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Камчатский край

Генерал-лейтенант
полиции
Владимир Колокольцев приехал на
полуостров 25 августа в рамках визита
в Дальневосточный регион. Министр
начал свой визит с посещения Аллеи
Славы на территории краевого
УМВД, где поклонился сотрудникам,
отдавшим жизнь при выполнении
служебного долга.
На совещании с руководителями
служб и подразделений УМВД
России по Камчатскому краю
Владимир Александрович поставил

ряд конкретных задач в сфере охраны
общественного порядка и борьбе с
преступностью. Особо подчеркнул
возросшую ответственность каждого
руководителя
за
соблюдение
дисциплины. Заверил, что МВД
России и в дальнейшем будет
продолжать политику открытости
и взаимодействия со СМИ и
общественностью. Отметил хорошие
показатели камчатской полиции по
многим направлениям деятельности,
в
частности
плодотворное

Комиссия по борьбе с коррупцией
Камчатского края, РОО
“Экологическая безопасность
Камчатки” и газета “Общество и
власть. Час Пик” открыли новое
отделение для приема граждан по
адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
улица Чубарова, 16, СТО “Автолюкс”
тел. 89140240888

взаимодействие
с
другими
государственными структурами в
охране биоресурсов полуострова.
«Мы должны работать не на
«цифру» - отметил Министр
внутренних дел России, - а
на человека. Благополучие и
безопасность каждого конкретного
человека – вот наша задача».
Министр
также
посетил
полицейский
авиаотряд,
где
начальник УМВД России по
Камчатскому
краю
генералмайор
полиции
Александр
Сидоренко
доложил
о
перспективах
строительства
собственного вертолетодрома и
административных зданий. Затем
Владимир Колокольцев совершил
облет жемчужины Камчатки –
Кроноцкого заповедника. На этом
визит главного полицейского страны
завершился. 29 августа между УМВД
России по Камчатскому краю и
ФГБУ «Кроноцкий государственный
заповедник»
было
подписано
соглашение по взаимодействию в
области охраны окружающей среды и
объектов животного мира.
http://41.mvd.ru/

Общественная
приемная № 2
Общероссийская
комиссия по борьбе
с коррупцией

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ЦИКЛ СТАТЕЙ О РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТАХ НА КАМЧАТКЕ

Телефон доверия
антикоррупционной комиссии
по Камчатскому краю:
8-914-782-55-66

Если Ваша гражданская позиция не позволяет
Вам
безучастно
воспринимать
факты
коррупции, злоупотреблений в сфере ЖКХ,
дорожного строительства, здравоохранения,
образования, торговли, работе силовых
ведомств и многих других государственных и
муниципальных служб - приходите, звоните
по телефону:

8-914-024-08-88.
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ЗЕЛЁНАЯ ЛАВОЧКА ПО «ТОРГОВЛЕ РОДИНОЙ»
США не откажутся от поддержки
демократии и неправительственных
организация в России. У нас есть
созданный с одобрения госсекретаря
и конгресса США новый фонд
по укреплению гражданского и
информационного общества, а также
фонд защиты прав человека в России…
Он предназначен для работы с НПО,
расширения диалога с американскими
НПО,
поддержки
молодежных
политических лидеров. Эти деньги
позволят нам работать с теми НПО,
которые хотят сотрудничать.
Представитель
Госдепартамента
США
Виктория Нуланд.
Информация в наш век
решает буквально все, ведь
не случайно крупнейшие
государства мира тратят
миллиарды,
держа
резидентуры в нескольких
странах. Но экономия нигде
и никому не мешает. На деле
оказывается, что выплачивать
скромные гранты различным
общественным организациям
за тщательно подобранную
и
систематизированную
информацию
намного
дешевле, чем содержать
резидентуру
в
ее
классическом смысле.
В первую очередь речь
идет
об
экологических
о б щ е с т в е н н ы х
организациях, проводящих
в основном всевозможный
э ко н о м и ч е с к и й ,
политический
шантаж
и
осуществляющих
р а з н о о б р а з н ы е
и н ф о рм а ц и о н н о психологические диверсии,
направленные на саботаж
основных
экономических
проектов страны.
Очевидно, что их цель –
настроить общество против
основы основ - экономики
страны и, конечно, против
местного
производителя,
малого и среднего бизнеса.
Гораздо
точнее
будет
назвать
действие радикальных экологических
организаций, которые содержатся на
различные иностранные гранты или,
как их называют у нас, «грантоеды»
– экодиверсией. В пору отметить,
что в западной прессе давно уже
утвердилась
традиция
называть
таких
«террористов»
«зелеными
диверсантами». Для всех нас важно
осознать, что «позеленев», диверсант
не превращается в патриота, а его
деятельность, скорее измена Родине,
чем польза или благотворительность.
Ныне
«зеленые
диверсанты»
действуют намного наглее. Многие
возможные
антигосударственные
действия, на которые в других странах
не осмелились бы даже под прикрытием,
у нас в России, в особенности на
Камчатке (где расположен один из
главных стратегических объектов
нашей страны), совершаются не просто
открыто, а даже публично.
Например, в последние время при
большинстве обсуждений крупнейших
для края проектов так называемые

«грантоеды»,
без
каких-либо
оснований, заявляют о трансграничных
воздействиях на окружающую среду,
в открытую требуя своего участия в
обсуждениях.
О цене вопроса
Как
при
любой
«легальной»
резидентуре,
финансирование
«зеленных
диверсантов»
осуществляется совершенно открыто,
и для выяснения истинных объемов
приведем некоторые цифры, которыми
мы владеем. Они могут нести
лишь
приблизительный
характер
и не отражать полной картины

206.70
6. Центр дикого лосося 16.02.2010
года 378 206.88
7. Тихоокеанский центр защиты
окружающей среды и природных
ресурсов (ПЕРК) 11.03.2010 года
891 375.52
8. Северо-Тихоокеанский центр
охраны дикой природы
19.03.2010 года
231 263.47
9. Северо-Тихоокеанский центр
охраны дикой природы
09.06.2010 года 203 247.71
10. Северо-Тихоокеанский центр
охраны дикой природы
04.04.2011 года 3 010 574.65
11. Северо-Тихоокеанский центр

