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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящем издании Государственного доклада «О состоянии и охране окружающей 

среды Сахалинской области в 2005 году» представлена аналитическая информация, 

характеризующая состояние окружающей природной среды в области, воздействие на нее 

хозяйственной деятельности, состояние запасов и масштабы использования природных 

ресурсов, а также меры, принимаемые для уменьшения негативного воздействия на 

окружающую природную среду. Доклад содержит сведения об осуществляемых в 

Сахалинской области правовых, организационных, технических и экономических 

природоохранных мероприятиях, о мерах по сбережению и восстановлению природных 

ресурсов. Информация, содержащаяся в докладе, основана на официальных материалах 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, научных 

организаций, органов госстатистики, организаций разных форм собственности, деятельность 

которых связана с охраной окружающей среды, природопользованием и экологической 

безопасностью. 

Доклад является официальным документом, подготовленным в целях обеспечения 

государственных органов управления, органа госстатистики, научных и общественных 

организаций и населения Сахалинской области объективной систематизированной 

информацией по состоянию на 31 декабря 2005 года о качестве окружающей среды, 

состоянии природных ресурсов и тенденциях их изменения под влиянием хозяйственной 

деятельности.  

Приведенные в докладе данные могут быть использованы в качестве 

информационной базы при разработке и реализации различных форм хозяйственной 

деятельности широким кругом лиц, интересующихся проблемами экологии и 

природоохранной сферой деятельности. 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 

подготовлен Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области  в соответствии со ст. 6 Федерального закона  от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и Положением о комитете природных ресурсов и охране окружающей 

среды Сахалинской области, утверждѐнным постановлением администрации области от 

01.08.2005 г № 132-па.  
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Часть I. 

Раздел 1. 

Качество природной среды и состояние природных ресурсов 

Атмосферный воздух 

 

1.1. Общая характеристика загрязнения от стационарных и передвижных 

источников 
По данным Управления по технологическому и экологическому надзору 

(Ростехнадзора) по Сахалинской области и территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Сахалинской области в 2005 году объем выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу (далее - выбросы) на территории Сахалинской области 

составил 170,245 тыс.тонн (104% к выбросам 2004 г., или в среднем к выбросам за 2001-2005 

гг. – 105,1%). Выбросы от стационарных источников загрязнения, согласно представленным 

формам государственного статистичекого наблюдения №2-ТП (воздух), увеличились на 

3,345 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом и составили 89,488 тыс. тонн (103,9% к 2004 

г.). Выбросы от передвижных источников, по сравнению с предыдущим годом, увеличились 

на 3,241 тыс. тонн и составили 80,757 тыс. тонн (104,2% к 2004 г.). 

Динамика показателей выбросов приведена в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 - Динамика качественного состава выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

территории Сахалинской области 

Выбросы вредных веществ тыс. т/год 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Суммарные выбросы по области 

Всего: 161,412 165,562 148,547 161,522 163,659 170,245 

в том числе:  

твердые 34,599 31,177 29,820 36,990 38,602 38,251 

газообразные и 

жидкие 
126,813 134,385 118,727 124,532 125,057 131,994 

из них:  

диоксид серы 26,559 26,730 24,39 26,807 26,652 27,705 

окись углерода 77,309 76,702 69,909 72,450 73,425 77,442 

окислы азота 17,771 23,269 18,363 19,020 19,325 19,557 

углеводороды 4,940 5,797 5,117 5,250 5,038 5,297 

ЛОС 0,167 0,269 0,419 0,265 0,401 1,73 

Прочие 0,067 1,618 0,480 0,740 0,216 0,263 

Выбросы от стационарных источников 

Всего: 87,102 90,933 73,724 84,415 86,143 89,488 

в том числе:  

твердые 34,567 31,145 29,788 36,957 38,569 38,217 

газообразные и 

жидкие 

 

52,535 

 

59,788 

 

43,936 

 

47,458 

 

47,574 

 

51,271 

из них:  

диоксид серы 16,118 16,244 13,926 15,974 15,761 16,367 

окись углерода 25,253 24,423 17,494 18,435 19,124 20,860 

окислы азота 9,834 15,297 10,370 10,783 11,044 10,928 

углеводороды 1,096 1,937 1,247 1,261 1,028 1,123 

ЛОС 0,167 0,269 0,419 0,265 0,401 1,730 

Прочие 0,067 1,618 0,480 0,740 0,216 0,263 
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Выбросы вредных веществ тыс. т/год 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Выбросы от автотранспорта 

Всего: 74,310 74,629 74,823 77,107 77,516 80,757 

в том числе:  

твердые  

(свинец) 

 

0,032 

 

0,032 

 

0,032 

 

0,033 

 

0,033 

 

0,034 

газообразные и 

жидкие 

 

74,278 

 

74,597 

 

74,791 

 

77,074 

 

77,483 

 

80,723 

из них:       

диоксид серы 10,441 10,486 10,513 10,833 10,891 11,338 

окись углерода 52,056 52,279 52,415 54,015 54,301 56,582 

окислы азота 7,937 7,972 7,993 8,237 8,281 8,629 

углеводороды 3,844 3,860 3,870 3,989 4,010 4,174 

 

За отчетный период на предприятиях области от стационарных источников загрязнения 

уловлено 383,119 тыс. тонн (384,652 тыс. тонн в 2004 г.) загрязняющих веществ, из них 

утилизировано 3,536 тыс. тонн (4,990 тыс. тонн в 2004 г.). Уловлено в процентном 

отношении к объему отходящих газов от всех стационарных источников - 83,07% 

загрязняющих веществ. Самая высокая степень улавливания на предприятиях 

электроэнергетики, самая низкая – на предприятиях коммунального хозяйства. В таблице 1.2 

приведены показатели фактически уловленных загрязняющих веществ в процентном 

отношении к общему количеству вредных веществ, отходящих от стационарных источников. 

 
Таблица 1.2 - Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и фактически уловленных в 

процентном отношении к общему количеству вредных веществ, отходящих от стационарных источников в 2005 

году 

Наименование показателей 
Фактически уловлено в 

% к отходящим  

Выбросы в атмосферу, 

тыс.т./год 

Выброшено: всего, 

в том числе: 
83,07 89,488 

Твердые вещества 91,95 38,217 

Жидкие и газообразные вещества: 

в том числе: 
14,85 51,271 

- Диоксид серы 28,13 16,367 

- Оксид углерода - 20,860 

- Оксиды азота 10,62 10,928 

-Углеводороды (без ЛОС) 19,42 1,123 

-ЛОС 13,7 1,730 

- Прочие газообразные и жидкие - 0,263 

 

Анализ качественного состава более 2-х десятков специфических загрязняющих 

веществ за 2 последние года показывает, что более 22,5% общего объема выбросов 

составляют угольная зола ТЭС и сажа. По сравнению с прошлым годом в 2005 г. выбросы 

угольной золы ТЭС в атмосферный воздух уменьшились на 705,5 тонн, тогда как выбросы 

сажи, наоборот, увеличились на 1190,6 тонн. Из других специфических загрязняющих 

веществ (в порядке убывания объемов выбросов) следует отметить: 

- метан (увеличение по сравнению с прошлым годом на 377,1 т); 
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- бутилацетат (увеличение по сравнению с прошлым годом на 0,4 т); 

- бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете на углерод) (уменьшение по сравнению 

с прошлым годом на 2,6т); 

- формальдегид (увеличение по сравнению с прошлым годом на 8,3 т). 

Основные предприятия Сахалинской области, загрязняющие атмосферный воздух в 

2004-2005 гг., и объемы выбросов по каждому из них приведены в таблице 1.3 (рис. 1.1). 

 
Таблица 1.3 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу основными предприятиями Сахалинской области в 

2004-2005 гг. 

Крупнейшие в регионе источники 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

Район 

Объем выбросов, 

тыс. т 

2004 г. 2005 г. 

1 2 3 4 

ОАО «Охинская ТЭЦ» Охинский 0,586 0,441 

ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»  Охинский 1,755 1,949 

ГУП «Тымовское ДРСУ» Тымовский 0,223 0,283 

ОАО «Молокозавод Поронайский»  Поронайский 0,116 0,129 

МУП «Тепловодотехник» Поронайский 0,500 0,808 

Рыболовецкий колхоз «Дружба» Поронайский 0,702 0,876 

ООО «Сахалинуголь – 1» Поронайский 0,285 0,110 

 ОП «Сахалинская ГРЭС» ОАО 

«Сахалинэнерго» 
Поронайский 14,695 13,475 

Оборотное локомотивное депо-

Сахалинская железная дорога, 

Поронайский район 

Поронайский 0,223 0,211 

Бочинская КЭЧ  г. Южно-Сахалинск 0,611 0,539 

Бочинская КЭЧ  Долинский 0,633 0,613 

Бочинская КЭЧ  Смирныховский 0,492 0,411 

ЗАО «Петросах» г. Южно-Сахалинск 0,274 0,354 

ЗАО Санаторий Синегорские минеральные 

воды 
г. Южно-Сахалинск 0,350 0,339 

ООО «Сахалинский Водоканал» г. Южно-Сахалинск 0,128 0,126 

ЗАО «Эльвари нефтегаз» г. Южно-Сахалинск 0,188 0,098 

ОАО «Сахалинская коммунальная 

компания» 
г. Южно-Сахалинск 0,145 0,685 

ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО 

«Сахалинэнерго» 
г. Южно-Сахалинск 17,254 13,174 

СП Депо подвижного состава – 

Сахалинская железная дорога – филиал 

ОАО «РЖД»  

г. Южно-Сахалинск 0,270 0,274 

МУП «Соловьевское» Корсаковский 0,153 0,159 

МУП «Озерское» Корсаковский 0,414 0,453 

МУП «Теплокомплекс» Корсаковский 3,261 2,963 

ОАО «ЦРК» Корсаковский 0,716 0,992 

ООО «Предприятие тепловые сети» 

Александровск-Сахалинский  

Александровск-

Сахалинский 
1,521 3,679 

МУП ЖКХ «Универсал сервис»  Холмский 0,119 0,181 

ОАО «Энергоресурс» Холмский 0,804 0,726 

ОАО «Холмский морской торговый порт» Холмский 1,257 0,663 

Оборотное локомотивное депо- Холмский 0,225 0,221 
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Сахалинская железная дорога  

Углегорские ММПО ЖКХ Углегорский 1,913 6,356 

ООО «Долинские тепловые системы» Долинский  0,108 0,115 

ОАО «ЖКХ Стародубское» Долинский  0,122 0,099 

«Рыболовецкий колхоз им. Котовсого» Долинский  0,161 0,342 

ООО «Углезаводские ЖБИ» Долинский  0,826 0,344 

Ю-Сахалинская КЭЧ (Долинский р-н) Долинский  0,626 0,613 

ст. Взморье Локомотивное депо 

Сахалинская железная дорога – филиал  

ОАО «РЖД»  

Долинский  0,173 0,176 

МУП «Коммунальник» Южно-Курильский 0,992 0,826 

«ЗАО Рыбокомбинат Островной», 

с. Малокурильское 
Южно-Курильский 0,131  

Ю-Сахалинская КЭЧ  Анивский  0,222 2,167 

Кунаширская КЭЧ Южно-Курильский 0,185 0,179 

ОАО «Ногликская газовая электрическая 

станция» 
Ногликский 0,237 0,294 

ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»  Ногликский  0,819 0,853 

 

Основными предприятиями в наибольшей степени загрязняющими атмосферный 

воздух над территорией области являются ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 (г. Южно-

Сахалинск) и ОП «Сахалинская ГРЭС» (Поронайский район), несмотря на то, что 

суммарный объем выбросов двух этих предприятий в 2005 г. по сравнению с предыдущим 

2004 годом (31,949 тыс.тонн) уменьшился и составил 26,649 тыс.тонн. На муниципальные 

районы, где расположены указанные предприятия, приходится болеее половины (50,3%) 

всего объема выбросов области. Информация по распределению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников за 2005 год по муниципальным 

образованиям представлена в таблице 1.3. Динамика выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных источников загрязнения по районам области за 2004-2005 гг. 

представлена  в таблице 1.4. 

Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят районы: г. Южно-

Сахалинск – 30,0%, Поронайский – 20,3%, Углегорский – 7,4%, Корсаковский – 6,4%, 

Александровск–Сахалинский – 4,1%, Ногликский - 3,3%. Качественный состав выбросов 

существенно не изменяется на протяжении нескольких лет.  

В отчетном году не было зарегистрировано значительных случаев аварийных и 

залповых выбросов загрязняющих веществ. 

На 2005 год 33 природопользователями (42 в 2004 г.) было запланировано 66 (в 2004 

году 61) мероприятий, направленных на охрану атмосферного воздуха, из которых 57 

мероприятий выполнены, что составляет 86,4% от намеченного. Предприятиями на 

реализацию мероприятий по снижению выбросов  загрязняющих веществ в атмосферу на 

территории области было затрачено 20007,9 тыс. рублей. Из общего количества 

запланированных в 2005 году мероприятий по охране воздушного бассейна не выполнено 9 в 

связи с отсутствием финансовых средств. 
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Таблица 1.3 - Вклад районов в загрязнение воздушного бассейна в % по Сахалинской области 

 

Ингридиенты 

Суммарный 

выброс, 

тыс. т/год 

А д м и н и с т р а т и в н ы е   р а й о н ы   о б л а с т и 

Южно-

Сахалинск 

Поронай- 

Ский 

Углегор- 

ский 

Корсаков- 

ский 

Александр. 

Сахалинск. 

Ноглик- 

ский 

Долинс- 

кий 

Холмский Все 

другие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего: 89,488 30,0 20,3 7,4 6,4 4,1 3,3 2,8 2,3 23,4 

в том чиле:           

твердые 38,217 20,4 23,7 13,4 7,2 6,4 0,2 3,1 2,5 23,1 

газообразные, 

жидкие 

 

51,271 

 

37,3 

 

17,8 

 

2,9 

 

5,8 

 

2,4 

 

5,5 

 

2,6 

 

2,2 

 

23,5 

 

 
Таблица 1.4 - Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения по районам в  

2005 году по сравнению с 2004 годом, тыс. т/год 

 

Показатели 

А д м и н и с т р а т и в н ы е   р а й о н ы   о б л а с т и 

Южно-

Сахалинск 

Поронай- 

ский 

Углегор- 

Ский 

Корсаков- 

ский 

Александровск- 

Сахалинский 

Ногликский Долинский Холмский 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего выброшено 

за отчетный год 

 

26,887 

 

18,207 

 

6,605 

 

5,721 

 

3,679 

 

2,928 

 

2,507 

 

2,097 

Изменение 

выбросов по 

сравнению с 

прошлым годом 

 

 

 

+3,39 

 

 

 

+1,27 

 

 

 

+1,063 

 

 

 

+0,748 

 

 

 

+2,16 

 

 

 

+1,563 

 

 

 

-0,362 

 

 

 

-0,600 
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От автотранспорта в 2005 году поступило в атмосферу 80,757 тыс. тонн загрязняющих 

веществ, что составляет 47,4% от общего объема выбросов по области и на 3,241 тыс. тонн 

больше по сравнению с прошлым годом. В таблице 1.5 приведены данные по выбросам 

загряняющих веществ от автотранспорта за 2004-2005 гг. 

 
Таблица 1.5 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта 

  Количество выброшенных загрязняющих веществ, тыс. т/год 

Всего 

 

в том числе: 

CO
 

углеводо- 

роды 

NOх SO2 твердые 

(свинец) 

Выбросы 2005г. 80,757 56,582 4,174 8,629 11,338 0,034 

Выбросы 2004г. 77,516 54,301 4,010 8,281 10,891 0,033 

Изменение 

выбросов по 

сравнению с 

2004 г. 

 

 

 

+3,241 

 

 

 

+2,281 

 

 

 

+0,164 

 

 

 

+0,348 

 

 

 

+0,447 

 

 

 

+0,001 
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Рис. 1.1 – Основные стационарные источники выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу в 2005 году  
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1.2. Загрязнение атмосферного воздуха по отдельным городам и населенным пунктам  

                                                                               Сахалинской области в 2005 году 
 

Информация представлена по материалам наблюдений государственного учреждения «Сахалинское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 

Описания загрязнения воздуха отдельных городов и населенных пунктов области представлены на основании регулярных 

стационарных наблюдений в гг. Александровск-Сахалинский, Корсаков, Южно-Сахалинск, Оха, Поронайск, Новоалександровск (таблица 

1.6).  
 

Таблица 1.6 - Информация о загрязнении атмосферного воздуха по отдельным населенным пунктам области в 2005 году 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Основные показатели загрязнения воздуха  

Оценка 

загряз-

нения 

воздуха 

 

Тенденция за 

период 2001-2005 

годы 

Диоксид серы, 

концентрация в 

долях ПДК: 

числитель –

среднегодовая; 

знаменатель –

максимальная за 

год (месяц) 

Диоксид азота, 

концентрация  в 

ПДК: числитель 

– среднегодовая; 

знаменатель –

максимальная за 

год (месяц) 

Взвешенные ве-

щества, уровень 

запыленности в 

ПДК: числитель 

– среднегодовая; 

знаменатель –

максимальная 

за год (месяц) 

Оксид углерода, 

концентрация  в 

долях ПДК: 

числитель –

среднегодовая; 

знаменатель –

максимальная 

за год (месяц) 

Специфические 

примеси, 

максимальная 

концентрация в 

долях  ПДК 

г.Александровск

-Сахалинский 

ниже ПДК 

ниже ПДК 

ниже ПДК 

1,5 ПДК (январь) 

 

ниже ПДК 

2,7 ПДК 

ниже ПДК 

2,6 ПДК (март) 

сероводород –

1,2 ПДК 

(сентябрь); 

сажа - 3,2 

ПДК 

(февраль) 

низкое Для концентраций 

диоксида серы и 

диоксида азота 

характерна слабая 

тенденция к умень- 

шению среднегодо- 

вых значений, кон- 

центрация сажи 

значительно снизи- 

лась. 

г. Корсаков ниже  ПДК 

ниже ПДК 

ниже ПДК 

3,4 ПДК  

 

2,6 ПДК 

24,7 ПДК 

(апрель) 

ниже ПДК 

1,8 ПДК 

(август) 

сероводород 

– 1,8 ПДК 

(ноябрь);  

сажа – 2,9 

ПДК (январь) 

Повы-

шенное 

Концентрация взве- 

шенных веществ и 

диоксида азота 

остается на одном 

уровне, по осталь-

ным показателям 

характерна тенден-
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ция к уменьшению. 

пгт. Ново-

александровск 

ниже  ПДК 

ниже ПДК 

2,1 ПДК 

9,8 ПДК  

 

1,5 ПДК 

8 ПДК 

ниже ПДК 

2,8 ПДК 

(ноябрь) 

сероводород 

– ниже ПДК; 

сажа – 8,6 

ПДК  

Повы-

шенное 

Концентрация взве-

шенных веществ, 

диоксида азота 

имеет тенденцию к 

возрастанию, по 

остальным показа- 

телям на одном 

уровне. 

г. Оха ниже ПДК 

ниже ПДК 

ниже ПДК 

1,3 ПДК (июнь) 

 

1,2 ПДК 

2,2 ПДК 

ниже ПДК 

ниже ПДК 

сероводород 

–1 ПДК  

 

низкое Для концентраций 

диоксида серы, 

диоксида азота, 

оксида углерода и 

сероводорода отме-

чается тенденция к 

уменьшению сред 

негодовых значе- 

ний. 

г.  Поронайск ниже ПДК 

ниже ПДК 

1,9 ПДК 

4,2 ПДК (март) 

 

ниже ПДК 

2 ПДК (июнь) 

ниже ПДК 

1,4 ПДК 

(сентябрь) 

сероводород 

– ниже ПДК;  

сажа – 1,4 

ПДК 

(январь) 

 

низкое Наметилась тенден-

ция к уменьшению 

концентрации диок-

сида серы, по  

остальным показа-

телям на одном 

уровне. 

г.  Южно-

Сахалинск 

ниже ПДК 

ниже ПДК 

1,9 ПДК 

4,2 ПДК (март) 

 

ниже ПДК 

2 ПДК (июнь) 

ниже ПДК 

3,2 ПДК 

(январь) 

сероводород –

1,5 ПДК 

(ноябрь);  

сажа – 34,5 

ПДК 

(февраль) 

формальдеги

д – 4,3 ПДК 

(июнь) 

очень 

высокое 

Наблюдается рост 

среднегодовых кон-

центраций диокси-

да серы, по осталь-

ным показателям 

ситуация стабиль-

ная. 
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Часть I. 
 

Раздел 2. 

Качество природной среды и состояние природных 

ресурсов 

Поверхностные и морские воды. Подземные воды 
 

 

 
 

2.1. Поверхностные и морские воды 
 

Сахалин и Курильские острова омываются водами Тихого океана, Японского и 

Охотского морей.  

На территории области хорошо развита речная сеть. Всего учтено 418 рек и около 570 

ручьев (с длиной русла менее 10 км), имеющих самостоятельное впадение в морские или 

внутренние водоемы. Всего же с притоками насчитывается свыше 65 тысяч рек и ручьев, в 

том числе 4 тысячи на Курильских островах. Общая протяженность водотоков области более 

106 тысяч км. Густота речной сети на Сахалине колеблется в пределах от 0,6 до 2,3 км/км², 

при среднем значении коэффициента 1,3. На Курильских островах средняя густота речной 

сети равна 0,73 км/км². На Сахалине общая протяженность водотоков составляет 97 тысяч 

км, на Курильских островах 9,12 тыс.км. В средний по водности год реки Сахалина выносят 

в море около 50 км³ воды. Норма годового стока меняется с севера на юг от 10 до 35 л/сек до 

1 км². На Сахалине и Курилах насчитывается 17219 озер общей площадью 1118 км². По 

происхождению озера делятся на лагунные, пойменные и горные. Горные озера Курильских 

островов имеют вулканическое происхождение.  

 

Краткая гидрометеорологическая характеристика рек острова в 2005 году 
Зима 2004 - 2005 года  и начало весны в температурном отношении были теплее 

обычного, положительная аномалия средних месячных температур воздуха на всей 

территории острова составила 0,5-2,5
0 

С. Осадков в этот период на юге острова выпало около 

нормы, на севере – больше нормы в 1,5-2,5 раза. Апрель и май в 2005 году выдались 

холодными, отрицательная аномалия средних месячных температур воздуха составила 0,3-

1,8°С. Осадков весной выпало, в основном, в пределах нормы, на юго-восточном побережье 

– больше нормы в 1,5-2,0 раза. 

