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– максимально допустимая нагрузка одноос-
ного транспортного средства на участке доро-
ги «Билибино - Комсомольский - Певек» от 4 км 
а/д «Билибино - Кепервеем» до 3 км а/д «Певек 
- Апапельгино - Янранай» с 15 мая по 13 июня 
2018 года.
Начало участка: км 467+238;
Конец участка: км 638+745.
Золоторудная компания «Майское» отвечает 
за состояние дороги «Певек - Майское». Дви-
жение автотранспорта по ней в период меж-
сезонья регулируется приказом ГКУ ЧАО «Чу-
котуправтодор». Максимальная нагрузка двух-
осной тележки – 4 тонны, трёхосной – 3 тонны.

СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

КИНОТЕАТРЫ И ДК ПРОВЕРЯТ 
НА ПОЖАРООПАСНОСТЬ

Губернатор ЧАО Роман Копин поручил про-
верить системы пожарной безопасности на 
Чукотке. 
– В первую очередь под особый контроль 
нужно взять торговые центры, кинотеатры, 
дома культуры и спортивные сооружения. 
Там  необходимо проверить работу противо-
пожарной сигнализации и состояние аварий-
ных выходов, а при необходимости провести 
учения,  – отметил глава региона.
Роман Копин рекомендовал руководите-
лям учреждений обратиться в региональный 
учебно-методический центр по гражданской 
обороне, ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности для обучения 
персонала противопожарным мероприятиям. 
Дополнительные проверки инициированы 
после трагедии в Кемерово, где из-за пожара 
на четвёртом этаже ТРЦ «Зимняя вишня» по-
гибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. 
Телеграммы со словами соболезнования в 
адрес жителей Кемерово направили Роман 
Копин и председатель окружной Думы Алек-
сандр Маслов.

«ПОЛЯРНЫЕ МЕДВЕДИ» 
ЗНАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Встречей по ЭкоБрейнРингу решили отме-
тить свой 42-й день рождения в заповед-
нике «Остров Врангеля». В интеллектуаль-
ном поединке за звание знатоков приро-
ды схлестнулись три команды, состоявшие 
из школьников МБОУ «Центр образования». 
Спор получился жарким: на протяжении се-
ми этапов «Полярные медведи», «Полярные 
волки» и «Полярные совы» шли почти вро-
вень. 
Ребята блестяще справились с самыми не-
простыми заданиями, проявив логику, сме-
калку и скорость принятия решений. 
Интересно, что коллективы разительно от-
личались не только по названию: «Полярные 
волки» показали, что значит командный дух, 
«Полярные совы» отличились рассудитель-
ностью и творческим подходом, а «Поляр-
ные медведи» оказались отличными страте-
гами – в итоге именно им и досталась победа. 
Впрочем, памятные призы получили все 
участники: сотрудники заповедника торже-
ственно вручили школьникам «Удостовере-
ния любителей природы».

Собравшиеся в минувшую субботу в тема-
тическом парке «Времён связующая нить» 
Чаунского краеведческого музея певекчане  
смогли стать участниками международной 
акции «Час Земли». 
Жители самого северного города России, 
«вооружившись» воздушными шариками, 
собрались в хоровод в виде цифры 60, кото-
рая должна была стать символом того, что 
все люди в единый день должны хотя бы на 
один час выключить свет для спасения на-
шей планеты.

 ЦИФРА НОМЕРА

5 тонн

Корализационный десант
ВАЛЕРЬЯН ГВОЗДЕВ

В третьей декаде марта в 
МП СХП «Чаунское» тради-
ционно стартовала плано-
вая весенняя корализация. 

Директор сельхозпредпри-
ятия Николай Андреев рас-
сказал, что в конце текущей 
недели группа специалистов 
хозяйства под руководством 
главного ветеринарного врача 
Бадмы Лиджиева  планирует 
отправиться на вездеходах в 
расположение второй брига-
ды. Маршрут сельскохозяй-
ственного десанта построен 
таким образом, что до 10-12 
апреля намечено провести по-
очерёдно в девятой, третьей, 
четвёртой и восьмой бригадах 
комплекс корализационных 
работ, включающий просчёт 
оленепоголовья, отбивку 
маточного стада и профилак-

тические ветеринарные меро-
приятия. 

Как пояснила начальник 
филиала «Чаунская станция 
по борьбе с болезнями живот-
ных» ГБУ ЧАО «Окружное 
объединение ветеринарии» 
Тамара Меркулова, проф-
мероприятия проходят под 
контролем специалистов го-
сударственной ветеринарной 
службы. Её представители 
принимают участие в кора-
лизации во всех структурных 
подразделениях МП СХП 
«Чаунское»: и на Айоне, и в 
Рыткучи.

