
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!

Пришел октябрь золотой! А вместе с 
ним – осенние лесные красоты, раскра-
сившие наши дивные леса в красно-жел-
то-зеленую радугу, первые заморозки и 
первые праздники. Всеми ожидаемые и 
любимые!

Начинается октябрь Днем пожилого че-
ловека. Днем, когда у нас есть еще один 
повод сказать нашим мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам спасибо за душев-
ное тепло, любовь и заботу о нас!

А вот 5 октября отмечается професси-
ональный праздник работников сферы 
образования — Всемирный день учите-
ля. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 
г. До 1994 года, по указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 сентя-
бря 1965 года, День учителя отмечался в 
первое воскресенье октября. Сейчас же, 
согласно указу Президента РФ от 3 октя-
бря 1994 года, праздник Международный 
день учителя в России отмечается 5 ок-
тября.

Нужно отметить, что дата этого празд-
ника была выбрана совсем неслучайно. 
5 октября в 1966 году в Париже состоя-
лась Специальная межправительствен-
ная конференция о статусе учителей. 
В Советском Союзе этот праздник был 
учрежден приказом правительства от 29 
сентября 1965 года. Но тогда его принято 
было отмечать в 1-е октябрьское воскре-
сенье. Затем, 3 октября 1994 года, празд-
нование этого дня было перенесено на 5 
октября.

В этот день хочется поздравить всех 
учителей, работников образовательных 
учреждений и ветеранов педагогического 
труда Читинского района!

Из всех профессий, существующих на 
земле, профессия учителя самая почёт-
ная и уважаемая. Люди, посвятившие ей 
свою жизнь, не случайно пользуются осо-
бым авторитетом. Ведь каких бы успехов 
в жизни не достиг человек, важнейшую 
роль в его становлении как личности 
играют его учителя.

Своим каждодневным трудом вы да-
ёте ученикам не просто знания и пред-
ставления об окружающем мире, а го-
раздо большее – делитесь с каждым из 
воспитанников частичкой своей души. 
Переданный вами опыт и знания остают-
ся с ними на всю жизнь.

Вы, дорогие учителя, помогаете детям 
познать себя и поверить в свои силы. 
Учите самостоятельно мыслить и прини-
мать решения, а самое главное – добру, 
милосердию и патриотизму, без чего не 
вырастет порядочный человек.

В этот замечательный праздник при-
мите искреннюю благодарность за ваш 
труд. Низкий поклон тем, кто отдал систе-
ме образования лучшие годы своей жиз-
ни и находится на заслуженном отдыхе.

Пусть никогда не покидают вас энтузи-
азм, любовь к детям, стремление учить и 
учиться, созидать и покорять новые вер-
шины профессионального мастерства! 
Всех благ вам и вашим близким!
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От всего сердца поздравля-
ем Вас с Днем пожилых людей 
- праздником мудрости и добра!

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возмож-
ность сказать теплые слова бла-
годарности вам – нашим отцам и 
матерям, ветеранам войны, тру-
да, пенсионерам, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие на-
шего района, за многолетний до-
бросовестный труд.

За вашими плечами большая 
жизнь. Вы являете собой жи-
вую связь времен и поколений. 
Ваши знания и богатейший опыт 
особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

Вы являетесь хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками 
для детей и внуков. Вызывает 
уважение к вам активное участие 
в общественной и культурной 
жизни нашего района.

Отдельное спасибо ветера-
нам, более старшего поколения, 
которые вынесли трудности во-
енных лет, отстояли независи-
мость Родины, восстановили 
страну.

Поздравляем всех, кто нахо-
дится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, не-
смотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом 
для уныния, а жизненных сил 
хватит надолго! Желаем вам до-
брого здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Глава муниципального 
района «Читинский район»

Николай СЕЛЕЗНЕВ,

Руководитель 
Администрации 

муниципального района 
«Читинский район»

Андрей ЭПОВ

Уважаемые жители Читинского района!

ДТП в Читинском районе
30 сентября 2016 г. в 07 часов 30 минут 

на 13 км автодороги Чита – Забайкальск 
74-летний водитель автомашины «ВАЗ», 
при осуществлении нелегальной пе-
ревозки пассажиров по маршруту п. 
Атамановка  - г. Чита допустил наезд на 
стоящую  на проезжей части грузовую ав-
томашину «Шанкси», остановившуюся по 
причине возникшей неисправности.   

В результате происшествия водитель 
автомашины «ВАЗ», а также его пасса-
жиры – женщина, 1974 года рождения и 
ее 6-летняя дочь, которая перевозилась 
без специального детского удерживаю-
щего устройства, получили телесные по-
вреждения. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Читинскому району

Ликвидация возгорания 
в Читинском районе

28 сентября 2016 года в 18.21 в 
Читинском районе произошло возгора-
ние нежилого дома. В 18:47 пожар был 
уже ликвидирован. К тушению пожара 
привлекалось 6 человек и 2 ед. техники. 

Информационные материалы 
подготовлены  

ЦУКС ГУ МЧС России  
по Забайкальскому краю 

Председатель 
кооператива в Читинском 
районе подозревается 
в мошенничестве

Председатель производственного коо-
ператива в Читинском районе подозре-
вается в незаконном получении субсидии 
на развитие предприятия.

Как сообщается на сайте УМВД России 
по Забайкальскому краю, мошенниче-
ство с получением выплат было выявле-
но оперативниками Управления экономи-
ческой безопасности и противодействия 

коррупции краевого УМВД в ходе прове-
дения проверки.

