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ФОТОФАКТ

– С Чукоткой у меня в жизни многое связано,
но то, что в самом северном городе страны растут ромашки – это что-то необъяснимое, буду всем своим друзьям и знакомым советовать
приезжать к вам летом, чтобы увидеть это чудо,
– признался известный путешественник Валентин Ефремов на встрече с жителями Певека.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннесса побывал у нас в рамках очередной своей экспедиции «Россия от запада до востока». Подробнее
об очередном путешествии Валентина Ефремова в ближайших номерах «Полярной звезды».

БУДЬ В КУРСЕ
Новости района: www.go-pevek.ru
Новости округа: www.ks87.ru

НОЧЬ В МУЗЕЕ В 16-00

С ВЕТЕРКОМ, НО БЕЗ ШТРАФА

12 мая с 16-00 часов Чаунский краеведческий музей приглашает всех на традиционную праздничную акцию «Ночь
в музее».
Как рассказала директор учреждения
культуры Валерия Швец-Шуст, начнётся праздник экскурсией в самое сердце
краеведческого музея – в его фондохранилище.
В 17-00 часов состоится открытие выставки «Олени. «Оленные» люди» – об истории и уникальной национальной культуре коренных жителей Чукотки, с древнейших времён населявших чаунскую
тундру. Традиционно презентация будет
проходить в интерактивной форме.
В 18-00 часов начнётся творческий вечер «Я пригласила жизнь свою на чай» –
в программе лирические стихи и песни
в живом исполнении.
Как всегда, для самых маленьких посетителей будет работать детская музейная гостиная, откроется фотозона и состоится небольшая викторина.

В преддверии летнего сезона госавтоинспекция напоминает любителям быстрой
езды на двухколёсном транспорте, что в
соответствии с требованиями правил дорожного движения мотоциклист обязан
иметь при себе водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис ОСАГО и двигаться по трассе с включенным
ближним светом фар. Водитель, так же как
и его пассажир, должен надеть и застегнуть
шлем.
– В случае управления транспортным средством без прав водитель как мопеда (права категории «М», выдаются с 16 лет), так
и мотоцикла (права категории «А» и подкатегории «А1», выдаются с 18 лет) будет
оштрафован на сумму от 5 до 15 тысяч рублей, – рассказал госинспектор группы РЭР
ОГИБДД капитан полиции Игорь Сухарев.
– Если за руль сядет подросток, не достигший 16 лет, то административному наказанию подвергнутся его законные представители.

СЛУЖБА 02
По данным пункта полиции МО МВД России «Билибинский» (место дислокации г. о. Певек), с 28 апреля
по 7 мая 2018 года зарегистрированы следующие сообщения о правонарушениях:
28 апреля после встречи двух граждан у одного из
них появилось вещество серого цвета. Предположительно это наркотический препарат.
30 апреля один из певекчан поскользнулся и упал,
когда выходил из дома. Медики констатировали закрытый перелом ключицы со смещением.
30 апреля поступило заявление от гражданина о том,
что мужчина и женщина вымогали у него деньги.
4 мая был выявлен случай подделки неустановленным лицом официального документа (доверенности).
За отчётный период к административной ответственности привлечено 43 гражданина:
 за нарушение правил дорожного движения - 28
 за появление в общественном месте в состоянии
алкогольного опьянения -7
 за распитие спиртных напитков в общественных
местах и за неуплату адм. штрафа - по 3
 за нарушение паспортных правил и за курение в
общественных местах - по 1

Весна идёт! Гуси уже на озере

ВАЛЕРЬЯН ГВОЗДЕВ

заповедника Александр Груздев. – Зимует в Японии и в
юго-восточном Китае. Обычно
прилетает оттуда на Чукотку
в начале мая. Как и прочие гуси, весной, во время сезонной
миграции, делает местами
длительные остановки для
жировки. Тундра сейчас ещё
покрыта снегом, поэтому птиц
привлекли оттаявшие участки
земли, расположенные в черте
города. Хотелось бы призвать
певекчан не беспокоить пернатых и не выгуливать собак в
местах, где они отдыхают.
Отметим, что горожане не
остались равнодушными к
появлению в самом северном
городе России этих крылатых вестников весны. Можно
было видеть, как некоторые
пытаются
подкармливать
гусей. Многие устраивают
на озере фотосессии, наблю-

В конце минувшей недели
на городское пресное озеро «приледнилась» большая
стая гусей – более 30 птиц.
Уставшая от многодневного
перелёта стая, увидев тёмные
пятна весенней земли, спустилась с небес, чтобы передохнуть и набраться сил для
дальнейшего пути.
Надо сказать, что в прошлом году, к примеру, такого
большого количества гусей на
озере не было. Откуда и куда
держат путь птицы? За комментариями мы обратились в
Государственный природный
заповедник «Остров Врангеля».
– Это гусь-гуменник, по
образу жизни наиболее сухопутная птица среди всех своих
собратьев, – пояснил директор

ФОТО: Р. ТИМОШЕНКО

Любуйтесь, а не стреляйте!
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ ПРОШЕДШЕГО ПОНЕДЕЛЬНИКА ГУСЕЙ НАЧАЛИ ГОНЯТЬ БРОДЯЧИЕ СОБАКИ И
ПОДРОСТКИ С РОГАТКАМИ. ПОНЯТНО, ЧТО СОБАКИ ОГОЛОДАЛИ. А ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ С НАШИМИ ДЕТЬМИ?..

