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реконструкции Главной водопроводной
подстанции, ремонту Арсенальной набе-
режной, установке туристско-информаци-
онных киосков и т. д.

За счет переноса мероприятий в отрас-
левые программы общий объем финанси-
рования уменьшен почти на 21 млрд. руб-
лей и сейчас составляет 29 млрд. рублей до
2020 года. Также из программы исключе-
ны мероприятия, не обеспеченные финан-
сированием, что сделало ее, на мой взгляд,
более реалистичной и жизнеспособной.

— Уже известно, где будут строиться
дома для переселения жильцов? И что
делать, если люди не захотят уезжать из
центра на окраины?

— Строительство маневренного фонда
продолжится по двум адресам: ул. Солдата
Корзуна, участок 3; и в Петродворце, севе-
ро-восточнее пересечения Астрономичес-
кой  и Ульяновской улиц (восточнее дома
№21 по Ульяновской улице). Сейчас ведет-
ся проектирование многоквартирных до-
мов.

Нежелание уезжать из центра понятно.
Как раз для того, чтобы сделать процедуру
возможного переселения жителей из ава-
рийного жилья в маневренный фонд наи-
более понятной, комфортной и управляе-
мой с точки зрения жителя, в последние два
года мы вместе с депутатами и самими пе-
тербуржцами формировали пакет попра-
вок в федеральное законодательство. В со-
ответствии с предложенными поправками,
которые в настоящее время проходят про-
цедуру согласования в Законодательном со-
брании Санкт-Петербурга, без согласия жи-
теля такое переселение в маневренный
фонд невозможно.

Что касается домов с локальной аварий-
ностью, то в большинстве случаев прове-
дение ремонтно-восстановительных работ
в таких домах не потребует переселения.
Поэтому, думаю, никаких проблем с жите-
лями возникнуть не должно.

— Что будет сделано в этом году?
— Поскольку взаимопонимание с петер-

буржцами удалось найти, одним из глав-
ных становится вопрос взаимодействия с
инвесторами, реализующими проекты на
территории центра. Отсутствие централи-
зованного контроля над инвестиционной
деятельностью и объектами в государ-
ственной собственности на территории
исторического центра не позволяет нам в
полной мере владеть ситуацией и эффек-
тивно управлять ее развитием. Поэтому
важной задачей этого года является прора-
ботка механизма взаимного учета интере-
сов инвестора и города при реализации
программы.

— Нежелание уезжать из центра понятно. Как раз
для того, чтобы сделать процедуру возможного пе-
реселения жителей из аварийного жилья в манев-
ренный фонд наиболее понятной, комфортной и
управляемой с точки зрения жителя, в последние
два года мы вместе с депутатами и самими петер-
буржцами формировали пакет поправок в федераль-
ное законодательство.

Кроме того, в этом году продолжится
плановое управление программой в соот-
ветствии с установленной этапностью
мероприятий: проектирование многоквар-
тирных домов маневренного фонда, обсле-
дование территории «Лиговский проспект»,
разработка концепций развития террито-
рий «Конюшенная» и «Северная Коломна
— Новая Голландия» и т. д.

— А у  инвесторов есть интерес к реа-
лизации этой программы?

— В той общей атмосфере неопределен-
ности, в которой находится Россия и весь
мир, резкого повышения инвестиционно-
го интереса к историческому центру, на мой
взгляд, ждать не стоит. Влияние
общеэкономических факторов на настрое-
ния и поведение инвесторов сегодня слиш-
ком высоко.

Кроме того, инвесторы не до конца по-
нимают, как и на каких условиях они могут
участвовать в программе. Изменить ситуа-
цию в российском финансовом секторе и
повысить доступность «дешевых и длин-
ных» денег у нас вряд ли получится на уров-
не региона. Но мы вполне можем на дан-
ном этапе выработать понятные бизнесу
механизмы инвестирования в развитие ис-
торического центра. Поэтому нашу задачу
на ближайшую перспективу мы видим в
разработке юридической схемы привлече-
ния инвесторов для развития территорий.
В том числе — различных вариантов софи-
нансирования создания объектов инфра-
структуры на пилотных территориях.

— И тогда последний вопрос. То, что
сейчас происходит с программой сохра-
нения исторического центра, — это пе-
резагрузка или остановка?

— Жизнь вносит коррективы во все
наши планы, это неизбежный процесс.
Программа сохранения и развития исто-
рического центра — не исключение. Еще
на старте ее реализации губернатор Геор-
гий Полтавченко подчеркивал, что работа
по решению проблем территорий «Коню-
шенная» и «Северная Коломна — Новая
Голландия» должна помочь нам выработать
наиболее эффективную стратегию для
дальнейших действий по сохранению ис-
торического центра. Именно это сейчас и
происходит. Программа корректируется с
учетом опыта, полученного нами на пер-
вом этапе. Сегодня она реализуется не в
тех условиях, для которых разрабатыва-
лась. Иначе говоря, программу тоже необ-
ходимо приспособить «под современное ис-
пользование». Так что в известном смысле
этот процесс можно назвать перезагрузкой.

Подготовила Светлана СМИРНОВА

Третьей зоной реализации программы станет Лиговка.
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У нас на работе проходят сокращения. Попала под сокращение и я. На
работу, скорее всего, мне будет трудно устроиться, так как до пенсии
осталось полтора года. Слышала, что можно оформить пенсию досроч-
но. Подскажите, что для этого нужно.