«Установлено, что на протяжении двух 
лет председатель кооператива, распо-
ложенного в Читинском районе, предо-
ставлял недостоверные сведения о по-
несенных затратах на приобретение 
сельскохозяйственной техники. Кроме 
этого, подозреваемый завышал данные 
о произведенной продукции и количестве 
работников предприятия, что позволяло 
ему получать денежную поддержку.  За 
два года председатель кооператива не-
законно получил в виде субсидий около 
10 миллионов рублей», - рассказывается 
на сайте.

Сотрудниками следственной части 
Следственного управления УМВД России 
по Забайкальскому краю в отношении 
председателя кооператива возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 159.2 
УК РФ «Мошенничество при получении 
выплат, совершенное в особо крупном 
размере». Максимальное наказание, 
предусмотренное законодательством – 
до 10 лет лишения свободы.

В Читинском районе 
задержаны два «черных» 
лесоруба

Ночью 8 сентября в лесном массиве не-
далеко от поселка Карповка в Читинском 
районе неизвестные спилили несколько 
деревьев породы сосны. По подозрению 
в незаконной заготовке древесины за-
держаны два жителя села Верх-Чита. У 

них изъят автомобиль «ЗИЛ-130», а так-
же орудия совершенного преступления – 
бензопилы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД 
по Забайкальскому краю, сотрудники 
ГИБДД, патрульно-постовой службы и 
участковый уполномоченный полиции в 
Читинском районе задержали двух жи-
телей села Верх-Чита, которые перевоз-
или на автомашине«ЗИЛ-130» 24 дерева 
породы сосна. В ходе проверки было 
установлено, что документов на груз у 
мужчин нет, а сами они признались, что 
накануне незаконно спилили деревья в 
лесном массиве у села Карповка.

После того, как сумма причиненного 
ущерба будет установлена, будет решен 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

ДТП в Верх-Чите

Чудом остался в живых водитель 
«Mitsubishi Pajero» после того, как его ав-
томобиль налетел на КамАЗ. Иномарку в 
результате удара буквально сплющило. 
Пострадавшему в ДТП оказана экстрен-
ная медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД 
по Забайкальскому краю, автопроисше-
ствие зафиксировано 26 сентября на 
улице Центральная в селе Вер-Чита в 
16:20 местного времени. Причина до-
рожно-транспортного происшествия — 
несоблюдение водителем «Мицубиси» 
бокового интервала с двигавшимся во 
встречном направлении грузовиком.

По материалам информагентств

НОВОСТИ
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23 сентября в Кремле со-
стоялась встреча Владимира 
Путина с руководителями де-
вяти субъектов Российской 
Федерации, получившими до-
верие граждан в ходе прошед-
шего единого дня голосования. 
В мероприятии приняла уча-
стие и глава Забайкальского 
края Наталья Жданова.

Глава государства поздравил 
участников встречи с избранием 
на высокие должности и пожелал 
успехов в ответственной работе, 
которая им предстоит.

«Хочу ещё раз подчеркнуть, 
и здесь не будет ничего ново-
го, если скажу, что люди свя-
зывают с вами свои надежды, 
ожидания, изменения жизни к 
лучшему, решение вопросов, 
которые стоят перед стра-
ной в целом, перед регионами, 
которые вы будете возглав-
лять», – отметил Владимир 
Путин.

Обращение Владимира Путина 
к главам регионов опубликовано 
на официальном сайте прези-
дента России.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА  
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА ЧИТИНСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ
За свое животное ответственность неси!

по борьбе с 
болезнями 
животных». 
Идентифи-
кация жи-
вотных, в 
том числе, 
должна осу-
ществляться 
в течение 2 
месяцев с 
момента их 
р о ж д е н и я 

и 3 рабочих дней с момента их 
приобретения или перемены 
места их нахождения. В случае 
утраты животным бирки его вла-
делец обязан незамедлительно 
осуществить повторную иденти-
фикацию животного. При неод-
нократной утере бирки владелец 
животного обязан незамедли-
тельно осуществить идентифи-
кацию животного методом вжив-
ления микрочипа. Основаниям 
для снятия животного с учета 
является любое обстоятельство 
перехода (утраты) права соб-
ственности на животное, а так-
же вывоз животного на непод-
ведомственную ГКУ «Читинская 
станция по борьбе с болезнями 
животных» территорию. Снятие 
животного с учета осуществля-
ется на основании заявления 
владельца, которое должно быть 
подано в течение 3 рабочих дней 
с момента наступления соответ-
ствующих обстоятельств.

Запрещается допускать бро-
дяжничество животных, их без-
надзорный выпас и перегон. 
Выпас и перегон осуществляют-
ся индивидуально либо в стаде 
под надзором владельцев жи-
вотных или уполномоченных 
ими лиц. К выпасу и перегону 
допускаются только здоровые 
животные, прошедшие плано-
вые противоэпизоотические и 
диагностические мероприятия, 
при этом животные должны 
быть идентифицированы. К вы-
пасу и перегону не допускаются 
больные животные, а также жи-
вотные, переболевшие вирусны-
ми заболеваниями. Свободное 
перемещение животных допу-
скается в пределах объектов, 
связанных с их содержанием, и 
(или) на участке, принадлежа-
щем владельцу на том или ином 
вещном праве, с применением 
мер, исключающих выход жи-
вотного за его пределы. Выпас 
свиней не допускается.