Максимальные запасы воды в снеге на Сахалине наблюдались в конце марта – 

первой половине апреля и были в пределах средних многолетних значений либо превышали 

их на 20-30%. В тоже время в Ногликском и Тымовском районах было отмечено превышение 

нормы в 1,5-2,0 раза.  
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Максимальные снегозапасы северных и южных районов острова в текущем году 

наблюдались в пределах прошлогодних, центральных районов (включая Углегорский), 

больше на 40-80%, в Ногликском районе – больше прошлогодних в 2,6 раза. 

Толщина льда, наибольшая за зиму, на большинстве рек Сахалина составила 60-90 см, 

что в пределах обычных и прошлогодних значений или меньше на 10-25 см. 

Весеннее половодье в 2005 году началось на реках острова 15-25 апреля, на реках юго-

западного побережья – в первой декаде апреля, что для большинства рек острова позже 

среднемноголетних дат на 3-10 дней. 

Вскрытие большинства рек юга Сахалина наблюдалось во второй половине апреля; 

севера (включая реки восточного побережья до Макаровского района) – в первой половине 

мая, что повсеместно позже средних многолетних и прошлогодних дат на 5-10 дней. При 

вскрытии на отдельных реках отмечались заторы льда с обычными для них подъемами 

уровней воды на 0,5-1,5 метра, в нижнем течении р.Тыми – на 3 метра.  

Максимальные за половодье уровни проходили одновременно на большинстве рек 

Сахалина 30 мая-1 июня, на отдельных реках южных районов – 20 мая, что повсеместно 

позже средних многолетних дат на 2-3 недели. 

Наивысшие уровни на реках южных районов острова отмечались в пределах средних 

многолетних значений, центральных и северных районов – выше нормы на 50-130 см. По 

сравнению с прошлым годом максимумы половодья на реках острова отмечались в его 

пределах и выше на 50-100 см, в нижнем течении реки Тымь – выше на 150 см. 

Общая величина подъема максимальных уровней над предпаводочными составила 

0,8-1,8 м на реках Тымь, Большая Александровка, Найба и Лопатинка – 2,0-4,7 м. 

В период прохождения наивысших уровней наблюдались опасные и неблагоприятные 

явления с выходами воды на пойму, затопление сельхозугодий, дорог, хозяйственных 

объектов и отдельных населенных пунктов на реках северных, центральных районов 

Сахалина и в бассейне реки Сусуя. 

Закончилось весеннее половодье на реках юга Сахалина в конце июня – начале июля, 

на реках севера – во второй декаде июля, что повсеместно позже обычных сроков на 5-15 

дней. Продолжительность половодья на большинстве рек острова составила 70-80 дней, что 

в пределах обычного и дольше на 3-8 дней. 

Летом и осенью повсеместно наблюдалась положительная аномалия температуры 

воздуха. Осадков в большинстве районов выпало в пределах среднемноголетних значений. В 

южных районах в июне и июле осадков выпало лишь 20-50% нормы.  

Летне-осенняя межень на реках северных и центральных районов острова не получила 

развития из-за постояно выпадающих дождей. На реках юга вследствие дефицита осадков в 

июле наблюдалась устойчивая межень, которая в августе переросла в маловодье. 

Закончилось маловодье в третьей декаде августа в связи с выпадением дождей. Летняя 

межень имела повторяемость 1 раз в 10-20 лет. В сентябре-октябре на реках южных районов 

отмечалось по 3-4 дождевых паводка. В этом году, как обычно, на большинстве  рек 

Сахалина максимальные уровни весеннего половодья превышали максимальные дождевые. 

Устойчивые формы льда на реках северных и центральных районов Сахалина 

появились 10-14, южных – 14-23 ноября, что позже обычного на 8-15 дней. 

Ледостав на большинстве рек острова установился 14-29 ноября, что позже 

среднемноголетних дат на 10-15 дней; на реках крайнего юга – с 25 ноября по 10 декабря, 

что в пределах обычных сроков. 
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Загрязненность водных объектов 

Наблюдения за качеством поверхностных вод проведены специалистами ГУ 

«Сахалинское УГМС» на 27 реках, в 31 пункте наблюдений, на 39 створах.  

Всего за 2005 год отобрано 472 пробы воды, в том числе: в пунктах II категории – 140, 

III  – 223, IV  – 109. 

р. Охинка (г. Оха). Самой загрязненной рекой о. Сахалин, по-прежнему, остается р. 

Охинка. Источниками загрязнения водоема являются нефтедобывающие предприятия, 

которые расположены по всей длине реки. Причинами загрязнения являются отсутствие 

необходимых очистных сооружений, неудовлетворительная работа имеющихся, а также 

открытая система нефтесбора, потери нефти при транспортировке. 

В отчетном году практически по всем показателям отмечалось увеличение загрязнения 

водоема. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов остаются на уровне экстремально 

высокого загрязнения, в 2005 году они возросли до 700 ПДК. Увеличилось среднее 

содержание фенолов до 16,8 ПДК, соединений меди – до 17,4 ПДК, марганца – до 13,4 ПДК. 

В апреле был отмечен один случай высокого загрязнения водоема марганцем (30,0 ПДК), в 

сентябре – один случай фенолами (33,4 ПДК), в апреле и августе по одному случаю 

соединениями меди (40,0 и 49,4 ПДК). Несущественно снизились среднегодовые величины 

железа общего (16,5 ПДК) и цинка (2,1 ПДК), взвешенных веществ возросли до 196 мг/л. В 

июле отмечалось снижение растворенного кислорода до 2,9 мг/л. Загрязнение воды реки 

никелем не превышало предельно-допустимую концентрацию. 

Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 56,8 %, коэффициент 

высокого загрязнения – до 12,4 %. 

р. Эрри (пос. Тунгор). Коэффициент комплексности незначительно возрос до 39,3%. 

Отмечалось увеличение среднегодового содержания нефтепродуктов до 2,2 ПДК, 

соединений меди – до 9,6 ПДК, цинка – до 4,8 ПДК. Средние концентрации железа общего 

снизились почти вдвое – 4,2 ПДК, марганца остались на прошлогоднем уровне – 4,0 ПДК. В 

мае отмечен один случай высокого загрязнения воды реки цинком (31,2 ПДК). По остальным 

показателям превышение ПДК не отмечалось. 

р. Вал (пос. Вал). Коэффициент комплексности загрязненности воды незначительно 

возрос до 32,4 %. 

В отчетном году значительно снизилось загрязнение водоема железом общим (5,6 

ПДК). Среднегодовые концентрации соединений меди возросли до 9,4 ПДК, цинка – до 4,2 

ПДК, марганца снизились до 6,0 ПДК. Средние концентрации нефтепродуктов, фенолов, 

никеля не превышали предельно допустимые концентрации.  

Бассейн реки Тымь. По-прежнему, в р. Тымь средние концентрации нефтепродуктов, 

фенолов, никеля не превышали ПДК. Среднегодовые величины железа общего 

незначительно снизились (1,7-5,0 ПДК), соединений меди возросли до 6,7-8,0 ПДК. Среднее 

содержание марганца (2,4-3,0 ПДК) изменилось несущественно, цинка находилось на уровне 

1,1-1,4 ПДК. 

На притоке реки Тымь р. Красная отмечалось снижение среднегодового содержания 

соединений меди до 8,0 ПДК, марганца – до 3,9 ПДК, железа общего – до 7,1 ПДК. 

Среднегодовые величины фенолов, нефтепродуктов, никеля, цинка не превышали норму.  

Коэффициент загрязненности воды р. Тымь возрос до 25,7-29,0 %, р.Красная снизился 

до 28,6%. 

Бассейн реки Поронай. В нижнем створе коэффициент загрязненности воды возрос до 

13,1% и вода перешла ко второй категории, выше г. Поронайск коэффициент комплексности 

несколько возрос и находился на уровне 13,3%. Коэффициент высокого загрязнения 

находился в пределах 1,0-1,1 %. 

В отчетном году загрязнение воды р. Поронай фенолами возросло до 1,0-1,1 ПДК, 

соединениями меди – до 9,5-9,6 ПДК (отмечен один случай высокого загрязнения – 35,5 

ПДК), железа общего незначительно снизилось (5,4-5,9 ПДК). Также отмечено снижение 
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среднегодовых концентраций марганца до 7,2-11,6 ПДК. В апреле в верхнем створе был 

отмечен один случай экстремально высокого загрязнения воды реки марганцем (71,2 ПДК), а 

в нижнем створе наблюдался один случай высокого загрязнения (31,5 ПДК). Среднегодовое 

содержание цинка возросло до 1,0 ПДК, по остальным показателям превышения предельно-

допустимых концентраций не наблюдалось. 

На притоках р. Поронай реках Житница и Черная коэффициент комплексности 

значительно возрос до 31,1 % и 40,5 % соответственно. Коэффициент высокого загрязнения в 

р. Черная составил 4,7%. Вода р. Черная перешла в третью категорию загрязненности. 

Среднегодовое содержание нефтепродуктов, никеля не превышало норму. Средние 

концентрации фенолов в р. Житница по-прежнему не превышают ПДК, в р. Черная возросли 

до 1,5 ПДК. Среднегодовые величины железа общего в отчетном году снизились в р. 

Житница до 2,6 ПДК, в р. Черная – до 9,7 ПДК, соединения меди возросли до 11,1 ПДК и 

10,3 ПДК соответственно. В р. Черная в апреле был отмечен один случай высокого 

загрязнения медью (31,6 ПДК) На обеих реках отмечалось снижение среднегодовых 

концентраций марганца: в р. Житница до 5,0 ПДК, в р. Черная – до 18,2 ПДК. В феврале на р. 

Черная был отмечен один случай экстремально высокого загрязнения марганцем (89,8 ПДК), 

а в марте и апреле по одному случаю высокого загрязнения (40,4 ПДК и 40,9 ПДК).  

В отчетном году отмечено увеличение среднегодовых величин цинка в р. Житница до 

2,8 ПДК, в р. Черная – до 1,0 ПДК. 

р. Макарова (г. Макаров). Коэффициент комплексности загрязненности воды 

практически остался на уровне прошлого года (30,0 %). 

В отчетном году отмечалось снижение загрязнения воды реки железом общим до 2,7 

ПДК. Возросли концентрации марганца до 4,0 ПДК, цинка – до 2,2 ПДК, фенолов – до 1,1 

ПДК. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов и никеля не превышали ПДК. 

р. Пугачевка (пос. Пугачево). Отмечалось увеличение загрязнения водоема марганцем, 

цинком, соединениями меди. Среднегодовое содержание марганца возросло до 7,9 ПДК, 

цинка – до 2,5 ПДК, соединений меди – до 24,9 ПДК. В марте наблюдался один случай 

экстремально высокого загрязнения медью (114 ПДК). Среднегодовые величины железа 

общего снизились до 2,6 ПДК, нефтепродуктов, фенолов, никеля не превышали норму. 

Абсолютная величина коэффициента комплексности загрязненности воды возросла до 

33,3 %, коэффициент высокого загрязнения составил 1,2 %. 

Бассейн реки Найба. Коэффициент комплексности загрязненности воды находился в 

пределах 20,1-30,2 %. 

Как и ранее, средние концентрации нефтепродуктов, никеля не превышали ПДК. 

Среднее содержание соединений меди несущественно снизилось и находилось в пределах 

4,6-8,5 ПДК, марганца осталось на уровне прошлого года (1,3-2,4 ПДК). Отмечалось 

увеличение загрязнения водоема железом общим до 2,2-4,0 ПДК, цинком – до 1,5-3,3 ПДК. В 

створе, расположенном в начале пос. Быков было отмечено два случая высокого загрязнения 

цинком (13,6 ПДК и 17,6 ПДК), а в створе, расположенном 9,9 км выше г.Долинск, был 

отмечен один случай высокого загрязнения цинком (13,1 ПДК). Ниже пос. Быков и в устье 

реки среднегодовые величины фенолов возросли до 1,9-2,3 ПДК. 

На притоке р. Найба реке Большой Такой коэффициент загрязненности воды 

незначительно снизился – 26,2%. 

В отчетном году снизились среднегодовые концентрации соединений меди – до 7,2 

ПДК, марганца – до 2,4 ПДК. Средние величины железа общего (4,4 ПДК) и цинка (1,7 ПДК) 

несколько возросли. По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось  

р. Очепуха (пос. Лесное). Коэффициент комплексности загрязненности воды 

практически остался на уровне прошлого года - 23,8%. 

Отмечено увеличение среднегодовых концентраций цинка до 2,2 ПДК, железа общего – 

до 2,3 ПДК, марганца – до 2,6 ПДК. Среднегодовое содержание соединений меди осталось 

на прошлогоднем уровне (6,3 ПДК), фенолов снизилось и не превышало норму. 
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Среднегодовые величины нефтепродуктов, никеля, как и ранее, не превышали предельно 

допустимые концентрации. 

р. Комиссаровка (пос.Чапаево). Качество воды реки в 2005 году ухудшилось, 

абсолютная величина коэффициента комплексности загрязненности воды возросла почти 

вдвое -  27,6%. 

Наблюдалось увеличение средних концентраций нефтепродуктов до 2,2 ПДК, железа 

общего - до 3,0 ПДК, цинка – до 2,1 ПДК. Снизилось среднегодовое содержание соединений 

меди до 5,0 ПДК, марганца - до 1,4 ПДК, фенолов - до нулевых значений. По остальным 

показателям превышения нормы не наблюдалось. 

Бассейн реки Сусуя. В верховье реки у пос. Синегорск коэффициент загрязненности 

воды продолжает увеличиваться - 32,4%. 

Здесь отмечалось увеличение средних концентраций соединений меди до 8,7 ПДК, 

железа общего – до 2,0 ПДК, цинка - до 1,6 ПДК. В мае месяце был отмечен один случай 

высокого загрязнения медью – 35,4 ПДК. Незначительно снизилось среднее содержание 

фенолов (1,9 ПДК), марганца (1,4 ПДК). Среднегодовые величины нефтепродуктов, никеля, 

как и в прошлые годы, не превышали предельно-допустимые концентрации. 

Выше г. Южно-Сахалинск коэффициент загрязненности воды также несколько возрос и 

составил 13,0%. 

Среднегодовое содержание нефтепродуктов, никеля, по-прежнему, не превышало 

норму. Средние концентрации фенолов возросли до 2,6 ПДК, цинка остались на 

прошлогоднем уровне (1,3 ПДК). Среднегодовые величины марганца снизились до 1,8 ПДК, 

соединений меди – до 6,3 ПДК, железа общего – до 2,9 ПДК. 

Ниже г. Южно-Сахалинск отмечалось ухудшение качества воды реки. Абсолютная 

величина коэффициента загрязненности воды возросла до 32,4%, коэффициент высокого 

загрязнения – до 2,1%. 

Почти вдвое возросло среднее содержание фенолов (4,5 ПДК). Также отмечалось 

увеличение среднегодовых концентраций соединений меди до 7,8 ПДК, цинка – до 2,1 ПДК, 

азота аммонийного – до 14,5 ПДК, азота нитритного – до 3,1 ПДК, нефтепродуктов – до 1,2 

ПДК. В отчетном году было отмечено 9 случаев высокого загрязнения водоема азотом 

аммонийным (12,5-25,4 ПДК). Среднегодовые величины железа общего снизились до 3,8 

ПДК, марганца (2,7 ПДК) практически остались на прошлогоднем уровне, никеля не 

превышали норму.  

На притоке р. Сусуя реке Синяя коэффициент загрязненности воды практически 

остался на прошлогоднем уровне – 22,4%. 

Как и ранее, средние значения нефтепродуктов, никеля не превышали предельно-

допустимые концентрации. Среднегодовые концентрации соединений меди несколько 

возросли – 7,6 ПДК, фенолов остались на уровне прошлого года 1,5 ПДК. Возросли 

среднегодовые величины цинка до 2,6 ПДК, железа общего (0,9 ПДК) и марганца (1,2 ПДК) 

снизились. 

Бассейн реки Лютога. Коэффициент комплексности воды у пос. Чапланово снизился до 

21.7%, ниже по течению  –  до 23,9%, а в устье реки возрос до 39,8%. 

По всему бассейну реки Лютога среднегодовые концентрации никеля не превышали 

предельно-допустимые концентрации. В верхнем створе у пос.Чапланово и 13 км выше г. 

Анива среднее содержание фенолов снизилось и не превышало норму, а в устье реки 

возросло до 4,4 ПДК. Средние концентрации железа общего снизились по всему бассейну и 

находились в пределах 1,1-2,8 ПДК, соединений меди (4,9-6,9 ПДК) и цинка (1,3-1,9 ПДК) 

практически остались на уровне прошлого года. Среднегодовые величины марганца 

снизились до 1,1-3,8 ПДК. Среднегодовое содержание нефтепродуктов у пос. Чапланово 

возросло до 1,4 ПДК, ниже по течению, как и ранее, не превышало норму. 
 

р. Лопатинка (г. Горнозаводск). Абсолютная величина коэффициента комплексности 

загрязненности воды осталась практически на уровне прошлого года - 31,4%.  
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Среднегодовые концентрации нефтепродуктов (1,4 ПДК), соединений меди (8,3 ПДК) 

остались без изменений. Возросли среднегодовые величины железа общего до 6,1 ПДК, 

марганца – до 2,1 ПДК, цинка – до 1,7 ПДК. Среднегодовое содержание фенолов, никеля не 

превышало ПДК. 

р. Правда (пос. Правда). Коэффициент комплексности загрязненности воды 

незначительно возрос до 22,9%. 

Возросли среднегодовые величины нефтепродуктов до 1,6 ПДК, цинка – до 2,9 ПДК. В 

июне месяце отмечен один случай высокого загрязнения воды реки цинком (13,6 ПДК). 

Среднее содержание соединений меди снизилось до 5,6 ПДК, марганца - до 1,0 ПДК, железа 

общего осталось на прошлогоднем уровне (1,4 ПДК). По остальным показателям 

превышения нормы не наблюдалось. 

р. Чеховка (г. Чехов). Коэффициент комплексности загрязненности воды увеличился до 

22,9%. 

Отмечалось увеличение среднегодовых концентраций нефтепродуктов до 1,9 ПДК, 

цинка – до 2,0 ПДК. Снизилось среднее содержание соединений меди до 4,2 ПДК, железа 

общего – до 2,0 ПДК, марганца осталось на уровне прошлого года (1,2 ПДК), фенолов и 

никеля не превышали норму. 

р. Углегорка (с. Краснополье). Коэффициент комплексности загрязненности воды 

снизился до 20,0%, коэффициент высокого загрязнения возрос до 1,0%. 

Качество воды реки незначительно улучшилось. Отмечалось снижение среднего 

содержания железа общего до 1,1 ПДК, соединений меди - до 6,1 ПДК, марганца – до 1,4 

ПДК. Возросли среднегодовые концентрации цинка до 1,3 ПДК, фенолов - до 4,8 ПДК. В 

июне месяце был отмечен один случай высокого загрязнения воды реки фенолами (30,6 

ПДК). По остальным показателям превышения ПДК не наблюдалось.  

Бассейн реки Большая Александровка. Выше г. Александровск-Сахалинский 

коэффициент комплексности значительно увеличился (27,7%), в черте города снизился до 

39,5%. 

В верхнем створе среднее содержание нефтепродуктов, никеля не превышали ПДК. 

Возросли среднегодовые концентрации цинка до 1,8 ПДК, фенолов – до 1,0 ПДК. Снизилось 

среднегодовое содержание соединений меди до 8,0 ПДК, марганца – до 2,6 ПДК, железа 

общего практически осталось на уровне прошлого года (3,3 ПДК). 

В створе, расположенном в черте г. Александровск-Сахалинский среднегодовые 

величины фенолов, нефтепродуктов, никеля не превышали ПДК, цинка возросли до 1,7 ПДК. 

Отмечалось снижение среднегодовых концентраций железа общего до 5,0 ПДК, соединений 

меди – до 5,6 ПДК, марганца – до 4,8 ПДК. В апреле наблюдался один случай высокого 

загрязнения кадмием (0,117 мг/л). 

На притоке р. Большая Александровка реке Малая Александровка коэффициент 

комплексности загрязненности воды незначительно снизился до 30,5 %. 

В отчетном году отмечалось снижение среднего содержания железа общего до 6,1 

ПДК, соединений меди - до 5,3 ПДК, марганца – до 5,0 ПДК. Среднегодовые концентрации 

фенолов, нефтепродуктов, цинка, никеля, по-прежнему, не превышали норму. 

В период прохождения весеннего половодья по всему бассейну реки Большая 

Александровка отмечалось высокое загрязнение воды реки взвешенными веществами от 

1008 мг/л до 1799 мг/л. 

р.Арково (пос.Арково). Коэффициент комплексности загрязненности воды несколько 

возрос и составил 21,0%.  

В отчетном году увеличилось среднегодовое содержание марганца до 2,6 ПДК, 

цинка – до 1,6 ПДК. Средние концентрации железа общего снизились до 2,4 ПДК, 

соединений меди – до 9,0 ПДК. Среднегодовые величины нефтепродуктов, никеля, фенолов 

не превышали предельно-допустимые концентрации. Отмечалось снижение среднего 

содержания взвешенных веществ более, чем в два раза (823 мг/л).  
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р.Лагуринка (пос.Лагури). Коэффициент комплексности загрязненности воды возрос до 

29,5%. 

В отчетном году возросли среднегодовые концентрации соединений меди до 9,9 ПДК, 

марганца - до 3,7 ПДК, цинка – до 5,6 ПДК. Среднегодовое содержание нефтепродуктов, 

никеля не превышало норму, железа общего снизилось до 2,7 ПДК. 

р. Бирюкан (пос. Восточный).  Гидрохимические наблюдения проводятся с 2005 года 

Коэффициент комплексности загрязненности воды высокий – 47,6%. Среднегодовое 

содержание фенолов находилось на уровне 2,4 ПДК, нефтепродуктов – 3,0 ПДК, железа 

общего – 10,9 ПДК, соединений меди – 9,0 ПДК, цинка – 2,4 ПДК, марганца – 10,4 ПДК, 

никеля не превышало норму. 

р. Томаринка (г. Томари). Коэффициент комплексности загрязненности воды составил 

29,5%. 