С уважением, Татьяна

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «ВП»

?

Как оформить
досрочную пенсию

БДИ!

За 9 месяцев 2015 года петербургским Роспотребнадзором исследовано
на физико-химические показатели, свидетельствующие о фальсифика-
ции пищевой продукции, 1619 проб. Из них не соответствующих ги-
гиеническим нормативам оказалось 3,8%. При этом удельный вес не-
соответствующей продукции импортного происхождения составил
6%, а продукции отечественного производства — 3,6%.

ОСНОВНУЮ ДОЛЮ выявленной фальсифицированной продукции составили рыба и ры�
бопродукты — 19,5%, мясопродукты — 9%, молоко и молочные продукты — 5,1%.

Рыба и рыбопродукты не соответствовали установленным требованиям по массовой доле
глазури. Исследованные мясопродукты (пельмени, сосиски, колбаса) не соответствовали по
составу заявленным сведениям на этикетке.

Молоко и молочная продукция в основном не соответствовали по жирно�кислотному соста�
ву, что свидетельствует о фальсификации молочной продукции жирами немолочного проис�
хождения. За истекший период 2015 года была выявлена следующая фальсифицированная
молочная продукция:

— масло сладко�сливочное несоленое производителей ООО «Митра+», Санкт�Петер�
бург, ООО «Версия», Санкт�Петербург, ООО «ПК Сливочная столица», Санкт�Петербург, АР
«Крым», г. Ставрополь, ООО «Чегемский молочный завод», Кабардино�Балкарская Республи�
ка, ООО «Аквамарин», Санкт�Петербург, ООО «Лав Продукт», Московская область;

— сыры следующих производителей: ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» молоч�
ный комбинат», Республика Башкортостан, Товарищество на вере «Сыр Стародубский», Брян�
ская область;

— молоко питьевое пастеризованное производства ООО «Кривское», Калужская область,
ООО «Рыбновский молзавод», Рязанская область;

— сметана производства ООО «Хладокомбинат», Карачаево�Черкесская Республика;
— творог производства ЗАО «Жуково�Воробьевский молочный завод»;
— творожный продукт производства ООО «Молочное дело ИВНЯ», Чувашская Республика.
По результатам контрольно�надзорных мероприятий изъято из оборота более 360 тонн

пищевых продуктов, находящихся в обороте с нарушением обязательных требований.

Алла ДМИТРИЕВА

Фальсифицированных продуктов
становится все больше

ХУЖЕ ВСЕГО ДЕЛА ОБСТОЯТ С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

В ПРЕСС�СЛУЖБЕ Управления Пенсион�
ного фонда РФ по Санкт�Петербургу и Ленин�
градской области сообщили следующее:

«В соответствии с законодательством без�
работные граждане предпенсионного возра�
ста могут выйти на пенсию раньше установ�
ленного срока по предложению органов служ�
бы занятости при условии невозможности тру�
доустройства их на подходящую работу.

При этом необходимо выполнение
следующих условий:

— если гражданин остался без работы из�
за ликвидации организации или из�за со�
кращения численности штата работников.
При этом он должен быть зарегистрирован в
органах службы занятости в качестве безра�
ботного;

— если у гражданина отсутствует возмож�
ность дальнейшего трудоустройства;

— если гражданин имеет необходимый
страховой стаж (не менее 25 лет — для муж�
чин и 20 лет — для женщин, а также необходи�
мый стаж на соответствующих видах работ,
дающий право на досрочное назначение тру�
довой пенсии по старости);

— наличие величины индивидуального
пенсионного коэффициента (в 2015 году не
менее 6,6 с учетом переходных положений
ст. 35 Федерального закона №400�ФЗ).

Обращаем внимание: пенсия по предло�
жению органов службы занятости может быть
назначена не ранее чем на два года раньше
общеустановленного пенсионного возраста
(женщинам в 53 года, мужчинам в 58 лет).

Размер досрочной пенсии безработным
определяется по тем же нормам, что и трудо�
вая пенсия по старости гражданам, достиг�

шим общеустановленного срока пенсионно�
го возраста.

Досрочная пенсия по старости безработ�
ным назначается со дня обращения за ней и
выплачивается до дня достижения возраста,
дающего право на получение страховой пен�
сии по старости, в том числе страховой пен�
сии на льготных условиях.

При назначении досрочной пенсии безра�
ботные граждане снимаются с учета в каче�
стве безработных со дня ее назначения. Так
же, как и на страховые пенсии, на досрочную
пенсию безработным будут распространять�
ся все производимые индексации пенсии.

Чтобы оформить пенсию досрочно, не�
работающему гражданину необходимо
наличие следующих документов:

— предложение органа службы занятости
о направлении безработного гражданина дос�
рочно на пенсию по старости, включая пен�
сию на льготных условиях;

— заявление о назначении пенсии по ста�
рости;

— документ, удостоверяющий личность;
— страховое свидетельство обязательно�

го пенсионного страхования;
— документы, подтверждающие страховой

стаж (стаж на соответствующих видах работ).
Необходимо помнить, что выплата досроч�

ной пенсии безработным прекращается при по�
ступлении человека на работу. О факте трудоус�
тройства пенсионер обязан незамедлительно
сообщить в территориальный орган ПФР. В
противном случае гражданин обязан возмес�
тить государству переплаченные средства».

Светлана ЯКОВЛЕВА