Данные обязанности направ-
лены на защиту владельцев 
животных от хищений принадле-
жащего им скота. Неисполнение 
владельцами животных указан-
ных обязанностей влечет за со-
бой административную ответ-
ственность.

Помощник Прокурора 
Читинского района,

Шарафутдинов М.В.

К сожалению, далеко не все 
наши земляки соблюдают про-
стые меры, которые помогут 
не заблудиться в лесу.

Как сообщили в краевом де-
партаменте по гражданской обо-
роне и пожарной безопасности, 
в период с апреля 2016 года по 
настоящее время на территории 
Забайкальского края зафикси-
ровано 20 случаев, когда люди 
(группы людей), находясь в ус-
ловиях природной среды, при 
сборе грибов, ягод, охоте и  т.д. 
теряют ориентировку и  не могут 
выйти к населенному пункту, до-
роге, месту нахождения своего 
автомобиля.

Подобные случаи произош-
ли в муниципальных районах 
и городских округах в следую-
щих количествах: «Читинский 
район» – 5, «Улетовский рай-
он» – 3, «Нерчинский район» 
– 2, «Могойтуйский район» – 2, 
«Красночикойский район» – 2, 

«Балейский район» 
– 1, «Борзинский 
район» – 1, 
«Хилокский район» 
– 1, «Карымский 
район» – 1, город-
ской округ «Город 
Чита» – 2.

Как видим, ситуа-
ция весьма серьез-
ная. Поэтому вла-
сти города еще раз 
напоминают читин-
цам и гостям забай-
кальской столицы основные пра-
вила поведения в лесу, которые 
помогут вам не  заблудиться или 
получить необходимую помощь.

В их числе — перед походом 
в лес обязательно сообщайте 
своим близким, друзьям маршру-
ты движения, возможные места 
нахождения, ориентировочное 
время возвращения. Также вам 
необходимо иметь заряженный 
сотовый телефон, компас, запас 

Наш Губернатор на встрече с Путиным

Иосиф Кобзон заверил Наталью Жданову 
в своей поддержке

26 сентября избранный гу-
бернатор Забайкальского края 
Наталья Жданова встретилась 
с депутатом Государственной 
Думы, народным артистом 
СССР Иосифом Кобзоном.

В ходе встречи участники об-
судили вопросы социально-эко-
номического положения края, 
развития сельского хозяйства, 
культуры, здравоохранения.

– Также обсудили возмож-
ный поиск средств для по-
гашения задолженности 
Забайкальского края и фор-
мирование регионального 
правительства. Я удовлет-
ворен встречей с Натальей 
Николаевной, это был вза-
имно – полезный разговор. 

Мы договорились, что 5 ок-
тября после первого дня 
сессии в Государственной 
думе, будет организована 
встреча Натальи Ждановой 
и депутатов, выбранных 
от Забайкальского края, где 
мы коллегиально вырабо-
таем тактику и стратегию 
своей работы, чтобы при-
нести максимальную пользу 
Забайкальскому краю. К сожа-
лению, я не смогу остаться 
на церемонию инаугурации, 
поскольку в этот день нам 
будут вручать депутатские 
мандаты в Москве, но я за-
верил Наталью Жданову в 
своей поддержке, – подчеркнул 
Иосиф Кобзон.

Наталья Жданова подписала дополнительное 
соглашение

22 сентября в Москве со-
стоялось подписание до-
полнительного соглаше-
ния между правительством 
Забайкальского края и фон-
дом содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства. Под документом, 
регулирующим предоставле-
ние и использование финан-
совой поддержки региону за 
счет средств государственной 
корпорации на переселение 
граждан из аварийного жи-
лья, поставили подписи глава 
Забайкальского края Наталья 
Жданова и генеральный ди-
ректор фонда Константин 
Цицин.

В рамках соглашения участ-
никами рассмотрена необходи-
мость заключения региональным 
правительством всех государ-
ственных и муниципальных кон-
трактов на строительство домов, 
договоров на приобретение жи-
лья, которые нужны для завер-
шения переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, а 
также формирования реестра за-
ключенных контрактов.

По словам главы региона, все-
го в край поступят средства фон-
да в размере 702 миллиона ру-
блей, из них 503 миллиона – по 
дополнительной заявке, подан-
ной краевым правительством в 
сентябре этого года, оставшаяся 
сумма – в рамках ранее подан-
ных заявок.

– Это позволит предот-
вратить задержки финанси-
рования по государственным 
контрактам и обеспечить 
безусловное исполнение указа 
президента РФ по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда до 1 сентя-
бря 2017 года, – добавила она.

По итогам подписания со-
глашения Константин Цицин 
вручил Наталье Ждановой пла-
тежные документы о перечис-
лении финансовых средств в 
Забайкальский край на реали-
зацию программы переселения 
граждан из аварийного жилья.

Информация предоставлена 
Управлением пресс-службы 
и информации Губернатора 

Забайкальского края

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЧИТА» СООБЩАЕТ
Соблюдайте меры безопасности в лесу!

Правительство Забайкаль-
ского края своим постанов-
лением от 25.08.2015 № 414 
утвердило Порядок учета сель-
скохозяйственных животных 
на территории Забайкальского 
края. Кроме того, постановле-
нием Правительства края от 
28.09.2015 № 476 утверждены 
Правила содержания, выпа-
са и перегона сельскохозяй-
ственных животных на терри-
тории Забайкальского края, за 
исключением вопросов, регу-
лируемых федеральным зако-
нодательством.