Наблюдения начаты в 2005 году. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов, 

фенолов, никеля не превышали ПДК. Среднегодовое содержание соединений меди 

находилось на уровне 5,6 ПДК, цинка – 3,3 ПДК, железа общего – 1,9 ПДК, марганца – 1,3 

ПДК. 

Морские воды 

В 2005 году наблюдения за загрязненностью и гидрохимическим режимом морских вод 

проводились в акваториях Японского и Охотского морей. Анализ проб выполнялся в 

лаборатории мониторинга загрязнения поверхностных и морских вод ЦМС и 

химлаборатории Александровской ГМО. 

В пробах морской воды определялось содержание загрязняющих веществ 

(нефтепродуктов, фенолов, детергентов и тяжелых металлов), а также гидрохимические 

показатели состояния среды (рН, хлорность, растворенный кислород, щелочность, фосфор 

минеральный, кремний, азоты нитритный, нитратный и аммонийный). 

В донных отложениях определялись концентрации нефтепродуктов, фенолов и 

тяжелых металлов. 

Припортовые акватории 

По данным визуальных наблюдений, высокий уровень пленочного загрязнения 

нефтепродуктами стабильно сохраняется в припортовых акваториях городов Корсаков 

(среднегодовой балл 1,6; максимальный – 3), Холмск (1,4 и 3 соответственно), Малокурильск 

(соответственно 1,2 и 2). В пунктах наблюдения Поронайск, Углегорск, Пильво, 

Стародубское, Ильинский, Новиково уровень пленочного загрязнения нефтепродуктами в 

зонах наблюдений составил в среднем 1 балл. 

Причиной высокого уровня загрязнения припортовых акваторий является 

систематическое нарушение природоохранных норм, попадание в морскую среду 

хозбытовых, и промышленных стоков. Флот, в частности маломерный, бесконтрольно 

сбрасывает льяльные нефтесодержащие воды, мусор, промасленную бумагу, ветошь, щепу и 

т.п. 

 

Загрязнение прибрежной полосы 
В 2005 году наблюдение за загрязненностью морских вод и донных отложений 

проводились в прибрежной части у г. Александровск-Сахалинский и п. Стародубское. 

В связи с отсутствием финансирования экспедиционных работ по программе 

Государственной системы наблюдений (ГСН), наблюдения за загрязнением морских вод на 

рейдах Татарского пролива, в заливе Анива и других станциях ГСН не проводились. 
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Александровск-Сахалинский район 

Морская вода 

В 2005 году в прибрежной полосе города Александровск-Сахалинский содержание 

нефтепродуктов изменялось от значений ниже предела обнаружения метода (<0,02 мг/л) до 

1,1 мг/л (0-22 ПДК), среднемесячные значения – от 0,21 до 0,77 мг/л (4-15 ПДК). Загрязнение 

прибрежных вод нефтепродуктами сохранялось в течение всего периода наблюдения по 

всему побережью. 

Загрязнение прибрежной полосы фенолами изменялось в течение года на уровне 

аналитического нуля 0,001 мг/л. Максимальные значения отмечались в августе – 0,002 мг/л 

(2 ПДК).  

Содержание биогенных элементов в течение всего года не превышало ПДК. 

Кислородный режим в прибрежной полосе района находился в пределах нормы. 

Среднемесячные значения растворенного кислорода изменялись в пределах 7,51-11,47 мг/л, 

закономерно повышаясь в более прохладные периоды года. 

В период проведения исследований загрязнение кадмием, свинцом и цинком не 

установлено, полученные значения не превысили уровня ПДК. В то же время содержание 

меди в исследуемых пробах в большинстве случаев превысили ПДК. Значения изменялись от 

1,6 мкг/л до 15,4 мкг/л (0-3 ПДК), среднегодовое значение составило 8,2 мкг/л (1,6 ПДК). 

Анализ полученных в 2005 году данных позволяет сделать вывод о стабильно 

неблагополучном экологическом состоянии прибрежных вод в районе порта г. 

Александровск-Сахалинский. 

Донные отложения 

Экологическое состояние донных отложений Александровск-Сахалинского района, по 

сравнению с 2004 годом существенно не изменилось. 

Среднемесячные значения концентраций нефтепродуктов в исследуемых пробах 

сохранялись на уровне аналитического нуля (0,01 мг/г сухого веса). Максимум зафиксирован 

в октябре – 0,07 мг/г. В целом уровень предыдущих лет не превышен. 

Содержание фенолов в донных отложениях в большинстве результатов не превышало 

чувствительности метода (0,3 мкг/г сухого веса). И только в близлежащих к территории 

порта точках отмечались значения от 0,3 до 0,6 мкг/г сухого веса, максимум отмечен в 

августе – 1,9 мкг/г. 

Концентрации металлов в исследуемых пробах изменялись в достаточно широких 

пределах (сухой вес): медь – 2,89-61,6 мкг/г; цинк – 6,49-58,1 мкг/г; кадмий – от 

аналитического нуля (<0,01 мкг/г) до 0,7 мкг/г; свинец – от аналитического нуля (<0,01 

мкг/г) до 0,3 мкг/г. 

 

Район п. Стародубское 

 
Морская вода 

Среднемесячные значения концентраций нефтепродуктов в прибрежных водах 

п.Стародубское изменялись от 0,06 до 0,19 мг/л (1-4 ПДК), превышая ПДК в течение всего 

периода наблюдений в 80% отобранных проб воды. 

По сравнению с 2004 г. уровень загрязненности прибрежных вод фенолами несколько 

снизился. Случаи превышения ПДК отмечены в летние месяцы в трети отобранных проб. 

Максимальные концентрации фенолов за весь период наблюдений изменялись от значений, 

не превышающих предела обнаружения аналитического метода, до 2,7 мкг/л (2,7 ПДК). 

Концентрации детергентов в морских прибрежных водах, по сравнению с прошлыми 

годами, не изменились. Превышение предельно-допустимого уровня зафиксировано лишь в 

одной пробе, отобранной в сентябре. 
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Содержание биогенных элементов в течение года оставалось в пределах нормы. 

Дефицит кислорода отмечался однажды в пробе воды, отобранной 24 августа, значение 

составило 3,6 мг/л. Причина не установлена. В остальные периоды степень насыщения 

кислородом оставалась близкой к 100%. 

Выявлено загрязнение прибрежных вод медью. В 60% отобранных проб превышение 

ПДК составило от 1 до 5 раз. Случаев превышения критической отметки содержания цинка, 

свинца и кадмия не отмечено. Значения концентраций цинка изменялись от 7 до 35 мкг/л, 

свинца – от 0,0 (<0,1 мкг/л) до 4,2, кадмия – от 0,0 (<0,1 мкг/л) до 0,37 мкг/л. 

Донные отложения 

По полученным данным состояние донных отложений в районе п. Стародубское в 2005 

году по сравнению с 2004 годом существенно не изменилось. 

Среднемесячные значения концентраций нефтепродуктов в исследуемых пробах не 

превышали аналитического нуля (0,01-0,03 мг/г). Годовой максимум отмечен в августе и 

составил значение 0,16 мг/л. 

Содержание фенолов в донных отложениях в 60% случаев превышало уровень 

чувствительности метода (0,3 мкг/г) 0,5-1,4 мкг/г. Максимальное значение составило 3,9 

мкг/г сухого веса. 

Концентрации металлов в исследуемых пробах в целом несколько превысили уровень 

последних лет наблюдений. Значения изменялись в достаточно широких пределах (сухой 

вес): медь от 0,24 до 12,85 мкг/г; цинк – 0,4-28,3 мкг/г; кадмий – от аналитического нуля 

(0,01 мкг/г) до 0,37 мкг/г; свинец – 0,0-0,5 мкг/г.  

 

Водохозяйственная обстановка 
 

Структура и объем водопотребления. 

Анализ водохозяйственной деятельности в Сахалинской области выполнен на 

основании данных федерального государственного статистического наблюдения №2-тп 

(водхоз) за 2005 год «Сведения об использовании воды», представленных в отдел водных 

ресурсов по Сахалинской области Амурского бассейнового управления организациями, 

предприятиями всех форм собственности, а также частными предпринимателями. Динамика 

основных показателей водопользования в 2004-2005 гг. показана в таблице 1.7. 

 
Таблица 1.7 – Основные показатели водопотребления и водоотведения на территории Сахалинской области в 

2004-2005 гг., млн.м³ 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2004 2005 

1 Забор воды из водных объектов, всего 328,14 333,5 

в том числе из: 

1.1 Поверхностных 67,63 64,56 

1.2 Подземных 68,22 70,17 

1.3 Морских 192,29 198,77 

2 Использование воды, всего 285,04 294,86 

в том числе на: 

2.1 хозяйственно-питьевые нужды 33,61 28,91 

               в том числе: 

2.1.1 из поверхностных водных объектов 13,44 11,56 

2.1.2 из подземных водных объектов 20,17 17,35 

2.2 производственные нужды 216,46 231,54 

               в том числе: 

2.2.1 питьевого качества 14,92 25,87 
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2.3 Орошение - 0,08 

2.4 Сельхозводоснабжение 32,41 34,33 

               в том числе: 

2.4.1 из поверхностных водных объектов 11,67 12,36 

2.4.2 из подземных водных объектов 20,74 21,97 

2.5 другие виды (прудовое рыбное хозяйство и т.д.) 2,55 - 

3 
Расходы в системах оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения 
272,56 272,44 

4 
Процент экономии воды за счет оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения 
56 54 

5 Потери при транспортировке 30,13 30,00 

6 Безвозвратное водопотребление 59,83 61,23 

7 Водоотведение, всего 272,62 276,20 

7.1 водоотведение в поверхностные водные объекты, всего 268,31 272,26 

из них: 

7.1.1 загрязненных, всего: 52,95 52,16 

в том числе: 

7.1.1.1 без очистки 20,06 19,95 

7.1.1.2 недостаточно-очищенных 32,89 32,21 

7.1.2 нормативно-чистых (без очистки) 215,35 220,08 

7.1.3 нормативно-очищенных - 0,02 

7.2 водоотведение в подземные водные объекты 4,31 3,94 

8 Мощность очистных сооружений 44,14 43,69 

 

В целом по области основные показатели водопотребления и водоотведения 

увеличились по сравнению с 2004 годом. 

Суммарный объем забора воды составил 333,5 млн.м
3
, или 101,6% к уровню 2004 

года. Забор воды из пресных поверхностных источников составил 64,56 млн. м
3
, или 95,5% к 

уровню 2004 года, из подземных – 70,17 млн.м
3 

(102,9% к уровню 2004 г.), морской воды – 

198,77 млн.м
3
 (103,4% к уровню 2004 г.). По сравнению с прошлым годом возросло 

использование вод на 3,8% в основном за счет производственных нужд.  

Наибольший процент забранной воды в области (65,9% от общего забора) приходится 

на промышленность. В промышленности задействовано 93 предприятия–водопользователя, 

или 43% от общего количества отчитавшихся предприятий, в том числе по основным 

отраслям промышленности: электроэнергетика – 10 предприятий, топливная 

промышленность, включая нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую – 15, пищевая 

промышленность, включая рыбную – 57. Жилищно-коммунальное хозяйство области 

представлено 58 предприятиями. Сельское хозяйство, включая рыбоводство, представлено 

19 предприятиями. 

Сравнительная характеристика общего забора воды из природных источников по 

отраслям экономики приведена в таблице 1.8. 

 
 

Таблица 1.8 – Основные показатели забора воды по отраслям экономики в 2004-2005 гг., млн.м³ 

Отрасли экономики 2004г. 2005г. к 2004 г., % 

1 2 3 4 

Всего по Сахалинской области 328,14 333,5 101,6 

Промышленность 218,98 219,85 100,4 

в том числе: 

Электроэнергетика 191,03 186,92 97,8 
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1 2 3 4 

Топливная 24,10 29,24 121,3 

   в том числе: 

-нефтедобывающая 15,04 19,84 131,9 

-угольная 9,22 9,22 100,0 

Пищевая 2,80 3,10 110,7 

Сельское хозяйство 32,8 34,58 106,5 

в том числе: 

-рыбоводство 30,19 31,46 104,2 

Жилкомхоз 74,72 72,94 97,6 

 

Анализ табличных данных показывает незначительное увеличение потребления 

свежей воды в промышленности. Основное увеличение объемов забранной воды 

наблюдается нефтедобывающей отраслью промышленности с 15,04 млн. м³ в 2004 году до 

19,84 млн. м³ в 2005 году. В основном это связано с увеличением на 4,65 млн. м³ забора 

морской воды компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд», которая 

направлялась на производственные нужды платформы «Моликпак» и плавучего 

нефтеналивного хранилища (ПНХ) «Оха», включая объемы воды на закачку в 

глубокозалегающие горизонты для поддержания пластового давления при бурении скважин. 

Увеличение потребления воды пищевой промышленностью с 2,8 млн. м³ в 2004 г. до 

3,1 млн. м³ в отчетном году связано с благоприятной лососевой путиной 2005 г. 

Объем использования свежей воды в области в 2005 году увеличился на 9,82 млн. м³ и 

составил 294,86 млн. м³, что на 3,4% больше уровня прошлого года. Использование пресной 

воды увеличилось на 3,34 млн. м³ и составило 96,09 млн. м³, в том числе: 

- на хозяйственно-питьевые нужды – 28,91 млн. м³, что ниже уровня 2004 г. на 4,70 

млн. м³; 

- на производственные нужды – 32,77 млн. м³, что выше уровня 2004 г. на 8,60 млн. 

м³; 

- на орошение – 0,08 млн. м³; 

- использовано на сельхозводоснабжение – 34,33 млн. м³, что на 1,92 млн. м³ выше 

уровня прошлого года. 

Расходы воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения 

составили в отчетном году 272,44 млн. м³, что соответствует уровню 2004 г. (272,56 млн. м³).  

Потери при транспортировке также соответствуют уровню прошлого года и 

составляют 30 млн. м³. 

 

Структура и объем водоотведения 

В 2005 году в природные поверхностные водные объекты и на рельеф местности 

через сосредоточенные выпуски было отведено 276,20 млн.м³, (101,3% к 2004 г.) 

отработанных вод. В водные объекты было сброшено 272,26 млн.м³ сточных вод, что больше 

2004 года на 3,95 млн.м³, или на 1,5%. Увеличение сброса сточных вод произошло за счет 

общего увеличения забора воды. Сбрасываемые сточные воды в водные объекты по 

сравнению с предыдущим 2004 г. не претерпели каких-либо структурных изменений (табл. 

1.5). 

Из общего объема сброшенных вод доля нормативно-чистых составила 220,08 млн.м³, 

или 80,8% от общего сброса, к которому относится морская вода, использованная на нужды 

электроэнергетики, нефтедобывающих предприятий и транспорта. Объем загрязненных 

сточных вод, требующих очистки, практически остался на уровне 2004 г. и составил 52,08 

млн.м³. Объем сточных вод, прошедших очистку на различных типах очистных сооружений, 

составил 32,21 млн.м³, или 11,8% от общего сброса. Следует отметить, что в 2005 году 

присутствует категория нормативно-очищенных сточных вод. Это сточные воды в объеме 
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0,02 млн.м³, прошедшие очистку на очистных сооружениях рыбообрабатывающего 

предприятия ЗАО «Марафон». 

Общая мощность очистных сооружений перед сбросом в водные объекты 

уменьшилась на 0,45 млн.м³, или на 1,01% относительно прошлого года и составила 43,69 

млн.м³. (табл. 1.7).  

 
Таблица 1.9 – Структура сбрасываемых в 2004-2005 гг. сточных вод в поверхностные водные объекты 

Год Ед.изм. Всего 
Нормативно 

чистая 

Без 

очистки 

Недостаточно 

очищенная 

Нормативно 

очищенная 

1 2 3 4 5 6 7 

2004 

млн.м³ 268,31 215,35 20,06 32,89 - 

% 100,0 80,3 7,5 12,2        - 

2005 

млн.м³ 272,26 220,08 19,95 32,21 0,02 

% 100,0 80,8 7,3 11,8 0,1 

 

Среди отраслей экономики лидирующее место по сбросу сточных вод принадлежит 

промышленности (74,2% всех сбрасываемых сточных вод), в частности электроэнергетике, 

доля которой в 2005 г. составила 88,5% всех промышленных сточных вод, и сточные воды 

которой на 90,5% являются нормативно-чистыми (табл. 1.10). Наиболее интенсивно 

загрязняют водные объекты области угольная отрасль промышленности (96,7% сточных вод 

сбрасывается без очистки) и предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 

сбрасывающие отработанные воды без должной очистки. 

 
Таблица 1.10 – Структура сбрасываемых сточных вод в 2004 г. в водные объекты по отраслям экономики, 

млн.м³ 

Отрасль 

экономики 
Всего 

Без 

очистки 

Недостаточно 

очищенная 

Нормативно 

чистая 

Нормативно 

очищенная 

Всего по области: 272,26 19,95 32,21 220,08 0,02 

Промышленность, 

в том числе: 

электроэнергетика 

топливная, в т.ч.: 

-нефтедобывающая 

-угольная 

пищевая 

прочие 

201,90 

 

178,78 

21,17 

12,76 

8,40 

1,87 

0,08 

8,63 

 

0,09 

8,12 

- 

8,12 

0,33 

0,08 

10,47 

 

9,01 

1,01 

0,75 

0,25 

0,45 

- 

182,79 

 

169,68 

12,04 

12,01 

0,03 

1,07 

- 

0,02 

- 

- 

- 

- 

- 

0,02 

- 

Сельское хозяйство, 

в том числе: 

рыбоводство 

прочие 

33,91 

 

31,44 

2,47 

0,33 

 

- 

0,33 

0,15 

 

- 

0,15 

33,43 

 

31,44 

1,99 

- 

 

- 

- 

Жилкомхоз 32,34 10,77 21,56 0,01 - 

Другие отрасли 4,11 0,23 0,03 3,85 - 
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По сравнению с 2004 г. общая масса загрязняющих веществ, сброшенных со 

сточными водами в водные объекты в 2005 г., уменьшилась на 2,7% и составила 21936,1 т 

(табл. 1.11). За счет наладки режима биологической очистки ОСК-8 и ввода в эксплуатацию 

блока доочистки на ОСК-5, принадлежащих ООО «Сахалинский водоканал», по таким 

показателям, как БПКполн., взвешенные вещества и нитраты произошло уменьшение их 

количества в общем объеме сброшенных сточных вод. По показателям хлориды, жиры и 

фосфаты произошло увеличение их количества в сброшенных сточных водах в связи с 

увеличением сброса загрязнений предприятиями рыбообрабатывающей промышленности в 

результате благоприятной путины 2005 г. 

 
Таблица 1.11 – Состав загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты области в 2004-2005 гг., т 

Показатель  2004 2005 К 2004 г., % 

БПКполн. 3720 1630 43,8 

Нефтепродукты 10 0 0 

Взвешенные вещества 4030 3710 92,1 

Сухой остаток 10090 7190 71,26 

Сульфаты 1350 1030 76,3 

Хлориды 2620 7710 294,3 

Азот аммонийный 376,61 347,56 92,3 

Нитраты 231,42 174,62 75,5 

Нитриты 17,66 14,03 79,4 

Жиры 1,52 3,80 250,0 

Органические сернистые соединения 0,24 0,17 70,8 

Фосфаты 82,51 107,77 130,6 

Фенолы 0,06 0,05 83,3 

Железо 2,62 2,44 93,1 

Цинк 0,03 0,02 66,7 

Медь 0,03 0,02 66,7 

СПАВ 12,35 15,63 126,6 

Всего по области: 22545,6 21936,1 97,3 

 
Таблица 1.12 - Структура сброса сточных вод в морскую среду за 2005 год 

Наименование 

водного 

объекта 

Сброшено сточных вод, млн.м
3
/год 

Масса 

загрязняющих 

веществ,  

тыс. т 
Всего 

в том числе: 

б
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 о
ч

и
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к
и

 

н
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Охотское море 253,22 10,35 30,49 212,38 - 11,34 

Японское море 18,13 9,02 1,41 7,70 - 5,21 

Тихий океан 0,91 0,58 0,31 - 0,02 5,39 

Всего 272,26 19,95 32,21 220,08 0,02 21,94 

 

Наибольший объем сброса сточных вод приходится на территориальное море 

Российской Федерации, включающее в себя бассейны Охотского, Японского морей и Тихого 
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океана. Общий объем сброса составил 272,26 млн.м³ с массой сброшенных загрязняющих 

веществ 21,94 тыс. т (табл. 1.12). Вследствие особенностей развития островной 

инфраструктуры и протяженности береговой линии, наибольшему загрязнению подвергается 

Охотское море (93,0% от объема всего сброса, 51,7% всей массы сбрасываемых 

загрязняющих веществ). 

 

2.2. Подземные воды 
 

Пресные подземные воды 
 

На 1 января 2006 года в Сахалинской области разведано 119 месторождений и 

участков месторождений питьевых и технических подземных вод с общими 

эксплуатационными запасами 459,467 тыс.м³/сут, из которых 387,459 тыс.м³/сут  

подготовлено для промышленного освоения. Из общего количества месторождений, включая 

и участки месторождений, в эксплуатации находятся 94. 

Несмотря на указанные значительные запасы подземных вод, в области имеются 

большие проблемы с водоснабжением отдельных населенных пунктов и целых районов. 

Наиболее остро стоит вопрос с водоснабжением западного побережья (Александровск-

Сахалинский, Томаринский, Углегорский, Холмский районы) и отдельных городов, поселков 

в Долинском и Макаровском районах, на восточном побережье. 

Добыча подземных вод составляет 168,292 тыс.м³/сут., в том числе на участках с 

разведанными запасами – 104,784 тыс.м³/сут., что составляет 23% от разведанных 

эксплуатационных запасов. Отчасти это связано с тем, что в ряде районов утвержденные 

запасы во много раз превосходят существующую потребность. Однако следует отметить, что 

по отдельным месторождениям утвержденные запасы в процессе эксплуатации не 

подтверждаются. Не последнюю роль в водоснабжении играют водозаборы подземных вод, 

работающие на неутвержденных запасах, которых в Сахалинской области насчитывается 

380, из них 225 – одиночные водозаборы. За счет таких водозаборов осуществляется 

водоснабжение большинства сельских населенных пунктов области и отдельных районов 

крупных городов. 

Для централизованного водоснабжения используются подземные воды плейстоцен-

голоценовых и миоцен-плиоценовых отложений. Воды плейстоцен-голоценовых отложений 

преимущественно пресные с минерализацией менее 0,5 г/л, гидрокарбонатные со 

смешанным катионным составом, в основном обладают хорошим качеством, однако на 

отдельных участках характеризуются повышенным содержанием железа и марганца. 

