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Первые итоги своей работы 
на новом заповедном посту и 
общие полугодовые итоги под-
водит директор Объединённой 
дирекции.

СИМВОЛ 
2020 ГОДА — 

МЫШЬ

С нАСтупАющИМ 
нОВЫМ ГОДОМ!

ОСнОВА — кОЛЛектИВ
стр. 2

О сотрудниках этого отдела, 
как правило, не снимают ре-
портажи и не пишут газеты, но 
их работа — краеугольна!

нА неВИДИМОМ ФРОнте
стр. 6 
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Уходящий 2019 год принёс много нового в работу Объединённой дирек-
ции заповедников Таймыра. Основные изменения начались 3 апреля, 
когда был назначен новый исполняющий обязанности директора феде-
ральной структуры. Приставка «и.о.», определённая законодательно, пере-
стала быть актуальной 1 августа, и Заповедники Таймыра обрели нового 
директора. 
Подводя итоги 2019 года, мы говорим, конечно, прежде всего, о непол-
ном календарном промежутке, более того — о переходном периоде. Но — 
итоги уже подводить можно, ибо они есть и весьма заметны. 
О своих ощущениях от уходящего года рассказывает директор ФГБУ «Объ-
единённая дирекция заповедников Таймыра» Константин ПРОСЕКИН.

ОСнОВА — кОЛЛектИВ
АКТУАЛЬНО

Заповедники Таймыра как государ-
ственное учреждение имеет три 
основных направления деятельно-
сти — научное, природоохранное и 
экопросветительское. Во всех этих 
направлениях подготовлен задел на 
будущее, и связано это было со струк-
турными изменениями внутри дея-
тельности Заповедников Таймыра.
Скажу коротко об этих изменениях.
Наука. Заповедная наука — это, пре-
жде всего, прикладная наука, и по-
этому она несколько отличается от 
академической. С этим и связаны 
основные изменения. Кадровый во-
прос ориентирован именно на таких 
специалистов, которые, будучи штат-
ными работниками Заповедников 
Таймыра, понимают, что главное 
здесь — создание многолетних мони-
торинговых рядов. На их основании 
затем выводятся различного плана 
закономерности, которые позволяют 
прогнозировать дальнейшее разви-
тие событий на подведомственных 
нам ООПТ. Для академической науки 
наши двери, безусловно, тоже откры-
ты, но это уже вопрос сотрудничества, 
а не основных задач Дирекции. 
Охрана. Мы предложили сейчас но-
вый её формат — на основе имею-
щихся штатных единиц и той колос-
сальной площади, что у нас есть. Сюда 
вошли новые разработки по пунктам 
охраны, маршрутам патрулирования. 
С нового года мы приступаем ко вто-
рому этапу — оптимизации работы 
специалистов на местах. Именно 
работы специалистов, а не просто 
нахождения инспектора на кордоне 

А главным достижением в уходящем 
году считаю нормализацию отно-
шений в коллективе. Не секрет, что 
при смене руководства неизбежны 
какие-то притирки, выстраивание 
приоритетов и т.д. К концу года мы 
подошли с замечательным результа-
том — коллектив сплотился, все по-
нимают, к чему мы движемся, зачем 
мы движемся, началась командная 
работа. Каждый понимает степень 
своей ответственности и зону своей 
ответственности. И при этом не огра-
ничивается только ею, а старается 
помочь другим — тем, кто не дотяги-
вает, в чём-то отстаёт. 
Мне, наверное, в этом плане повезло 
— в заповедной структуре я работал 
на многих специальностях, от самой 
первой — лаборанта до сегодняшней 
должности руководителя. Понимаю 
изнутри, что значит та или иная ра-
бота для коллектива, что значит для 
каждого специалиста его вклад. Вижу, 
когда он недооценивается и как это 
отражается в последующем на рабо-
те. Эти знания помогают сделать так, 
чтобы коллектив равномерно шёл 
вперёд. 
Сегодня каждый человек в нашем 
коллективе знает, чем мы занимаем-
ся, что нас ожидает, над какими во-
просами мы сейчас работаем, каких 
целей нужно достичь. И люди видят 
положительную динамику, надеюсь, 
видят, что если ты работаешь с отда-
чей, это, безусловно, будет поощрять-
ся, если нет, нам не по пути. 
Поздравляю всех с наступающим Но-
вым годом и желаю удачи!

