
Iý r,.l, {l {11l,0 в е d ruъсх rпр 0п,ах
i4з rlpoa*poк обва;;ужила 1;

песрLtцсв югс paj",_1q,J/_,;

границDl Югансцог,э запо-
ведника А.Д,Сазоятов.r и

В"И,М,алеLilаускас а ),.{е;,аOе-

гистРироЬаннае аруж.ие_ и

выявиIlа незаконную досJьl,
*у сu5оля, нг:рки, белки.
Проток*л от 5 йарта с,г.
сOсlа8лен в сgязи с фактФм
браконьерства, который
Ё* пls gl rn" бригадир ы кооп-
1в*ропрФмхоза {НЗПХ}
С,А.}tорни*ко и В,И.До-
бряк.

Инспекторы нашли iaec-
т'l отстрелЁ оленя - 

"убаи-
цiе)) вне заповедника, од]"Jа-

кс, (раскручивая> следьI/
аr|rj"iли нз территорию гlри-

л)сдоOхранноrо комппекса"
i-lдесь около избуutкl"t ,эхот-
нr|{и ЕlrДеЩ-_ЩfДЯ
(жtiFо,Iное запрещено дпi]
оiсrрэла). Гlомимо зтсrо
Dьiявлепо не9арегистриро-
8;j|,ti,loe оlэ)lжие"

|-lодзодя цfог ! инrrецl $р
r- 

" 
iЛ,Псдкеsыров скёза]1:

"Сlту,111ия вс{руг эаl"1овед-
нииа спожиrlась серьезнее,
qeм может показаться с
первого езгпяда, Laмoyвe-
DeHH5le, непуганные'"-6ра-
коньеры испольэуют слу*
rr<ебный транспоРт - кБура-
льпr, служебнсе оружие -

карабины. 3а 12 лет суще-
ствования ззповедника ни-
ктс всерьез яе зi_траrивал
ýФпрос брвконьерства, что
не г9рgЁи.I._Q. 6..,91ýу r rrр,ц^

,аяового, Охотинспекция
имеет серьезные подозре"
ния п0 запоЕеднику, {)днако
гlока Фни- не проверены,
считает неуместнь]м их ог_
пашать_.

Иrtспектор Ю.Б.[-Iетров
поaетовалt что найти увле-
ченньlх людей, которые бы
согласились ;эабоr,ать за
плату, ненамного преsьlша,
ющую прожиточный ллияи-

MyMj сложноI но подчерк"
нуr,1: (l']есмOт}я }ia вс9
сп9ж,|9_сж.,, м9р_альнrr9_
flрара.нз,*!:!Ёт"реJ лi(ния _Iq

1че,ет. Как говорится. по-
J],эжение обяаывает,r,

Чт<э интересно, iолько
по прошесIвии времени
ОХОТИНСПеКLИЯ ПРИШЛа К ВЫ:
воду, что из5ушка, около
которой разделываr,]и опеня
Корниенко и fiобряк, нахо-
дится а заповеднике. Здесь
необходимо вс1,1омнить
.,лова работников окруж-
ного экофонда, котарые
говорят о необходимости
проведе!rия лесоустрои-
тельных работ с цель}о чет-
(ого опредепения границ
Юганского запФведника.

l(АK ю одно.i llt{ybl
гЮllиъсЕrltьllдIрt{

Гпавный бухrаптер запо-
tr.]дl,ик;] T,A.YraHoBa 1эас-

nd.]J1-1<,] са п;;о5пе,.ах qэи-
, )lj.иооtlания; а$ ]')!]г- при
a.rате 47 ьппн, JlVб, lal,,.,

)г.,(:gедilvl|_ попчi,1!{п всег(1

, ] м.,.l|]. ру5" Благодаrэя ссу-
j:.t скl]уж|]rго эксэфонда

^4,Rl к!пили .lБураны,r, слllа-

ч:j V,э-?,а тсгс, чii] Рьiбия*

ский завод BlaecTo Юган-
ского заповеднr{ка нагtра_
вил их в совхоз .<Юган-
скийr, возtrикпи спожности
по отгрузке и храi{ению
снеrоходов" !,ополнитель-
но нам прищлось выпоfitить
5 мля. ру6", чrо приближа-
ется к изначально выплаqен_
ной сумме {9.3 млн.}.

