От:	Витимский заповедник <vgpz@mail.ru>
Кому:	valentin_iv@ukr.net
Тема:	
Re: Пропуск
Дата:	11 мая 2011, 13:21:50
Размер:	24К 

Здравствуйте, Валентин Иванович! Извините за задержку с ответом. Отсутствовала. В заявлениях Вы указали неверно: "проход транзитом по р. Витим без посещения заповедника вдоль западной границы заповедника". Западная граница заповедника проходит по левому берегу р. Витим в меженный уровень, а значит Вы пойдете по заповедной территории от устья Нижнего Уряха до Кипятной на байдарке, не по суше же потащите ее. Фарватера на реке нет, Витим не судоходный - то вдоль одного берега надо идти, то переходить к другому.  В пределах заповедника (это около 80 км) остановка возможна на кордонах заповедника, где делается отметка в пропусках госинспекторами и оборудованы места для ночевки: костры в заповеднике разводятся только в специально оборудованных местах. За услуги по обслуживанию туристов взимается плата по прейскуранту (он сейчас в министерстве на согласовании, это -  требование к нам). ориентировочно 597 руб. с человека, если заставят затраты полностью считать.
Дата прохождения через заповедник должна быть более точной, хотя бы с точностью до недели.
Прошу переписать заявления.
Чечеткина Л.Г.

    ----- Original Message -----
    From: valentin_iv@ukr.net
    To: Витимский заповедник
    Sent: Tuesday, April 19, 2011 3:36 AM
    Subject: Re: Пропуск

    Здравствуйте, Уважаемая Лариса Григорьевна!

    На Ваше эл.письмо от 18 апреля 2011г., отправляю 2 заявления, на каждого человека отдельно, для  оформления
     пропуска в Витимский заповедник.
    Прошу указать места разрешенных стоянок на левом берегу Витима  и порядок регистрации на кордонах.

                    С уважением, Чугай Валентин Иванович.
                                                                                                   http://www.volk.karabin.com.ua/

    --- Исходное сообщение ---
    От кого: "Витимский заповедник" <vgpz@mail.ru>
    Кому: valentin_iv@ukr.net
    Дата: 18 апреля 2011, 04:52:48
    Тема: Re: Пропуск

        Уважаемый Валентин! Из-за командировки задерживаемся с ответом. Заполните, пожалуйста, заявление (на каждого человека отдельно) и отправьте электронно. После этого мы дадим ответ.
          С уважением Чечеткина Л.Г.



            ----- Original Message -----
            From: valentin_iv@ukr.net
            To: vgpz@mail.ru
            Sent: Wednesday, April 13, 2011 3:06 AM
            Subject: Fw: Пропуск


                Здравствуйте, Уважаемая Лариса Григорьевна!



                Обращаюсь к Вам повторно по поводу оформления пропуска.
                Если я обращаюсь не по адресу, то прошу сообщить адрес организации, где можно оформить пропуск на прохождение по реке Витим летом 2011 года.
                 
                С уважением, Чугай Валентин Иванович.


                --- Вложенное сообщение ---
                От кого: valentin_iv@ukr.net
                Кому: vitim_zap@irmail.ru
                Дата: 28 марта 2011, 13:25:59
                Тема: Fw: Пропуск



                                                                         ДИРЕКТОРУ
                                                                         Витимского государственного
                                                                         природного заповедника
                                                                         Чечёткиной Ларисе Григорьевне

                       Здравствуйте, Уважаемая Лариса Григорьевна!

                    Летом 2011года, с начала июня по сентябрь месяц, я планирую пройти на надувной байдарке от истоков р. Витим,
                    а точнее от Икатских озер и р.Витимкана  по рекам Витим и Лена до Якутска. Это примерно 3000км за 3 месяца.
                    В процессе подготовки и знакомства с сайтами в Интернете:
                    http://www.vitimskiy.ru/
                    http://www.irkobl.ru/sites/baikal/monitoring/kadastr/oopt/vitim/
                    выяснилось, что для прохождения по р.Витим через территорию Витимского государственного природного заповедника
                    необходимо оформить пропуск в Дирекции заповедника.
                    Поэтому обращаюсь к Вам с просьбой об  оформлении пропуска.  Что с моей стороны необходимо для оформления пропуска?
                    Путешествую я давно, с 1981 года и с правилами поведения на территориях заповедников знаком.
                    С некоторыми дневниками моих путешествий можно ознакомиться на страничке:
                    http://www.volk.karabin.com.ua/
                    Постоянно проживаю в г.Боярка под Киевом, Украина.

                                           С уважением, Чугай Валентин Иванович.