в качестве сторожа. Акцент будем де-
лать на молодых специалистах, на мо-
лодёжи. Работа госинспектора — это 
не конечный пункт для возможности 
спокойно завершить свою трудовую 
деятельность. Это, наоборот, — ответ-
ственный участок. Работа государ-
ственных инспекторов сопряжена с 
физическими нагрузками, моральны-
ми. И не каждый человек может это 
вынести в силу разных причин, в том 
числе и возрастных…
Экопрос. Со следующего года к на-
званию отдела добавляется новое 
слово — туризм. Т.е. полностью будет 
звучать так: отдел экологического 
просвещения и туризма. И в нашей 
трактовке туризм — это дополнитель-
ный инструмент не только экопроса, 
но и охраны. Его важно выделять в 
госзадании по созданию площадки, 
удобной для взаимодействия с тури-
стическим бизнесом. При этом, ещё 
раз подчёркиваю, самоцель Заповед-
ников никогда не будет заключаться 
в коммерциализации территории, но 
создать оптимальные условия для это-
го вида деятельности и предложить в 
качестве контрагента какие-то виды 
услуг мы вполне можем. И уходящий 
год показал, что наш бюджет, даже 
при небольшой оптимизации, может 
существенно увеличиться за счёт это-
го — увеличение внебюджетного фон-
да 2019 года составило более чем 
100 процентов, именно за счёт опти-
мизации работы в туристической дея-
тельности, т.е. консолидация средств, 
оптимального использования прайса 
и проч.
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В преддверии нового 2020 года начальник научного отдела Михаил БОН-
ДАРЬ делится некоторыми наиболее важными результатами научных ис-
следований 2019 года.

пО ВСеМ нАпРАВЛенИЯМ
УЧЁНЫЕ НОВОСТИ

Полевые экспедиции в этом году про-
водились на территории всех запо-
ведников и заказников, находящихся 
в управлении Дирекции: в бассейне 
реки Хета, на всем протяжении реки 
Пясины, в окрестностях Норильска, 
Диксона и Хатанги. Кроме этого была 
проведена большая камеральная ра-
бота.
Помимо специалистов научного от-
дела, в полевых работах принимали 
участие сотрудники многих сторонних 
организаций, в числе которых МГУ 
им. Ломоносова, профильные науч-
но-исследовательские учреждения 
нашей страны и некоторые зарубеж-
ные институты.
В череде летних полевых работ стоит 
отметить экспедицию наших бота-
ников Е. и И. Поспеловых на озеро 
Аян. В результате была проведена 
инвентаризация флоры сосудистых 
растений, составляется крупномас-
штабная ландшафтно-экологическая 
карта участка, проведены феноло-
гические и метеорологические на-
блюдения, а также исследования по 
экологии птиц.
В заповеднике «Большой Арктиче-
ский» в рамках многолетнего мони-
торинга экосистем и изучения за-
кономерностей пространственного 
распределения птиц тундры, исследо-
вания проводились С. Харитоновым 
и Л. Уральской на участке заповедни-
ка «Бухта Медуза» и в его окрестно-
стях. Основное внимание уделялось 
гусеобразным, ржанкообразным, 
соколообразным и совам. Аналогич-
ные работы проводились на участке 
«Нижняя Таймыра» группой наших 
орнитологов М. Соловьёвым и В. Го-
ловнюком совместно с голландски-
ми коллегами, а на северо-востоке 
Карского моря, в том числе в Севе-
роземельском заказнике, в рамках 
ведения мониторинга популяции бе-