Максимальные значения наблюдаются в верхнем водоносном горизонте, приуроченном к 

голоценовым аллювиальным отложениям (a QIV), где содержания железа варьирует от 3,6 до 

143,6 ПДК, марганца – от 4,3 до 127,8 ПДК, органического вещества – от 0,10 до 2,60 ПДК. В 

нижезалегающем верхненеоплейстоценовом водоносном горизонте, включающем  

отложения различного генезиса (озерные, озерно-аллювиальные, делювиально- и 

аллювиально-пролювиальные), отмеченные выше компоненты присутствуют в меньших 

концентрациях: железо – 0,3-29,20 ПДК; марганец – 0,0-30,70 ПДК; органическое вещество – 

0,03-1,37 ПДК. Верхнеэоплейстоцен-нижнеплейстоценовый водоносный аллювиально-

пролювиальный горизонт (EII-apQI), который является эксплуатационным на самом крупном 

в области централизованном водозаборе «Луговое», характеризуется присутствием 

повышенных концентраций железа и марганца соответственно от 1,1 до 27,3 ПДК и от 1,6 до 

21,0 ПДК. Примерно 50% добываемых подземных вод не соответствуют нормативным 

требованиям по этим показателям.  

Основным фактором повышенных концентраций железа, марганца, а также мутности, 

цветности, реже жесткости и минерализация является, как правило, низкое природное 

качество подземных вод. Все другие отклонения связаны с техногенным или бытовым 
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загрязнением, т.е. с нарушением санитарных правил, как на водозаборах, так и в пределах 

зон санитарной охраны. Кроме повышенных концентраций железа и марганца в подземных 

водах, добываемых на некоторых водозаборах, присутствует кремний (0,60-1,49 ПДК).  

Для доведения воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 практически на всех 

централизованных водозаборах области имеются станции по обезжелезиванию, где 

одновременно происходит снижение концентрации марганца. 

Для плиоценового водоносного комплекса характерны пресные воды с 

минерализацией 0,2-0,3 г/л гидрокарбонатного натриевого состава. В прибрежных зонах 

возможно повышение минерализации до 1-2 г/л. Состав воды – хлоридный натриевый. 

Для децентрализованного водоснабжения, в небольших объемах, используются 

трещиноватые воды палеогеновых, палеоген-неогеновых отложений, меловых и 

нерасчлененных палеозой-мезозойских образований.  

До недавнего времени считалось, что приуроченные к зоне свободного водообмена 

пресные воды обладают исключительно высоким качественным составом – они, как правило, 

пресные и ультрапресные с минерализацией 0.02 – 0,25 г/л, гидрокарбонатного натриевого-

кальциевого состава. Однако, в последние годы, в связи с вводом в действие СанПиН 

2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Контроль качества» и расширением перечня 

контролируемых компонентов в подземных водах, особенно приуроченных к зонам 

эндогенной трещиноватости, стали отмечать бор и другие ранее не ГОСТируемые 

компоненты. 

Изменение качества подземных вод контролируется по опорной сети наблюдательных 

скважин федерального (естественный режим) и территориального (нарушенный режим) 

уровней силами Центра государственного мониторинга геологической среды ФГУГП 

«Сахалинская геологоразведочная экспедиция». Наблюдения за химическим составом 

ведутся по 78 пунктам: 18 пунктов государственной опорной сети и 51 - территориальной 

сети. На водозаборе «Мицулевский» гидрохимические наблюдения проводились по 

специальной программе, где производился ежемесячный отбор на определение хлоридов, 

железа, марганца и бора. Так, содержание бора в накопительной емкости перед подачей 

потребителю составляет 1,7-2,36 ПДК, железа- 3,13-6,46 ПДК, марганца – 1,8-2,3 ПДК. 

По предварительным оценкам, гидрохимическое состояние подземных вод 

наблюдаемых водоносных горизонтов и комплексов в 2005 году, по сравнению с 

предыдущим годом, заметно не изменилось. 
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Часть I. 

Раздел 3. 
Качество природной среды и состояние природных ресурсов 

Почвы и земельные ресурсы 
 

3.1. Земельный фонд Сахалинской области 
 

Распределение  земельного  фонда  по  категориям  земель 

На  всю территорию области имеется топографический материал масштаба 1:100000, 

на котором изготовлены дежурные карты по всем 18 административным районам. Согласно 

действующему законодательству государственный учет земель в Российской Федерации 

осуществляется по категориям земель и угодьям. 

Общая площадь земельного фонда области на 1 января 2006 года составляет 8710,1 

тыс. га. Из общей площади: земли сельскохозяйственного назначения составляют 169,6 тыс. 

га (1,9%), земли поселений – 83,4 тыс. га (1,0%), земли промышленности и транспорта – 

320,4 тыс. га (3,7%), земли особо охраняемых территорий – 122,3 тыс. га (1,4%), земли 

лесного фонда – 6959,4 тыс. га (79,9%), земли запаса – 1008,2  тыс. га (11,6%) и земли 

водного фонда – 46,8 тыс. га (0,5%) (см. диаграмму «Земельный фонд Сахалинской 

области»). 

Площади земель по категориям и их изменения по сравнению с предыдущим отчетным 

годом отражены в таблице 1.13. 

За истекший период произошло увеличение площадей земель с/х назначения  на 1,4 

тыс. га, земель промышленности и транспорта – на 17,7 тыс. га, земель лесного фонда – на 

1,8 тыс. га, а также произошло уменьшение площадей земель запаса – на 20,9 тыс. га. 

 

Таблица 1.13 - Распределение земельного фонда области по категориям 

 

Категория земель 

Общая площадь, тыс. га 

 

2004 г. 2005 г. 2005 к 

2004 

Земли с/х назначения 168,2 169,6 +1,4 

Земли поселений 83,4 83,4 0 

Земли промышленности и транспорта 302,7 320,4 +17,7 

Земли особо охраняемых территорий 122,3 122,3 0 

Земли лесного фонда 6957,6 6959,4 +1,8 

Земли водного фонда 46,8 46,8 0 

Земли запаса 1029,1 1008,2 -20,9 

ИТОГО: 8710,1 8710,1 0 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
по состоянию на 1 января 2006 г.

122.3

46.8

1008.2

169.683.4
320.4

6959.4

1. Земли сельскохозяйственного назначения – 169,6 тыс. га (1,9%)

2. Земли поселений (в черте) – 83,4 тыс. га (1,0%)

3. Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения – 320,4 тыс. га (3,7%)

4. Земли особо охраняемых территорий - 122,3 тыс. га (1,4%)

5. Земли лесного фонда - 6959,4 тыс. га (79,9%)

6. Земли водного фонда - 46,8 тыс. га (0,5%)

7. Земли запаса – 1008,2 тыс. га (11,6%)
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Земли сельскохозяйственного назначения 
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 169,6 тыс. га.. 

Основу этих земель составляют коллективные сельскохозяйственные, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия с товарным сельскохозяйственным производством 

(бывшие совхозы Министерства сельского хозяйства). Все колхозы в области являются 

рыболовецкими, а площадь, занимаемая ими, незначительна - 1,0 тыс. га. Общая площадь земель 

крестьянских хозяйств составляет 9,8 тыс. га, или 5,8% от земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Из общей площади земель сельхозназначения сельскохозяйственные угодья занимают 

82,3 тыс. га  (48,5%),  в т. ч.: 35,7 тыс. га пашни,  6 тыс. га  многолетних  насаждений и  40,6 

тыс. га  кормовых угодий.  

За отчетный год площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличилась на 1,4 

тыс. га. Увеличение произошло, главным образом, в связи с передачей земель из земель 

запаса в земли сельскохозяйственного использования по совхозу «Корсаковский» 

Корсаковского района (постановление № 703 от 28.11.2005г.) в связи с окончанием срока 

аренды. 

 

Земли  поселений 
Площади земель городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов на 

начало 2006 года составляют 83,4 тыс. га, в т. ч. 44,6 тыс. га земли городов и поселков и 38,8 

тыс. га - земли сельских населенных пунктов. 

За отчетный год 11,2 тыс. га земель городов и поселков были переведены в земли 

сельских населенных пунктов на основании постановлений администрации Сахалинской 

области от 17 июня 2004 г. № 84-па.  

В структуре земельных угодий населенных пунктов сельскохозяйственные угодья 

занимают 21 тыс. га, леса и кустарники 25,9 тыс. га, болота - 2,4 тыс. га, застроенные 

территории – 20,8 тыс. га и другие земли – 6,5 тыс. га.. 

 

Земли  промышленности,  транспорта,  связи,  радиовещания, 

телевидения,  информатики,  космического  обеспечения, энергетики, обороны и 

иного назначения 

В данную категорию включены земли, расположенные за чертой поселений и 

предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для 

осуществления возложенных на них специальных задач.  

Эта категория земель занимает 320,4 тыс. га, или 3,7% от общей площади земель 

области. 

Наибольший удельный вес в структуре земельный угодий рассматриваемой категории 

приходится на “прочие земли” – 34,1%  (109,2 тыс. га) и на леса и древесно-кустарниковую 

растительность – 55,4% (177,5 тыс. га). Сельскохозяйственные угодья занимают 

незначительные площади - 4,5 тыс. га или 1,4%. 

Земли промышленных предприятий составляют 2,6% общей площади земель данной 

категории, энергетики - 0,2%, транспорта –5,8 %, связи и радиовещания - 0,2%, обороны – 

91%, иного назначения – 0,2%.  

За отчетный период площадь земель данной категории увеличилась на 17,7 тыс. га. 

Изменения на землях промышленности (- 0,3 тыс. га) и землях энергетики (+0,1 тыс. га) 

произошли в результате ликвидации некоторых предприятий, прекращения права аренды и 

временного пользования. 

Земли обороны и безопасности увеличились на 18 тыс. га в результате проведения 

межевания земельных участков при постановке на кадастровый учет в Охинском районе 

(распоряжение территориального управления Министерства имущественных отношений РФ 

по Сахалинской области от 22.03.2005г. № 63-р).   



Почвы и земельные ресурсы 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 
32 

В результате инвентаризации земель, находящихся в пользовании Министерства 

обороны РФ 50,8 тыс. га земель рекомендованы к изъятию с целью последующей передачи 

их предприятиям, организациям и гражданам для сельскохозяйственных целей.  

В настоящее время размещение новых промышленных объектов проводится главным 

образом на землях несельскохозяйственного назначения или за счет концентрации 

строительства на неиспользуемых площадях в составе земель этой категории. 

 

Земли  особо  охраняемых  территорий 
К данной категории земель в области отнесены заповедники, земли оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения. Общая их площадь составляет 122,3 

тыс. га, или 1,4%. 

В настоящее время на территории области функционируют 2 заповедника на площади 

121,4 тыс. га: “Курильский” на площади 64,7 тыс. га, созданный постановлением СМ РСФСР 

от 10.02.84 г. в Южно-Курильском районе и “Поронайский” на площади 56,7 тыс. га в 

Поронайском районе, созданный решением облисполкома от 31.08.88 г. № 216. Площади 

заповедников на протяжении ряда лет практически остаются без изменений. 

Охрану государственных заповедников осуществляют администрации  заповедников. 

В области создано 12 заказников на общей площади 575,7 тыс. га, в т.ч. один - 

федерального значения (заказник “Малые Курилы” на  о. Шикотан в Южно-Курильском 

районе на площади 45,0 тыс. га) и 11 - регионального значения на площади 530,7 тыс. га. Все 

заказники организованы без изъятия земель у прежних землепользователей, главным 

образом на землях лесного фонда.  

На территории области имеется 47 памятников природы регионального значения 

(комплексные, геологические, ботанические, зоологические). Они также не исключены из 

состава земель прежних землепользователей. Все памятники природы закреплены за 

конкретными предприятиями и организациями, которые осуществляют их охрану.  

Земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения 

занимают 0,3 тыс. га (41 объект). Это главным образом месторождения грязей, различные 

источники, санатории “Сахалин”, “Сахалинские минеральные воды”, “Чайка”. Все земли 

здесь используются по назначению. 

В структуре земель данной категории преобладают лесные площади - 76,1% (93,1 тыс. 

га) и болота - 15,6% (19,1 тыс. га). 

 

Земли  лесного  фонда 
Общая площадь земель лесного фонда составляет 6959,4 тыс. га, что составляет 79,9 

% от всей площади области. Указанная площадь закреплена за 19 специализированными 

лесохозяйственными предприятиями (лесхозами). 

За истекший период площадь земель лесного фонда увеличилась на 1,8 тыс. га в связи с 

передачей земель сельскохозяйственного назначения (фонд перераспределения) 1794 га ФГУ 

«Долинский лесхоз».  

На  территории  лесного  фонда  имеется  26,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в 

т. ч. 0,5 тыс. га пашни и 26,0 тыс. га кормовых угодий. Из общей площади земель лесные 

земли составляют 89,4 %. 

При составлении отчета использованы материалы инвентаризации лесных площадей. 

Специалисты Управления Роснедвижимости по Сахалинской области в  районах и городах 

производили взаимные согласования с лесохозяйственными организациями, уточняли общие 

площади и по угодьям земель лесного фонда. В результате проведения указанных работ 

выявлены структурные изменения в земельных угодьях, уточнены площади с/х угодий. 

Общая площадь земель лесного фонда, покрытых лесами I, II и III групп составляет 

5552,3 тыс. га, в том числе лесные культуры расположены на площади 183,1 тыс. га. 
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Леса I группы занимают 1308,2 тыс. га или 18,8 % от общей площади земель лесного 

фонда. Из них земли покрытые лесом составляют 1031,1 тыс. га, земли под лесными 

культурами – 50,7 тыс. га.  

Леса II группы занимают 941,1 тыс. га или 13,5 % от общей площади земель лесного 

фонда. Из них земли покрытые лесом составляют 809,8 тыс. га, земли под лесными 

культурами – 44,4 тыс. га. 

Леса III группы занимают 4700,4 тыс. га или 67,5 % от общей площади земель лесного 

фонда. Из них земли покрытые лесом составляют 3711,4 тыс. га, земли под лесными 

культурами – 88 тыс. га. 

В 2005 году произведены посадки лесных культур на площади 2,03 тыс. га. Кроме того, 

на площади 11,03 тыс. га проведено содействие естественному лесовосстановлению. Для 

нормального лесовосстановления по материалам лесоустройства необходимо ежегодно 

высаживать саженцы на площади не менее 5,6 тыс. га.  Для  этих  целей  в  области имеется 

14 лесных питомников, в которых ежегодно можно выращивать 10-15 млн. штук стандартных 

сеянцев. 

Продуктивность леса в среднем по области составляет 174 м
3
/га, а лесистость области – 

80,0 %. Общий запас древесины составляет 614,3 млн. м
3
. 

 

Земли  водного  фонда  

К землям водного фонда должны относиться земли, занятые водными объектами, 

земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления 

полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных 

водохозяйственных сооружений, объектов. 

В Сахалинской области водоемы  (крупные реки и озера)  расположены  в основном 

на землях запаса и других категорий, а земли под мелкими гидротехническими 

сооружениями закреплены за соответствующими предприятиями и организациями. Поэтому земель 

водного фонда в области не значилось. И только в 1994 году часть крупных озер переведена из 

земель запаса в категорию земель водного фонда. В настоящее  время земли водного фонда 

составляют 46,8 тыс. га, что составляет 0,5 % от общей площади области. 

 

Земли запаса 

К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. 

Площадь земель запаса равна 1008,2 тыс. га или 11,6 % территории области. В эту 

категорию вошли земли, не учтенные ни в одной из других категорий. Структура угодий 

земель запаса все время меняется, что связано с передачей их в пользование и собственность 

предприятиям, организациям и гражданам. За отчетный период она уменьшилась на 20,9 

тыс. га. 

Земли запаса являются резервом для организации новых землепользований. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 46,9 тыс. га земель данной категории или 4,7 %. 

Наибольший удельный вес в структуре угодий занимают “прочие земли” – 378 тыс. га (37,5 

%)  и под лесными землями и занятыми древесно-кустарниковой растительностью – 376,8 

тыс. га (37,4 %). 

 

Распределение земельного фонда по угодьям 

Земельные угодья являются основным элементом государственного земельного учета 

и подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья. К первым 

относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. Ко вторым – 

водные объекты, леса и древесно-кустарниковая растительность, застройка, дороги, 

нарушенные, прочие земли. 
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Сельскохозяйственные угодья 

На 1 января 2006 года площадь с/х угодий во всех категориях земель составила 182,9 

тыс. га, или  2,1 %  всех земель области. 

За отчетный период их площадь увеличилась на 0,1 тыс. га. 

 

Качественное  состояние  сельскохозяйственных  угодий. Характеристика  

сельскохозяйственных  угодий и  уровень их плодородия 

Сельскохозяйственное производство Сахалинской области находится в крайне 

сложных природных условиях. Островное расположение области, большое количество 

осадков, заболоченность территории оказывает большое влияние на продуктивность земель и 

ухудшает их качественное состояние. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий на землях сельскохозяйственного 

назначения составляет 82,3 тыс. га, из них пашни –  35,7 тыс. га. Это в основном вновь 

освоенные территории лесных площадей и торфяников с низким естественным плодородием. 

Поэтому при освоении земель и их окультуривании вносилось большое количество 

органических удобрений, требовалось внесение больших доз извести. 

Площадь кормовых угодий составляет 40,6 тыс. га. За последние годы наметилась 

тенденция ухудшения качественного состояния угодий, имеются случаи перевода более 

ценных угодий в менее ценные. 

В связи с сокращением объемов агрохимических и мелиоративных работ, применения 

средств химизации и удобрений происходит снижение почвенного плодородия. По сравнению с 

1990 годом внесение органических и минеральных удобрений, известкование почв снизилось в 

десятки, и даже в сотни раз. 

Анализ данных агрохимического паспорта области показывает, что с 1992 года баланс 

элементов питания стабильно отрицательный по всем элементам, т.е. выносится элементов 

питания из почв больше, чем вносится. 

Результаты полевого агрохимического обследования почв сельскохозяйственных 

угодий по степени кислотности, проведенные федеральным государственным учреждением 

“Государственный центр агрохимической службы “Сахалинский” на 01.01.2006 г. 

показывают, что плодородие почвы снижается. 

Агрохимический паспорт, составленный за два последних года обследования, 

свидетельствует, что на пашне зарегистрировано увеличение кислых почв на 1,8%. 

Результаты химического анализа характеризуют снижение этого показателя с pH 5,0 до 4,9. 

Следует отметить, что действие вносимой известняковой муки в начале 90-х годов 

закончилось, и начался обратный процесс – подкисление. 

Анализ показателей подвижного фосфора (агрохимический паспорт) свидетельствует, 

что в области отмечена тенденция снижения доступного фосфора растениям. Увеличение 

площадей с низким содержанием фосфора в течение только двух лет составило 1 тыс. га или 

3,8 %. Аналогичная ситуация с обменным калием (агрохимический паспорт). За последний 

год низкообеспеченная  калием площадь пашни составила 5,7 тыс. га или 17,5%. Отмечено 

увеличение площадей с низким содержанием серы, цинка, бора, молибдена. 

Потери органического вещества за этот же промежуток времени (агрохимический 

паспорт) составили 700 га. В целом, на пашне низкообеспеченных гумусом почв 

насчитывается 9,3 тыс. га или 35,1%. 

Культуртехническое  состояние  сельскохозяйственных  угодий 

Культуртехническое состояние сельскохозяйственных угодий разное. Первые 

фермерские и крестьянские угодья, основанные в 1990–95 гг. – это неудобья, а также поля 

после раскорчевки и незавершенной мелиорации земель. Эти поля до сих пор остаются 

кислыми (pH=3,8-4,3) и бедными по фосфору, калию и органическому веществу.  
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Значительные площади угодий заросли кустарником и мелколесьем, покрыты кочками или 

сбиты, отличаются неокультуренностью пахотного слоя и мелкоконтурностью.  

Вторая очередь крестьянских и фермерских хозяйств, основанных после 1995 г., это 

культурные поля, отошедшие от совхозов, КСП. Характеризуются средней и слабокислой 

реакцией среды (pH=4,8-5), от среднего до очень высокого содержания фосфора, калия, 

органического вещества. 

Площадь сенокосов и пастбищ, заросших кустарником и лесом на землях 

сельскохозяйственного назначения, составляет 7,2 тыс. га, покрытых кочками – 0,6 тыс. га, 

что составляет 17,1% от общей площади кормовых угодий. В связи со снижением объемов 

мелиоративных работ зарастание продуктивных угодий древесно-кустарниковой 

растительностью принимает устойчивый характер. 

Значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся в условиях 

избыточного увлажнения. Заболоченные с/х угодья занимают 15,6 тыс. га (8,5%). 

Преимущественно это кормовые угодья. Пашня переувлажнена на площади 3,7 тыс. га, 

кормовые угодья - на площади 11,9 тыс. га. 

По механическому составу преобладают тяжелосуглинистые и среднесуглинистые 

почвы - 62,4 тыс. га (70,1%) от площади обследованных земель. Каменистые почвы 

составляют 15,7 тыс. га. 

Почвы кислые (67,6%) характеризуются высокой гидролитической кислотностью и 

требуют обязательного известкования. Но даже на известкованных почвах, в зависимости от 

применяемых доз, через 4-9 лет гидролитическая кислотность восстанавливается до кислой 

градации. 

 

Земли под водными объектами, включая болота  

Площадь земель под водой и болотами составила на 1 января 2006 года 870 тыс. га, 

или 10,0% всего земельного фонда области, в том числе под реками, ручьями, озерами, 

водохранилищами и прудами находится  231,4 тыс. га, под болотами – 638,6 тыс. га.  

Земли под водой и болотами присутствуют во всех категориях земель. Наиболее 

значительные площади этих угодий относятся к землям лесного фонда – 541,7 тыс. га. 

 

Земли застройки 

Общая площадь земель застройки составила на 1 января 2006 года 32,5 тыс. га. В эти 

угодья включены территории под зданиями, строениями, сооружениями, а также земельные 

участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Более всего (64%) этих земель 

расположено в пределах поселений, где эти земли сосредоточены, в основном, в жилой, 

общественно-деловой и производственной зонах. На категорию земель промышленности, 

транспорта, связи и иного назначения приходится 7,5 тыс. га, на земли с/х назначения – 1,9 

тыс. га. 