компаниями,
где
присутствует
небезызвестная гражданка США Лора
Уильямс.
Я не верю, что без этих «грантоедов»
мы не справимся с защитой своих
природных богатств. Мы – это
жители Камчатки и созданные нами
экологические
организации,
те,
которые категорически отказываются
от иностранной помощи для так
называемой
«зашиты
природы
Камчатки». Уверен, что справимся!
Работа, постоянная повседневная
работа, работа в рейдах совместно
с правоохранительными органами
Камчатского края (а не распространение
всевозможных фактов и слухов
лежа в благоустроенном доме,
сытно закусив), совместно с
камчатскими
экологическими
и
иными
организациями.
Эта
работа
уже
приносит
плоды. Она помогла выявить
ряд нарушений в некоторых
организациях и предприятиях
в области природоохранного
законодательства, активизировать
работу
правоохранительных
органов во время путины и как
итог, массовый заход рыбы в 2012
году в реки Камчатки которого не
было многие годы. Все нарушения
задокументированы, поданы иски
и приняты к рассмотрению в
судах Камчатки, а ведь это только
начало.
Мы все можем сами. Но только
ВМЕСТЕ.

происходящего. Кто знает точно,
если есть желание помочь хорошему
делу, просим сообщить редакции. По
последней информации гранты уже
стали поступать и на частные счета
отдельных жителей Камчатки.
По информации, имеющейся в
распоряжении редакции, вот как
выглядит поступление только части
грантов на различные экологические
мероприятия Камчатки за 2008 – 2011
годы:
№п/п Название организации Дата
Сумма, руб.
1. Всемирный фонд WWF 28.10.2008
года 300.000
2. Тихоокеанский центр защиты
окружающей среды (ПЕРК)
12.01.2009 года
534 616.50
3. Тихоокеанский центр защиты
окружающей среды (ПЕРК) 09.02.2009
года
640 184.20
4. Тихоокеанский центр защиты
окружающей среды (ПЕРК) 09.02.2009
года 827 856.22
5. Северо-Тихоокеанский центр
охраны дикой природы
250

охраны дикой природы
300
793.00
Как видим суммы не просто
маленькие, они по большей части
смешные.
Черт побери! Получается нашу
Родину можно продать за гроши, прямо
по ценнику маленькой лавочки…
Если мы хотим, чтобы словосочетание
«национальная безопасность», было
основным направлением деятельности
каждого гражданина нашей страны,
а не превращалось в политическую
риторику, наши органы, да и все жители
Камчатки должны осознать: «зеленные
лавочки» по возможной «торговле»
родиной пора рассматривать в ином
свете.
А то ведь дошло до того, что
представители
крупнейшей
золотодобывающей компании при
возможном
содействии
бывшего
министра
природных
ресурсов
Камчатки Юрия Гаращенко и других
высокопоставленных прежде, да,
возможно, и ныне действующих
«чинов» Камчатского края подписали
соглашение
о
финансировании
и
совместной
деятельности
с

Постскриптум: РИА Новости
от 30.08.2012 года.
Американские
эксперты
по
экологическому
образованию
помогут
сотрудникам
Кроноцкого
заповедника
на
Камчатке обустроить новые
визит
центры,
которые
ежегодно посещают тысячи
туристов.
Концепции четырех новых визит
центров уже разрабатывают
специалисты заповедника и
сотрудники Службы рыбы и
дичи США Джин Харрисон и Кевин
Пэйнтер.
«Вот Вам бабушка и Юрьев день».
В данной публикации я только лишь
изложил свои оценочные суждения
и свое мнение, если вы по-другому
смотрите на проблему - ждем Вас
в редакции. Мы открыты для всех
жителей Камчатки. Для всех, кто
по-настоящему заинтересован в
сохранении природы Камчатки, а не
действует в иных замаскированных
целях.
С. Мылов.
Данный материал подготовлен
к печати после обсуждения
с
выпускником
ведомства
имени
Председателя КГБ СССР Ю.В.
Андропова, ныне журналистом
Игорем Кравчуком.
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«ВТОРАЯ БЕДА РОССИИ» ИЛИ НЕЧАЯННЫЕ РАДОСТИ
ПЕТРОПАВЛОВСКА

«Вторая беда России» или нечаянные
радости Петропавловска «В России
две беды… И одна из них ремонтирует
другую» - народный анекдот
Межквартальные
проезды
и
придомовые
территории
в
7-м
избирательном округе приобретают
долгожданное асфальтовое покрытие.
Генеральный
директор
МУП
«Спецдорремстрой» Сергей Мечетин
с оптимизмом заявляет, что «работы по
асфальтированию микрорайонов на 10,
9 и 8 километрах выполнены на 85%» и
даже «будут закончены раньше срока».
Авача и Моховая заасфальтированы,
заканчивается ремонт дорог на улице
Флотской, до конца сентября будут
полностью завершены все работы, в том
числе по установке бордюров (газета
«Домашняя», №34 (453), 1-8 сентября,
«Ремонт дорог стал эффективнее и
проще»).
«Жители Моховой и Авачи не
скрывают радости» - их придомовую
территорию уже закатали в асфальт,
ведутся работы от микрорайона
«Стройгородок» к АЗС, в ближайшее
время будут проведены аукционы на
ремонт внутриквартальных проездов
по улицам Чубарова (подъем к базе
на 8 км), Морская, а также дороги,
ведущей к Пищекомбинату. Завершает
оптимистичную заметку в «Домашней»
информация о том, что в этом году
впервые на дороги Петропавловска
вышел ресайклер – спецтехника
для ремонта межквартальных и
придомовых проездов, «благодаря чему
работа по укладке дорожного полотна
стала в разы эффективнее и проще».
Мы тоже за здоровый оптимизм,
однако, расслабляться и почивать на
лаврах рано.
С большой долей вероятности
можно утверждать, что начавшийся
в городе ремонт межквартальных
дорог напрямую связан с выборами, с
избирательным циклом. Политическая
конъюнктура, предвыборный популизм,
все как обычно. Механизмы реального
влияния народа на власть будут
формироваться еще долгие годы. Важно
то, что сейчас для всех нас наступило
очень ответственное время – прямо
Час Пик. Депутатов законодательного
собрания избрали в прошлом году,
выборы городских парламентариев