лью внедрения лучшего отечествен-
ного и зарубежного опыта в систему 
мониторинга этих популяций с при-
менением авиации. На базе данно-
го исследования будут предложены 
меры по сохранению редких видов, 
рекомендации по рациональному ис-
пользованию охотничьих видов. Не-
оценимую помощь коллеги оказали 
при подсчёте диких северных оленей 
и для изучения их миграционных пу-
тей на Таймыре.
Ряд исследований проведён сотруд-
никами нашей организации совмест-
но со специалистами Института леса 
им. В.Н. Сукачёва. Выполнены на-
учно-исследовательские изыскания 
по оценке воздействия климата на 
изменение границы «тундра-лес» на 
территории участка «Ары-Мас» запо-
ведника «Таймырский». 
В эстуарной зоне реки Енисей, в том 
числе на участке «Бухта Медуза» за-
поведника «Большой Арктический» 
и в окрестностях п. Диксон оценили 
приземное содержание парниковых 
газов над экосистемами арктической 
тундры. Были отмечены закономер-
ности изменения приземной концен-
трации диоксида углерода и метана в 
зависимости от метеорологических 
условий. 
Здесь же, на участке «Бухта Медуза», 
нашим ведущим научным сотрудни-
ком В. Федосовым с группой из МГУ 
были проведены геоморфологиче-
ские исследования и изучение флоры 
мхов.
Это далеко не вся деятельность науч-
ного отдела. Продолжается работа по 
составлению Летописи природы, ве-
дётся большая камеральная работа 
по обработке фондовых материалов.
Внушительное количество научных 
конференций, совещаний, семина-
ров и т.п. посещалось сотрудниками 
научного отдела в уходящем году. Не 
менее солиден и список опублико-
ванных работ в профильных издани-
ях разного уровня.
В перспективе ещё много исследо-
ваний и работ, связанных с эколо-
гическим мониторингом природных 
комплексов и объектов заповедных 
территорий Таймыра.

лой чайки проведено авиационное и 
наземное обследование известных 
мест гнездования этой редкой птицы.
Одной из значимых экспедиций это-
го сезона стала полевая работа на 
маршруте «Хета-Хатанга», в которой 
приняли участие М. Бондарь, Л. Кол-
пащиков и Д. Болдырев. В числе за-
дач экспедиции было проведение 
работ по установке на диких север-
ных оленей спутниковых ошейников, 
предоставленных Всемирным фон-
дом природы, с целью определения 
местообитаний этих животных на 
территориях заповедников «Большой 
Арктический», «Таймырский», «Путо-
ранский» и заказника «Пуринский». 
Продолжены научно-исследователь-
ские работы по теме исследований 
в рамках Государственного задания: 
«Изучение путоранского снежного 
барана на территории заповедни-
ка «Путоранский» и в его охранной 
зоне». Изучены необходимые в эко-
логическом мониторинге параметры 
популяции эндемика и среды его 
обитания: численность, половой и 
возрастной состав, распределение 
по территории, особенности исполь-
зования пастбищ. Сформулированы 
предложения для разработки страте-
гии сохранения нашего толсторога.
В течение всего весенне-летнего се-
зона на кордоне «Северный Аян» и в 
его окрестностях силами В. Сараны 
и Н. Мошкина проводились полевые 
работы по сбору материалов в рам-
ках ведения Летописи природы, объ-
ектами которых стали рыбы, птицы, 
млекопитающие и растения, метео-
рологические параметры и иные 
природные процессы и явления.
Наши партнеры из «Рабочей группы 
по гусеобразным Северной Евразии» 
и «Центра кольцевания птиц России» 
провели оценку численности водо-
плавающих птиц на Таймыре, с це-
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ЗАпОВеДнЫе СтРАЖИ
ОХРАНА

К обязанностям заместителя директора по охране Объединённой дирек-
ции Николай КОРНЕЕВ приступил только в конце июля. Но масштабные 
реформы охранной деятельности Заповедников Таймыра заметили все 
на территории. Реформы в самом разгаре, и сейчас можно оценить пер-
вые результаты этой работы. 