 

Земли под  дорогами 

Площадь земель под дорогами составила на 1 января 2006 года 35,1 тыс. га, или  0,4% 

всего земельного фонда области. В эти угодья включены земли, занятые автомобильными и 

железнодорожными магистралями, земли, расположенные в полосах отвода этих дорог, 

улицы, проезды, проспекты, площади, а также иные пути сообщения.  

Наибольшая часть земель под дорогами отнесена к категории земель лесного фонда – 

16,3 тыс. га. На категорию земель промышленности, транспорта, связи приходится 9,6 тыс. 

га (27,4%) дорог, на земли поселений – 2,9 тыс. га (8,3%), на земли сельхозназначения – 1,9 

тыс. га (5,4%), на прочие категории – 4,4 тыс. га (12,5% - дороги). 
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Земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью,  

не входящей в лесной фонд 

Площадь земель под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не 

входящей в лесной фонд составила на 1 января 2006 года 744,1 тыс. га, из них земли под 

лесами составили 395,4 тыс. га. Площадь земель под древесно-кустарниковой 

растительностью, не входящей в лесной фонд, составила 348,7 тыс. га. Искусственные 

древесные насаждения, имеющие защитное значение, занимают 2,3 тыс. га. 

 

Земли  под  оленьими  пастбищами 

Оленьи пастбища – это территории, расположенные в зоне северной тайги, 

растительный покров которых пригоден в качестве корма для северного оленя. Они могут 

располагаться на таких угодьях, как земли под лесами, древесно-кустарниковой 

растительностью, на болотах, а также нарушенных и прочих землях. 

Общая площадь оленьих пастбищ в области составляет 916,1 тыс. га, из которых 887,9 

тыс. га расположены на территории лесохозяйственных предприятий и 28,2 тыс. га - на 

землях запаса. 

Распоряжением Совета Министров РСФСР от 14.11.86 г. № 1551-р оленьи пастбища 

предоставлены совхозу “Оленевод” для выпаса оленей сроком на 25 лет без изъятия земель у 

землепользователей. В настоящее время в связи с реорганизацией совхоза “Оленевод” 

ведутся работы по перераспределению оленьих пастбищ. 

Полевое аэровизуальное и землеустроительное обследование оленьих пастбищ и 

оленеводческих бригад проведено в 1989 г., а в 1991 году специалистами Сахалинского 

предприятия института ДальНИИгипрозем была разработана система ведения оленеводства 

и землеустройства совхоза. 

Оленьи пастбища расположены в северных районах области: Охинском, Ногликском 

и Александровск-Сахалинском. В связи с промышленным освоением северных территорий 

области происходит сокращение площадей оленьих пастбищ. 

 

Нарушенные  земли  и  их  рекультивация 

Общая площадь нарушенных земель по области составляет 9,1 тыс. га. Из них 6,0 тыс. 

га нарушены при разработке месторождений полезных ископаемых и проведении 

геологоразведочных работ, 1,1 тыс. га при торфоразработках и  2 тыс. га при строительстве. 

Кроме того, в стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия находятся 

3,7 тыс. га земель. 

На землях сельскохозяйственного назначения расположено 0,9 тыс. га нарушенных 

земель, промышленности и транспорта – 4,6 тыс. га, лесного фонда –  2,1 тыс. га, запаса – 1,4 

тыс. га, землях поселений – 0,1 тыс. га. 

За отчетный период нарушено 0,8 тыс. га земель, рекультивировано и возвращено 

прежним землепользователям 1,1 тыс. га. 

  

Прочие  земли  

На 1 января 2006 года прочими землями было занято 611,4 тыс. га, или 7% территории 

области. В состав прочих земель включены полигоны отходов, свалки, пески, овраги и 

другие земли, а также участки тундры, пригодные для оленьих пастбищ. Полигонами 

отходов и свалками занято 0,2 тыс. га, песками – 18,7 тыс. га, оврагами – 2,5 тыс. га, другими 

землями – 590 тыс. га. 
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Переделать  по состоянию на 01.01.2006 г. 
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Рис. 1.4 – Земельный фонд Сахалинской области на 01.01.2005 г. 
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Рис. 1.5 – Динамика категорий земель Сахалинской области за 2000-2004 гг. (добавить 2005) 
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3.2. Состояние почвенного плодородия 
 

В связи с большим разнообразием природных условий весьма разнообразен и 

почвенный покров. Основная часть с/х угодий (62%) занята лугово-дерновым типом почв. 

Значительную часть составляют бурые лесные и лесные дерновые 14% и 5% соответственно. 

Болотный тип представлен торфяно-глеевыми маломощными почвами 8% и торфяниками 

10%. Небольшую площадь занимают дерново-аллювиальные пойменные 1%. 

Характерной особенностью почв является небольшая мощность гумусового 

горизонта. На пашне от 0-18 до 0-22 см, на сенокосах и пастбищах от 0-5 см до 0-15 см. 

Почвы каменистые. Механический состав в основном тяжѐлосуглинистый, суглинистый. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Сахалинской области на 1 

января 2006 г. по данным Комитета земельных ресурсов и площадь сельскохозяйственных 

угодий, обследованная Центром агрохимической службы в течение одного тура (тур-4 года) 

представлена в таблице. 1.14. 

 
Таблица 1.14 – Площадь земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2006 г., тыс.га 

Сельскохозяйственные 

угодья 

По данным 

комитета 

земельных ресурсов 

Обследованная ФГУГЦАС 

«Сахалинский», IX тур 

1 2 3 

Пашня 35,6 33,3 

Многолетние насаждения 6,1 0,06 

Сенокосы 22,5 20,7 

Пастбища 16,6 17,5 

Всего 80,8 71,5 

 

Обследование сельскохозяйственных угодий в 2005 г. проводилось: в 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях, производственных 

кооперативах, хозяйственных товариществах и обществах, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах. В агрохимическое обследование не включались земли: зверосовхозов, различных 

мелких товариществ и обществ, где основной род деятельности не является 

сельскохозяйственным производством, а также у граждан занимающихся садоводством, 

огородничеством и личным подсобным хозяйством (долевые паи). 

В области отмечается ежегодная утрата сельскохозяйственных угодий, связанная с 

передачей земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель госзапаса. Этот 

процесс происходит в связи с реорганизацией обанкротившихся с/х предприятий, а также по 

причине несостоятельности хозяйств выплачивать «налог на землю» (ст. 24 Закона РФ от 11 

октября 1991 г. № 1738-1). 

Раз в четыре года к началу полевого сезона хозяйствам вручают картограммы и 

рекомендации по сохранению и воспроизводству плодородия с/х угодий. 

 

Результаты агрохимического обследования 

При агрохимическом обследовании почву анализировали на определения: 

-агрохимических показателей – рН, Р2О5, К2О, органическое вещество Г.к., сумму 

поглощенных оснований, Cа, Mg, Al, S, Zn, B, Co, Mo; 

-агроэкологических – Cu, ,Zn, Pb, Ni, Cd, Mn, As, Hg; 

-ОКП – зенкор, дитан, акробат, пирамин, гезагард, стомп; 

-радионуклидов – Cs-137; K-40; Th-232; Ra-226. 

Результаты агрохимического обследования представлены в таблице 1.15. 
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Кислотность почвы. Основная часть островной области (81% или 57,6 тыс.га) имеет 

кислую реакцию почвенной среды. По видам с/х угодий кислые почвы распределились 

следующим образом: 

-пашня – 78% или 25,4 тыс.га; 

-сенокосы – 85% или 17,8 тыс.га; 

-пастбища – 88% или 15,3 тыс.га; 

-многолетние насаждения – 100% или 0,03 тыс.га. 

Из почв кислого ряда наиболее распространены среднекислые (25%, или 8,2 тыс.га). 

Площадь пашни с очень сильнокислой и сильнокислой реакцией среды (I+II гр.) составила 

почти – 30% (9,9 тыс.га). Слабокислые почвы заняли 23%, или 7,3 тыс.га. Почвы, 

относящиеся к близко нейтральной и нейтральной среде (V+VI гр.) составляют 21,6%, или 7 

тыс.га от площади пашни. Средневзвешенный показатель рН=4,9, а средневзвешенное 

значение гидролитической кислотности – 4,2, что подтверждает невысокую окультуренность 

островных полей. 

Для успешного ведения овощеводства при возделывании капусты, моркови, свѐклы, 

кормовых корнеплодов, а также картофеля кислотность почвы является явно избыточной. 

Полевое обследование отметило, что в области существует семь хозяйств, где 

средневзвешенное значение кислотности ниже рН-4,5. Это: ФУСХП «Петропавловское», ГП 

совхоз «Корсаковский», ООО «Агро-ССФ», совхоз «Александровский», ЗАО «Ныш», совхоз 

«Охинский» и СХФ «Орлово». Все выше перечисленные хозяйства расположены в 

различных зонах о.Сахалин от севера (совхоз «Охинский») до юга (совхоз «Корсаковский»). 

В области нет хозяйств, где средневзвешенное значение кислотности почвы больше 6 

(рН>6). 

Максимальное значение рН – 5,7 отмечено в ГУСП птицефабрика «Островная», где 

площадь пашни составляет всего 0,382 тыс.га. 

Подвижный фосфор. К почвам с очень низким, низким и средним содержанием 

подвижного фосфора относятся сельскохозяйственные угодья, расположенные на площади 

43,0 тыс.га или 59%. Обязательное внесение фосфорных удобрений (I-III гр.) необходимо на 

площадях: 

-пашни – 16,2 тыс.га (50%); 

-сенокосов – 16,1 тыс.га (77%); 

-пастбищ – 11,7 тыс.га (67%). 

Результаты сравнительных анализов по годам свидетельствуют, что по отношению к 

1989 и 1993 годам (конец V и VI туров обследования) величина средневзвешенного значения 

подвижного фосфора снизилась с 131 до 117 мг/кг почвы, хотя и остаѐтся ещѐ в категории 

повышенного обеспечения. Вместе с тем имеется 11 хозяйств, где преобладают почвы с 

содержанием доступного фосфора средней обеспеченности от 50 до 100 мг/кг. Одно 

хозяйство – СХФ «Поляна» с низким содержанием – 37,5 г/кг. 

Особую тревогу вызывает наличие почв с низким содержанием фосфора и кислой 

реакцией среды. Полевое обследование выявило сельскохозяйственные угодья практически 

непригодные для возделывания растениеводческой и овощной продукции на площадях: 

-пашни – 9,4 тыс.га (29%); 

-сенокосах – 10,1 тыс.га (48%); 

-пастбищах – 7,2 тыс. га (41%); 

всего с/х угодий – 26,7 тыс.га (38%). 

Обменный калий. Почвы Сахалинской области характеризуются повышенным (IV гр.) 

содержанием обменного калия. Средневзвешенное значение составляет на: 

-пашне – 153 мг/кг; 

-сенокосах – 128 мг/кг; 

-пастбищах – 151 мг/кг. 
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При этом существуют площади с содержанием доступного калия от низкого до 

среднего уровня на: 

-пашне – 11,3 тыс.га (34%); 

-сенокосах – 11,8 тыс.га (56%); 

-пастбищах – 6,3 тыс.га (36 %); 

всего с/х угодий – 29,4 тыс.га (42%). 

К хозяйствам, где обменный калий на пахотных землях не превышает 120 мг/кг, 

относятся КСП «Ныш», совхоз «Охинский», ООО «Берег», «Долина» и «Центральное». 

Органическое вещество. Средневзвешенный показатель органического вещества в 2005 

году составил 5,3%, против 6,1% до 1997 года. 

Площадь почв с пониженным содержанием органического вещества (I-III гр.) 

увеличилась с 19% в 1997 г. до 57% в 2005 г. 

За последние шесть лет в почве прослеживается потеря органического вещества. 

Пахотные земли в 1997 году относились к почвам повышенного содержания органического 

вещества, а с 2003 года эти почвы перешли в категорию среднего содержания. 

Преобладание в почвах фульвокислот над гуминовыми кислотами способствует 

наиболее быстрой минерализации органического вещества, а также вымыванию элементов 

питания из почвы. Поэтому поддерживание содержания гумуса в почве, не ниже категорий 

повышенной и высокой, является важнейшей задачей для Сахалинской области в 

поддержании плодородия ее почвы. 

Обменный кальций и магний. Содержание обменных форм кальция на пашне 

характеризуется повышенной обеспеченностью. Средневзвешенное значение составило 14,0 

мг/кг на 100 г почвы. Период двух туров обследования характеризует тенденцию снижения 

его уровня в почве. 

В хозяйствах – совхоз «Охинский», СХФ «Орлово», совхоз «Дальний» - отмечено 

низкое содержание кальция в почве. 

Обеспеченность пахотных земель доступным магнием – средняя. Средневзвешенное 

значение – 2,0 мг/экв. на 100 г почвы. В разрезе хозяйств содержание варьирует от низкого 

до повышенного. 

Микроэлементы и сера. Распределение микроэлементов на пахотных землях области: 

-бора и меди от среднего до высокого; 

-марганца,кобальта и молибдена в большой степени среднее; 

-цинка и серы – низкое. 

 

Тенденции в изменении почвенного плодородия 

Агрохимический паспорт, составленный за два последних года обследования, 

свидетельствует, что на пашне зарегистрировано увеличение кислых почв на 1,8%. 

Результаты химического анализа характеризуют снижение этого показателя с рН от 5 до 4,9. 

Следует отметить, что действие вносимой известняковой муки в начале 90-х годов 

закончилась и начался обратный процесс – подкисление. 

Подкисление пашни отмечено в таких хозяйствах как «Заречное» на площади 345 га, 

«Анивское» – 338 га, «Чапланово» – 179 га, «Центральное» – 175 га, «Южно-Сахалинский» – 

113 га, «Краснополье» – 97 га. 

В совхозах «Охинский», «Дальний», КСП «Анивский» – 100% пашни с кислой 

реакцией среды. 

Вышеперечисленные результаты агрохимического обследования позволяют сделать 

выводы, что наипервейшей задачей в области по сохранению и воспроизводству плодородия 

является известкование почв. 

Анализ показателей подвижного фосфора (агрохимический паспорт) свидетельствует, 

что в области отмечена тенденция снижения доступного фосфора к растениям. Увеличение 
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площадей с низким содержанием фосфора в течение только 2-х лет составило 1 тыс. га, или 

3,8%. 

Аналогичная ситуация с обменным калием (агрохимический паспорт). За последний 

год низкообеспеченная калием площадь пашни 5,7 тыс. га, или 17,5%. 

Потери органического вещества за этот же промежуток времени (агрохимический 

паспорт) составили 0,7 тыс. га. В целом на пашне низкообеспеченных гумусом почв 

насчитывается 9,3 тыс. га, или 35,1%. 

Агрохимическое обследование фермерских и крестьянских хозяйств показало, что 

плодородие их почв очень разное по окультуренности. 

Первые фермерские и крестьянские угодья, основанные в 1990-95 гг., – это неудобья, 

а также поля после раскорчѐвки и незавершенной мелиорации земель. Эти поля до сих пор 

остаются кислыми (рН=3,8-4,3) и бедными по фосфору, калию, и органическому веществу. 

Вторая очередь крестьянских и фермерских хозяйств после 1995 г. – это культурные 

поля, отошедшие от совхозов, КСП. Характеризуются средней и слабокислой реакцией 

среды (рН=4,8-5,5), от среднего до очень высокого содержания фосфора, калия, 

органического вещества. 

Соответственно на первых получают низкие урожаи картофеля и овощей. Часть 

хозяйств распалась в силу несостоятельности, другие выживают за счет животноводства. 

Вторые получают высокие урожаи на уровне состоявшихся и перспективных хозяйств, 

(таких как ГУСП «Комсомолец», «Соколовский», «Южно-Сахалинский», «Заречное» урожаи 

картофеля от 180 до 260 ц/га, овощей от 250 до 370 ц/га). Это КФХ: «Русь» – глава Духанин 

А.А., «Радикал» – глава Конева Т.И., Ли Чен Дя, «Великан» – Квак Ен Ноги, Логинов В.В., 

Улитин В.И. и др. 
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Таблица 1.15 – Результаты агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий по состоянию на 01.01.2006 г. 

Агрохимический элемент 

Средневзвешенные значения 

Пашня Сенокосы Пастбища 

значение категория значение категория значение категория 

Кислотность 5,0 среднекислые 4,8 среднекислые 4,6 среднекислые 

Подвижный фосфор 117,6 повышенное 82,4 среднее 94,9 среднее 

Обменный калий 153,3 повышенное 128,2 повышенное 151,1 повышенное 

Органическое вещество 5,3 среднее 5,9 среднее 6,0 среднее 

Обменный магний 2 среднее 2,1 повышенное 2,1 среднее 

Обменный кальций 14,1 повышенное 13 повышенное 10,5 повышенное 

Сумма поглощѐнных оснований 25 высокая 24,5 высокая 20 повышенное 

Гидролитическая кислотность 4,5 средняя 4,8 средняя 4,8 средняя 

Подвижный алюминий 6,6 среднее 8,2 среднее 10,5 среднее 

Сера 6,3 среднее 6,8 среднее 5,6 среднее 

Подвижный кобальт 1,6 среднее 1,5 среднее 1,3 среднее 

Подвижный бор 0,7 среднее 0,7 среднее 0,7 среднее 
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Часть I. 

Раздел 4. 

Качество природной среды и состояние природных ресурсов. 

Использование полезных ископаемых и охрана недр 

 
Наибольшую роль в минерально-сырьевой базе области играют топливно-

энергетические ресурсы: нефть, газ и газовый конденсат, уголь, парогидротермы. Для нужд 

сельского хозяйства осуществляется разработка торфов. 

В небольших объемах ведется добыча россыпного золота. 

Активно разрабатываются строительные материалы: песчано-гравийные смеси, 

глины, строительные и облицовочные камни. Имеющиеся запасы строительных материалов  

обеспечивают современные потребности области.  

Основу водоснабжения области составляют подземные воды. Увеличивается добыча 

минеральных столовых вод. Основные промышленные районы области надежно обеспечены 

запасами подземных пресных вод высокого качества, тем не менее, в ряде районов имеется 

дефицит водоснабжения. 

Разработка полезных ископаемых осуществляется на основе лицензий, выдаваемых 

Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) либо Территориальным 

агентством по недропользованию по Сахалинской области (Сахалиннедра) согласно 

Временному распределению функций между Роснедра и его территориальными органами в 

области лицензирования пользования недрами.  

 

4.1. Углеводородное сырье 
 

Добыча нефти и газа сосредоточена преимущественно в северо-восточной части 

Сахалина, где она начата еще в 20-е годы прошлого столетия. Это одна из отраслей 

экономики, оказывающих наибольшее воздействие на окружающую среду, в первую очередь 

на загрязнение почв и их нарушение, загрязнение атмосферы от сжигания попутного газа, 

утилизация отходов бурения. На протяжении долгих лет воздействие на окружающую среду 

было практически бесконтрольным, что отрицательно сказалось на состоянии очень 

восприимчивых к воздействию северных ландшафтов.  

На участках нераспределенного фонда недр, на которых ранее проводилось поисковое 

бурение на нефть и газ, остаются законсервированные или ликвидированные скважины, 

которые нередко представляют угрозу природной среде, поскольку в течение времени идет 

их постепенное разрушение и известны случаи просачивания нефти и прорывов газовых 

струй из давно пробуренных скважин. Законсервированные скважины остаются на балансе 

предприятий их пробуривших и в соответствии с законодательством должны ими 

контролироваться. Более сложное положение возникает в случае ликвидации предприятий – 

бывших недропользователей. Оставленные ими скважины остаются без надлежащего 

контроля и должны быть ликвидированы. Учет таких скважин налажен в Территориальном 

агентстве по недропользованию по Сахалинской области, но ликвидация бесхозных скважин 

требует значительного бюджетного финансирования. 

Сырьевая база углеводородов суши области характеризуется большой степенью 

выработанности месторождений и существенное увеличение добычи в будущем может 

связываться только с разработкой месторождений шельфа.  

В настоящее время ведется добыча нефти на трех месторождениях северо-восточного 

шельфа: Одопту-море, Пильтун-Астохское, Чайво (на Пильтун-Астохском только в период 

навигации). Экологические аспекты освоения месторождений шельфа, в особенности 

разрабатываемых на условиях раздела продукции привлекают пристальное внимание, как 

специалистов, так и различных общественных организаций. 

Наибольшие проблемы связаны с решением следующих вопросов: утилизация 

буровых отходов, промышленных сточных вод,  ликвидация аварийных разливов нефти при 
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ее добыче и транспортировке, сжиганием попутного газа в факелах, воздействием шума при 

работе добывающих платформ, увеличением интенсивности судоходства в районе и 

влиянием этих факторов на  популяцию серых китов и др.  

Компаниями «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, ЛТД» и «Эксон Нефтегаз 

Лимитед» проводятся работы по геологическим исследованиям с целью размещения 

буровых и промышленных отходов в пластах горных пород как на территории о.Сахалин, так 

и на шельфе.  

  

4.2. Минеральные воды Сахалина 
 

На Сахалине разведано 6 месторождений (участков) минеральных вод с 

утвержденными запасами в Сахалинской Территориальной Комиссии по Запасам. Общие 

эксплуатационные запасы составляют 4222,1 м
3
/сут., в том числе подготовленные для 

промышленного освоения - 2002,2 м
3
/сут. Минеральные воды являются питьевыми 

лечебными, Дагинское кроме этого, благодаря повышенной температуре имеет 

бальнеотерапевтическое значение. Эксплуатируются 4 месторождения: Синегорское, 

Дагинское, участок Топольный Побединского месторождения и Чапаевское. 

«Чапаевское» месторождение минеральных вод расположено в долине р. 

Комиссаровки в Корсаковском районе. Разрабатывается с 1992 года, эксплуатация ведется 

одной скважиной № 270, участок лицензирован. В 1997 году по участку недр утверждены 

эксплуатационные запасы в количестве 100 м
3
/сут по категории В и 820 м

3
/сут по категории 

С2. По химическому составу минеральные воды хлоридные гидрокарбонатные натриевые с 

минерализацией 1,05-2,90 г/дм
3
 с повышенным содержанием бора (до 74 мг/дм

3
) и 

незначительным содержанием йода и брома. По своим качественным характеристикам вода 

полностью соответствует требованиям ГОСТ 13273-88, предъявляемым к водам лечебного 

назначения и относится к I-а группе «Гидрокарбонатная натриевая, борная», по типу 

«Нелепинский». По заключению Всесоюзного центра медицинской реабилитации и 

физической терапии вода Чапаевского месторождения может использоваться в качестве 

лечебной и лечебно-столовой для промышленного розлива. На участке недр «Чапаевское» в 

2005 году добыто 8,704 тыс.м
3 

минеральной воды. 