пройдут 14 октября, а всего через
неделю, 10 сентября, дослуживающие
свой срок гордепутаты изберут главу
городской
администрации
(ситименеджера). И все! Жди серьезных
перемен еще целую пятилетку!
Как бы ни хотелось поверить в чудо,
но пройдут выборы – и стихнет накал
страстей, растеряют свой энтузиазм
и рвение чиновники разных мастей
и прочие ответственные лица. Без
активного
участия
гражданского
общества, без его постоянного
контроля, никто никогда не будет
работать на благо народа, просто
потому, что так устроены люди. Есть
соблазны, нет контроля сдерживающих
сил, нет прозрачности – обязательно
будут злоупотребления и коррупция.
Такова сегодняшняя политическая
система в России, в ней нет системы
сдержек и противовесов (или она еще
крайне слаба). У нас нет сильных
общественных организаций. Поэтому
подрядные организации по ремонту
дорог работают так, как они работают.
Как
умеют.
Спешат,
торопятся
выполнить наспех составленный план,
нарушают технологию (или не владеют
ею), допускают недоработки, которые
потом придется переделывать.
Отрадно то, что небезразличные люди
всегда были и будут. В каждом доме
есть свой актив, есть те, кто не будет
молчать, кто потратит свое время,
сумеет найти единомышленников, и,
рано или поздно, добьется желанной
справедливости и порядка. Как
правило, это люди старой закалки,
как правило – женщины (но есть и
исключения). Об одной такой истории
мы и расскажем сегодня.
История одного дома по улице
Абеля
Нина Сергеевна Наумова является
председателем совета дома (№17)
от УЖКХ уже семь лет. Именно
она обратилась в редакцию нашей
газеты, после чего руководитель
антикоррупционного
комитета
Александр
Иванов
со
своей
знаменитой камерой (которая «до боли
знакома» многим чиновникам) выехал
«на место преступления» и отснял
документальное
подтверждение,
того, о чем говорят жильцы, взял

несколько
интервью.
Материал получился живым
и интересным. Что уместим
на полосу – изложим в этой
статье. Само фото и видео
будет доступно в интернете,
в том числе в социальной
сети «В контакте».
Обращение к главе города
Жители дома №17 по
улице Абеля уверены, что
«дорогостоящие работы по
укладке асфальта возле их
дома были выполнены не
на совесть». В августовском
выпуске газеты «Час Пик»
(№11 от 20.08.12) мы
опубликовали их открытое
письмо главе городского
округа.
Приводим
его
текст
(с
сокращениями
и
комментариями редакции):
В июне 2012 года у
нашего дома был положен
асфальт. Было предусмотрено место
для бордюров, однако до сих пор
они не установлены. Края асфальта
уже крошатся и обламываются. Дата
установки бордюров неизвестна. У 7-го
и 8-го подъездов нашего дома асфальт
уложен заплатками и тонким слоем
в 3-5 см (при норме 8 см), к тому же
поверх старого.
В нашем доме проживают пожилые

зимой именно в этом месте бульдозер
сваливает в кучу весь убранный с
территории снег. Под толщей этого
снега крышка люка вместе с плитой
может провалиться окончательно. Мы
же понимаем, что ущерб в этом случае
будет несоизмеримо больше. Жильцы
надеются на оперативную реакцию
соответствующих служб и решение
проблемы до наступления холодов и
снегопадов.
Есть и другая проблема. С тех
пор, как у дома положили новый
асфальт, резко возросло число машин,
желающих промчаться по нему «с
ветерком». Жильцы всерьез опасаются
за жизни и здоровье близких. Уже был
прецендент, когда молодому человеку
машина переехала ногу и скрылась.
Уважаемые
руководители
нашего
города и прочие ответственные лица!
Будем ждать случая со смертельным
исходом, или все-таки предпримем
превентивные меры? Настаиваем на
втором варианте и призываем Вас дать
ответ: в какой срок и каким способом
ваши подчиненные смогут решить эту
проблему (установка специального
знака,
лежачих
полицейских,
шлагбаума или иные меры?)
Прошло больше 10 дней, а
официального ответа властей пока нет.
В администрации утверждают, что ответ
был подготовлен и направлен по почте.
Ждем. Ждем и призываем чиновников

люди, возраст которых от 70 до 90
лет. Они жалуются на плохое качество
дороги. Они часто спотыкаются и
падают. Когда укладывали асфальт –
закатали заодно окна подвалов (теперь,
чтобы открыть решетки на них – нужно
ломать недавно положенный асфальт
– прим.редакции). Отсутствует место
для стока дождевых вод. А ведь не за
горами осень и дожди, вся вода снова
может хлынуть в подвалы нашего дома.
Также укладчики асфальта продавили
люк у соседнего дома (Абеля, 19)
после чего посоветовали жильцам
обратиться в водоканал. Место вокруг
люка огородили железными столбами и
обтянули получившуюся конструкцию
лентой. (двусмысленно прозвучит, но
они действительно сделали все, что
могли). Почему другие службы теперь
должны нести ответственность за
ошибки ваших работников, уважаемое
руководство МУП «Спецдорремстрой»?
Можете ли вы гарантировать, что
история не повторится в другом
микрорайоне? По словам жильцов