Работа началась не с запретитель-
ных, а с разрешительных мер — всем 
желающим и потенциальным посети-
телям охранной зоны заповедника 
«Путоранский», куда входят практи-
чески все Норильские озёра — Лама, 
Глубокое, Собачье, Накомякен и 
Кета, — было предложено бесплатно 
и свободно получить в Дирекции со-
гласование на посещение этих терри-
торий. До конца сезона было оформ-
лено рекордное количество, более 
700 разрешений, и эта работа будет 
продолжена.
Практически одновременно шло 
формирование новой структуры — 
мобильного оперативного отряда го-
сударственных инспекторов. Её рабо-
та сегодня поставлена на регулярную 
основу благодаря поддержке Депар-
тамента государственной политики 
и регулирования в сфере развития 
особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) Минприроды России. 
Задачей этого нового формирования 
стала комплексная работа по охра-
не самой большой заповедной тер-
ритории нашей страны, входящих в 
состав заповедников «Таймырский», 
«Путоранский» и «Большой Арктиче-
ский» и заказников.
В результате группа быстрого реаги-
рования в течение летнего сезона 
провела более 30 рейдовых меро-
приятий, участие в которых принима-
ли и представители других структур 

— окружной прокуратуры, линейного 
отдела полиции, Дудинского лесни-
чества и «Росзаповедцентра» Мин-
природы Российской Федерации. 
Патрулирование проводилось с ис-
пользованием всех доступных видов 
техники — катеров, аэроглиссеров и 
вертолётов. Были выявлены много-
численные нарушения природоох-
ранного законодательства, состав-
лены десятки административных 
протоколов, изъяты десятки киломе-
тров незаконных рыболовецких се-
тей и других орудий лова, огнестрель-
ное оружие, задержаны браконьеры.
Этому предшествовала большая 
работа по оценке состояния запо-
ведных кордонов — в ней приняли 
непосредственное участие директор 
Заповедников Таймыра К. Просекин 
и замдиректора Информационно-
аналитического центра поддержки 
заповедного дела А. Мурзаханов. 
Была определена целесообразность 
восстановления некоторых из них, а 
также обозначены места для установ-
ки современных модульных конструк-
ций — новых опорных точек службы 
охраны природы. Объединенная 
дирекция заповедников Таймыра 
приобрела четыре сборных модуля, 
способных обеспечить комфортные 
условия для работы зимой на Таймы-
ре. Главное достоинство конструкции 
— её мобильность. В разобранном 
виде сооружение перевозится одним 

рейсом на вертолёте и собирается в 
нужном месте за несколько часов.
Два первых модуля были установле-
ны на реке Курейке, где организова-
но сезонное дежурство государствен-
ных инспекторов, и в Пуринском 
заказнике, где кроме охранной базы 
будет размещена ещё и научная. 
Особо отметим, что доставка этих 
модулей стала возможной благодаря 
технической поддержке Заполярного 
филиала ГМК «Норильский никель», 
безвозмездно выделяющего спец-
рейсы вертолёта Ми-8. 
В дальнейшем ещё один модуль ста-
нет заповедным кордоном в бухте 
«Медуза» на территории Большого Ар-
ктического заповедника. Там круглый 
год будут нести дежурство госинспек-
торы. Этот модуль, размещённый в 
самом жёстком климате, станет по-
казательным. В течение зимы мы 
проверим его качества, чтобы в даль-
нейшем корректировать свойства по-
добных изделий для наших условий. 
Это необходимо для расширения 
заповедного присутствия в Арктике. 
Четвёртый модуль будет размещён 
на территории заповедного участка 
«Ары-Мас» заповедника «Таймыр-
ский», в самом северном лесу.
Отдельной работой стала инспекция 
уже существующих инфраструктур-
ных объектов в охранной зоне запо-
ведника «Путоранский». Владельцам 
строений пришлось приводить в по-
рядок документацию, очищать свои 
территории от мусора, обратить вни-
мание на условия хранения ГСМ, 
твёрдых бытовых отходов и т.д. 
С наступлением зимы работа по ох-
ране заповедных территорий Таймы-
ра будет продолжена. Она обещает 
быть не менее насыщенной и эффек-
тивной, чем летом. Зона ответствен-
ности под контролем круглый год!