В соответствии с указанными 
нормативными правовыми акта-
ми владельцы животных обязаны 
идентифицировать принадлежа-
щих им животных методом вжив-
ления микрочипа или установ-
ления бирки, а также оформить 
паспорт хозяйства (подворья), ко-
торый на территории района вы-
дается ГКУ «Читинская станция 

21 сентября специалиста-
ми отдела химико-токсико-
логических исследований 
Испытательной лаборатории 
ФГБУ «Забайкальский референт-
ный центр Россельхознадзора» 
при исследовании 8 почвенных 
образцов выявлено несоответ-
ствие требованиям НД по содер-
жанию мышьяка.

Мышьяк - один из самых из-
вестных ядов. Он токсичен для 
большинства живых существ. 
При отравлении мышьяком по-
ражается центральная и пери-
ферическая нервная система, 
кожа, периферическая сосуди-

стая система. Главным источни-
ком мышьяка в почве являются 
промышленные выбросы. В ре-
зультате загрязнения мышьяком 
почвы и растений, наибольшей 
опасности подвергаются конеч-
ные звенья пищевой цепи, в том 
числе человек.

Сельскохозяйственная про-
дукция, выращенная на почве с 
повышенным содержанием этого 
элемента, является токсичной 
для организма человека и может 
стать причиной тяжелых отрав-
лений.

Референтный центр 
Россельхознадзора стоит на 

страже нашего здоровья, специ-
алисты Учреждения ежедневно 
проводят множество исследова-
ний и готовы оказать как консуль-
тационные услуги, так и услуги 
по подтверждению качества и 
безопасности пищевой продук-
ции, исследовать почву на агро-
химические и химико-токсиколо-
гические показатели, провести 
фитосанитарные исследования 
подкарантинной продукции, вво-
зимой в Забайкальский край и 
Амурскую область.

Пресс-служба ФГБУ
«Забайкальский референтный 

центр Россельхознадзора»

АКТУАЛЬНО
Токсичный яд в забайкальской почве

воды, продуктов, средств для 
разведения костра и  т.д.

Старайтесь не ходить в лес по-
одиночке, не отходите далеко от 
остальных. Берегите себя. И тог-
да пребывание на лоне природы 
станет для вас приятным и без-
опасным.
Пресс-служба администрации 

городского округа  
«Город Чита» 
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кой отличается, можно 
сказать, чудо природы - 

самые крупные озёра. Вопреки, 
казалось бы, здравому смыслу 
они расположены на водораз-
деле крупных забайкальских рек 
Витима и Хилка. А поскольку ис-
парение с их водной поверхности 
равно максимально возможному 
испарению, то они являются «за-
конодателями» термического (те-
плового) режима и приозёрных 
ландшафтов. Это природные 
комплексы см максимально воз-
можными теплоэнергетическими 
ресурсами, так сказать - на грани 
мыслимого, но факт.

Не менее уникально положе-
ние озера Кенон, получающего 
за счёт подземных вод не менее 
200 литров в секунду, что соот-
ветствует слою стока в 27, 3 мм. 
Но и здесь не обошлось без па-
радокса, с одного берега озеро 
«питается» подземными водами, 
но «отдаёт» часть своих ресур-
сов, под противоположный берег, 
то есть подкармливает подзем-
ные воды.

А сосед Кенона - Угдан пред-
ставляет редкостную природную 
«фабрику-кухню» лечебных гря-
зей, формируемых с участием 
глубинных источников. Ведь озе-
ро находится в узле («кресте») 
пересечения глубинных разло-
мов земной коры, иначе откуда 
бы оно «черпало» воду вообще 
(поверхностный сток его ничто-
жен).

Рациональное использование 
этих природных водоёмов без 
тщательного учёта закономерно-
стей и своеобразия лимнических 
(озёрных) процессов неизбежно 
влечёт ухудшение их естествен-
ного состояния.

Несмотря на суровый климат и 
короткий в связи с этим безлёд-
ный период (около 5 месяцев), 
биологическая продуктивность 
озёр достаточно высока.

Биологические процессы в 
период открытой воды весьма 
интенсивны, чему немало спо-
собствует быстрый прогрев во-
дной толщи, обилие солнечной 
радиации, значительная мобили-
зация органических и биогенных 
элементов из грунта за счёт ве-
трового перемещения воды.

Вегетационный же период уд-
линяется за счёт зимней про-
дуктивности многих форм во-
дной растительности. «Секрет» 
в том, что лёд, хотя и достигает 
толщины 180 сантиметров, - на 
всю мощность обладает кристал-
лической структурой, вследствие 
отсутствия сплошного снежного 

покрова или ничтожной его мощ-
ности, то есть не препятствует 
проникновению ультрафиолето-
вых лучей, хотя и холодных, но 
животворных.

В результате высокая подво-
дная освещённость обеспечива-
ет зимний фотосинтез! Не часто 
природа организует такую зим-
нюю рыбью кормушку. И само 
рыбье царство не знает зимнего 
биологического покоя, продол-
жая набирать вес «когда другие 
рыбы спят».

Сложна, многообразна до не-
ожиданности почвенно-бота-
ническая обстановка. Даже в 
музейной экспозиции не всегда 
можно создать картинку, суще-
ствующею в природе Читинского 
района. Вот лишь несколько при-
меров.

Оленгуйская котловина - ми-
ниатюра (около 500 квадратных 
километров), но какой букет при-
родных контрастов.