Месторождение минеральных вод «Топольное»  находится в Смирныховском 

районе. Запасы месторождения составляют 50,5 м
3
/сут. Вода имеет минерализацию 2,7-4,5 

г/дм
3
. В ней отмечено повышенное содержание бора и кремнекислоты. Она относится к 

«Сахалинскому» типу II-а группе – гидрокарбонатной кальциево-натриевой и натриево-

кальциевой, борной. (Является аналогом известного типа минвод «Боржоми»). 

Месторождение эксплуатируется с 1973 года. На участке недр «Топольное» в 2005 году 

добыто 1,54 тыс.м
3 

минеральной воды. 

«Синегорское» месторождение мышьяковистых углекислых вод является 

уникальным в бальнеологическом отношении. Запасы минеральных вод для 

бальнеологических целей утверждены в количестве 22,2 м
3
/сут по категории В. Отмечено 

наличие на месторождении предварительно оцененных запасов минеральных вод 

Синегорского типа категории С2 в количестве 31,1 м
3
/сут и их прогнозных ресурсов 

категории Р в количестве 54,7 м
3
/сут. Минеральные воды по химическому составу 

гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, углекислые и слабо углекислые, мышьяковистые, 

кремнистые, борные, йодные, соответствуют Синегорскому типу по ГОСТ 13273-88 «Воды 

минеральные питьевые лечебные». Эксплуатация месторождения «Синегорские 

минеральные воды» в настоящее время ведется по оперативной лицензии ЮСХ 00482 МЭ 

(ООО «Гидрологическая режимно-эксплуатационная станция»). С апреля 2005 года срок 

действия операторской лицензии закончился, участок выставлен на конкурс в соответствии с 

утвержденным Роснедра перечнем. Конкурс на право пользования участком недр 
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«Синегорские минеральные воды» был объявлен в средствах массовой информации 

25.11.2005 г. на основании приказа Сахалиннедра от 19.10.2005 №20-П. 

Разработка Синегорского месторождения осуществляется в соответствии с 

технологической схемой. Месторождение представлено одиночными скважинами, 

расположенными на участках: «Южный», «Северный-1» и «Северный-2». Участок 

«Северный-2» (скважина 2-с) в настоящее время не эксплуатируется. На участке «Южный» 

эксплуатируется скважина № 18 в принудительном режиме, вода закачивается в 

накопительные резервуары, из которых самотеком поступает в ванные помещения 

санаториев «Синегорские минеральные воды» и «Сахалин». В 2005 году извлечено – 2,58 

тыс.м
3 

минеральной воды. На участке «Северный-1» эксплуатируется скважина № 16, 

которая работает в режиме ограниченного (кранового) водоотбора.  

«Дагинское» месторождение термоминеральных подземных вод эксплуатируется с 

1959 года. Сложено неогеновыми отложениями, приурочено к зоне диагонального 

разрывного нарушения осложненного серией более молодых разломов, которыми  

месторождение разбито на три участка: Северный, Центральный, и Южный. В Северном 

блоке распространены воды, относящиеся к группе йодных, бромных. Разгрузка 

осуществляется в виде источников, получивших название «Морские». По химическому 

составу воды в данном блоке хлоридные натриевые метановые и азотно-метановые, от 

теплых до очень горячих, с минерализацией 5,4-9,0 г/дм
3
, содержащие йода 5,0-9,2 г/дм

3
, 

брома -18-37 г/дм
3
, метакремниевой кислоты 0,018-0,034 г/дм

3
, рН 7,9-8,1. К группе вод без 

«специфических» компонентов относятся воды Южного и Центральных блоков. По 

химическому составу воды хлоридные натриевые азотно-метановые, слабощелочные, теплые 

и горячие. Минерализация в пределах 1,0-2,4 г/дм³. Содержание метакремниевой кислоты в 

пределах 0,038-0,042 г/дм³, в отдельных случаях достигает 0,047-0,051 г/дм
3
. В 

незначительных количествах содержится йод (0,008 г/дм
3
), бром (0,0014 г/дм

3
). На 

месторождении имеется несколько лицензированных участков недр: «Дагинское 

месторождение минеральных вод», «Минеральный» и «Термальный». На участке недр 

«Дагинское месторождение минеральных вод» (лицензия ЮСХ № 00361 МЭ, 

недропользователь – МУЗ «Ногликская центральная районная больница») добыча не ведется. 

На участке имеется несколько источников и скважин. Источник «Центральный» был 

оборудован надкаптажным сооружением и зданием, которое в настоящее время уничтожено 

в результате пожара. Недропользователь изыскивает средства для строительства и 

обустройства  источников. На участке недр «Минеральный», лицензия ЮСХ № 00313 МЭ 

(ООО «Бытовик») имеется одна скважина № 2, вода из которой по трубопроводу поступает 

потребителю. За 2005 год на участке добыто 288 м
3 

минеральной воды. По результатам 

проведенных химических анализов изменений в качестве минеральной воды не выявлено. На 

участке недр «Термальный» (лицензия ЮСХ № 00501 МЭ, Ногликский лесхоз) 

эксплуатируется одна скважина №3д. Термоминеральная вода используется для 

бальнеотерапевтического применения.  

 

4.3. Лечебная грязь 
 

Месторождение лечебных грязей «Озера Изменчивое» расположено на побережье 

залива Мордвинова в 45 км от г.Южно-Сахалинск. Лечебные грязи залегают на площади 4,9 

км
2 

под слоем морской воды мощностью от 3,5 до 6,0 м. Средняя мощность грязевой залежи 

– 2,2 м. Месторождение эксплуатируется с 1975 года. По химическому составу лечебные 

грязи морские иловые сульфидные с содержанием водорастворимых солей до 35 г/дм
3
, 

имеют хлоридно-натриевый состав, содержат бром до 65-67 мг/дм
3
. Существенных 

отклонений в концентрациях основных компонентов за период эксплуатации в лечебной 

грязи не отмечается. Большое значение в сохранении качества грязи и воды из озера имеет 

движение воды в протоке, поэтому проектом разработки предусматривается чистка протоки 
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(ширина 100-150 м, глубина 1,8-2,5 м), соединяющей оз. Изменчивое с Охотским морем с 

перемещением около 3-5 тыс.м
3
 грунта в год. Для предотвращения выноса взвесей в водные 

объекты производство этих работ приурочено к периодам полного отлива.  

Максимальный суммарный объем добычи лечебной грязи не превышал 400 м
3 

в год. 

В настоящее время объем добычи составляет менее 100 м
3
. За весь период эксплуатации 

было добыто около 10 тыс.м
3
. При балансовых запасах 10,3 млн.м

3
, даже без учета 

естественного прироста запасов, степень выработанности месторождения практически равна 

нулю. В 2005 году добыто 67,0 тонн лечебной грязи. Основными потребителями лечебных 

грязей являются санатории «Синегорские минеральные воды» и «Сахалин». Кроме них в 

2005 году лечебная грязь была поставлена профилакториям «Аралия», «Лесное озеро» и 

Южно-Сахалинской городской больнице им. Ф.С. Анкудинова. 

В 2005 году добыча велась ООО «ГРЭС»  по операторской лицензии, действие 

которой закончилось в апреле 2005 года, участок выставлен на конкурс в соответствии с 

утвержденным Роснедра перечнем. Конкурс на право пользования участком недр «Озеро 

Изменчивое» был объявлен в средствах массовой информации 25.11.2005 г. на основании 

приказа Сахалиннедра от 19.10.2005 №20-П. 

 

4.4. Термальные воды 
 

Наличие основных теплоэнергетических ресурсов области связано с островами 

большой Курильской гряды. По состоянию на 01.01.2006 г. на Курилах  разведано 2 

месторождения парогидротерм: Океанское на о. Итуруп и Горячий Пляж на о. Кунашир. В 

связи с возрастающим интересом к термальным и перегретым водам, способным заменить 

традиционные источники тепла (особенно на Курильских островах) разработке 

месторождений парогидротерм уделяется большое внимание. Парогидротермы здесь на 

сегодняшний день являются перспективным единственным источником бесперебойного 

тепло- и энергоснабжения.   

На о. Кунашир разрабатывается самое крупное в области месторождение 

парогидротерм Горячий Пляж, расположенное на юго-восточном склоне вулкана 

Менделеева. Выведен теплоноситель, представленный ПВС с нейтральной реакцией (рН = 6-

7) хлоридно-натриевого состава с минерализацией 6,0 г/л и теплосодержанием 250 - 280 

ккал/кг. По результатам разведки Менделеевского участка утверждены ГКЗ 

эксплуатационные запасы пароводяной смеси в количестве 5,434 тыс. т/сут по категории С1, 

расчетная электрическая мощность составит 6,0 МВт. 

Следует отметить, что на о. Кунашир Менделеевский и Прибрежный участки 

являются наиболее освоенными и доступными для практического использования с целью 

выработки электроэнергии для населенных пунктов острова. Оба участка лицензированы: 

Менделеевский  с целью геологического изучения (владелец лицензии ОАО 

«Востокгеология»), Прибрежный – с целью добычи ПВС. На последнем участке два 

владельца – ЗАО «Источник», эксплуатирует скважину для теплоснабжения  цеха 

пемзоблоков  и ЭВЗАО «Энергия». ЗАО «Источник» ведет добычу только из одной скважины 

№1104, две другие скважины бездействуют ввиду сульфатизации ствола скважин.  

На участке «Менделеевский» в 2005 году добыто 1522,828 тыс.т пароводяной смеси. 

Выведенный теплоноситель представлен пароводяной смесью хлоридно-натриевого состава 

с минерализацией 4,5 – 5,6 г/л с нейтральной реакцией среды (рН = 6 - 6,5) при среднем 

массовом содержании пара 19% и среднем теплосодержании не менее 260 ккал/кг.  

Одной из основных задач по охране окружающей среды от негативного воздействия 

добычи парогидротерм имеет решение вопроса об утилизации отработанного теплоносителя. 

В настоящее время его сброс осуществляется в поверхностные водотоки. ЗАО «Энергия 

Южно-Курильская» получена лицензия ЮСХ 00570 ТРЭНХ на сброс производственных 

термальных вод в ручей Холодный, однако в условиях пользования водным объектом 
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предельная величина сброса не установлена. Необходимо решать вопрос о возможности 

реинжекции отработанных термальных вод в недра.  

В 2005 году на острове Кунашир в п. Горячий Пляж продолжалось строительство 

Менделеевской ГеоТЭС. Сданы в эксплуатацию – Первый пусковой комплекс 

Менделеевской ГеоТЭС мощностью 1,8 МВт, воздушная линия электропередачи ВЛ-35 кВ 

протяженностью 12 км от Менделеевской ГеоТЭС до пгт. Южно-Курильск, сбросной 

геотермальный трубопровод длиной 2,5 км от ГеоТЭС до ГТС-700 В (II очередь 

Теплоснабжения п. Южно-Курильска). Выполнены работы по монтажу оборудования 

понижающей подстанции 35/6кВ в Южно-Курильске. Закончены работы по проектированию 

объекта «Теплоснабжэение пгт.Южно-Курильска III очередь». Проектом предусматривается 

строительство однотрубного геотермального трубопровода протяженностью 9 км до 

котельной. Это позволит обеспечить пгт. Южно-Курильск электроэнергией, производимой 

от тепла земли, сэкономить в год около 3000 тонн дизельного топлива. Себестоимость 

производства электороэнергии снизится почти в 3 раза. Ежегодное потребление 

электроэнергии в Южно-Курильске и прилегающих поселках составляет 18 млн.квт-час, 

максимальная пиковая мощность 2,7 Мвт. Ежегодно для производства электроэнергии 

завозится 6 тыс. тонн дизельного топлива   и 11 тыс. т угля. Прогнозная энергетическая 

мощность гидротермальной системы о.Кунашир эквивалентна электрической мощности 

ГеоТЭС 293,7 Мвт.  

Остров Итуруп. На о. Итуруп в результате многолетних исследований на юго-

западных склонах вулкана Баранского было выделено месторождение парогидротерм 

Океанское. По участку «Кипящий» этого месторождения запасы по категории С1 

утверждены в ГКЗ в количестве 29,9 кг/сек с теплосодержанием 470 ккал/кг, что достаточно 

для строительства ГеоТЭС мощностью 15 Мвт. Участок лицензирован ОАО «Сахалинская 

гидрогеологическая экспедиция». В настоящее время на месторождении находятся под 

давлением  6 скважин, готовых к эксплуатации. Ведется строительство Океанского 

энергетического комплекса, завершение которого планируется в 2006 году. 

 

 
 

 



Животный мир, в том числе рыбные ресурсы. Охотничье хозяйство 

Комитет природных ресурсов  и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 49 

Часть I. 

Раздел 5. 
Качество природной среды и состояние природных ресурсов. 
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Сахалинская область выделяется особым географическим положением – она 

находится на границе крупнейшего материка Евразия и Тихого океана. Островное 

положение придает растительному миру области неповторимое своеобразие, а нахождение 

на границе двух крупных флористических областей, Циркумбореальной и Восточно-

Азиатской, обогащает его как северными, так и южными элементами. Широкий спектр 

экологических условий обеспечивает возможность произрастать на Сахалине и Курильских 

островах более чем 2000 видов сосудистых растений, среди которых 36 свойственны только 

о. Сахалин и столько же – островам Курильской гряды. Несколькими сотнями видов 

представлены также моховидные, лишайники и грибы. Заметно участие и эндемичных видов, 

в том числе исключительно редких, встречающихся только в нескольких (иногда в одном) 

пунктах, на очень небольших по площади территориях. 

Учеными Сахалинского ботанического сада ДВО РАН совместно с ведущими 

специалистами Биолого-почвенного института ДВО РАН (г. Владивосток) при поддержке 

администрации Сахалинской области были составлены списки редких и нуждающихся в 

охране растений, обобщены сведения об их распространении и численности. 

В 2005 году подготовлена к изданию Красная книга Сахалинской области – том 

«Растения». 

В Красную книгу Сахалинской области включено 154 вида цветковых растений, 4 

вида голосеменных, 22 вида папоротниковидных, 1 вид плауновидных, 24 вида моховидных, 

9 видов водорослей, 37 видов лишайников и 19 видов грибов. 

Издание Красной книги Сахалинской области – важный этап в оценке состояния и 

сохранения биоразнообразия ее растительного мира. Она послужит важной ступенью для 

дальнейшей работы по организации охраны редких и исчезающих видов флоры области, для 
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экологического просвещения населения и формирования у него бережного отношения к 

природе. 

 

5.1. Характеристика лесного фонда 

 
По данным учета Агентства лесного хозяйства по Сахалинской области на 01.01.2006 

общая площадь лесного фонда составила 6949,7 тыс. га (7071,7 тыс. га с заповедниками), в 

том числе покрытая лесом: 5552,3 тыс.га – 79,9 % ; не покрытая: 662,7 тыс.га – 9,5%, 

нелесная: 734,7 тыс. га – 10,6%. Большинство нелесных площадей 74,2% представлены 

болотами. 

Фонд лесовосстановления площадью 547,3 тыс. га представлен: гарями – 132,3 тыс. га 

(24,2%), погибшими древостоями – 150,6 тыс. га (27,5%), вырубками – 39,2 тыс. га (7,2%) и 

прогалинами – 225,2 тыс. га (41,1%). 

Леса 1 группы занимают площадь 1308,3 тыс. га (18.8%), 2 группы – 941,1 тыс. га 

(13,6%), 3 группы – 4700,4 тыс. га (67,6%). Большая часть лесов 1 группы (67,7%) 

представлены запретными полосами, защищающими нерестилища ценных промысловых 

рыб. Ширина запретных полос определена соответствующим приказом Гослесхоза СССР от 

11.06.72 г. № 193 и решением Сахалинского облисполкома от 22.12.72 г. № 553. 

Без учета данных по заповедникам общий запас насаждений составил 613,53 млн. м³, 

в т.ч. спелых и перестойных – 316,56 млн. м³, из которых перестойных – 167,29 млн. м³ 

(5555,3 тыс. га покрытой лесом площади). 

В гослесфонде преобладают хвойные породы – 73,6%. Доля участия лиственных 

пород значительно меньше, здесь абсолютно преобладает береза каменная. Основными 

лесообразующими породами лесов Сахалина являются ель, пихта, лиственница, береза 

каменная. 

Расчетная лесосека по состоянию на 01.01.2006 г. составила 3435,8 тыс. м³, в том 

числе по хвойному хозяйству – 3195,7 тыс. м³, доступная – 2131,2 тыс. м³, в том числе по 

хвойному хозяйству – 1981,8 тыс. м³. 

5.2. Пользование лесом. 

В течение 2005 года предприятиями всех форм собственности было арендовано с 

целью заготовки древесины 28 участков лесного фонда на площади 13222,4 тыс. га с 

установленным ежегодным объемом пользования 865 тыс. м³, что составило 25,2% от 

утвержденной расчетной лесосеки. 

В 2005 году по главному пользованию лесхозами выдано лесорубочных билетов в 

объеме 404,3 тыс. м³, фактическая заготовка древесины составила 236,4 тыс. м³.  

В целом расчетная лесосека использована на 6,9%, в том числе по хвойному хозяйству 

– на 7,4%, из которой доступная – на 11,4%, в том числе по хвойному хозяйству – на 11,9%.  

Если анализировать использование общей утвержденной расчетной лесосеки по 

области по хозсекциям, то следует отметить, что расчетная лесосека по елово-пихтовой 

секции используется на 10,6% (по 2 группе – 10,5%, по 3 группе – 10,7%), лиственничная – 

на 2,4% (по 2 группе – 0,4%, по 3 группе –2,6%), по лиственным хозсекциям расчетные 

лесосеки не используются. 

В 2005 году постепенными и выборочными рубками по главному пользованию 

заготовлено 13,7 тыс. м³ древесины только по хвойному хозяйству. Последние не получили 

большого развития из-за несовершенства технологии и отсутствия необходимого количества 

технических средств.  

Объем заготовки древесины в области по сравнению с прошлым годом уменьшился и 

составил 236,4 тыс. м³ (в 2004 году – 442,6 тыс. м³), из которых по хвойному хозяйству 236,4 

тыс. м³ (доступная расчетная лесосека освоена на 11,1%, в том числе по хвойному хозяйству 

– на 11,9%). 
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Анализ использования арендаторами лесосырьевой базы по лесхозам области 

свидетельствует о довольно низком коэффициенте ее освоения. Практически все 

лесопользователи, имеющие в аренде значительную территорию лесного фонда, не 

проявляют должной инициативы по привлечению инвестиций для обновления основных 

фондов, закупки новой лесозаготовительной техники и современного лесопильного 

оборудования, строительства лесовозных дорог в целях освоения годовой нормы 

пользования в полном объеме, чем наносится значительный ущерб экономике области. В 

2005 году освидетельствование лесосек по главному пользованию проведено на площади 

6929,7 га. Выявлено недорубов 10,8 тыс. м³, что составило 2,7% от переданного в рубку 

лесосечного фонда. Брошено на местах рубки древесины 2,7 тыс. м³, что составило 1,1% от 

объема заготовленной древесины. Не очищено лесосек – 360,3 га, или 22,9% от площади, 

пройденной рубкой. 

За нарушение правил лесопользования, выявленных при освидетельствовании, 

начислена неустойка в размере 7227,7 тыс. рублей. 

В 2005 году в результате рубок промежуточного пользования заготовлено ликвидной 

древесины 134,20 тыс. м³. Рубки ухода в молодняках выполнены на площади 2014 га при 

плане 2000 га. Интенсивность этого вида рубок составила 4,8 м³/га (в 2004 г. – 5,3 м³/га), при 

установленной лесоустройством – 844 м³/га. Снижение интенсивности по рубкам ухода в 

молодняках произошло по причине отсутствия необходимого финансирования на этот вид 

рубок.  

5.3. Лесовосстановление. 

Лесовосстановление на Сахалине является важным экологическим мероприятием, 

обеспечивающим восстановление пройденных рубками и пожарами насаждений и 

воспроизводство лесов на не покрытых лесной растительностью землях. 

Объемы воспроизводства лесов за последние 5 лет в сопоставлении с площадью 

сплошных рубок главного пользования представлены в таблице 1.16. 

Общий объем лесовосстановления в 2005 году составил 13058 га. 

Лесные культуры на площади 2032 га созданы методом посадки леса, в том числе: 

культуры ели – 1916 га; лиственницы – 84 га; пихты – 11 га; кедра – 21 га. Из общего объема 

посадки леса на гарях было заложено 707 га лесных культур, на площади покрытой лесом – 

311 га лесных культур. 

 

Таблица 1.16 - Воспроизводство лесов за период 2001-2005 гг. 

 

Показатели 
Год производства 

Итого 
2001 2002 2003 2004 2005 

Лесовосстановление (всего), га 

в том числе: 

- посадка леса 

- содействие естественному 

возобновлению леса 

19037 

 

4517 

 

14520 

19025 

 

4501 

 

14524 

12162 

 

3809 

 

8353 

12178 

 

3022 

 

9156 

13058 

 

2032 

 

11026 

75460 

 

17881 

 

57579 

Отношение площади посадки к общему 

объему лесовосстановления, % 
23,7 23,7 31,3 24,8 15,6 23,7 

Списание лесных культур, га 70 620 885 71 202 1848 

Отношение погибших лесных культур 

к заложенным, % 
1,5 13,8 23,2 2,4 9,9 10,3 

Площадь сплошных рубок, га 4789 4355 3390 2817 1568 16919 

Отношение площади 

лесовосстановления к площади 

сплошных рубок, % 

397 437 359 432 833 446 
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В 2005 году объем лесовосстановительных работ, выполненных лесопользователями в 

соответствии с заключенными договорами аренды, составил 2577 га, или 19,7% от общего 

объема лесовосстановления (в 2004 году – 24,5%). Работники лесного хозяйства 

осуществляли постоянный контроль на всех этапах лесовосстановительных работ, 

проводимых лесопользователями, обеспечивали арендаторов посадочным материалом. 

Состояние созданных лесных культур удовлетворительное. 

