
3qповедник

В l9r? rOПУ заловеднику <Юганс-
кийu цqцблgl,g,lось t5 лет, он был
офазован 3l мая 1982 года поста-
новrrением Совета Министров Рос-
еиftскOй Федерации, Уже в lg87
году, то еýть l0 лет назад, пр!, fiро-
вёдеi{ии наэеil{rloго лесоустройства
етало понятно, что фактическая
&,Iощадь заповедника менъше, чем
определенная соответствующиDс{
гоgуд*рственIrым aкTo]!r. Согласно
акту fiлощацъ заповедника состав_'
ляет 648636 га, а фактически
<Юганский> занпмает 62?886 ta.
Тогда в нi}шем министсрстве не об-
ратили внимания на это несоот-
IreTcTB}Ie. ,r если бы не располо-
жеuная на южяой гранlrце запо-
ведllr4ка группа униi(альЕых, с точ-
ки зрения бцологии, озср, о
выявленном несоответствии про-
сто забьшлr бы. однако лля работ-
ýикев запоэед}Iика назвапнъiй
комллекс уникальных озср стд.-i
камнем преткновения.

Бы-,l разработан ряд проектов -
<0 расширении охранной зOны д0
4 кrтлометров в районе озерл (ав-
тор Е.Г" Стрельников), <О созда-
нии зоt{ приор!rтетного прирсдо_
пользOвания} (автор В,М, Переяс-
ловеu), +О создании заказника под
rорисликuией заповедникаr, чФ
Фr{r{ так и остаjlись без внимания.
}Io только к концу 1996 года, ког-
дц усlал аФпрос о выстав"lе}{Ёlи ý4 ;

тендер нефтяиых гшощадей вокруг
заповедника, появ[fJ,Iась необходи-
мостъ определения его границ в снс-
теме координат. При выполнении
этоft работы на элекцонной карте
ýh?уга, еще ра3 подтвердиltосьt tlтo
факгическая гulощrпi <Юганского,>
йрньшо проекжой, но теЕерь trцa
равýilпаь бЗ6100 га, Вот здесь-то и
пригоди.пись наши мытарства с юж-
яыми оqерами, Обращениs к ryýep*
яатору qKp}Ta возымело c}UIy, !,1 спра-
ведJIивость восторжествовала.

На совещании в комитете по зе-
Iltельным ресурсам и зеIчLтtеустроЙству
Сургутского района ll июня 1997
года бьl-rIо достигlIуго соглашеяие 0
соrласовании границ землевладЕний
,IОганского заповедника. Отныне его
площадь восстановлена и равна
648636 га, а систе!tа озер у южной
границы заповедника (Крим;rор,
Колывтор и пр.) вхо,аит в охраняе-
Mylo территорию.

Конечно, предстоит еще много
работы по обустроrlству границ. Не-
обходимо разъяснI{ть всем заинтере-
сованным лицам невозмо;кность ох0-
ты ll рыбалки }ta стФль богатых озе*
рах. Но первый шаг сделан, Очень на-
дýюсь, r{To нас поймуг и одобрят,
так как рке в бллtхаiiшелt будущем
вOкр}т заповедr{ика подt!и}rугся rre_

фтяиыс Еышки и загорятся факела,
0траш-rо. чтi} elrie адин аивыъlй уа-
лок гIFrrрсды избска-т этоЁt л.lстlt,
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