Почвы- чернозёмно-луговые 
мерзлотные и глубоко про-
мерзающие и лугово-лесные 
мерзлотные -на днище; горные 
бескарбонарные глубокопромер-
зающие чернозёмы на южных 
склонах, тёмноцветные лесные 
(серые неоподзоленные) глубо-
копромерзающие - на северных 
склонах.

В Арахлейской котловине, 
расположенной севернее к наи-
большей абсолютной высоте, 
остепнение уже отсутствует, и 
таежный ландшафт в виде раз-
реженных лиственничных лесов 
с ерником опускается на днище 
впадины, где уже преобладают 
лугово-лесные глеевые мерзлот-
ные почвы. И подобные контра-
сты всюду!

Например, среднегодовые тем-
пературы воздуха в каждом кон-

кретном случае могут оказаться 
совершенно непредсказуемыми. 
Так, Новотроицк (-1,80) - ближе к 
условиям Читы (-20), отстоящей 
от него на 100 километров к юго-
западу, а в Лиственной Горке (что 
в 30 километрах от Новотроицка) 
- уже -2,90 ( в Бурятии) ещё бо-
лее низкая -3,70). Вот так влия-
ет только рельеф и абсолютная 
высота местности, а сколько ещё 
влияний?

Саранакан

Есть ещё и почти не тро-
нутые уголки природы в 
нашем районе. Воистину 

чудотворным естественно - 
историческим музеем, пока что 
почти не пострадавшим от на-
шего участия, несомненно яв-
ляется голец Саранакан, в 65 
километрах севернее Читы, с 
вертикальной природной пояс-
ностью. Это две столообразные 
вершины - Большой и Малый 
Саранаканы, достигающие 
1576 метров абсолютной высо-
ты, венчающие долину Кумахты 
выше села Бургень и отрываю-
щие живописную горно-таёж-
ную (типично забайкальскую) 
панораму. Не менее впечатляет 
и голец Чингикан, вздымающий-
ся восточнее и открывающий 
прекрасный обзор долины реки 
Читы, озёр Кенон, Тасей, Иван, 
Арахлей, Шакша.

Верши Саранакана ступенча-
та - она обрамлена гигантской 
лестницей нагорных террас, на-
зываемых местным населением 
«приступками».

Характерная черта ландшафта 
- прозрачные холодные озерки, 
забирающиеся на самую верши-
ну малого Саранакана. Не менее 
своеобразные его растительные 
сообщества, среди которых го-

сподствуют лишайники цетрария 
и аллектория (мхами их называ-
ют неверно). С ними уживаются 
водяника (кустарничек) с листья-
ми похожими на хвою и чёрными 
ягодами. Обычно толокнянка с 
тёмно-зелёными обратно яй-
цевидными листьями и тёмно-
вишнёвыми плодами. Здесь же 
среди болотного багульника 
обильна брусника.

Средний (предгольцовый или 
субальпийский) ярус представ-
лен кедровым стлаником, иногда 
с берёзкой Миндендорфа. Здесь 
же смородина пахучая с аромат-
ными листьями и горьковатыми 
плодами, малина шиповатая, 
жимолость алтайская, рябина 
сибирская, рябинолистник.

Верхний ярус гольцовой рас-
тительности представлен ли-
ственничным редколесьем с не-
высокими чахлыми деревьями. В 
предгольцовье - лиственничное 
редколесье с чахлыми деревья-
ми, встречается можжевельник 
сибирский. 

Животный мир Саранакана в 
среднем беден, но чрезвычайно 
разнообразен. Среди постоян-
ных обитателей здесь обычные 
северные пищухи («сеностав-
ки»), рыжие лесные полевки, 
землеройки у самой вершины се-
лятся бурундуки, устраивающие 
спальни и «кладовые продуктов 
питания».

В урожайные на орехи кедро-
вого стланика в предгольцовье и 
гольцы извещают бурые медве-
ди. В жаркие летние дни, спаса-
ясь от паутов и слепни, вершины 
Саранакана посещают изюбры. 
Нередко в предгольцовье, а ино-
гда и в гольцах «гостит» самый 
маленький олень - кабарга, кор-
мятся и делают зимние запасы 

орешков кедрового стланика 
белки.

Наиболее постоянные жители 
гольцов - белые куропатки, кото-
рые здесь гнездятся и выкарм-
ливают молодняк. Навещают 
предгольцовье и «пернатые 
чингизханы» - кедровки, клесты 
(еловики и белокрылые), а также 
поползни, синицы гаички, соби-
рающие насекомых, их личинки 
и яйца.

В предгольцовье Саранакана 
бывают каменные глухари и си-
бирские рябчики, залетающие из 
окрестной тайги.

Саранакан уникальный уго-
лок забайкальской природы, это 
готовый естественно-историче-
ский музей, он таковым и должен 
стать официально, так как пресс 
неорганизованных (да и органи-
зованных) туристов слишком тя-
жёл для его очаровательной но 
чрезвычайно хрупкой природы. 
Его охрана обязательна и неот-
ложна.

***

Поэтому по райониро-
ванию в справочнике 
«Агроклиматические ре-

сурсы» северо-восток района 
входит в Серднезабайкальскую 
горно-таёжную агроклиматиче-
скую провинцию Байкала - ста-
новой горно-таёжной и котло-
винной климатической области, 
а большая часть (остальная 
территория) - в Южно-сибирскую 
горноклиматическую область 
Ингодиско- Ононской среднегор-
но-котловинной агроклиматиче-
ской провинции. Трудно, скажем 
прямо, специалисту колхоза или 
совхоза воспользоваться дан-
ными этого в целом хорошего и 
строго систематизированного 
справочника в каждом конкрет-
ном пункте.