Лесхозами области в отчетном году заготовлено 1710 кг лесных семян, в том числе 

семян кедра корейского – 331 кг, ели аянской – 1357 кг, лиственницы – 22 кг. На постоянных 

лесосеменных участках (ПЛСУ) заготовлено 8,4% всех лесных семян. 

Ввод молодняков в категорию ценных древесных насаждений выполнен на площади 

14565 га, при плане 14000 га. В том числе: за счет лесных культур, созданных на землях, не 

покрытых лесной растительностью – 2857 га; проведенных мер содействия естественному 

возобновлению леса – 11404 га; за счет естественного заращивания – 304 га. 

Данные об эффективности лесовосстановления за последние три года приведены в 

таблице 1.17. 

 

Таблица 1.17 - Мероприятия по лесовосстановлению в 2003-2005 гг., тыс.га 

 

Показатели 
Год производства 

2003 2004 2005 

1 2 3 4 

Объемы лесовосстановительных работ по 

Государственной программе, всего (тыс. га) 
12,1 12,1 13,0 

Фактические объемы лесовосстановительных 

мероприятий, всего (тыс. га) 
12,2 12,1 13,0 

в т.ч. производство лесных культур 3,8 3,0 2,0 

1 2 3 4 

Содействие естественному возобновлению леса 8,4 9,2 11,0 

из них с сохранением подроста (тыс. га) 3,2 2,1 2,2 

Погибло лесных культур 1,1 0,1 0,3 

в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной 

растительностью 
0,9 0,1 0,2 

По фактам гибели: 

-уничтожено лесными пожарами 
0,9 - - 

в т.ч. не переведенных в земли, покрытые лесной 

растительностью 
0,7 - - 

- из-за неблагоприятных условий погоды 0,2 0,1 0,1 

- уничтожено дикими животными 0 - - 

Переведено молодняков в земли, покрытые лесной 

растительностью, всего 
19,2 15,2 14,6 

в т.ч. лесных культур 0,9 2,9 2,9 

естественных молодняков 18,3 12,3 11,7 

 
Леса Сахалинской области почти повсеместно характеризуются высокой степенью 

пожарной опасности. Борьба с лесными пожарами в условиях области осложняется из-за 

горного рельефа, сильных ветров и слаборазвитой дорожной сети. 

За пожароопасный сезон 2005 года возникло 49 лесных пожаров на площади 769 га, в 

том числе лесной – 578 га. Ущерб от них составил 21,9 млн. рублей, из них: 5,2 млн. рублей – 

расходы на тушение. 

Природный состав, большое количество внелесосечной захламленности, островная 

особенность Сахалинской области в решающей степени определяют состав лесной 

этнофауны.  
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В целях своевременного выявления неблагополучного состояния насаждений, оценки 

и прогноза развития лесопатологической ситуации лесхозами области проводится 

лесопаталогический мониторинг. В отчетном году мониторинг проведен на площади 596, 2 

тыс. га. 

Для улучшения санитарного состояния лесов ежегодно осуществляются выборочные 

санитарные рубки. В 2005 году они проведены на площади 1,1 тыс. га. 

На общее состояние лесов влияют стволовые вредители хвойных пород: короеды, 

усачи, златки и долгоносики, а также грибные болезни. 

Несмотря на то, что стволовые вредители и грибные инфекции распространены 

повсеместно, насаждения не утратили физиологической устойчивости. Текущий отпад в них 

не превышает естественный. 
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Часть I. 

Раздел 6. 
Качество природной среды и состояние природных ресурсов 

Животный мир, в том числе рыбные ресурсы. Охотничье 

хозяйство 
 

Островное положение Сахалинской области определяет характер распространения, 

распределение, видовое многообразие животного мира. Территория области отличается 

разнообразием среды обитания диких зверей и птиц. Многие виды являются эндемиками и 

субэндемиками данной территории и имеют ограниченные ареалы. Их уязвимость 

определяется особенностями их биологии и экологических связей. Область является сложным 

и чрезвычайно динамичным регионом и изучение его животного мира еще продолжается. 

 

 
 

Наиболее изученными являются животные, относящиеся к млекопитающим, птицам и 

рыбам, малоизученными – членистоногие и моллюски. Из всего многообразия животного 

мира области в Красную книгу Сахалинской области включены 18 видов млекопитающих, 

105 видов птиц, 4 вида рептилий, 7 видов рыб, 10 видов насекомых, 18 видов моллюсков и 6 

видов ракообразных. В их число вошли все виды редких животных, встречающихся на 

территории Сахалинской области, виды, редкие для Дальневосточного региона, а также 

новые, недавно описанные, распространение и численность которых неизвестна. 

Всего на территории отмечено более 490 видов позвоночных, в том числе: 

 млекопитающих - 67 видов; 

 птиц - более 370 видов; 

 рыб - 38 видов; 

 пресмыкающихся - 7 видов; 

 земноводных - 5 видов; 

 круглоротых - 2 вида; 

 более 1000 видов беспозвоночных животных. 
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6.1. Состояние популяций позвоночных животных, размножающихся на 

территории Сахалинской области и занесенных в Красные книги Российской 

Федерации и Сахалинской области 
 

Млекопитающие - MAMMALIA 

 

Отряд Хищные - Carnivora 

1. Калан - Enhydra lutris Linnaeus, 1758. Редкий вид, находящийся в стадии 

восстановления. Распространен на северных и южных Курильских островах. Обитает на 

морском побережье, защищенном от накатов волн мысами, рифами и скалами. Предпочитает 

участки с обширными зарослями морской капусты. Численность на Курильских островах – 

около 19 тыс. особей. 

Отряд Парнокопытые – Artiodactyla 

2.Сахалинская кабарга - Moschus moschiferus sachalinensis Flerov,1929. 

Эндемичный островной подвид с быстро сокращающейся численностью и ареалом. Подвид 

распространен только на о. Сахалин, где сохранилось несколько локальных участков. 

Населяет горные старовозрастные елово-пихтовые леса, захламленные буреломом и 

валежником, с присутствием скал, древесных лишайников и кормовых трав. Численность 

составляет около 1,5 тыс. особей. Места обитания охраняются на небольшой территории в 

госзаповеднике “Поронайский”, в охотничьих заказниках (“Полуостров Крильон”, 

“Красногорский”, “Макаровский”) и памятниках природы (“Река Анна”, “Водопад 

Медвежий”, “Кабарожьи скалы с гротами”). 

 

Отряд Ластоногие - Pinnipedia 

3. Сивуч - Eumetopias yubatus Schreber, 1776. Малочисленный вид с сокращающейся 

численностью по всему ареалу. Вид распространен на Курильских островах и Сахалине. 

Образует 8 береговых репродуктивных лежбищ, в том числе на о. Тюлений. Населяет 

труднодоступные берега скалистых необитаемых островов и обрывистых мысов. 

Численность на Курильских островах – около 6 тыс. голов, в водах Сахалина, включая о. 

Тюлений - свыше 1000 голов. 

4. Обыкновенный тюлень, антур - Phoca vitulina Stejnegeri Allen, 1902. 

Малочисленный подвид на территории России. Береговые залежки известны на всех 

Курильских островах. Круглогодично держится в прибрежной зоне, не заходя далеко в море, 

избегает льды. Залежи отмечаются на камнях, скалах и песчаных косах. На Курильских 

островах учтено около 2000 особей. Частично курильская популяция антура и его 

местообитания охраняются на территории госзаповедника “Курильский” и биологического 

заказника федерального значения “Малые Курилы”. 

Птицы – AVES  
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Отряд Гусеобразные - Anseriformes 

5. Сухонос - Cygnopsis cygnoides (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал - северная 

половина острова Сахалин, общая численность сахалинской популяции составляет не более 

100 пар. На Северо-Сахалинской равнине гуси населяют заболоченную, слегка холмистую 

местность вблизи пресных водоемов, покрытую мохово-травянстыми болотами и 

разреженными зарослями из кедрового и ольхового стланика и др. Вид охраняется в 

заказниках на северном Сахалине. 

6. Мандаринка - Aix galericulata (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал - Сахалин и 

южные Курильские острова. На Сахалине распространена в южных и центральных 

районах,населяет долины горных лесных рек с наличием дуплистых деревьев на берегах. 

Численность на низком уровне. Вид охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках. 

 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 

7. Скопа - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758).Гнездовой ареал – Сахалин и южные 

Курильские острова. Населяет морское побережье, долины крупных рек, берега озер и 

заливов, покрытые лесами различных формаций. Численность на низком уровне. Вид 

охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках. 

8. Орлан-белохвост - Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758). Гнездовой ареал – Сахалин 

и Курильские острова. Населяют долины крупных рек, берега озер и заливов, поросшие 

лесами и различных формаций, а также морское побережье. Численность около 100 пар. Вид 

охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках. 

9. Белоплечий орлан - Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811). Гнездовой ареал – Сахалин 

и Курильские острова. На Сахалине неравномерно распространен в северных и центральных 

районах. Населяет морское побережье, изрезанное устьями рек, заливами и озерами. 

Состояние сахалинской популяции оценивается как удовлетворительное. Численность 

гнездящихся птиц на низком уровне. Вид охраняется в Поронайском и Курильском 

заповедниках. 

10. Сапсан - Falco peregrinus Tunstall, 1771. Гнездовой ареал – острова Сахалин и 

Монерон, а также Курильские острова. Сапсаны населяют скалистые морские берега и 

острова-кекуры вблизи колоний морских птиц. Численность на крайнем низком уровне. Вид 

охраняется в Поронайском и Курильском заповедниках. 

 

Отряд Курообразные – Galliformes 

11. Дикуша - Falcipennis falcipennis (Hartlaub, 1855). Гнездовой ареал – остров 

Сахалин. Вид распространен в северных и центральных районах, на юг до побережья залива 

Терпения. Места обитания: равнинные и горные темнохвойные и смешанные леса от уровня 

моря до верхнего предела произрастания древесной растительности, а также лиственнично-

березовые леса с редкими пихтами и елями. Численность дикуши на низком уровне. Вид 

охраняется в заповеднике “Поронайский”, заказниках “Ногликский”, “Восточный” и других. 

 

Отряд Журавлеобразные - Gruiformes 

12. Японский журавль - Grus japonensis (P.L.S. Muller, 1776). Гнездовой ареал - 

южные Курильские острова – Кунашир и острова Малой Курильской гряды. На Кунашире 

журавли гнездятся на тростниковом болоте с густыми зарослями прибрежно-водных 

растений, кормятся на литорали залива Измены. Численность крайне низкая. Вид охраняется 

в заповеднике «Курильском». 

13. Красноногий погоныш - Porzana fusca (Linnaeus, 1766). Гнездовой ареал – 

остров Сахалин. Гнездование только на юго-западном побережье полуострова Крильон. 

Погоныши населяют заболоченные участки по долине реки и зарастающие озера. 

Численность на низком уровне. 
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Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 

14. Охотский улит - Tringa guttifer (Nordmann, 1835). Гнездовой ареал – остров 

Сахалин. Глобально редкий эндемичный вид России. Гнездится на северо-западном и северо-

восточном побережьях Сахалина. Населяет низменную, местами заболоченную прибрежную 

полосу заливов и граничащие с нею заболоченные лиственные леса. Численность улита на 

низком уровне. 

15. Сахалинский чернозобик - Calidris alpina actites Nechaev et Tomkovich, 1988. 

Редкий гнездящийся подвид с узким ареалом. Гнездование этого подвида установлено на 

северо-восточном побережье Сахалина. Населяет прибрежную полосу мелководных заливов 

с многочисленными озерами, травянистыми и мохово-травянистыми болотами и 

стелющимися зарослями из ивы буреющей, шикши сибирской и морошки. В период 

миграций встречается и в южных районах Сахалина. Держится на литорали заливов и 

морского побережья. Численность популяции сахалинского чернозобика на низком уровне. 

16. Берингийский песочник - Calidris ptilocnemis Kurilensis (Yamashina, 1929). 

Редкий узкоареальный подвид. Гнездовой ареал – северные Курильские острова. Населяет 

прибрежную полосу, занятую травянисто-кустарничковой и лишайниково-травянистой 

тундрой, встречается на песчанно-галечных пляжах. Численность популяции неизвестна. 

17. Японский бекас - Gallinago hardwickii (Gray, 1831). Редкий узкоареальный вид. 

Гнездовой ареал – Сахалин и Курильские острова. Населяет долины рек и берега озер, а 

также приморские равнины, пологие склоны холмов и безлесные возвышенности, покрытые 

разнотравными лугами, как вблизи морского побережья, так и во внутренних районах 

островов. Современное состояние популяции японского бекаса на Сахалине и Курильских 

островах благополучное. Вид охраняется в Курильском заповеднике. 

18. Камчатская (алеутская) крачка - Sterna camtschatica Pallas, 1811. Гнездовой 

ареал остров Сахалин. Вид распространен спорадично на отдельных участках побережья. 

Крачки населяют морское побережье не далее 20 км в глубь суши. На северо-восточном 

побережье Сахалина места обитания - низменные острова, расположенные в мелководных 

заливах лагунного происхождения, и отдельные участки на побережьях этих заливов, 

покрытые мохово-осоковыми болотами. На северо-западном побережье населяют 

кочковатые осоково-пушицевые болота. Численность около 2 тыс. пар птиц. Вид охраняется 

в Поронайском заповеднике. 

19. Длинноклювый пыжик - Brachyramphus marmoratus (Gmelin, 1789). Редкий 

узкоареальный вид с низкой численностью. Гнездовой ареал – Сахалин и Курильские 

острова. На Сахалине вид распространен на всей территории, но неравномерно, чаще всего 

встречается в северных и центральных районах. Гнездится в горных и равнинных хвойных и 

смешанных лесах, как на морском побережье, так и во внутренних районах островов. Вид 

охраняется в заповедниках “Курильский” и “Поронайский”. 

 

Отряд Совообразные – Strigiformes 

20. Филин - Bubo bubo (Linnaeus, 1758). Редкий вид на периферии ареала с низкой 

численностью. Гнездовой ареал - Сахалин и южные Курильские острова. Филины населяют 

горные и равнинные хвойные и смешанные леса и древесно-кустарниковые заросли на 

склонах, а также скалистые останцы на склонах гор, поросших лесом. Вид охраняется в 

государственных заповедниках «Поронайском» и «Курильском». 

21. Рыбный филин - Ketupa blakistoni (Seebohm, 1884). Редкий вид с 

сокращающейся численностью. Гнездовой ареал – Сахалин и южные Курильские острова. На 

Сахалине распространен в южных и центральных районах, но крайне спорадично. Рыбный 

филин населяет долины горных рек и окружающие склоны гор, поросшие хвойными и 

смешанными лесами, а также долинные и пойменные леса. Вид охраняется в Курильском 

заповеднике. 
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Отряд Ракшеобразные - Coraciiformes 

22. Большой пегий зимородок - Ceryle lugubris (Temminck, 1834). Редкий вид на 

периферии ареала. Гнездовой ареал – южные Курильские острова: Кунашир и возможно 

Итуруп. Населяет быстрые горные реки, в основном, в верхнем и среднем течениях, вблизи 

устьев рек. Берега рек покрыты разнообразными по составу пойменными лесами. 

Численность около 15-20 пар. Вид охраняется в Курильском заповеднике. 

 

Рептилии – Reptilia 

 

Отряд Чешуйчатые - Squamata 

23. Дальневосточный сцинк - Eumeces latiscutatus (Hallowell, 1860). Редкий 

островной вид на периферии ареала. В России обитает только на Кунашире. 

Распространение вида неравномерное и тяготеет к местам выхода термальных вод. Общая 

суммарная численность вида на острове составляет около нескольких тысяч особей. Места 

обитания охраняются в Курильском заповеднике. 

24. Японский полоз - Elaphe japonica Maki, 1931. Очень редкий островной вид на 

периферии ареала. Встречается только в южной и центральной части острова Кунашир. 

Обитает на полянах и окраинах елово-пихтовых лесов, в бамбуковых и кустарниковых 

зарослях, по склонам сопок и на морском побережье. Численность очень низкая. Места 

обитания охраняются в Курильском заповеднике. 

 

Рыбы – Osteichthyes 

25. Сахалинский, или зеленый осетр - Acipenser medirostris (Ayres, 1854). Очень 

редкий вид, находящийся под угрозой исчезновения. Отмечен у северо-западного побережья 

Сахалина в р. Тымь и заливе Анива. Молодь обитает в опресненных эстуариях и 

прибрежных участках, взрослые особи – в море, для размножения идет в небольшие быстрые 

реки, по которым поднимается невысоко. В настоящее время на Охотском рыборазводном 

заводе (п. Мальки, Сахалинская область) с целью изучения возможности искусственного 

воспроизводства содержатся несколько десятков особей старше 10 лет, полученных 

искусственным путем. 

26. Сахалинский таймень или дальневосточная чевица (гой) - Parahucho perryi 

(Brevoort, 1856). Локальный эндемичный вид Дальнего Востока с сокращающейся 

численностью. На Сахалине встречается повсеместно в прибрежной зоне приустьевых 

участков рек и крупных солоноватоводных лагунах и заливах. Численность ограничивается 

сравнительно поздним возрастом полового созревания, не ежегодным нерестом, 

сокращением биотопов, пригодных для производства, нерегулируемым промыслом и 

браконьерством. 

 
6.2. Научные исследования и проблемы сохранения биоразнообразия 

 

Исследования на Сахалине и Курильских островах в последние годы проводили, в 

основном, различные российские научно-исследовательские организации с привлечением 

зарубежных исследовательских учреждений. Научные программы выполняли сотрудники 

государственного природного заповедника «Курильский». Большинство исследований 

животного мира, были связаны с изучением распространения, особенностей биологии и 

поведения редких и исчезающих видов животных. Проводились также фаунистические 

исследования. За последние годы появились новые данные о видовом составе, 

распространении, численности и биологии некоторых групп беспозвоночных, в том числе 

редких и малоизученных видах. 
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В 2005 году специалисты ФГУП «КамчатНИРО» проводили на Северных Курильских 

островах Шумшу и Парамушир мониторинг популяции калана и исследования  адаптации 

калана к условиям неволи. Материалы, собранные в 2005 году показали, что как и в 

предыдущем 2004 году не было обнаружено крупного скопления каланов  в районе Второго 

Курильского пролива, наблюдавшегося в 2003 году. Исследователи делают вывод о 

снижении численности каланов в данном районе более чем на 7 тысяч особей за последние 2 

года. Численность камчато-северокурильской популяции калана, вероятно, близка к 

максимальной и, принимая во внимание предельные нагрузки на кормовую базу в 

российской части ареала, следует ожидать остановки роста или даже некоторого снижения 

численности калана на Северных Курильских островах. 

Камчатский филиал ТИГ ДВО РАН совместно с Камчатским филиалом Тихоокеанского 

института географии ДВО РАН в 2005 году продолжил программу исследований экологии 

сивуча, в которых особое внимание было уделено выживаемости, изменению численности, 

популяционной структуре и особенностям питания этого вида в северо-западной части 

Тихого океана. Проводились стационарные береговые наблюдения за численностью, 

выживанием и репродуктивным успехом сивучей, судовое обследование лежбищ сивучей, а 

также мечение животных и отбор проб кожи. Работы проводились на островах Курильской 

Гряды (Анциферова, Ловушки, Райкоке, Средний и Брат Чирпоев) и острове Тюленьем.  

Были продолжены работы по научной программе «Эколого-географические, 

этологические и таксономические подходы как основа современной стратегии изучения и 

охраны популяций, видов и «сообществ птиц» кафедры зоологии позвоночных 

биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Они  включали в себя изучение 

биологии и распространение белоплечих орланов и орланов-белохвостов на северо-

восточном побережье Сахалина, в том числе в районах строительства объектов по проектам 

освоения нефтегазовых месторождений «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также индивидуальное 

мечение птенцов белоплечего орлана,  отбор проб крови и оперения для анализа на наличие 

тяжелых металлов. 

По результатам обследования территории северо-восточного побережья о.Сахалин, 

выявлено 406 гнезд орланов, из которых обследовано 263 гнезда. Доля обитаемых гнезд 

составила 44%, статус 7% гнездовых участков установить не удалось. В процессе 

обследования популяции орланов на заливах северо-восточного побережья было 

обнаружено, что в ряде случаев гнездовые участки птиц находятся в зоне прямого влияния 

со стороны строящихся наземных объектов (дорог, площадок складирования оборудования и 

т.п). Так, в районе моста через реку Баури, «Балтийская Строительная Компания» устроила 

складскую площадку всего в 150 метрах от обитаемого гнезда орланов, в результате чего 

пара перестала здесь гнездиться. В районе мыса Нгаян в заливе Чайво подъездная дорога 

проложена всего в 200-250 метрах от обитаемого гнезда. Одно обитаемое гнездо находилось 

непосредственно на трассе планируемого трубопровода от буровой установки «Ястреб», 

расположенной на морской косе (залив Чайво) (проект «Сахалин-1»). Часть гнезд 

белоплечего орлана и орлана-белохвостого находится в непосредственной близости от 

трассы трубопровода и береговых объектов, строящихся по проекту «Сахалин-2».  

Кроме того, в последние годы в районе северо-восточного Сахалина участились 

случаи разорения гнезд белоплечего орлана медведями. Если в предыдущие годы такие 

случаи были единичными и крайне редкими, то в 2004 году медведями было разорено около 

15% обитаемых гнезд орланов, расположенных на северо-восточном побережье. В 2005 году, 

процент разоренных гнезд составил 48% обитаемых гнезд, что может существенно 

отразиться на состоянии популяции вида, занесенного в Красную книгу Российской 

Федерации и Красный список МСОП. Учитывая особенности биологии и поведения бурого 

медведя, его достаточно высокий интеллект и способность к обучению имеются серьезные 

основания полагать, что в дальнейшем количество разоренных медведями гнезд будет 

увеличиваться, что может поставить популяцию белоплечих орланов на Сахалине на грань 
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вымирания. Изменение в поведении медведей может быть связано с комплексом факторов, 

одним из которых может являться вытеснение животных из привычной среды обитания в 

прибрежные районы в результате хозяйственной деятельности и общего увеличения фактора 

беспокойства. Эта проблема требует разработки компенсаторных мероприятий по 

сохранению популяции белоплечего орлана на северо-восточном побережье Сахалина. 

Первоочередные мероприятия должны заключаться  в обустройстве деревьев, на которых 

расположены гнезда белоплечих орланов, доступные для медведей, защитными поясами или 

другими приспособлениями, защищающими гнезда от медведей.  