Фото: Алексей СОКОЛОВ

ЭКОПРОС

Сразу оговорюсь, что высокие по-
казатели работы отдела — это не со-
всем моя заслуга, ведь заступила в 
должность, когда отдел уже имел гото-
вое госзадание и планы работ, и моя 
роль во втором полугодии заключа-
лась в том, чтобы внести свои идеи, 
организовать и проконтролировать 
выполнение. Мероприятия, акции, 
которые были запланированы, — всё 
проведено, даже с лихвой, по охвату 
населения получились весомые циф-
ры. Но это было видение предыдуще-
го цикла.
Что касается лично меня, то эти пол-
года, если можно так выразиться, 
шла разведка территории. Мой опыт 
работы до этого года касался реалий 
небольшого поселения. А Норильск 
— это город, с большим количеством 
учреждений, школ, здесь другой ритм 
жизни, объём населения.
Мой личный итог — смогла всё проа-
нализировать и понять, как поставить 
работу на следующий год в сфере эко-
логического просвещения (выстрое-
на стратегия), чтобы постараться всё 
охватить. Главный упор, конечно, на 
школы — здесь большой потенциал. 
И важно, что дополнительно через де-
тей будут охвачены и взрослые, их ро-
дители: ребятишки, как муравьи, раз-
несут информацию о Заповедниках 
по своим семьям. А есть ведь ещё 
мероприятия, ориентированные ис-
ключительно на взрослое население.
Ещё поняла, с кем работаю в отделе. 
Мои сотрудники все разные, облада-
ющие большим творческим потенци-
алом. У каждого своё направление и 
они могут горы свернуть. Но важно, 
чтобы эта деятельность не была раз-
розненна, как в басне «Лебедь, рак 
и щука», а стала консолидированной. 

Вот в этом заключается моя задача 
на следующий период.
Будет трансформироваться туристи-
ческое направление. Ранее оно огра-
ничивалось только выдачей разреше-
ний и, если надо, предоставлением 
сопровождающего.
Уже в этом году мы сделали доступной 
для норильчан и всех желающих базу 
на озере Ыт-Куэль (Собачьем). Цены 
на проживание в комфортабельных 
домиках сделали минимальными. От-
части потому, что мы понимаем, что-
добраться до базы непросто и транс-
портная составляющая может быть 
очень дорогой.
В госзадание следующего года внес-
ли планы на создание экотропы близ 
кордона оз. Ыт-Куэль (Собачье). До 
сих пор существовали разработан-
ные экомаршруты, а оборудованных 
троп не было. Наш сотрудник уже 
обследовал район будущей тропы, 
наметил, где необходимо сделать 
отсыпку, где страховочные перила. 
Следующим летом планируем делать 
расчистку, маркировку, оформление 
входной группы. К работе будем обя-
зательно привлекать волонтеров.
Параллельно идёт разработка ком-
плекса работ на более доступном 
озере — Лама. Там, где сейчас распо-
ложены альпхижины, планируем ор-
ганизовать визит-центр следующим 
летом. В этом большим подспорьем 
будет поддержка грантовой програм-
мы Норникеля «Мир новых возмож-
ностей». Мы вышли в финал с этим 
проектом, очень надеемся, что нам 
удастся выиграть конкурс.
Радует настрой и работа сотрудников 
отдела экологического просвещения 
в Хатанге. По сравнению с Нориль-
ском, это совсем небольшой посёлок, 

но деятельность там кипит бурная. От-
радно понимать, что Музей природы 
и этнографии при заповеднике «Тай-
мырском» — один из двух значимых 
социальных объектов в Хатанге. Это, 
безусловно, заслуга старейших ра-
ботников отдела. Несмотря на свой 
возраст, они энергичны, полны идей 
и замыслов. С них надо брать при-
мер! Радуют и молодые сотрудники 
хатангского филиала. В мою задачу 
входит не потушить этот огонь в гла-
зах и реализовать всем вместе заду-
манное.
Ещё хотела бы сказать, что меня по-
разили Путораны до глубины души. 
Я, конечно, не хочу предавать свой 
Байкал, он прекрасен, спору нет. Но 
Путораны — это какой-то… космос. 
Наверное, именно это слово, которое 
часто здесь слышу, применила бы, 
пытаясь описать свои ощущения от 
плато…