Здесь уже необходим анализ 
всей суммы физико-географиче-
ских особенностей конкретной 
территории. А они, как показано 
выше, весьма сложны и своео-
бразно проявлены, хотя и объ-
яснимы.

Знание этих особенностей как 
региональных, так и локальных 
совершенно необходимо и при 
разработке природоохранных 
мероприятий как текущих, так и 
особенно перспективных. Это 
наша общая забота и святая обя-
занность.

А. Сизиков,
кандидат географических наук

(газета «Знамя коммунизма», 
1988 г)

Читинский район, конечно, не Карелия, но это озёрный край, да ещё и 
озёра своеобразны, даже уникальны.

ПО СТРАНИЦАМ СТАРЫХ ГАЗЕТ

Озёрный край

ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №  5  

к постановлению администрации муниципального 
района «Читинский район» 

от «26» сентября 2016 г. № 1604

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
Муниципальный район «Читинский район», от имени которого действу-

ет администрация муниципального района «Читинский район», в лице 
руководителя администрации Эпова Андрея Александровича, сообщает 
о проведении открытого конкурса на право заключения концессионных 
соглашений в отношении коммунальных объектов, находящихся в соб-
ственности муниципального района «Читинский район» и предназначен-
ных для осуществления деятельности по производству, передаче, рас-
пределению тепловой энергии, предоставлению услуг теплоснабжения, 
водоснабжению и водоотведению на территории муниципального района 
«Читинский район».

1. Форма торгов  – открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты сче-

тов, номера телефонов концедента, адрес официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данные должност-
ных лиц: 

Наименование

Муниципальный район «Читинский район», от имени которого действует 
администрация муниципального района «Читинский район», в лице 

руководителя администрации муниципального района «Читинский район» 
Эпова Андрея Александровича

Место нахождения 
(почтовый адрес)

672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 157

Собственник, 
концедент

Муниципальный район «Читинский район»

Телефон, факс 8 (3022) 32-00-24 (приемная), 8(3022) 35-01-35 (отдел муниципального 
имущества)

Адрес электронной 
почты

uizo@mail.ru

Официальный сайт 
в сети «Интернет»

www.читинск.забайкальскийкрай.рф

Реквизиты орга-
низатора конкурса 
для перечисления 
задатка

УФК  по Забайкальскому краю (Администрация муниципального района 
«Читинский район»)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита
л/с: 05913003030
ИНН: 7524000811
КПП: 753601001
БИК: 047601001
р/с: 40302810800003000123

Данные о должност-
ных  лицах

Разъяснения по порядку подачи заявок, содержанию конкурсной докумен-
тации и техническим параметрам объектов концессионных соглашений 
предоставляют:
Ханин Денис Игоревич - заместитель начальника Управления экономики и 
имущества администрации муниципального района «Читинский раойн»;
Бурлакова Юлия Эдуардовна – консультант отдела муниципального 
имущества Управления экономики и имущества администрации муници-
пального района «Читинский район», тел. 8(3022) 35-01-35. 

3. Объект концессионного соглашения – объектом Соглашения яв-
ляются коммунальные объекты, находящиеся в собственности муници-
пального района «Читинский район»:

Лот № 1: 

№ 
п/п

Наименование Объекта 
Соглашения, адрес местораспо-

ложения
Технико-экономические показатели Количество 

(шт.)

1. Нежилое здание - водонапорная 
башня со скважиной (с установлен-
ным котлом КВр 0,25), расположен-
ное по адресу: Забайкальский край, 
Читинский район, с. Жипковщина, 
мкр. Березовый, владение 1, 
стр. 12

Площадь 26,7 кв. м., площадь 
застройки 43,7 кв. м.

1

1.1. Котел водогрейный КВр - 0,25 Мощность котла - 0,13 Гкал; 
ширина котла - 0,85 м.; глубина 
котла - 0,95 м.; высота котла 2,2 
м.; расход угля в час - 30 кг/час; 
КПД - 0,75 %; масса котла - 1,2 
т.; срок службы - 10 лет; рабочее 
давление номинальное - 2,5 (max 
3,0); температура воды на выходе 
- 95 С; полезный отпуск тепловой 
энергии - 10,16 (количество Гкал 
потребляемое домом ежемесячно).

1

1.2. Циркуляционный насос К8/18, мощностью 2,2 кВт 1

1.3. Задвижки Диаметр 80 мм. 4

1.4. Труба дымовая Н - 18 м., диаметр 350 мм. 1
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№ 
п/п

Наименование Объекта 
Соглашения, адрес местораспо-

ложения
Технико-экономические показатели Количество 

(шт.)

2. Скважина Глубина 80 м., диаметр 273 мм. 1

2.1. Насос глубинный 1

3. Тепловая сеть Протяженность 30 м., трубы 
стальные диаметром 89 мм.

1

Лот № 2:

№ 
п/п

Наименование Объекта 
Соглашения, адрес местораспо-

ложения

Технико-экономические показатели Количество 
(шт.)

1. Здание очистных сооружений 
, расположенное по адресу: 
Забайкальский край, Читинский 
район, с. Карповка, мкр. ДФТБ, д. 5

Общая площадь здания 658,1 кв. 
м., площадь застройки по зданию 
841,2 кв.м.
Производительность очистных 
сооружений - 77 024 м3/год; 190,0 
м3/сутки; 16,0 м3/час.

