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региональный выпуск
Распространяется в Республике Саха (Якутия), Камчатском и Хабаровском краях,
Еврейской автономной области, Амурской и Сахалинской областях

Первую ТОР крепят к земле

«Теперь мы будем
святыми»

В Хабаровске между Минвостокразвития, правительством региона и муниципалитетами было подписано соглашение о создании первой в России территории опережающего
развития (ТОР). Однако
власти еще определяются,
кто на первом этапе будет
создавать проект ее планировки. В Минвостокразвития говорят, что за три месяца это сделает «Корпорация развития Дальнего
Востока», но правительство Хабаровского края
обещает, что региональная
структура справится за
полтора-два месяца.
Вчерашний день в Хабаровске министр по развитию
Дальнего Востока Александр
Галушка провел очень насыщенно, проведя сразу несколько совещаний. Но ключевым стало подписание соглашения между Минвостокразвития, правительством
региона и муниципалитетами о создании первой в России территории опережающего развития. Документ о
создании ТОР «Хабаровск»
был подписан в индустриальном парке «Авангард», который стал одной из площадок
в ТОР. В нее помимо «Авангарда» (52 га) войдут еще две площадки: «Ракитное» (520 га) и
территория хабаровского аэропорта (15,5 га).
Первый замглавы Минвостокразвития Александр
Осипов на совещании по ТОР
«Хабаровск» объяснил, что
прежде всего предстоит разобраться в земельных вопросах — до сентября провести
аудит земельных участков,

Депутатов парламента Приморья уличили
в недостоверном декларировании доходов

Евгений Переверзев

Хабаровский край и Минвостокразвития определяются с ее планировкой

Подписав соглашение о создании первого ТОРа, губернатор
Вячеслав Шпорт (слева) и министр Александр Галушка (справа) не скрывали нетерпения приступить
к его реализации

чтобы до конца года обеспечить их передачу управляющей компании — АО «Корпорация развития Дальнего
Востока». К декабрю Минвостокразвития и регион должны сформировать техусловия и техзадания для проведения конкурсов на разра-

ботку проектно-сметной документации по объектам инфраструктуры. Госэкспертизу нужно пройти к концу первого квартала 2016 года. Планировка ТОР должна быть
разработана и утверждена в
ближайшие три месяца, резюмировал чиновник.
Как стало ясно из последовавшего выступления первого зампреда правительства региона Николая Брусникина, власти региона попрежнему хотят включиться в процесс создания инфраструктуры для ТОР через
подконтрольное региону АО
«Корпорация развития Ха-

баровского края». Идею сделать заказчиком проектирования первых объектов региональную корпорацию
развития, не дожидаясь создания «дочек» дальневосточной корпорации, губернатор Вячеслав Шпорт одобрил
в начале июля. «Мы в состоянии в течение буквально
ближайших полутора-двух
месяцев осуществить работы по обеспечению проектов
планировки площадок ТОР.
Просили бы зафиксировать
механизм компенсации нам
затрат на эти цели — с учетом того, что данные работы должны быть поставлены

на баланс „Корпорации развития Дальнего Востока“»,—
сказал Николай Брусникин.
А лександр Галушка на
призыв ичего не ответил,
но и не возразил. Ранее источники в Минвостокразвития говорили, что принципиально не против такой
схемы — хабаровская корпорация затем может войти в
дальневосточную как взнос
региона в УК для ТОР.
Дмитрий Щербаков

kommersant.ru/doc/2778072

Президент внял проблеме сахалинского газа
Затраты Хабаровского края из-за удорожания топлива возместит центр
Президент Владимир Путин поручил Минфину и Минвостокразвития к 31 августа определить, как
Хабаровскому краю будут компенсированы дополнительные
расходы, связанные с удорожанием газа Exxon Neftegas Ltd, заявил
министр по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка. Напомним, в регионе из-за скачка
курса доллара отпускная цена на
газ в текущем году выросла
вдвое. Важно решить вопрос о
компенсациях на долгосрочный
период, утверждают эксперты.
Вопрос о подорожавшем сахалинском газе поднял на совещании в среду с министром по развитию Дальнего Востока первый зампред правительства Хабаровского края Николай
Брусникин. Он напомнил, что единственным поставщиком газа для края