Задолженность по зар-
плате й другие финансовые
труднссти вь|нудили'адми-
нистрацию продать часть

"Буранов", поспе чего из
Ханты-Мансийска пришпа
телеграммs, сообцаюt"цая
о погашении долга для ис_
попьзования срёдств на

развитие заг]оведнrlка.
Как главньtй буlгаптер я

пол{еркиваю/ что в ус1,]ов}1-
ЯХ r'"lиНим.jпьн,,lг.i ltlиii.iьlси _

r.l,:l3,j}il,rя пf);4родоо xI) J[lного
комплекса его ёдriиr]и( тра-
ция и]ь,скала во ]мa}gчости
для лрисбге?ениF i]aдrrl-i
J,r,,r !.. , 

_ !: .1 r' :,i , / -, t,,
з()-lr | раДи'::.' iii1,:4lи й i).)

жfrп*чатýннФе{у

кетниц, то естh худо-6едно
создаriа уславlля дуlя рабсr*
ты заповедника, Обраэлло

r<Jворя, это тФ же сам{)е,
что поlýить семь шапок и:}

одной шкуры. Кроме того,

заявляю - ни копейки из
'Ьюджетчьlх средств яе

было потра*ечо на постэ"

РО!{НИе НУЖДЫ" LО!Чё}4 С,Са:

харом, олиiанньlи в фелье-
тоне, никФим образем не
говорит о растранжирива-
нииденег. Сахар, кофе, ý**

вогодние подарки для детей
были купленьl з; счет дру-
гой органлtзациrltr.

Что K;lcae тс я иr: следон,.]]-

| еп0(к,()ц ;:l;:tdo l bt заI-1оr]е,i,l-

t.л<J, е ( ,tиж ,t.-tu|x HcMcl,,1*
11 Brj{_ ii-]ик.]] )1 iiудет н;лпе.i.л r ан

O|+8i)l{_ irdr, |]i]triX { {:]тг}у-Двикl.),l]

при;)|)l-i,;qlOаНЕоrО комГI,

l._,{, ..;_.,,:и<aзь,х,

Возвраtцfrясь к

(fiхъg tdv{есfo дрiсtВlЯ -

*tr*ж\ зtюgqý}к}
BbýSilrP 

't{aсq 
ФНrrfiO8 У

l}Jтll0Лей cBofltl1tal"
hleoбxqtrrмo отд{gт,{rь то
ýlг*Еl ж, пубп{{п.ilо ýФ}л
неqil.юlлýFl}t A8rop cпlт}r"{

даФI вФзa{оеЁrаýь пqдя,4
нr{скrцЕАri (юý Mtfilltф,
&ккilятъдя ю flpn ,rrax

гiшЕIьr, чfобъi fuъ
теrffiц}iФ:}юсrri s о(gцаa+{
{gбьtт}r{

Ф,хс,ти}lсflЕкция
flФдтврд}lлА фýtты
ýPAKOt*ffclbA

Моя встреча с ра6с:1gи*
ками ФхотинспеяL{ии. в оч*-

редной раз flо,l,iтверд!,{il.з

факт з,tоупэlрrебllеньй,
имеющих мёс1,ý в зёпоЕед,
нике и оi(Флtэ неrо" Инспек-
торы С.lД..ПС4lковь!ров и

К).Б,fiетров 0знакомили с

Ре3'уПЬ]'ёТsми ПРОВеРаК ПО

заповеЁникуя KOTopýle вы*-
вили iяр"ь*q.ё,няl* ..|ар уl]-|9.ни я

tР,РЁfiП Р !,аТ Ь! И rУ,?}ЯД1"|"
ре,цима. Нэпlr,мер,,,дно И-3АхАFк€l