дают за птицами вместе с
детьми.

Между тем, редакции стало известно, что некий злоу-

мышленник стрелял по гусям
из пневматической винтовки.
В связи с этим сотрудники
местного пункта полиции
напоминают жителям города, что охота в черте города
(именно так классифицируют
отстрел гуся) запрещена. Если
выстрелы производятся из
огнестрельного оружия, есть
риск получить уголовное наказание, ружьё конфискуют.
Если из пневматического –
нарушителя ждёт солидный
административный штраф и
конфискация пневматики.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

«Левши» выдают идеи на миллионы

Писатель из элиты спецслужб

То, что богата земля российская не
только недрами, но и современными Левшами и Кулибиными, которые добывают из них полезные ископаемые, доказывают в первую
очередь результаты. Рационализаторы, работающие на предприятиях Магаданского филиала компании Полиметалл УК, в 2017 году
выдвинули в общей сложности 22
полезных предложения. Экономический эффект от их внедрения составил 65,9 миллиона рублей.
Шесть рацпредложений было подано работниками «Майского» – это
позволило признать золоторудную
компанию наиболее активным предприятием в работе по этому направлению по результатам 2017 года.
Например, идея начальника участка
горно-капитальных работ Павла Цыбина по производству пуансонов –
приспособлений для установки анкерных болтов для крепления выработок – позволяет сэкономить более
3 миллионов в год.
– Мы закупаем у завода-изготовите-

ФОТО: ИЗ АРХИВА ЗК «МАЙСКОЕ»

ЛЮДИ ДЕЛА

ля один пуансон за 35-40 тысяч рублей, а вполне можем делать их сами, по сути, из отходов, – рассказал о
своём ноу-хау Павел Владимирович.
– К тому же заводская болванка иногда вылетает в процессе работы, а
это чревато неприятными травмами.

Я несколько упростил конструкцию
и нашел вариант того, как изготавливать эти комплектующие из отработавших свой срок буровых штанг, используемых на установках Simba.
В текущем году работа по развитию
рационализаторского
движения
продолжается. За I квартал 2018 года в целом по Магаданскому филиалу поступило шесть полезных предложений, четыре из которых – от работников «Майского». Одно из них
признано региональным победителем. Проходчик участка горных работ рудника Иван Ершов (на фото)
также заинтересовался вышеупомянутыми пуансонами. В частности, он
выяснил, что если наварить на него
металлическое кольцо, это позволит
увеличить ресурс серийного изделия более чем в 4 раза!
Несложная операция, на которую
требуется всего-навсего 3,3 кг стали
и 3 часа работы токаря, позволит получить экономический эффект в 1,3
миллиона рублей в год.
АЛЁНА ПАВЛОВА

В Певекской библиотеке в канун
празднования Дня Победы прошёл
вечер памяти, посвящённый женщине-разведчице Зое Ивановне
Воскресенской-Рыбкиной «Нас война отметила меткой особой».
Ведущая вечера заместитель директора по методической работе Ирина Бориева поведала о загадочной
судьбе этой необычной женщины.
До начала девяностых годов прошлого столетия у нас в стране и за
рубежом её знали как детскую писательницу, книги которой были изданы огромным общим тиражом в 21
миллион 642 тысячи экземпляров. И
лишь немногим посвящённым было
известно: лауреат Государственной
премии СССР за сценарий и литературную основу для фильма «Сердце матери» двадцать пять лет своей
жизни отдала служению советской
внешней разведке (СВР) и входила в
элиту этого секретного ведомства.
У многих уже поживших людей упоминание имени Зои Воскресенской
вызывает трепетные школьные ас-

социации: ведь
именно
она
была автором
«программных»
книг о Володе
Ульянове.
Ирина Бориева рассказала
гостям библиотеки, что труд
разведчицы и
писательницы отмечен высокими
наградами Родины: орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, двумя орденами Красной
Звезды, многими медалями, ей присвоено звание «Заслуженный работник НКВД».
Ушла из жизни Зоя Ивановна 8 января 1992 года, после тяжёлой болезни,
была похоронена на Новодевичьем
кладбище. Память о великой женщине-разведчице будет жить вечно, пока мы сами знаем и помним историю
своей страны.
ПОЛИНА РАЕВСКАЯ