является ОАО «Хабаровсккрайгаз», закупающее топливо у оператора проекта «Сахалин-1» Exxon Neftegas Ltd.
Для расчета тарифа поставок газа на 2015 год в октябре 2014 года был
использован средний курс доллара
37,1 руб. В результате изменения курса тысяча кубов газа подорожала с
5,5 тыс. руб. до 8 тыс. руб. — отпускная цена для «Хабаровсккрайгаза» и
ДГК увеличилась почти вдвое. Компании провели переговоры с Exxon
Neftegas Ltd. и добились введения
понижающего коэффициента в 25%.
Предприятиям ЖКХ, закупающим
газ у «Хабаровсккрайгаза», на текущий год компенсировали повышенные затраты в размере 207 млн руб.
из краевого бюджета.
Но хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт, учитывая то, что потери от роста цены для экономики

края оценивались более чем в 1 млрд
руб., поднял вопрос на заседании
президиума Госсовета под председательством президента Владимира
Путина в начале года, а в апреле доложил об этой же проблеме посетившему Хабаровск премьеру Дмитрию
Медведеву. Из ответного слова господина Галушки выяснилось, что федеральные власти регион в сложившейся ситуации поддержали. «Обращение Вячеслава Ивановича (Шпорта.— „Ъ“) к президенту рассмотрено.
24 июля президентом даны соответствующие поручения. В том числе
Минфину России совместно с Минвостокразвития определить механизмы дополнительной финансовой
поддержки Хабаровскому краю для
компенсации энергоснабжающим
организациям нерегулируемых расходов. До 31 августа будем готовить

Прокуратура Приморского края выявила факты нарушений депутатами
законодательного собрания региона антикоррупционного законодательства, всего парламентариями не задекларировано более 15 млн
руб. В парламенте Приморья не ожидают досрочного лишения полномочий кого-либо из законодателей, утверждая, что большинство нарушений носит технический характер.
Вчера прокуратура Приморья сообщила о результатах проверки достоверности деклараций о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2014 год депутатов заксобрания региона. По данным надзорного ведомства, парламентариями не задекларировано более 15 млн руб. , около 100 банковских счетов, 1 автомашина, 2 земельных
участка. Также установлены случаи «ненадлежащего исполнения» семью
депутатами, работающими на постоянной основе, установленной ст. 12.3
ФЗ «О противодействии коррупции» обязанности по передаче ценных бумаг, акций (долей участия в уставных капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ. В сообщении прокуратуры упоминаются депутаты Владимир Беспалов (фракция
КПРФ), Елена Викдорова (ЛДПР), Сергей Слепченко («Единая Россия»), которые не отразили в представленных справках сведения о ряде счетов в банках. А замглавы фракции «Единая Россия» Виктория Николаева не указала
сведения о счете в банке, на котором находилось более 120 тыс руб., представила недостоверные сведения о площади земельного участка, находящегося в собственности. Также прокуратура установила, что председатель
комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян («Единая Россия»), осуществлявший полномочия депутата на
постоянной основе, в нарушение ч. 2 ст. 12 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», п. 2 ч. 3 ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции» с 26 марта текущего года был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
В парламенте Приморья сообщили, что информация прокуратуры будет
тщательно проверена. Опрошенные „Ъ“ депутаты признали факты нарушений, но заверили, что они носят «сугубо технический характер». «Нарушения,
допущенные депутатами, носят преимущественно технический характер.
Оснований для досрочного прекращения полномочий кого-либо из депутатов не усматривается»,— заявил „Ъ“ вице-спикер, глава комиссии заксобрания по контролю за достоверностью сведений о доходах Джамбулат Текиев.
Начальник правового управления заксобрания Ирина Володина считает, что
существенных последствий для депутатов выводы прокуратуры иметь не будут. По ее словам, основанием для лишения мандата может служить использование законодателем иностранных финансовых инструментов либо участие
в незаконной предпринимательской деятельности.
Алексей Чернышев, Владивосток

эти предложения»,— сообщил господин Галушка. Председатель комитета краевой думы по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Борис Гладких подчеркивает, что вопрос о компенсации расходов на газ необходимо решать в долгосрочной перспективе — контракт с Exxon Neftegas
Ltd. действует до 2025 года, и выйти из него без серьезных санкций
не получится. «Мы однозначно переплачиваем по сравнению с Приморским краем, получающим газ
по другим условиям, по стабильной
цене, это больно ударяет по экономике»,— признает он.
Дмитрий Щербаков
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