнеса, а значит и для нас,
покупателей.

Программа «Магазины шаговой доступ�
ности» и сами магазины появятся в Петер�
бурге к сентябрю 2006 года. Об этом журна�
листам сообщил заместитель председателя
Комитета по экономическому развитию, про�
мышленной политике и торговле (КЭРППиТ)
Николай АРХИПОВ. 

По его словам, в первую очередь в этих
магазинах будет реализовываться продук�
ция первой необходимости.

«Мы обратились в Комитет по строитель�
ству, КУГИ и КГА с просьбой установить дан�
ные по районам о количестве свободных
участков под строительство таких магазинов.
Также на данный момент мы попросили при�
остановить продажи таких участков», — от�
метил заместитель председателя КЭРППиТ.

Николай Архипов подчеркнул, что рас�
сматривается и вопрос стоимости аренды.
«Цена будет устанавливаться исходя из ас�
сортимента и необходимости для жителей
Петербурга предоставляемого перечня про�
дукции», — пояснил он.

Замглавы КЭРППиТ уточнил, что таким
образом у арендатора появляется возмож�
ность получить льготы. В рамках программы
«Магазины шаговой доступности» решено де�
лать индивидуальную оценку арендной платы
за торговые площади и за подсобные
помещения.

Кроме того, заместитель председателя
КЭРППиТ отметил, что одним из условий
участия в конкурсе на предоставление участ�
ка под размещение магазина шаговой до�
ступности является то, что 70% реализуемой
продукции должно принадлежать петербург�
ским производителям.
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