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Уходящий 2018 год явился юбилейным для Объединённой дирекции
заповедников Таймыра. И не просто юбилейным — а, если так можно
выразиться, — полиюбилейным! Отпраздновала круглую дату не только
сама Дирекция (пятилетие со дня
объединения), но и входящие в её
состав заведники «Путоранский» и

«Большой Арктический», а Музей культуры и этнографии при заповеднике
«Таймырском» отметил свой четвертьвековой юбилей.
Последний в уходящем году номер
газеты «Заповедный Север» предлагает читателю взглянуть на ушедшие
события не только глазами постоянных корреспондентов, но и тех работников Дирекции, которые, по роду
своей деятельности, как правило, совсем не связаны с печатным словом.
Итак, представляем уходящий год глазами сотрудников Объединённой дирекции заповедников Таймыра.
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нАТАЛЬЯ леонидовна АНОШИНА

замдиректора по охране

Юбилейный год для Объединённой
дирекции заповедников Таймыра,
я считаю, ещё не закончился — завершит круг юбилеев празднование
сорокалетия заповедника «Таймырский», которое будет уже совсем скоро — в феврале наступающего, 2019
года.
Прошедший год был очень напряжённый по работе — было много про-

владимир анатольевич
заделёнов

виктор викторович матасов
директор ФГБУ «Заповедники Таймыра»

У нас в этом году было много поводов
рассказать о намеченным планах, о
сбывшихся и несбывшихся мечтах. И
мы много говорили и писали об этом
в течение всего года. Поэтому, подытоживая сегодня всё свершившееся,
хочу остановиться только на двух моментах.
Отрадно, что в этом году нам удалось
донести основную мысль до представителей общественности и руководителей территории — заповедные
земли на то и заповедные, чтобы
оградить их от вмешательства человека в каком бы то ни было виде: через промышленное освоение территории или через развитие массового
туризма.
Последнему в уходящем году было
уделено много внимания, и эта тема
продолжает оставаться актуальной и
в наступающем году. Это своеобразный трэнд современности, когда мы
— общество в целом — начинаем познавать свою собственную огромную
страну.
ООПТ — особо охраняемыми природными территориями — охвачено всего порядка 10 процентов, поэтому нет
никакой необходимости вовлекать их
в эту тему. Что касается плато Путо-
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рана, далеко не вся его территория
является особо охраняемой, а только лишь та часть, где обитает эндемик нашего региона — путоранский
снежный баран, или толсторог. Поэтому ещё раз подчеркну, отрадно,
что наши доводы были услышаны:
насладиться красотами плато Путорана, страной тысячи водопадов,
можно, не нарушая границы особо
охраняемых природных территорий.
Для этого совсем не обязательно
вторгаться в срединные рубежи плато, которые и являются собственно
заповедником «Путоранский». Для
этих целей выделено достаточно прекрасных, не менее интересных мест
в охранной зоне. И мы, к слову, на
этих участках вносим посильную лепту, создаём необходимые для комфортного пребывания в диких условиях места отдыха — для норильчан,
гостей региона. Здесь нам помогает
и градообразующее предприятие
Норникель, и различные грантовые
средства, которые нам удаётся привлечь, да и мы собственными силами тоже участвуем в общем процессе создания привлекательности
территории с точки зрения комфортного, современного туризма.

верок, проведена масса рейдовых
мероприятий совместно с другими
профильными организациями. Но
главное — всё запланированное сделали, всё что хотели совершить — совершили. И это — хорошо. Поэтому в
наступающем году хочется пожелать
всем коллегам стабильности, успеха
в намеченных делах, свершения всех
планов и новых проектов.

замдиректора по науке
Для меня уходящий год, помимо моих
непосредственных
исследований,
связанных с ихтиологией, это ещё новое, интересное место работы в Заповедниках Таймыра. В связи с этим
работы — непочатый край, что мобилизует и воодушевляет.
Касаемо моей непосредственной научной деятельности — здесь тоже масса тем: исследование разнообразной

Тесно с этой деятельностью связана
наша работа по изучению ареалов
обитания краснокнижных видов на
подведомственных территориях. В
прошедшем году мы подготовили
большой пакет документов для включения в состав ООПТ новых участков
полуострова. Это — результат исследований, проведённых нами в предыдущие годы.
Поэтому хочу пожелать всем нашим
сотрудникам бодрости духа, новых
сил в достижении поставленных
нами целей, ведь озвученная выше
деятельность — это результат работы
всех направлений нашего учреждения: и научников, и отдела охраны, и
экопросветителей.