ДеЙСтВИтеЛЬнО, кОСМОС
Для начальника отдела экологического просвещения Марии ПРОСЕКИ-
НОЙ уходящий год делится на две половины. В мае 2019-го она приехала 
в Норильск на постоянное место жительства, чтобы связать свою дея-
тельность с Объединённой дирекцией заповедников Таймыра. Но как на-
чальник отдела подводит итоги за год в целом.
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Большой объём работ в уходящем году, который был выполнен в корот-
кий срок и о котором рассказано в публикациях нынешнего предново-
годнего номера, невозможно было осуществить без работы сотрудников 
ещё одного отдела — отдела обеспечения. Их деятельность практически 
незаметна стороннему наблюдателю, их не увидеть в репортажах по теле-
видению, о них не принято писать в газетах. Но ни функционирование 
государственных инспекторов, ни исследования научников, ни просвети-
тельская деятельность невозможны без тщательной подготовки именно 
этих специалистов. Об объёме работы, сделанной ими в уходящем году, 
рассказывает замдиректора Заповедников Таймыра по общим вопро-
сам Сергей ПИВТОРАН. 

нА неВИДИМОМ ФРОнте
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

За истекший период (напомню, это 
был неполный календарный год) мы 
постарались сделать максимально 
для того, чтобы обеспечить все на-
правления деятельности заповедни-
ков в соответствии с новыми задача-
ми.
В первую очередь, обратили внима-
ние на труднодоступные объекты. 
Например, на озере Собачьем был 
проведён капитальный ремонт кор-
дона — с утеплением (пола, периме-
тра), с укреплением стопы. Обшивку 
сделали в стилистике гостевых доми-
ков отдыха, которые там находятся. 
Осталось поменять кровлю — это в 
планах следующего года. Необходи-
мо также привести в порядок хозпо-
стройки, в этом году гараж утеплили, 
генераторную, чтобы зиму инспекто-
ры спокойно работали.
В гостевых домах сделали задел на бу-
дущий сезон — смонтировали центра-
лизованное водоснабжение. Систе-
ма пока отвечает стандартам летнего 
варианта. Если будет потребность, 
можно будет сделать и круглогодич-
ный вариант. Появился в гостевом 
комплексе и привычный горожанам 
туалет. Ведь среди отдыхающих будут 
и семьи с детьми, и пожилые люди. 
На озере Лама, там где сейчас нахо-
дятся альпхижины, в следующем году 
поставим кедровый дом — гостевой 
дом на восемь двуспальных номе-
ров. Уже прошёл аукцион, определён 
исполнитель. Таким образом, в бухте 

Урванцева появится уже целый ком-
плекс. Он будет круглогодичный, там 
постоянно будут находиться инспек-
торы, учитывая тот факт, что озеро 
Лама более доступно, и народ там по-
является постоянно. Поэтому патрули-
рование охранной зоны необходимо.
В хатангском офисе Заповедников 
Таймыра сделали важные работы — 
отремонтировали отопление, налади-
ли бесперебойную работу интернета. 
Приобрели комплект новых окон. Во-
прос установки пока открыт. Он свя-
зан с дорогостоящей доставкой само-
лётом в зимний период — она стоит 
в три раза дороже самих окон… Но 
работы будут выполнены.
В Хатанге у нас есть два земельных 
участка. Один — бывший собачий пи-
томник, которого давно нет. Но есть 
техника, которую пока негде хранить, 
так что нас ожидает ещё строитель-
ство  хозблока в Хатанге. Предстоит 
модернизация всего подразделения, 
в частности, увеличение инспектор-
ского состава.
Диксонское подразделение, в ве-
дении которого находится Большой 
Арктический заповедник, за про-
шедший период успели обеспечить 
бензином, чтобы зимой можно было 
выполнять патрулирование на снего-
ходе. В планах — обследование био-
стационара в бухте Медуза, который 
тоже ни разу не ремонтировался ка-
питально. Сейчас уже есть материал 
на крышу. Вопрос снова упирается в 