1

1.1. Котел КВр «Универсал» 0,65 2

1.2. Циркуляционный насос К45/30 - 2,2 к Вт 1

1.3. Циркуляционный насос К 1кВт 1

1.4. Подпиточный насос 2,2 кВт 1

1.5. Вентилятор центробежный В-06-300 УЗ (газодув), 7,5 кВт 1

1.6. Насос для промывания фильтров СМ-50-200-4, 2,2 кВт 1

1.7. Насос для подачи воды СМ 100-65-250-4, 6 кВт 1

1.8. Фильтры (емкости) 2

2. Здание КНС 1

2.1. Центробежный вентилятор ВЦЧ 70 1

2.2. Промывочные ванны 2

3. Трубопровод (используемый для 
отвода сточных вод)

Протяженность 1110 м., трубы 
стальные, диаметр 200

1

4. Срок действия концессионных соглашений:
Лот № 1: 10 лет с даты подписания Концессионного соглашения, для  

целей осуществления деятельности по оказанию услуг теплоснабжения 
и водоснабжения;

Лот № 2: 20 лет с даты подписания Концессионного соглашения, для 
целей осуществления деятельности по оказанию услуг водоотведения.

5. Требования к участникам конкурса:
  К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии 

с которыми проводится предварительный отбор Участников Конкурса:
- заявителем является индивидуальный предприниматель, российское 

или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о со-
вместной деятельности) два и более указанных юридических лица;

- отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя 
или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя;

- отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об от-
крытии в отношении него конкурсного производства;

- Заявитель имеет лицензию на осуществление деятельности по про-
ведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну (в случае в случае, если Концессионное согла-
шение заключается в отношении объекта концессионного соглашения, 
сведения о котором составляют государственную тайну).

В обеспечение исполнения обязательства по заключению 
Концессионного соглашения Заявитель вносит Задаток.

В случае, если Заявителем выступают действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о со-
вместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, 
установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое 
юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.

Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или 
Участника Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику 
Конкурса не допускается.

6. Критерии конкурса и их параметры: 
  - Предельный размер расходов на реконструкцию (модерниза-

цию) объекта Cоглашения, которые предполагается осуществить 
Концессионером, на каждый год срока действия концессионного согла-
шения.

- Долгосрочные параметры регулирования деятельности 
Концессионера;

- Плановые значения показателей деятельности Концессионера.
Критерии открытого конкурса и их параметры, указаны в Приложении 

№ 4 к Конкурсной документации.
7. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется в электронной форме бес-

платно на официальном сайте Российской Федерации – www.torgi.gov.
ru и официальном сайте муниципального района «Читинский район» 
Забайкальского края – www.читинск.забайкальскийкрай.рф.

Конкурсная документация предоставляется в письменной форме на 
основании поданного в письменной произвольной форме заявления лю-
бого заинтересованного лица по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ленина, д. 157, 2 этаж, кабинет 23, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 
(пятница - с 08 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 
12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.), по местному времени в течение всего 
периода подачи заявок.

8. Размер платы, взимаемой концедентом за предоставление конкурс-
ной документации – плата за предоставление конкурсной документации 
не взимается.

9.  Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной 
комиссии: Адрес: 672007, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 157, 
тел. 8(3022) 35-01-35.

10. Порядок, место и срок предоставления   заявок  на участие в кон-
курсе (даты  и время начала и истечения этого срока):

Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам 
Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, пред-
усмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответ-
ствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса.

Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной 
форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удо-
стоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную ко-
миссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его 
представителем по нотариально удостоверенной доверенности. Копия 
Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЖИВОТНЫЕ

Отдадим 3-месячного котика в добрые руки. Гладкошерстный, 
голубого окраса (как в рекламе Вискаса). К лотку приучен. Ест 
все: макароны, гречневую и манную каши, рыбу, колбасу, моло-
ко, кефир, какао.

Мать – рабочая кошка, живет в частном доме, ловит 
мышей и крыс. Котенок очень игривый, бесстрашный. 
Единственный недостаток – гендерная принадлежность. Это 
кошка. Очень жаль расставаться, но не можем оставить у себя, 
потому что у одного из членов нашей семьи аллегрия.

Тел.: 8-914-454-9226. Звоните в любое время. Могу даже 
привезти котенка в любую деревню Читинского района.

Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается 
несоответствующим требованиям Конкурсной документации. 

На конверте с Конкурсным предложением должно быть указа-
но: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН», Конкурс № 
1-КС/16, ЛОТ № __». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложе-
нием указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) 
или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных 
предпринимателей) Участника Конкурса, представляющего Конкурсное 
предложение.

Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником Конкурса 
или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).

При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без ука-
занных в настоящем разделе пометок на конвертах они не считаются 
Конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной 
комиссией.

 Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником 
Конкурса путем подачи в Конкурсную комиссию запечатанного конверта, 
содержащего оригинал и копию Конкурсного предложения и 2 (два) эк-
земпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов в составе 
Конкурсного предложения. 

 Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение 
подлежит регистрации в журнале регистрации Конкурсных предложе-
ний под порядковым номером с указанием даты и точного времени его 
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени 
с временем представления других Конкурсных предложений. На копии 
описи представленных Участником Конкурса документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предло-
жения с указанием номера этого Конкурсного предложения. 

 Участник Конкурса вправе представить Конкурсное предложение 
на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с 
Конкурсными предложениями, который является моментом истечения 
срока представления Конкурсных предложений. После истечения уста-
новленного Конкурсной документацией срока Конкурсные предложения 
не принимаются.

 Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную 
комиссию после истечения срока представления Конкурсных предло-
жений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику 
Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, 
на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предло-
жения.

 В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте кон-
верт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается пред-
ставившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им 
документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии Конкурсного предложения, по адресу Участника Конкурса, указан-
ному на конверте.

13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

Конверты с заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии 
по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 157, 2 этаж, кабинет 
23,  в 14 час. 00 мин. по местному времени  15.11.2016 г.

14. Место и дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предло-
жениями: 

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании 
Конкурсной комиссии по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, 
д. 157, 2 этаж, кабинет 23,  в 14 час. 00 мин. по местному времени  
21.02.2017 г.

15. Порядок определения победителя конкурса: 
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разде-
ле 20 конкурсной документации. В случае, если два и более конкурсных 
предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкур-
са признается участник конкурса, раньше других указанных участников 
конкурса представивший в Конкурсную комиссию конкурсное предложе-
ние.          

16. Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о ре-
зультатах проведения конкурса:

Конкурсной комиссией не позднее чем за пять рабочих дней со дня 
подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложе-
ний подписывается протокол о результатах проведения конкурса.         

 17. Срок подписания концессионного соглашения: 
Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 

Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса на-
правляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект 
концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглаше-
ния, определенные решением о заключении концессионного соглашения, 
конкурсной документацией и представленным победителем конкурса 
конкурсным предложением, а также иные предусмотренные действую-
щим законодательством Российской Федерации условия. Концессионное 
соглашение должно быть подписано не позднее 15 (пятнадцати) рабо-
чих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения 
Конкурса. Не позднее даты подписания Концессионного соглашения 
Победитель Конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию бан-
ковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обяза-
тельств по Концессионному соглашению.

ОФИЦИАЛЬНО и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент 
следуют оригиналу.

Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее 
наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с 
указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц. 

К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись 
представленных им документов и материалов, оригинал которой оста-
ется в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и 
материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами 
Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в 
количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации 
содержатся рекомендуемые формы, могут быть составлены в  соответ-
ствии с этими формами. При этом Заявитель вправе использовать иные 
формы представления требуемой информации, но их содержание долж-
но соответствовать содержательной части рекомендуемых форм. 

Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных кон-
вертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧИТИНСКИЙ РАЙОН», КОНКУРС 
1-КС/16, ЛОТ № ___». 

На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес 
Заявителя.

Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным 
лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).

При поступлении Заявок без указанных в настоящем разделе поме-
ток на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению 
Конкурсной комиссией.

Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации 
в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного 
времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи 
представленных Заявителем документов и материалов делается отметка 
о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в 
Конкурсе в любое время до истечения срока представления в Конкурсную 
комиссию заявок на участие в Конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в Конкурсную 
комиссию по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 157, 2 
этаж, кабинет 23, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кро-
ме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. (пятница - с 08 
час. 00 мин. до 15 час. 30 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. 
по 13 час. 00 мин.), по местному времени с 03.10.2016  г. до 15.11.2016 г.

Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистра-
ции конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и вре-
мени, проставленным при приеме Заявки на копии описи документов и 
материалов такой Заявки.

Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по ис-
течении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. 
Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представив-
шему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и 
материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.

В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не 
вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с 
описью представленных им документов и материалов, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указан-
ному на конверте.

11. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счета на 
который вносится задаток:

Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по за-
ключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение 
Задатка в размере:

Лот № 1:  10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек; 
Лот № 2:  10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток уплачивается до14 час. 00 мин. 15.11.2016 г.
Задаток уплачивается Заявителем на счет со следующими реквизита-

ми: 
Получатель: УФК по Забайкальскому краю (Администрация муници-

пального района «Читинский район»)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому краю г. Чита
л/с 05913003030
ИНН 7524000811
КПП 753601001
БИК 047601001
р/с 40302810800003000123
Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обяза-

тельств по заключению Концессионного соглашения в отношении комму-
нальных объектов, находящихся в собственности муниципального райо-
на «Читинский район», Конкурс 1-КС/16, ЛОТ № ____». 

12. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений 
(даты  и время начала и истечения этого срока):

Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками 
Конкурса в соответствии с требованиями, установленными Конкурсной 
документации и представлено по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Ленина, д. 157, 2 этаж, кабинет 23, в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. 
(пятница - с 08 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин., кроме перерыва на обед 
с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.), по местному времени с 21.11.2016 
г. до 21.02.2017 г.

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной 
форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удосто-
веряется подписью Участника Конкурса, и представляется в Конкурсную 
комиссию в установленном Конкурсной документацией порядке в отдель-
ном запечатанном конверте. К Конкурсному предложению прилагается 
удостоверенная подписью Участника Конкурса опись представленных им 
документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается 
в Конкурсной комиссии, копия - у Участника Конкурса. 

Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть чет-
ко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного 
предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом 
копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу 
Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и мате-
риалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимуще-
ственную силу имеет оригинал Конкурсного предложения.

Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее 
наличии) и подписью Участника Конкурса или его полномочного предста-
вителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного 
предложения количества страниц. 

Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошю-
руется с материалами и документами Конкурсного предложения. Опись 
документов и материалов Конкурсного предложения также представляет-
ся в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).

Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требова-
ний, установленных Конкурсной документацией, не рассматривается 