в следующий раз дублировать свои
ответы по электронной почте. Адрес
редакции для оперативной отправки
ответов - … @gmail.com Господа, будьте
современными и хоть чуточку более
открытыми к новому. Будьте в тренде,
наконец. Все высшее руководство
страны
призывает
использовать
современные технологии, реализуется
программа «Электронная Россия»,
выделяются огромные средства, а
вы направляете письмо обычной
почтой. Вы ведь умеете пользоваться
электронкой, правда? Мы в вас
верим (очень хочется)… Оправдайте
оказанное доверие.
Надеемся, наши вопросы не останутся
без ответов.
Налогоплательщики платят деньги,
вы, муниципальные власти выбираете
подрядчиков, так, будьте добры,
обеспечьте
надлежащее
качество
выполнения работ.
Лобанова А.А.
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Коррупция,
предвзятость
представителей
госорганов
их
неспособность
обеспечить
справедливость, защитить права
людей становиться питательной
базой и почвой
для
межнациональной напряженности.
В.Путин.
Данная публикация не была
спланирована,
получилось
как
обычно 29.08.2012 года пришла
информация на телефон доверия,
что в районе Озерновской косы
рядом с Администрацией края
вновь строятся новые «сараи шашлычки» которое сносили в 2011
году как незаконные и которое в
2011 году портили вид нашего
города воинской славы и их там
быть не должно мы писали об этом
в своей газете.
Я выехал на место и убедился,
что информация соответствует
действительности и согласно закона
о коррупции и СМИ РФ попросил
дать пояснения у ведомства города,
которое ведает или не ведают,
дают или не дают (все зависит от
настроения, расположения или
не расположения к застройщику
хранителя
«священной
печати
строительство
разрешаю»
господина «Ч» ) мне пообещали,
что разберутся и сообщат.
Через некоторое время мне
сообщили, что САМ ХРАНИТЕЛЬ
СВЯЩЕННОЙ ПЕЧАТИ ПРИБЫЛ
НА МЕСТО, я не мог пропустить
такого момента, посмотреть хоть
краем глаза на хранителя и может
быть даже удастся с ним пообщаться
и срочно выехал.
По прибытию на место я
представился,
сообщил
цель
своего приезда и тут же получил
от «хранителя священной печати
«господина «Ч» очень страшное
известие, что он на меня очень
обиделся за прошлую публикацию»
(№ 12 «Сколько стоит городу
«выборочная слепота» председателя
департамента градостроительства
ПКГО) и грозно на меня посмотрел
и наверное очень удивился почему
я еще не «упал в обморок» от его
грозного взгляда и как обычно
водится у Камчатских чиновников
обвинил меня не достоверности
, на что получил ответ, что у
редакции
есть
официальные
документы от правоохранительных
органов, чиновник их затребовал
под свои очи, я ему их пообещал
предоставить.
Одновременно я напомнил, что
я пришел сюда по другому поводу
и попросил официально пояснить:
кто давал или не давал, а если
давал то как, устно, письменно,
посредством СМС сообщения,
разрешение на строительство двух
«сарай – шашлычек» в центре
города воинской славы и зачем было
в 2011 году их сносить, чтобы вновь
строить, практически на том же
месте.
Мне
был
предоставлен
очень полный и емкий ответ
муниципального
чиновника
«ПОНЯТИЕ НЕ ИМЕЮ, что

ему здесь пояснять ним он
строительство не согласовал» и
кивнул на собственника земли.
Теперь
редакция
в
целях
объективности вынуждена привести
практически все прямую речь
уважаемых господ присутствующих
на данном мероприятии, чтобы
граждане города знали, что их
будет ждать когда они вновь
поверят устным обещаниям наших
муниципальных чиновников, лучше
жить по закону.
Я задал ему следующий вопрос:
Вы нам не можете пояснить
следующую ситуацию, когда в
прошлом коду сносили эти «сарай
– шашлычки», то нам
хозяева
снесенных строений говорили,
что это делается только для того,
чтобы здесь строились другие
предприниматели
возможно
приближенные
к
чиновникам,
а администрация города нам
говорила ,что согласно ген. плана
города здесь ни каких «сарай –
шашлычек» не должно быть и брал
ли предприниматель разрешение на
уже построенные им объекты.
Мы получили следующий ответ
от собственника земли:
Он сдал землю в аренду, а
уже арендатор уже должен был
согласовывать
все разрешения
и
получить
разрешение
на
строительство
Я вновь задал вопрос уже
муниципальному
чиновнику
и
попросил пояснить, как должен быть
поступать арендатор по закону РФ
(если он конечно распространяется
на наш город воинской славы) и
получил следующий ответ:
Если арендатор сдал в аренду
свой земельный участок, то он
должен его поделить согласовать и
дальше уже арендатор должен быть
обратиться к ему за разрешением
на строительство где он бы отказал
в разрешении, не для того их
сносили в 2011 году и сегодня у
них (строителей) нет не чего кроме
договора на бумаге об аренде

арендного участка.
Я вновь задал вопрос к
чиновнику
«У нас в городе
есть какая
то служба которая
должна смотреть за соблюдением
градостроительного кодекса РФ
и законность строительства
и
соблюдение законов РФ в отдельно
взятом Петропавловск –Камчатском
муниципальном округе.
И тут как писалось в одной
известной книге «и тут Остапа
понесло»
чиновник
ответил
следующее:
Значит так градостроительный
кодекс РФ
предусматривает
контроль свыше 1500 кв. м, а до
1500 кв.м нет то есть
провал в
градостроительном кодексе РФ, в
нем не определено кто должен это
контролировать, пожарные разрывы
это вопрос не ко мне а к пожарникам
но видно
здесь нарушения
пожарной безопасности а вообще в
городе у нас есть служба городской
земельный
контроль
которая
обязана контролировать законность
использования земельного участка.
«Все наш чиновник не виноват и
кто вообще виноват не известно»!!
И тут очень емко пояснил
собственник земли:
Нарушение здесь в оформлении
«поставили телегу впереди лошади»
арендаторы которые пришли сюда
обязаны быть согласовать все
документы для разрешения для
строительства, они меня уверили,
что они все вопросы «порешали»
и проект согласован разрешение
получено у самого « хранителя
священной печати» города.
Он сейчас будет с этими
арендаторами разбираться он с ним
заключил договор, а они взял у него
все документы и ушел на неделю
к «хранителю священной печати»
согласовать и получать разрешение
потом пришел через неделю и сказал
что все согласовано разрешение
получено.
Теперь он будет предъявлять
в порядке регресса убытки за

разбор и штрафы по данным уже
построенным зданиям.
Вот
попали
«господа
шашлычники» .
И тут случилось следующее:
После
грозного
взгляда
«Хранителя священной печати»
на управляющего стройки и
вопроса видно понятного только
определенным лицам :
« НУ ЧТО ХОЗЯИН?»
Тот
сразу
заговорил
как
«пятничную молитву»
Скажите куда приехать, куда
подойти, когда позвонить, МЫ
ГОТОВЫ.
По моему мнению в голове у него
возможно заработал калькулятор
усиленно считая во сколько ему
приехать, подойти, позвонить и
данная ситуация обойдется, но это
мое личное мнение и оценочное
суждение.
Я тут же попробовал напроситься
посмотреть со стороны как они
будут договариваться, и снять это
на камеру, чиновник пообещал, ну
чувствую обманут в таких делах
публичность не нужна
По окончании встречи я выполнил
свое обещания и предоставил
ему документ которые просил
«Хранитель священной печати» в
начале встречи, посмотрев их он
мне грозно произнес:
Все я тебя из списка друзей
вычеркнул
(редакции очень
интересно
посмотреть
и
опубликовать
этот
список
и
сравнить его членов со хозяевами
построенных и
строящихся
объектов в городе воинской славы
и сколько стоит членство в этим
списки).
На что тут же получил ответ ,что
я не никогда его другом не считал и
он видно меня перевел меня сегодня
своим решением из списка врагов
в список самых злейших врагов и
я считаю это повышением в глазах
Камчатских чиновников. (Да видно
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после этих открытых предупреждений
придется идти и
интересоваться
, сколько стоит место на нашем
кладбище)
Вот такая произошла ситуация и
нам очень жаль в первую очередь
арендатора и застройщика, ведь он
сейчас понесет очень большие потери,
как ему содержать свою семью,
как расплатится по долгам на уже
проведенное строительства , как опять
идти договариваться .