доставку, одним словом, идут органи-
зационные работы. 
В Норильске у Заповедников Тай-
мыра появился новый офис. Все 
бумаги на помещение уже восста-
новлены, т.к. помещение было забро-
шено очень давно, сейчас документы 
оформлены, все договоры заключе-
ны. До нового года пройдёт аукцион 
по ремонту, т.к. уже получена смет-
ная документация. Я надеюсь, что к 
сентябрю следующего года мы туда 
уже сможем заехать. 
На причале на берегу Норильской 
тоже сделали много работы, усовер-
шенствовали гаражные, складские 
помещения, сделали тёплый туалет. В 
старом гараже выкинули весь хлам, 
сделали стойку под хранение лодоч-
ных моторов, ибо они должны хра-
ниться в вертикальном положении. 
Сделали верстаки, стеллажи для хра-
нения. У инспекторов охраны теперь 
будет отдельное помещение на при-
чале — в бывшем старом рыбхозов-
ском балке. Они там будут проводить 
практические занятия.
В этом году появился наконец-то кла-
довщик. Как показала практика по-
следних выездов — это очень удобно, 
когда все вещи находятся в одном 
месте, а не в подотчёте у разных лиц 
по разным адресам. Теперь сборы 
занимают не более полутора часов. 
Кстати, с озера Собачьего в этом году 
вывезли много мусора — ещё с совет-
ских времён. Когда завозили строй-
материалы для кордона, обратным 
ходом целый плот вывезли — пустые 
бочки, старые моторы и другой хлам: 
тросы, лебёдки, сварочный аппарат… 
В общей сложности получилось во-
семь тонн! Спасибо Стройбытсерви-
су — оказал поддержку, принял у себя 
на ТБО вместе с аяновским мусором, 
который волонтёры по проекту, под-
держанному Норникелем, вывезли с 
озера Аян.
Таким образом, нынешние полгода 
были ремонтными и подготовитель-
ными, следующий год ознаменован 
крупными для нас стройками — в Ха-
танге, на Ламе, в Норильске.

Фото: Станислав СТРЮЧКОВ

ЭКСПРЕСС-ВЕСТИ ДЕКАБРЯ

ДенЬ тАЙМЫРА
День образования Таймырского 
муниципального района, который 
приходится на 10 декабря, — это 
всегда большой праздник. В Хатан-
ге к этому дню было приурочено 
открытие выставки-конкурса «Ма-
стера Заполярья», в которой самое 
активное участие приняли сотруд-
ники Объединённой дирекции.

По результатам работы жюри были 
отмечены изделия всех участников 
конкурса. Благодарственными пись-
мами и дипломами в разных номина-
циях были награждены и сотрудники 
Заповедников Таймыра. Антонина 
Иннокентьевна в номинации «Поляр-
ный сувенир» заняла 1 место и отме-

Фестиваль был приурочен ко Все-
мирному дню волонтёра и прошёл в 
гостеприимном актовом зале Публич-
ной библиотеки Норильска. 

ВЫШЛИ В ФИнАЛ
В этом сезоне сразу два проекта 
Объединенной дирекции заповед-
ников Таймыра объявлены финали-
стами Конкурса социальных проек-
тов «Мир новых возможностей.    

Финалистами конкурса стали проек-
ты, набравших наибольшее количе-
ство баллов. По результатам экспер-
тизы проекты нашей организации 
«Визит-центр на озере Лама — ресур-
сы и возможности» и «Школа запо-
ведного учителя» заняли достойные 
места в рейтинге и теперь в течение 
двух недель их предстоит доработать 
в соответствии с комментариями экс-
пертов.
Последние годы многие проекты 
ФГБУ «Заповедники Таймыра» нахо-
дят поддержку в рамках грантовой 
программы Норникеля «Мир новых 
возможностей». В результате побе-
ды в конкурсе наша организация 
получала возможность реализации 
интересных и нужных программ при-
родоохранной деятельности. Эта ра-
бота находила широкий отклик среди 
общественных объединений террито-
рии, волонтёрских сообществ и СМИ. 
Среди них «Сохраним толсторога вме-
сте», «Друзья заповедников Таймы-Фото: архив ФГБУ «ЗТ»

чена дипломом за активное участие 
в конкурсе «Мастера Заполярья». 
Татьяна Николаевна получила 1 ме-
сто в номинации «Бисерная радуга», 
также были отмечены дипломами за 
активное участие в выставке-конкур-
се «Мастера Заполярья» в номинации 
«Бисерная радуга» Евдокия Христофо-
ровна Саченко, Елена Афанасьевна 
Макешова и Евдокия Афанасьевна 
Аксенова.