фауны сигов, гольцов, продуктивности уникальных озёр плато Путорана;
рек, имеющих непосредственный
сток в моря Карское и Лаптевых и...
Всего и не перечислишь в двух словах.
Да, чуть не забыл главное: самые
обаятельные люди, оказывается, работают в «Заповедниках Таймыра»!
Удачи нам всем!

екатерина сергеевна
лисовская

замдиректора по экологическому
просвещению

Несмотря на то, что конец года — это,
как правило, время составления годовых отчётов, т.е. горячая пора, всё
равно, подводя итоги, чувствуешь,
как говорили раньше, глубокое удовлетворение от сделанного. И это не
дежурные слова. Нынешний год стал
важным в активной разработке одного из давнишних наших направлений
в работе — привлечение волонтёров
к деятельности заповедников Таймыра. Началось это несколько лет назад,
но этот год стал особенным. Совпала

общероссийская тенденция (2018-й
был объявлен в нашей стране Годом
волонтёра) и реализация наших проектов, один из которых так и назывался «Друзья заповедников Таймыра».
К слову, этот проект реализован при
поддержке грантовой программы
Норникеля «Мир новых возможностей».
Успешно реализовав все проекты в
этом году, мы не расстались с волонтёрами — они стали нашими настоящими друзьями. И после завершения

проектов мы продолжаем поддерживать с ними связь и сотрудничать в
самых разных сферах нашей деятельности.
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АНатолий григорьевич
губенко

ИРИНА сергеевна месропяН

ведущий специалист отдела экологического
просвещения

начальник отдела по общим вопросам
В моей работе, как правило, нет
праздников и будней. Даже, иной
раз, праздник означает ещё большую
нагрузку. Такова специфика. Поэтому не могу сказать, что чем-то особенным отличался юбилейный год
от остальных пяти лет Объединённой
дирекции заповедников Таймыра.
Ну, разве что, за прошедшее время
многое изменилось в лучшую сторо-

элЬМИРА ЛИНАТОВНА
лугуманова

ведущий специалист по кадрам
Юбилейный 2018 год показал нам,
как много, оказывается, сделано. Мы
набрались ещё больше опыта, мы не
стоим на месте, мы постоянно движемся вперёд. И это очень приятно и
важно осознавать.
Вместе с тем, время летит незаметно! Казалось бы, только вчера была
сформирована новая организация —
Объединённая дирекция заповедни-

николай ВЛАДИМИРОВИЧ
мошкин
старший научный сотрудник

Для меня год как начался достаточно
бурно, так и продолжился — с массой
неожиданных и приятных событий. И
главные события этого года, безусловно, устройство на работу в Объединённую дирекцию заповедников
Таймыра и приезд в заполярный Норильск.
Мне очень повезло, практически с
ходу я оказался участником нескольких экспедиций, из которых ни одну
не могу выделить — все были очень
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Удивительно, что совпало столько
юбилеев! Ведь никто специально это
не подгадывал!
Для меня важны и значимы все юбилеи этого года, но самым значимым
было 25-летие Большого Арктического заповедника. Именно с ним связана большая часть моей трудовой
деятельности.
Замечательно, что к торжественной
дате были заказаны юбилейные

ну — и материальная база, и организация труда... Одним словом, первые
пять лет нашей Дирекции прошли в
постоянном развитии. Чего и желаю
в дальнейшем как самой организации, так и её сотрудникам — развития
и процветания. Это что касается профессиональной деятельности. Ну а в
личном плане — простого человеческого счастья!

познавательными и интересными,
особенно учитывая мою специальность — я дипломированный ихтиолог.
Первый же год дал массу информации, которую теперь предстоит систематизировать, проанализировать,
структурировать. И это тоже очень
интересно.
Желаю всем моим коллегам много
интересной и нужной для нашего общего дела работы.

ков Таймыра, а оказывается, прошло
уже пять лет. Для кого-то это может
показаться не очень большой датой.
Но для нас она важная и значимая.
Время пролетело, как один миг, значит, наполнено время было интересной работой.
Желаю коллегам и всей нашей Дирекции дальнейшего процветания и
мощного движения вперёд!

медали, и мне очень приятно было
оказаться в числе награждённых.
Особенно, что моя медаль — с изображением заповедника «Большой
Арктический».
Отвечая, в основном, за выставки,
я с готовностью принимаю участие
во всех мероприятиях нашей Объединённой дирекции, потому что мы
— одна команда и должны поддерживать друг друга во всём.