У редакции возникает вопрос,
ну почему у нас в городе, крае
существуют различные министерства,
отделы
и
другие
чиновничьи
структуры которые содержаться в том
числе на налоги жителей Камчатского
края, ассоциации ,которые себя громко
именуют как защитника малого и
среднего бизнеса Камчатки, проводят
очень дорогие съезды, ведь именно
они были обязаны защитить малый
и средней бизнес Камчатки когда

случаются такие моменты.
А
может
создать
новую
общественную
организацию,
которая именно и будет защищать
интересы
малого
и
среднего
бизнеса Камчатки, ведь пример
с рынком на КП показателен, где
сами предприниматели вынуждено
объединившись создав инициативную
группу с помощью Губернатора Края
которому спасибо за жесткую позицию
в
интересах
предпринимателей

заставили чиновников, застройщиков
соблюдать их интересы и искать
выходы из тогда сложившейся
ситуации.
Но
почему
предприниматель
вынужден идти на нарушения законов
РФ , где эти службы, ассоциации,
почему в городе создана практика
двойных стандартов почему и кто за
это будет отвечать?
Это вопрос к будущему Главе
Администрации города Петропавловск
– Камчатский и мы добьемся от него
мотивированного ответа и опубликуем
его.
Теперь редакция в подтверждения
своих доводов вынуждена вновь
заняться независимое журналистское
расследованием
по
выявлению
нарушения
градостроительного
кодекса РФ и правил пожарной
безопасности
при
размещения
объектов как капитальных так и
движимого имущества и все наши
вопросы к чиновникам и их ответы
будем доводить до жителей .
Давайте
все таки ЖИТЬ ПО
ЗАКОНУ, если конечно это возможно
в нашем городе воинской славы.
С.Мылов.

Данный
материал
обсужден
с
выпускником
ведомства
имени Председателя
КГБ СССР
Ю. Андропова и журналиста Игорем
Кравчуком.

О РЕЙДЕРСТВЕ НА КАМЧАТКЕ
Вас
когда-нибудь
лишали
собственности или любимого дела?
Попробуйте представить, что Вы
вложили в него всю душу, потратили
годы своей жизни, и в короткие
сроки оказались не у дел? А ведь у
Вас были еще и единомышленники,
Ваши партнеры по бизнесу, которые
Вам поверили, были рядом и в начале
реализации бизнес-идеи и позже, в
самые трудные времена. Вспомним
для примера рейдерский захват
компании «Евросеть», которая больше
не принадлежит ее основателю и
идейному вдохновителю Евгению
Чичваркину, и не будем больше ходить
за примерами в Москву или Лондон. У
нас и своих хватает.
Сказка про высокие скорости. 2003
год, начало
Жила-была компания «Камтелеком».
Родилась она в 2003-м году. Родителями
ее были наши энтузиасты, которые
хотели для Камчатки чуть больше чем
два с половиной канала (как было в 90е) и чуть шустрее, чем 56 Кб/с, которые
мы имели совсем недавно в эпоху dialup модемов и медленного интернета.
Энтузиасты поехали в Китай (г.
Шэньчжоу), заключили контракты с

производителями, привезли 200 км
оптических кабелей, 2 контейнера
самого нового оборудования, и уже
в 2007-м начали производить сварку
оптических сетей и передавать по
ним сигнал, что означало для жителей
Петропавловска большие скорости
выхода в интернет и лучшее качество
экранной картинки. Удалось соединить
по оптике около 40% городских
квартир. Позже, благодаря заключению
договора с ГАЗКОМ-ом (структура
ГАЗПРОМ-а), удалось даже получить
собственный канал связи через
спутник (профессионалы в области
связи поймут, насколько это сложно
и важно для нашего изолированного
полуострова).
Большие надежды, смелые мечты о
терабайтах в секунду, амбициозные
финансовые планы и … предложение
от ЗАО «Мультирегион» (оператор
федерального уровня с активами
по всей России и штаб-квартирой в
Москве) продать долю в компании.
Наши энтузиасты с оптимизмом
восприняли данное предложение
и
согласились.
«Камтелекому»
и Камчатке в целом приход
московского инвестора сулил большие
перспективы – привлечение не только
серьезных денежных потоков, но и
дополнительного интеллектуального и

технологического капитала.
Всероссийский «Мультинекс». Год
2007-ой
ЗАО «Мультирегион» была одной из
передовых компаний России в области
связи. Собственниками компании были
братья Дмитрий и Алексей Ананьевы
(группа
«ПромСвязьКапитал»)
и доктор технических наук С. А.
Дмитриев – один из ведущих научных
работников
телекоммуникационной
отрасли России. Он же исполнял
обязанности генерального директора
ЗАО «Мультирегион». С вхождением
в группу компаний «Мультирегиона»
на «Камтелеком» пролился золотой
дождь.
Учредители
общества
уступили 51% долей своей компании за
32 миллиона рублей. Все деньги были
вложены в развитие компании, в самое
передовое оборудование и оплату
труда. Даже молодые специалисты,
например, монтажеры, могли получать
около 30 тысяч рублей. Строительство
оптоволоконной сети велось очень
быстрыми темпами. «Камтелеком»
начал
работать
под
брендом
«Мультинекс». Общие затраты на
реализацию планов составили более
150 миллионов рублей. В 2008
году компания «Камтелеком» была