нАШИ ВОЛОнтЁРЫ
Запоминающимся праздником — 
Фестивалем друзей заповедников 
Таймыра — закончилась активная 
часть работы по проекту «Чисто_
Аян», поддержанному грантовой 
программой Норникеля «Мир но-
вых возможностей».

ра», «Фестиваль ремёсел в Хатанге» и 
другие.
Стать финалистами, безусловно, при-
ятно, но это ещё не победа. Оконча-
тельные результаты станут известны 
под Новый год — 25 декабря. Сейчас 
идёт доработка по имеющимся от 
экспертов замечаниям. Надеемся на 
успех!

Пресс-служба ФГБУ «ЗТ»

В результате реализации проекта на-
чалась масштабная очистка озера 
Аян от техногенного мусора «дозапо-
ведной эпохи». 
В этот вечер для наших добровольцев 
была организована обширная празд-
ничная программа, состоящая из 
многих событий разного уровня. Ве-
дущие программы праздника — Але-
на Захватихата и Аркадий Борисов 
неоднократно отметили роль каждого 
волонтёра в заповедной работе, от-
метив труд каждого из собравшихся в 
реализации проекта «Чисто_Аян».
Особый интерес вызвало высту-
пление наших сотрудников из запо-
ведника «Таймырский», специально 
приехавших из Хатанги на это меро-
приятие. Зинаида Ивановна Марья-
сова рассказала о непростой судьбе 
баргана — народного музыкального 
инструмента долган, а Татьяна Жарко-
ва исполнила на нём несколько ком-
позиций. Искусство игры потрясло 
всех присутствующих, поэтому мно-
гие захотели попробовать поиграть 
на баргане сами. Для них Татьяна 
провела мастер-класс, научив многих 
азам обращения с инструментом.
В конце программы для всех собрав-
шихся была проведена лотерея, где 
были разыграны новые заповедные 
издания, включая подарочный буклет 
«Чисто _Аян. По следам реализации 
проекта» и разные сувениры.
Важно, что в программе праздника 
были озвучены планы волонтерской 
работы на следующий год, которые 
наши добровольцы одобрили едино-
душно.
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ДЕТЯМ О ЗАПОВЕДНИКАХ

Ни один Новый год не обходится без ёлочки — яркого символа любимого 
праздника!

к пРАЗДнИку ГОтОВЫ!
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Фото из архива ФГБУ

Символ года принято украшать под-
ношениями: конфетами, пряниками, 
игрушками. Эта традиция уходит в 
глубокую старину, когда принято было 
так задабривать дух Мороза с прось-
бой быть добрее, не губить урожай, 
не морозить людей. Позже образ духа 
Мороза перевоплотился в сказках в 
доброго Деда Мороза, который  и 

стал главным символом Нового года, 
и теперь всегда приходит с подарка-
ми!
У нас на Таймыре тоже растут елочки 
– это ЕЛЬ СИБИРСКАЯ! 
Но чтобы выросло большое дерево 
в таких суровых условиях, какие гос-
подствуют на севере, требуются сот-
ни лет.

А вот идеи для создания эко-украше-
ний к Новому году. Ты тоже можешь 
сделать такие украшения из под-
ручных материалов. Пластик, поли-
этилен, макулатура и другие вещи, 
которые человек обычно отправляет 
на свалку, при творческом подходе 
превращаются в необычные елоч-
ные игрушки. И напоминают о том, 
что планету необходимо оберегать…

СДеЛАЙ СИМВОЛ ГОДА
СВОИМИ РукАМИ

На нашем мастер-классе «Вот она 
какая наша елка!» 
вы можете создать своими руками 
украшения на новогоднюю елку.
Скорее записывайтесь в нашу запо-
ведную мастерскую по QR-коду, что-
бы узнать расписание мастер-клас-
сов.

Фото из архивов конкурсов ФГБУ «За-
поведники Таймыра». Авторы текстов 
Алёна ЗАХВАТИХАТА и Ирина МЕСРОПяН

С Новым
2020-м
годом!