Так, заведующая ветпун-
ктом села Айон Валентина 
Калинина вместе с сотруд-
никами местного отделения 
сельхозпредприятия во главе 
с ветспециалистом Алексан-
дром Камлельгыргыным 
выехала на корализацию в 
пятую и шестую бригады 

на прошлой неделе. Ветери-
нарно-профилактические 
мероприятия включают забор 
крови оленей на бруцеллёз, 

клинический осмотр живот-
ных, а также витаминизацию 
ослабленных и молодняка 
(телят прошлого года). В от-

ношении собак проводится 
отдельный профилактиче-
ский комплекс, в том числе 
вакцинация от бешенства и 
чумы, дегельминтизация.     

 – Попутно доставим про-
дукты питания в бригады, а 
во вторую ещё и горюче-сма-
зочные материалы,  – отметил 
Николай Андреев. 

С 15 апреля в стадах само-
го крупного на Чукотке сель-
хозпредприятия начнётся 
очередной важный этап оле-
неводческой работы – отёл, 
итоги которого станут опре-
деляющими в результатах 
года. Напомним, что одной 
из важнейших стратегиче-
ских задач на ближайшие 
годы является повышение 
доли оленематок в стаде до 
50 % с нынешних 40,5 %. Это 
одно из условий выхода хо-
зяйства на ежегодный убой в 
четыре-пять тысяч голов. 

Добровольцы «Острова Врангеля» 

Оленеводство. Весенняя пора

КИРИЛЛ ИВАНОВ

Заповедник «Остров Вран-
геля» впервые за свою 
историю обзавёлся… во-
лонтёрами. И это не просто 
дань моде (напомним, что 
2018-й объявлен в России 
Годом добровольца).

Дело в том, что в рамках все-
российского проекта «Письма 
животным», организованного 
для дошкольников и учени-
ков 1-5 классов, в адрес запо-
ведника поступило столько 
обращений, что силами лишь 
штатных сотрудников учреж-
дения быстро ответить на них 
не было никакой возможности. 
Пришлось во всеуслышание за-
явить о поиске помощников. 

В итоге на предложение 
«ответить за животных» от-

кликнулись 15 добровольцев 
– учащихся 9 Б, и 11 А и Б 
классов Центра образования. 
За две недели ребята сумели 
ответить на 30 писем детей. 
Причём отправлены они 
были не только из Певека 
–  заповедными животными с 
острова Врангеля заинтересо-
вались и школьники из Санкт-
Петербурга. 

Примечательно, что юные 
волонтёры согласились при-
нять участие и в других про-
ектах заповедника. 

– Нам очень повезло заполу-
чить к себе таких сознатель-
ных, энергичных, ответствен-
ных молодых людей, готовых 
тратить личное время на от-
веты малышам. Казалось бы, 
ничего сложного, но мы очень 
серьёзно относимся к этому 
проекту. «Письма животным» 

– это не просто какое-то раз-
влечение, а, в первую очередь, 
нестандартный метод изуче-
ния биоразнообразия на нашей 
планете, – заявила куратор 
проекта Анастасия Петухова. 
– На авторах ответов лежит 
большая ответственность: 
нельзя дать ребёнку заску-
чать, излагая научно-попу-
лярную информацию, значит, 
письмо должно получиться 
достаточно индивидуальным 
и увлекательным, а с другой 
стороны – фактически вер-
ным. Сотрудники заповедника 
лично беседовали с каждым 
из добровольцев, обсуждая 
животное, от лица которого 
волонтёру приходилось от-
вечать. Особенно тщательно 
подходили к вопросу, как же 
наиболее тактично отказать 
ребёнку в приглашении жи-

вотного к себе домой (один из 
возможных форматов письма).

Благодарственные письма 
и сертификаты участников 

ДОСЬЕ. МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРО-

СВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

«ПИСЬМА ЖИВОТНЫМ» 

(АВТОР НАТАЛЬЯ РЫЖО-

ВА – ДОКТОР НАУК, ЛА-

УРЕАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 

ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО, 

ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РФ И МНОГИХ ДРУГИХ) 

ПРИЗВАН ПРИВЛЕЧЬ ВНИ-

МАНИЕ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИ-

ТЕЛЕЙ К БИОРАЗНООБРА-

ЗИЮ ПРИРОДЫ РОССИИ И 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО СО-

ХРАНЕНИЯ.

получили как авторы писем 
животным, так и волонтёры. 
Не остались без наград учителя 
и сотрудники заповедника.
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