технологическим лидером в области
связи по применению оптоволокна на
всем камчатском полуострове.
Мировой финансовый кризис
В 2008-м году все инвестиционные
планы по введению в эксплуатацию
готовой сети в ПетропавловскеКамчатском рухнули. Со стороны
инвесторов
прекратилось
финансирование,
образовалась
задолженность
по
кредитам,
заработной
плате,
прекратилось
строительство. А на складе компании
остались лежать не установленными
технологическое
оборудование
и
расходные материалы на крупную
сумму.
Собственники «Мультирегиона» в этот
момент приняли решение избавиться
от своих телекоммуникационных
активов и продали 100% акций ЗАО
«Мультирегион» через кипрский офшор
компании МТС. «Этим они прямо
нарушили свои обещания, данные
руководителям 37-ми региональных
операторов. Когда мы и наши коллеги
из других городов входили в состав
холдинга
ЗАО
«Мультирегион»,
нас всех уверяли, что компания
развивается не для перепродажи. Мы
искренне верили, что «Мультирегион»
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- стратегический инвестор и не
преследует спекулятивных целей, но
мы ошиблись» - заявляют основатели
«Камтелекома».
Надо
пояснить,
что
доля,
принадлежавшая ЗАО «Мультирегион»
в каждой из 37 региональных компаний
была разной. В «Камтелекоме» она
составляла 51%. Остальные 49% в
компании принадлежат ее основателям
Александру Иванову (39% долей) и
двум другим физическим лицам А.
Красноруцкому и Ф. Фунтусову (7,5%
и 2,5% долей уставного капитала).
Передача прав собственности на
51% долей в ООО «Камтелеком»
юридическим
лицом
ЗАО
«Мультирегион» была осуществлена
за оплату деньгами в пользу компании
МТС без согласия собственников 49%
долей ООО «Камтелеком». Российское
законодательство не предусматривает
подобной процедуры. И в этом
заключается
серьезная
проблема
для развития малых и средних
предприятий,
о
необходимости
поддержки которых сегодня говорит
все руководство страны. То есть
получается, что можно основать
компанию, развивать ее долгие годы, а
потом со своими 40% лишиться всякой
возможности управлять.
Пробелы в законодательстве и
законное беззаконие, наши дни
Основатели «Камтелекома» уверены,
что в отношении их компании
происходит
«белый рейдерский
захват» - распространенное сегодня
явление
из-за
несовершенства
российского
законодательства,
и готовят обращение к депутату
Государственной Думы от Камчатки
Ирине Яровой с предложениями по
внесению изменений в ФЗ № 14 от
08.02.1998 года «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Однако помимо несовершенства
законодательства есть и другая
проблема, лежащая в не в формальной,
а скорее в моральной плоскости. Она
связанна с недобросовестностью и как
говорят основатели «Камтелекома»
даже нечистоплотностью отдельных
сотрудников регионального отделения
ОАО «МТС», бросающей тень на
деловую репутацию всей огромной
компании. Но обо всем по порядку.
Основатель «Камтелекома» Иванов
А.В. имеет следующие претензии к

региональному
менеджменту
компании МТС:
«В «новом» «Камтелекоме» я занимаю
пост директора по развитию, однако
фактически меня не допускают до
дел, с декабря 2011 года прекратилась
выплата зарплаты. В сентябре
будет год, как компания не платит
арендные платежи за использование
помещений, принадлежащих мне на
праве собственности. В кризисный
год, когда вместе с другими
обязательствами
«Камтелекома»
росла и задолженность по зарплате
сотрудников, я неоднократно давал
деньги из собственных средств,
отвлекая ресурсы с другого своего
предприятия. Когда пришло время
возвращать долги, новое руководство
«Камтелекома» попыталось оспорить
договор займа. Нашли какие-то
«признаки мнимости», процентную
ставку
объявили
необъяснимо
высокой, обвинили меня в личной
заинтересованности, а в пункте 1
«Отзыва на исковое заявление» даже
посчитали, что «в действительности
деньги переданы не были, так как в
бухгалтерии отсутствуют документы,
доказывающие
оприходование
полученных денежных средств».
Копию этого «веселого» документа
прилагаю (доступна на сайте газеты
«Час Пик» - прим. автора).
Естественно, такая слабая, а местами,
простите, «высосанная из пальца»
аргументация не убедила судей. Я
выиграл 4 суда. Надо отдать должное,
в России все-таки есть правосудие.
Однако до сих пор не устранена другая
несправедливость. Расскажу о том, как
действовали в компании МТС, чтобы
отстранить меня от управления.
Когда в качестве партнера вместо
ЗАО «Мультирегион» мы получили
ОАО «МТС», в «Камтелекоме» остро
стоял вопрос о смене генерального
директора.
Мы,
миноритарные
собственники, поверили на честное
слово компании
МТС и дали
согласие на назначение директором
представителя ЗАО «Комстар Регионы»
(дочка ОАО «МТС» - прим. автора)
Алаева Владимира Аркадьевича. Как
было не поверить, ведь они с нами
провели общее собрание, согласились
на наши предложения о внесении
изменений в Устав «Камтелекома»
(предполагающие, что мы сможем

полноценно участвовать в управлении
обществом),
нам
пообещали
инвестиции и совместную работу.
После проведения общего собрания
участников
ООО
«Камтелеком»
Алаев В.А. увез с собой в Москву
протоколы собрания и новый Устав
«Камтелекома» для подписания его
новым генеральным директором по
фамилии Кореш В.И., в то время
представлявшим нового собственника
по доверенности.
Вот
именно
здесь
отдельные
менеджеры из ОАО «МТС» повели
себя непорядочно по отношению к
нам. На ум приходит ассоциация из
лихих 90-х с наперсточниками на
«площади трех вокзалов». Нас, особо
доверчивых и наивных, «кинули как
лохов». Извините, других слов у меня
для этой ситуации нет: были уволены
и Алаев В.А. и Кореш В.И, а заодно
были выброшены протоколы общего
собрания «Камтелекома» и новая
редакция его Устава. На должность
директора
«Камтелекома»
была
назначена
директор
Камчатского
филиала ОАО МТС Дорошова Жанна
Александровна.
Нас, владельцев 49% долей в ООО
«Камтелеком» лишили законного
права на управление в принадлежащем
нам обществе. Сначала нам сказали,
что не было никакого собрания, не
было никакой новой редакции Устава,
потом нас вывели из состава совета
директоров и ввели туда полностью
аффилированных и зависимых от
ОАО МТС лиц. В настоящее время у
нас нет абсолютно никаких законных
механизмов управления в обществе.
Все решения принимаются простым
большинством, у них 51 доля, у нас
49. Мы абсолютно бесправны и что
удивительно, это бесправие основано на
законе. Директор ООО «Камтелеком»
Дорошова Ж.А. действует с одобрения
совета
директоров,
в
который
мы уже не входим. Фактически
директор осуществляет управление
компанией, проводит сделки с
заинтересованностью без нашего
одобрения, берет многомиллионные
займы у подконтрольной ОАО
«МТС» компании – ЗАО «КомстарРегионы»,
неэффективно,
как
нам кажется, и недобросовестно
действует в отношении миноритарных
собственников, чем загоняет компанию
ООО «Камтелеком» в долговую яму.
По результатам работы за 2011 год
убытки компании составляют порядка
17 000 000 рублей, а работа директора
признается удовлетворительной, так
как решение принимается простым
большинством,
51
против
49.
Мы пятый раз вносим в повестку
общего собрания общества вопрос о
внесении изменений в Устав, в связи
с требованиями Федерального закона
№ 312-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». Нам
очередной раз
отказывают, ведь голосование идет 51
против 49».
Чтобы решить все эти проблемы
кардинально, мы предлагали выкупить
у ОАО «МТС» долю в 51% за 45 000
000 рублей. Они нам предлагают
за наши 49% долей сумму около 25
000 000 рублей. Разница в оценке