николай ЮРЬЕВИЧ афонАсов

государственный инспектор в области охраны
окружающей среды
Уходящий 2018-й год запомнится
мне, надеюсь, надолго. Ведь именно
в этом году я приобрёл такую замечательную работу — стал государственным инспектором в Объединённой
дирекции заповедников Таймыра.
Уже полгода я в этом учреждении,
практически со всеми познакомился
в новом для меня коллективе. Люди,
которые работают здесь, мне очень
понравились. Надеюсь, что и я успел

себя показать с хорошей стороны. Во
всяком случае, я приложу все усилия,
чтобы во мне никто не разочаровался.
Уверен, что наступающий 2019 год
даст ещё больше поводов для радости — и не только мне. Я искренне
этого желаю всем моим новым коллегам, которые, надеюсь, со временем станут не только коллегами, но и
настоящими друзьями.

алёна игоревна захватихата

ведущий специалист отдела экологического
просвещения
2018 стал для меня определяющим
в выборе вектора моей деятельности на будущее. Он был насыщен
в плане обучения и новых связей.
Большое влияние оказал опыт работы в проекте «Друзья заповедников Таймыра». Весь год прошел
в плотном взаимодействии с новоиспеченными добровольцами —
слушателями Школы волонтёров,

участниками тренингов, большой
стройки на Ламе. После этой поездки
я с волонтёрами запустила инстапроект «ЛАМstory». Всё вместе это дало
мне большой запал на создание уже
в 2019 году развивающего клуба для
молодёжи, где мы будем плотно работать над экологической культурой
через неформальное образование и
современные технологии!
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Виолетта гелИевна
стрекаловская

Галина александровна
здобняк

ведущий сотрудник научного отдела
По роду своей деятельности я, кроме
прочего, занимаюсь ещё отслеживанием природных и погодных явлений
на всех наших ООПТ — трёх заповедниках, двух заказниках, а заодно и
в городе Норильске. И меня больше
всего поразила в этом году нетипичная для наших мест ситуация с погодой. Сказать, что она была аномально
тёплой — этого мало. Она была нетипична. Достаточно сказать, что снег в
Норильске выпал только 14 октября!

Это крайне поздно для нашего региона. Обычно снег ложится уже в 20-х
числах сентября. Последний раз такая аномальная ситуация с первым
снегом была в 2009 году. А потом,
все мы помним, последовали годы с
аномальной жарой, пожарами в тундре и катастрофической нехваткой
воды в Норило-Пясинской системе.
Надеюсь, что происходившее в 2018
году — всё же исключение из правил,
и нас минуют в наступающем 2019-м

специалист по закупкам – юрист

какие бы то ни было природные катаклизмы.

екатерина владимировна
плюснина

ведущий специалист отдела
экологического просвещения
Год прошёл у нас отлично! Было много интересных событий, выездных
мероприятий — и это не удивительно:
в череде иных событий особое место
занимали юбилейные. Ведь столько
поводов отметить эти важные даты
— и Путоранский заповедник, и Большой Арктический, и сама Дирекция.
Поэтому, конечно же, год отличался

МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ БОНДАРЬ

начальник научного отдела

Очень важный год в плане развития

научных тем для работников Объединённой дирекции заповедников
Таймыра. И особое место здесь занимают наши совместные проекты
в содружестве с Министерством экологии и природных ресурсов Красноярского края, а также с Всемирным
фондом дикой природы (WWF) в рамках Арктической программы.
В этом же отношении — в плане совместной работы с коллегами из
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других научных и природоохранных
учреждений — был важен очередной
выпуск «Научных трудов Заповедников Таймыра». Такое сотрудничество
обогащает не только заповедную науку, но и поставляет новые ресурсы и
гарантирует развитие природоохранной деятельности в целом — на научной основе.
Желаю на будущий год всем нам не
потерять набранного темпа, а — ещё
лучше — увеличить его.

юбилейным настроением. Особенно
торжественным стал день, когда вручали юбилейные медали. Это было
очень празднично!
В наступающем году я желаю всем
не терять приподнятого настроения и
творческой энергии, пусть все события будут только приятными и — так
держать!

Моя работа связана с природоохранной деятельностью опосредованно,
Текущие дела, бумажная рутина, тем
не менее, не закрывают от меня всей
значимости и большой роли Объединённой дирекции заповедников Таймыра в деле охраны первозданной
природы нашего полуострова.
Особенно это чувствуется в юбилейный год. А такой, как этот, 2018-й, и

вовсе позволил не один раз погрузиться в атмосферу сделанного за
прошедшие периоды на заповедной
ниве. Ведь каждый юбилей отмечался по-особенному, отдельно, и все
сотрудники Объединённой дирекции
были задействованы в этих мероприятиях.
Желаю всем дальнейших успехов и
процветания.