стоимости компании заключается
в наличии долгов компании перед
мажоритарным собственником, но
эти долги могли возникнуть изза
неэффективного
управления
бизнесом и умышленного введения
«Камтелекома» в задолженность перед
рейдером. В действиях рейдеров есть
много других мелких нарушений,
если обращаться в арбитражный суд с
исками по этим нарушениям, то можно
и выиграть, но это бесконечная тяжба,
которая не решит главной проблемы».
«Мы призываем топ-менеджмент
ОАО «МТС» и лично Владимира
Петровича Евтушенкова, председателя
совета директоров АФК «Система»,
разобраться в ситуации и обратить
внимание на действия региональных
руководителей
МТС,
порочащих
репутацию первой в России и СНГ
телекоммуникационной компании».
Невозможно
для
компании,
котирующейся
на
мировых
финансовых площадках, так нечестно
вести игру и нарушать взятые на себя
обязательства.
Александр Иванов
compromat41.com
Редакция газеты «ЧАС ПИК»
надеется, что предложения и призывы
камчатских
предпринимателей
будут услышаны и законодателем и
руководством компании МТС.
Если Вы, уважаемый читатель,
попали в похожую ситуацию – звоните
и обращайтесь к нам. Тел: 8-914024-0888. О дальнейшем развитии
изложенной истории мы сообщим
позже.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1 по внесению
изменений и дополнений в действующее
законодательство по корпоративному
праву, в ФЗ № 14 от 08.02.1998
года «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Подобные сделки по переходу прав
собственности на доли и акции в ООО,
ЗАО и ОАО от одних лиц к другим,
когда эта процедура затрагивает
интересы третьей стороны, в лице
миноритарных
собственников,
должны
квалифицироваться
как
сделки
с
заинтересованностью.
Соответственно,
любая сделка
с
заинтересованностью
обязана
проходить
процедуру
одобрения
с третьей стороны, которая не
заинтересована в совершении этой
сделки, или точнее, когда эта
сделка наносит вред интересам не
заинтересованной стороны.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ №2 по внесению
изменений и дополнений в ФЗ № 14
от 08.02.1998 года «Об обществах с
ограниченной ответственностью»:
Представительство
участников
общества в органах управления
обществом
(совете директоров)
должно формироваться посредством
кумулятивного голосования, чтобы
было обеспечено представительство
всех собственников компании, а не
только мажоритариев. А принятие
решения по важным вопросам
управления в обществе должно
приниматься
квалифицированным
большинством например, не менее
2/3 от общего числа участников
голосования.
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Камчатское региональное отделение общероссийской общественной
организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»
и РОО «Экологическая безопасность Камчатки» обращаются
к населению Камчатки и организациям с просьбой
оказать финансовую поддержку

КРАСНОЙ ИКРЫ
ИЗЪЯЛИ НА
КАМЧАТКЕ

Пограничный
наряд
Северо-Восточного
пограничного управления береговой обороны
(ПУ БО) ФСБ совместно с сотрудниками
Россельхознадзора
и
Росрыболовства
в
подсобных помещениях одного из частных домов
в райцентре Соболево обнаружил кустарный
цех по незаконному изготовлению икорной
продукции из лососевых пород рыбы. Как
сообщили «ФедералПресс.Дальний Восток»
сегодня, 30 августа, в пресс-службе пограничного
управления, общий объем изъятой икры составил
около 7,5 тонн.
По данным Северо-Восточного ПУБО, в цеху
была обнаружена коптильная установка и две
рефрижераторных установки, где находилось 403
кг икры горбуши и 21 кг икры кеты. Установлено,
что для производства икорной продукции
применялся антисептик Е-239 (уротропин),
запрещенный к использованию на территории
России. Неподалеку, во дворе другого дома,
был обнаружен рефрижераторный контейнер, в
котором находилось более 7 тонн икры лососевых
пород рыб. Соответствующие документы на
икорную продукцию владелец контейнера
предъявить не смог.
По предварительной оценке специалистов,
для производства обнаруженной икры было
использовано порядка 160 тонн лосося, который
после потрошения был попросту выброшен.
В результате был нанесен серьезный ущерб
природным ресурсам и экологии Камчатского
края. По выявленным фактам сотрудник
Россельхознадзора возбудил два дела об
административном правонарушении, назначена
экспертиза. Изъятая продукция передана
на
ответственное
хранение.
Проводится
разбирательство.
РИА “ФедералПресс”

Чиновникам омского
облправительства предстоит
пересесть со служебных
автомобилей на общественный
транспорт

На этой неделе губернатор Омской области Виктор
Назаров поручил руководителю своего аппарата
Сергею Михееву «оптимизировать количество
транспортных средств в органах исполнительной
власти» региона Как сказал «Новой» помощник
Михеева Александр Кравцов, служебные автомобили,
закрепленные ныне за министерствами и ведомствами,
будут переведены в одно учреждение – хозяйственные
управление. Останутся они только в распоряжении
министров и начальников главков. Чиновники рангом
ниже (руководители департаментов, отделов и пр.)
должны будут при необходимости куда-то выехать в
рабочее время подать заявку с обоснованием – зачем,
куда и т.д.
А на работу и с работы домой сотрудникам
облправительства, включая министров, придется
добираться своими силами: на личных автомобилях,
пешком или на общественном транспорте. Таким
образом, сокращение чиновничьего автопарка
послужит, помимо уменьшения бюджетных затрат,
слиянию и единению властей с населением.
Какое количество автотранспорта высвободится,
точно сказать пока трудно (предположительно – 50-70
единиц): аппарату дано задание в кратчайшие сроки
определить реальную потребность чиновников в нем.
Автомобили, выведенные за штат, скорее всего будут
направлены на село – в муниципальные учреждения,
например, здравоохранения, которым их остро не
достает.
Также в порядке экономии областного бюджета
по
предложению
губернатора
29
августа
облправительством принят проект постановления о
том, что фонд оплаты труда областных чиновников в
ближайшие годы (2013 – 2015 гг) будет заморожен на
нынешнем уровне.
http://www.novayagazeta.ru/news/59262.html
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Город воинской славы
должен быть чистым

Внедрять передовые технологии и
больше использовать опыт других
регионов при утилизации бытовых
отходов - такая задача поставлена
представителям
муниципалитетов
на семинаре-совещании по вопросам
обращения с отходами, которое
состоялось в краевом правительстве в
среду, 22 августа.
Собравшиеся констатировали, что
проблем в части обращения с бытовыми
отходами более чем достаточно.
Необходимо ужесточить контроль за
соблюдением экологических норм,
активизировать работу по выявлению
нарушителей, внедрять передовые
технологии и больше использовать
опыт других регионов. В частности,
в Петропавловске-Камчатском во
многих районах города уже появились
подземные контейнеры для бытового
мусора.
Благодаря
пластиковым
крышкам их содержимое останется
внутри даже при сильном ветре, до
него не доберутся бездомные собаки
и грызуны. При этом местность
приобретает опрятный вид. В будущем
такие контейнеры заменят обычные
баки во всем городе. А пока необходимо
следить, чтобы недобросовестные
предприниматели не превращали
площадки для бытового мусора в
стихийные свалки, считает директор
УЖКХ Петропавловска-Камчатского
Юрий Ребенок.
«Нужно
наказывать
не
только
исполнителей,
потому
что
на
сегодняшний день специализированные
предприятия, которые занимаются
сбором мусора, перегружены работой,
- считает Ребенок. - Необходимо,
чтобы
контролирующие
органы
отслеживали и наказывали в том числе
тех, кто сваливает небытовой мусор
непосредственно на контейнерные
Зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по Камчатскому краю.
Св-во о регистрации ПИ № ТУ 41-00002 от
4 июня 2008 года.
Издатель: ООО УК “Камчатка”
Адрес издателя: ул. Красинцев, дом.3а

площадки,
учитывая,
что
контейнерная площадка предназначена
исключительно для бытового мусора, а
там чего только нет – и стройматериалы,
и колеса…»
Бытовой
мусор
из
дворов
и
микрорайонов необходимо вывозить
оперативно
и
беспрепятственно.
Город воинской славы должен быть
чистым. Такая задача поставлена
краевым правительством
всем
муниципалитетам. Вместе с тем,
заместитель председателя Городской
думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа, депутат Гордумы
Константин Слыщенко отметил, что
параллельно решается также вопрос
утилизации отходов. В ближайшее
время у города появится собственный
современный полигон для захоронения
мусора.
«На полигоне предусмотрено две
секции. Первая – это сортировка
мусора. Ведь если мы будем
привозить крупногабаритный мусор
- холодильники, диваны, кровати,
столы и не станем его разбирать, то
очень быстро закончится вся площадь.
Вторая секция – это складирование
– специальный котлован, который по
экологическим нормам будет застелен
специальной пленкой, для того, чтобы
туда не проникали грунтовые воды
и чтобы все это закрывалось. Также
должна существовать охрана полигона,
чтобы никто не мог поджечь мусор», считает Слыщенко.
По словам депутата, к реализации
проекта можно будет приступить после
общественных слушаний, которые
пройдут в первой декаде сентября.
Объект предполагается возвести в
районе поселка Нагорный.
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Всем, кто любит свой
город...

По горизонтали:
1. Как называется самый большой
камчатский
заповедник,
на
территории которого находится
Долина Гейзеров. 3. Создатели
детской
горнолыжной
школы
на Камчатке, фамилия семьи.
4. Назовите фамилию первого
помощника Витуса Беринга, с
которым он совершил первую и
вторую Камчатские экспедиции.
6. Кто первым открыл школу на
Камчатке? Его именем названо
вымершее
морское
животное.
8.
Какое
ягодное
растение
Камчатки называют «Камчатским
виноградом». 9. Фамилия учёного
натуралиста,
исследователя
Камчатки. 14. Как называется порода
морских рыб, которые каждый год
приходят в речки камчатки, чтобы
дать жизнь потомству и умереть.
15. Какое растение использовали
камчадалы для плетения рыбацких
сетей. 17. Какое камчатское
дерево называется «каменным».
20. Название самой большой реки
Камчатки, на берегах которой жили
племена ительменов.

Редакционная коллегия:

Иванов А.В.
Кравчук И.Р.
Лобанова А.А.
Мылов С.А.

По вертикали:
2. Как называется явление природы,
которое может обдать кипятком,
паром, в котором можно сварить еду,
которое начинается и заканчивается
неожиданно.
5.
Растение,
произрастающее на Камчатке и
известное своей способностью
наносить ожёг всем, кто дотронется
до его листьев. 7. Имя автора
энциклопедии о Камчатке. 10. В
честь этого парусного фрегата,
принимавшего участие в обороне
Петропавловска,
был
назван
крейсер, ставший позднее одним из
символов Октябрьской революции и
находящийся ныне на вечной стоянке
у
Петроградской
набережной
в Санкт-Петербурге. 11. Какая
водоросль, называемая в народе
морской капустой, используется для
приготовления салатов, консервов.
12. Кто был первым губернатором
и командиром Петропавловского
порта?13. Название камчатского
поселка, где добывают лечебную
воду. 16. Посёлок городского
типа
на
Камчатке,
бывший
административный
центр
Корякского автономного округа. 18.
Фамилия руководителя 1-ой и 2-ой
камчатских экспедиций. 19. Кого
из землепроходцев А.С. Пушкин
назвал «камчатским Ермаком»
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