Дмитрий владимирович
Болдырев

ведущий специалист отдела экологического
просвещения
Хочу отметить, что год, который практически закончился, был трудным, но
интересным. Может быть, потому он
и был интересным, что, преодолевая
возникающие трудности, решая поступающие задачи, я видел результат
собственной работы, и этот результат радовал. Такими насыщенными
были практически все будни.
А юбилейные даты стали приятным
дополнением к общей картине, пово-

дом порадоваться, окунуться в красоту окружающего нас мира, ради сохранения которого и работает наше
учреждение.
Как говорится, больше праздников
— хороших и разных — и в наступающем году, больше поводов для радости и гордости, и не только в связи с
очередным юбилеем. Впрочем, очередной юбилей — это тоже здорово!
Так что — до следующих праздников!

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА БУКОВА
ведущий экономист по финансовой работе
Этот год, как никогда, порадовал чередой ярких и праздничных событий. И немудрено — одних юбилеев
сколько было! Но и не только юбилеи,
а масса других замечательных событий. Как никогда, 2018-й год был насыщен и плодотворен.
Как это ни банально звучит, но хочется пожелать мира во всём мире.
Когда вдумываешься в каждое слово
этой, к сожалению, затёртой фразы,

понимаешь, насколько это, действительно, важно! Мир такой огромный,
такой разнообразный, что захватывает дух. Поэтому, конечно, очень
важно сохранить не только его первозданную красоту, но и мир в душе
людей, мир, когда все настроены на
созидание, а не на разрушение!
А своему коллективу я дарю в наступающем году только тёплые, только
хорошие слова!
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

Зинаида Ивановна Марьясова
ведущий специалист отдела экологического
просвещения
Очень важно, что в череде больших и
малых юбилеев, которыми оказался
богат уходящий год, не забыли про
важную для нас дату — 25 лет со дня
основания Музея природы и этнографии, который бережно сохранили
во время объединения всех заповедных территорий Таймыра в одно
учреждение — нашу Объединённую
дирекцию.

Это важно, потому что дело охраны
хрупкой природы Севера заключается не только в оградительных и
запретительных мерах, но и в передаче традиций и знаний предыдущих
поколениий, особенно кочующих народов, которые бережно относились
к матери-тундре. Эти знания и традиции и мы стараемся передать новому, подрастающему поколению.

ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЛПАЩИКОВ
главный научный сотрудник

Отрадно осознавать, что в этому году
я увидел воочию — у меня есть преемник «оленьей» темы, есть кому
передать наработанные за долгие десятилетия знания и опыт. И поэтому
прошедший год был для меня очень

плодотворным, значимым и вселяющим уже на следующий, 2019-й год
новые надежды.
Всем-всем своим коллегам, сотрудникам Дирекции желаю доброго здоровья, успехов, счастья, любви близких,
чтобы до конца дней была любовь в
жизни! И оптимизма в душе, больше
позитива!

нАТАЛЬЯ юРЬЕВНА мАЛИНИНА
бухгалтер

В нашей профессии легкого не бывает. Впрочем, думаю, как и в любой
профессии. Но главное — и это самое
приятное в работе — чтобы был сплочённый коллектив, в котором всегда
друг другу придут на помощь. И как
раз такой коллектив сотрудников объединила наша Дирекция.
Поэтому главное моё пожелание —
Гл. редактор Лариса СТРЮЧКОВА
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оставаться таким же дружным коллективом, всегда друг другу помогать,
как это происходило и в предыдущие
годы. А также терпения — для бухгалтерии это очень важно. Ну и, конечно
же, успехов, счастья, здоровья, любви! Абсолютно всем — и коллегам по
отделу, и всем сотрудникам нашей
Дирекции! С Новым годом!

Учредитель и издатель: ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра».
Адрес: 663305, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 22, под. 2, тел./факс: (3919) 31-17-13, www.zapovedsever.ru.
Отпечатано: ООО «Полиграфическая компания «Ситалл». Адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Борисова, дом
14, строение 2, офис 513, тел./факс: (391) 218-05-15, e-mail: sitall@sitall.com, сайт www.sitall.com.
«Заповедный Север», №8 (43) 2018. Подписано в печать 15.12.2018. Заказ № 36556. Тираж 500 экз.
Перепечатка материалов допускается только с разрешения редакции газеты «Заповедный Север»
Распространяется бесплатно. КАТЕГОРИЯ 12+