В связи с тем, что компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и «Эксон 

Нефтегаз Лимитед» осуществляют широкомасштабную хозяйственную деятельность на 

северо-восточном побережье Сахалина, управлением Росприроднадзора по Сахалинской 

области было предложено компаниям разработать, профинансировать и осуществить общую 

программу мероприятий по защите популяции орланов. 

Информационно-исследовательским центром «Фауна» в 2005 году проводились 

исследования мест гнездования редких и исчезающих видов птиц, занесенных в  красные 

книги Российской Федерации и Сахалинской области. На территории Охинского, 

Ногликского, Александровск-Сахалинского районов области, были выявлены новые места 

обитания и проведены учеты численности таких видов как охотский улит, белоплечий орлан, 

орлан-белохвост, дикуша, каменный глухарь. Многие места обитания редких и исчезающих 

видов  попадают под воздействие при строительстве объектов, предусмотренных проектами 

«Сахалин-1» и «Сахалин-2». В результате изменения трассы трубопровода по проекту 

«Сахалин-2», было принято решения проложить трассу через залив Чайво. В районе 

прокладки трубопроводов, по берегам этого залива  находятся обширные водно-болотные 

угодья международного значения, соответствующие критериям Рамсарской Конвенции. 

Здесь гнездится более 4% мировой популяции охотского улита, более 50% сахалинского 

подвида чернозобика, более 2% алеутской крачки, более 2% белоплечего орлана. Заливы  

северо-восточного побережья являются местом скопления птиц во время миграции: десятков 

тысяч куликов, чаек, лебедей, сотен тысяч уток. Водно-болотные угодья северо-восточного 

побережья Сахалина включены в список водно-болотных угодий России, рекомендованных 

для внесения в список водно-болотных угодий, охраняемых Рамсарской Конвенцией.  

Основные виды редких и исчезающих птиц, попадающих под воздействие негативных 

факторов при прокладке трассы трубопровода, приведены в таблице 1.18. 

 
Таблица 1.18 – Основные виды редких птиц 

Виды птиц Перечень документов, куда внесены редкие и исчезающие 

виды животных 

 

Охотский улит – вид 

находящийся под 

угрозой исчезновения, 

эндемик Дальнего 

Востока России 

Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Сахалинской области, Приложение 1 СИТЕС, 

Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложения двусторонних 

соглашений, заключенных Россией с Японией, Республикой 

Корея, КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц 

Чернозобик 

(сахалинский подвид) 
– реликт, эндемик 

северного Сахалина 

Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Сахалинской области, Приложение 2 Боннской Конвенции, 

Приложения двусторонних соглашений, заключенных Россией с 

Японией, Республикой Корея, КНДР об охране мигрирующих 

птиц   

Белоплечий орлан – 

редкий вид, эндемик 

Дальнего Востока 

Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Сахалинской области, Приложение 2 СИТЕС, 

Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложения двусторонних 

соглашений, заключенных Россией с США, Японией, 



Животный мир, в том числе рыбные ресурсы. Охотничье хозяйство 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 
61 

Республикой Корея, КНДР об охране мигрирующих птиц   

Орлан-белохвост – 

редкий вид 

Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Сахалинской области, Приложение 1 СИТЕС, 

Приложение 2 Боннской Конвенции, Приложение 2 Бернской 

Конвенции Приложения двусторонних соглашений, 

заключенных Россией с США, Японией, Республикой Корея, 

КНДР и Индией об охране мигрирующих птиц   

Алеутская 

(камчатская) крачка 
– редкий вид, эндемик 

Северной Пацифики 

Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу 

Сахалинской области, Приложения двусторонних соглашений, 

заключенных Россией с США и Японией об охране 

мигрирующих птиц   

 

Длинноклювый 

пыжик (азиатский 

подвид) – редкий 

подвид  

Красный список МСОП, Красную книгу Российской Федерации, 

Красную книгу Сахалинской области, Приложения 

двусторонних соглашений, заключенных Россией с США, 

Японией, Республикой Корея, КНДР об охране мигрирующих 

птиц   

 

В результате прокладки трубопровода, на этом участке могут быть уничтожены 

гнездовые участки охотского улита (около 5 пар), колонии сахалинского подвида 

чернозобика и алеутской крачки, располагающиеся на заболоченных землях с участками 

открытой стоячей воды, крайне чувствительных к гидрологическим и топографическим 

изменениям. Воздействие будет оказано также на шесть гнездовых участков белоплечего 

орлана.  

Кроме того, в связи с осуществлением в этом же районе строительства объектов по 

проекту «Сахалин-1», будет наблюдаться суммирование всех видов воздействия и 

значительное увеличение рисков. Для популяций редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов и подвидов птиц, численность которых в пределах всего ареала 

оценивается от нескольких сотен до нескольких тысяч особей, воздействие, связанное с 

прокладкой трубопровода по 1-му альтернативному варианту, может привести к  

вытеснению чувствительных к антропогенному воздействию видов с данной территории. А 

также, учитывая ограниченность участков, пригодных для гнездования этих видов, привести 

к сокращению численности их популяции. 

Характерной особенностью Охотского моря в районе северо-восточного побережья 

Сахалина, где разведаны и разрабатываются месторождения нефти и газа, является наличие 

особо чувствительных участков побережья и прибрежной морской зоны. На этих участках 

обитают многие виды  морских млекопитающих, в том числе и редкие виды. В последние 

годы вызывает большую тревогу состояние охотско-корейской популяции серых китов. В 

Охотском море также обитают находящиеся под угрозой исчезновения западные популяции 

тихоокеанского южного гладкого кита и охотского полярного кита.  

Охотско-корейская (азиатская) популяция серого кита является наименее изученной и 

наиболее уязвимой популяцией этого вида и включена в Приложение 1 Международной 

Конвенции СИТЕС и в 1-ую категорию Списка угрожаемых видов Международного Союза 

Охраны Природы (IUCN), а также в Красную книгу Российской Федерации. Прибрежные 

воды северо-восточного Сахалина являются основным районом нагула серых китов 

азиатской популяции в Охотском море. Общая численность популяции, обитающей в данном 

районе, составляет около 100 особей. Информация о путях миграции, местах зимовок и 

размножения, биологии китов этой популяции практически отсутствует.  

С 1997 года, в связи с необходимостью оценить состояние популяции серых китов и 

оценить возможное воздействие на них работ по разведке и добыче нефти и газа на шельфе 

Сахалина, организация и финансирование исследований серых китов на северо-восточном 
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побережье Сахалина осуществляются компаниями «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, 

Лтд» и «Эксон Нефтегаз Лимитед». В 2005 году компаниями была разработана «Программа 

изучения и мониторинга охотско-корейской популяции серых китов у северо-восточного 

побережья острова Сахалин». Исследования по данной программе проводили специалисты 

ВНИРО, ТИНРО-Центра, Института биологии моря ДВО РАН, Тихоокеанского 

океанологического института ДВО РАН и ДВГУ. Проводились работы по 

фотоидентификации серых китов, наблюдения за поведением китов с берега, авиа- и судовые 

учеты, исследования кормовой базы китов, акустические измерения подводных шумов 

естественного и антропогенного происхождения. 

До недавнего времени, считалось, что большая часть западной популяции серых китов 

кормится на мелководье (на глубине менее 20 м) возле Пильтунского залива. В период 

нагула они не образуют плотных скоплений особей, а рассредоточиваются вдоль побережья. 

Во время исследований, проведенных в 2001 и 2002 гг. при финансовой поддержке «Сахалин 

Энерджи Инвестмент Компани, Лтд» и «Эксон Нефтегаз Лимитед», отдельные группы китов 

были также замечены во время кормежки на более глубоководных участках (35-40 м)  к юго-

востоку от залива Чайво («морской район»). 

В 2004 и 2005 годах по предварительной информации произошли существенные 

изменения в распределении серых китов у северо-восточного побережья: Киты покинули 

вновь выявленный «морской» район кормления. Причины таких изменений – неясны и для 

их выяснения необходим комплексный анализ на основе всех полученных данных.  

 

6.3. Состояние водных биологических ресурсов 
 

Условия обитания и состояние биологических ресурсов некоторых внутренних 

водоемов 

 

Фонд рыбохозяйственных водоемов 

 

Основной объем добычи рыбы и морепродуктов приходится на морские водные 

объекты, промысел рыбы, беспозвоночных и водорослей ведется также и в заливах 

восточного побережья Сахалина, в лагунах с солоноватой водой, в некоторых озерах 

(Изменчивое, Айнское, Невское). В целом промысел туводных рыб в озерах развит слабо 

вследствие их низкой продуктивности. 

Все реки и большая часть ручьев Сахалинской области является местом 

воспроизводства тихоокеанских лососей. Нерестилища кеты, кижуча и нерки имеются также 

в некоторых озерах Сахалина и Курил. Водохранилищ, имеющих рыбохозяйственное 

значение, в области нет. Сведения о рыбохозяйственном фонде водных объектов и их 

использовании по данным Сахалинрыбвода приведены в таблицах 1.19 и 1.20. В таблицу 

включены реки и ручьи, имеющие самостоятельное впадение, а протяженность водотоков 

дана с учетом всех притоков. Фонд озер дан без учета заливов северо- восточного Сахалина, 

относящиеся в большей мере к морским водоемам. 

 
Таблица 1.19 – Состав фонда рыбохозяйственных водных объектов 

Категория 

Моря Реки Озера 

Длина 

береговой 

линии, км 

Площадь, 

км² 
Кол-во 

Длина, 

км 
Кол-во 

Площадь, 

км² 

1 2 3 4 5 6 7 
Общий рыбохозяйственный 

фонд 
5181 18652 984 106120 17219 1118 
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Водоемы, находящиеся на 

особом режиме охраны 
300 1080 26 2800 7 20,7 

Рыбопромысловые водоемы 

(участки) 
5181 18652 - - 16 725 

Водоемы, закрепленные за 

рыбодобывающими 

организациями 

4812 14435 - - 16 725 

В том числе использовались 

в отчетном году 
4812 14435 - - 16 725 

Водоемы, закрепленные за 

рыболовами любителями 
- - - - 9 230 

1 2 3 4 5 6 7 

Незакрепленный резерв 369,5 1108,5 - - 1 17,8 

Прочие водоемы - - - - 17186 124,5 

Таблица 1.20 – Озерный фонд 

Регион 

Площадь акватории, км² 

До 1.0 1,1-5,0 5,1-10,0 10,1-50,0 50,1-200,0 

N S, км² N S, км² N S, км² N S, км² N S, км² 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сахалин 16042 361,3 69 131,2 2 15,8 5 144,2 2 352,0 

Курилы 1080 29,9 14 32,9 4 25,2 1 26,0 - - 

Всего 17122 391,2 83 164,1 6 41 6 170,2 2 352 

 

Малые водотоки Сахалина 

Исследования проводились на 30 малых водотоках юга и юго-востока острова. Всего 

для района отмечен 21 вид рыб и рыбообразных, относящихся к десяти семействам. 

Наибольшим числом видов (3) были представлены семейства лососевые Salmonidae и 

колюшковые Gasterosteidae. Генеративно-пресноводные рыбы были представлены 5 видами, 

из которых 3 – анадромные (дальневосточные красноперки) и два вида типично-

пресноводные (сахалинский озерный гольян, сибирский усатый голец). Генеративно-морские 

рыбы представлены 16 видами и формами, среди которых преобладают анадромные виды 

родов Lethenteron, Oncorhynchus, Parahucho, Osmerus, рыбы семейства Gobiidae. 

Солоноватоводные – 2 видами (обыкновенная малоротая корюшка и амурская колюшка). В 

малых реках и верховьях рек уловы были представлены небольшим количеством видов. 

Количество видов изменялось от 1 до 9 на отдельных станциях. Уловы с количеством видов 

на отдельных станциях от 6 до 8 были получены при облове среднего и нижнего течения 

крупных рек. По частоте встречаемости в уловах преобладала амурская колюшка. Высокую 

частоту встречаемости имели усатый голец, сахалинская колюшка, кунджа и молодь симы.  

 

Река Поронай 

Ихтиофауна в уловах была представлена 16 видами рыб из 7 семейств. Наибольшим 

числом видов (6) было представлено семейство карповых Cyprinidae. По частоте 

встречаемости в сетных уловах доминировали амурский язь и сахалинская красноперка, 

реже встречались серебряный карась, амурская щука, крупночешуйная красноперка, 
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малоротая корюшка и сибирский усатый голец. Единично в сетных уловах присутствовал 

налим. Максимальной численности и биомассы в сетных уловах достигала сахалинская 

красноперка - (35 экз. и 16,7 кг на сеть), а также амурский язь (31 экз. и 7,5 кг), амурская 

щука (5 и 6 экз. - 3,2 и 2,8 кг) и малоротая корюшка (828 экз. и 10,1 кг на сеть). Довольно 

значимыми были уловы серебряного карася – до 24 экз. и 7,1 кг на сеть 50х50 мм и 53 экз. и 

11,2 кг на порядок из трех сетей. 

Озеро Изменчивое 
По данным обработки проб, собранных в 2005 г., составлено гидробиологическое 

описание лагунного озера Изменчивое. Гидрология озера в основном зависит от приливно-

отливных явлений в Охотском море и возможности водообмена через протоку. В мае-июне в 

юго-восточной части озера наблюдается относительное постоянство гидрологических 

параметров со временем, и эти воды можно охарактеризовать как собственно лагунные: 

вариации температуры воды по всем горизонтам составляли 10,9-12,4ºС, солености – 29,3-

29,5
о
/оо, рН – 8,00-8,27. На остальной акватории озера во время прилива морские воды 

(соленость до 31,1
о
/о, температура около 7,0ºС) проникают в озеро и по дну доходят до его 

крайней западной части. После этого происходит трансформация морских вод в лагунные 

(соленость около 29
 о

/оо, температура около 11,0ºС). Во время  отлива происходит вытекание 

поверхностных лагунных распресненных вод из озера.  

В результате проведенных микробиологических исследований, санитарно-

показательная микрофлора в пробах воды и грунта не обнаружена, что позволяет сделать 

оптимистичный вывод об отсутствии антропогенной нагрузки на водоем в весенний период. 

По результатам микробиологических исследований озеро Изменчивое можно отнести к 

незагрязненным акваториям. Численность фитопланктона была низкой и составляла в 

поверхностном слое в среднем 25,564 тыс.кл./л. В составе фитопланктона в основном 

доминировала группа динофитовых микроводорослей, среди которых по численности 

преобладали виды: Dinophysis norvegica, Katodinium glaucum, Protoperidinium brevipes. 

Идентифицировано 120 форм зоопланктона. По экологическим характеристикам в 

сообществе зоопланктона преобладают морские эпипелагические неритические формы и 

эпипелагические виды открытых океанских вод, составляющие в сумме более 65% от общего 

количества видов. В планктоне встречено ограниченное количество мигрирующих некто-

бентических форм из отрядов мизид и кумовых раков – 12,7% от общего количества видов.  

По трофической характеристике преобладает мирный планктон, представленный 

фитофагами–фильтраторами и собирающими сестонофагами. В мелководной лагуне со 

значительным прогревом воды до дна, создаются благоприятные условия для роста 

многочисленной молоди, икры и личинок донных и пелагических видов беспозвоночных. 

Биомасса крупной фракции зоопланктона в пелагиали составила 199 мг/м
3
. Более 79% 

приходилось на медуз  Aglantha digitale. В средней и мелкой фракции доминировали 

копеподы и меропланктон, в частности, рачки Pseudocalanus minutus, молодь Metridia 

okhotensis, пелагические личинки Gastropoda и Bivalvia. Были отмечены более высокие 

значения биомассы, чем для крупной фракции – 250 мг/м
3
.  

В составе ихтиопланктона обнаружены икра и личинки 10 видов из 4 семейств: 

сельдевых (тихоокеанская сельдь), корюшковых (морская малоротая корюшка, 

дальневосточная мойва), стихеевых (глазчатый опистоцентр) и камбаловых (узкозубая 

палтусовидная, желтоперая, желтополосая, звездчатая и темная камбалы). В видовом составе 

30% приходилось на долю неритических видов, 40% – на долю сублиторальных и 30% 

составляли элиторальные виды, которые в весенне-летний период поднимаются в верхний 

горизонт сублиторали для нереста. Наиболее высокую численность в планктоне имела икра 

длиннорылой камбалы Limanda punctatissima, встречавшаяся в 100% уловов. К массово 

размножавшимся в озере видам относилась желтополосая камбала Pseudopleuronectes 

herzensteini. Икра звездчатой камбалы Platichthys stellatus распределялась по обширной 

акватории лагуны, но ее численность была не велика.   
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Макрозообентос лагуны представлен более 90 видами беспозвоночных с 

доминированием по биомассе двустворчатых моллюсков. Среднее значение биомассы 

макрозообентоса составляет 102,6 г/м
2
, плотности – 970 экз./м

2
. Наименьшие показатели 

обилия макрозообентоса характеризуют протоку и глубоководную часть лагуны, 

подверженные постоянному воздействию приливно-отливных течений. В лагуне 

представлены сообщества с доминированием двустворчатых моллюсков. Мелководные 

участки лагуны заняты тепловодными по своим характеристикам сообществами Musculista 

senhousia и  Littorina squalida + Macoma incongrua. Наибольшие площади дна заняты 

холодноводным сообществом Macoma calcarea в профундали.  

 

Вавайские озера. 
В фитопланктоне озера Вавайское было выявлено 175 видов и разновидностей 

микроводорослей. Основное видовое богатство среди них приходилось на отдел диатомовых 

Bacillariophyta, большую часть которых составляли пеннатные. Преобладали пресноводные 

виды. Значения численности и биомассы были высокими и составляли в среднем 

13,47 млн.кл./л и 1,06 г/м
3
. Максимальные значения численности были зафиксированы в 

центральной части Большого Вавайского озера.  

В период наблюдений по биомассе доминировали только диатомовые водоросли. По 

численности на всех станциях преобладали микроводоросли из отдела сине-зеленых. 

Зоопланктон озер представлен 32 формами. Численность зоопланктеров достигает 72288 

экз./м
3
, биомасса – 730,83 мг/м

3
. Основу численности составляет коловратка Keratella 

irregularis, биомассы – Asplanchna priodonta. Наименьшие значения плотности, близкие к 

нулю, отмечены в устьях рек. Средняя численность организмов по станциям составила 

19186,1 экз./м
3
, биомасса – 163,0 мг/м

3
.  

В период проведения исследований в системе Вавайских озер численность и частота 

встречаемости пелагических личинок рыб была незначительна. В уловах встречались 

личинки четырех видов рыб: обыкновенной малоротой корюшки Hypomesus olidus, японской 

малоротой корюшки Hypomesus nipponensis, короткоперого трехзубого Tridentiger brevispinus 

и пресноводного дальневосточного бычков. В уловах преобладали личинки трехзубого 

бычка, которые встречались в открытой части озера с глубинами более 3 м. Распределение 

показателей обилия и структурных показателей макробентоса неодинаково для элиторали и 

профундали. В элиторали основные скопления бентоса наблюдаются в северо-западной 

части Большого Вавайского озера, включая заливы Западный и Северный. Здесь 

наблюдается пояс макрофитов, среди которых сообществообразующими являются Scirpus 

tabernaemontani, Phragmites australi и Potamogeton gramineus. Среди зообентоса наиболее 

значимы креветки Palaemon paucidens, которые, при наличии укрытий, образуют 

собственное сообщество на элиторали не занятой растительностью. В профундали 

наблюдается единое сообщество Kunashiria hakonensis (42,7 г/м
2
), в котором выделяется 

несколько группировок. По распределению группировок бентоса профундали различаются 

залив Северный и прочая акватория Большого Вавайского озера.  

Видовой состав ихтиофауны представлен 41 видом рыб и рыбообразных из 15 

семейств. Наибольшим числом видов (8) было представлено семейство карповых Cyprinidae. 

Максимальное количество видов рыб и рыбообразных (22) отмечали в озерах Вавайской 

системы в летний период, минимальное весной (14). Ихтиофауна озер представлена жилыми 

пресноводными формами. Проходные виды: крупночешуйная красноперка, мелкочешуйная 

красноперка, зубатая корюшка, кунджа, трехиглая колюшка, сахалинский таймень – 

отмечались как во всех озерах, так и в соединяющих их протоках. По численности и 

биомассе в сетях и уловах закидным неводом во все сезоны  преобладает сахалинская 

красноперка и кунджа. Весной возрастает численность крупночешуйной красноперки.  
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Озеро Тунайча. 
Водная масса озера Тунайча четко разделена на два слоя: верхний - миксолимнион с 

активной динамикой и нижний застойный - монилимнион, что оказывает значительное 

влияние на ход всех процессов в озере. Соленость миксолимниона за все время исследований 

составляла 2,2-2,6
о
/оо, при солености монилимниона 10-12 

о
/оо. Минимальная концентрация 

растворенного кислорода, при максимальных сероводорода и биогенов характеризуют 

нижний слой, что позволяет охарактеризовать его как абиотический. Водные организмы в 

этом слое не обнаружены. По соотношению сапрофитной эвтрофной и олиготрофной групп 

микроорганизмов воды озера характеризуются как олиготрофные.  

Преобладание сапрофитов эвтрофной группы в грунте свидетельствует о накоплении 

органики на дне. Интенсивность минерализации органического вещества в озере невысока. 

Полученные результаты по численности нефтеокисляющей микрофлоры свидетельствуют об 

эпизодическом присутствии в озере нефтепродуктов и позволяют отнести озеро к 

незагрязненным водоемам.  

В фитопланктоне оз. Тунайча обнаружено 302 вида и внутривидовых таксона 

микроводорослей. Основу видового состава слагают пресноводные и пресноводно-

солоноватоводные виды. Количественные характеристики фитопланктона по годам держатся 

приблизительно на одном уровне. Исключение составлял период конец августа – начало 

сентября 2003 г., когда численность и биомасса были в несколько раз больше чем в прочие 

годы. Максимальные показатели обилия наблюдаются летом: от 0,06 до 5,61 млн. кл/л и от 

0,022 до 3,5 г/м
3
.  В сезонной динамике сообщества фитопланктона озера зафиксировано три 

фазы развития: весенняя, летняя и осенняя. Весенняя фаза определяется массовым развитием 

кокколитофорид из отдела золотистых. Летняя фаза определяется массовой вегетацией сине-

зеленой Anabaena spiroides. Третья фаза (осенняя) завершается в зимний период (вероятно, 

после установления ледового покрова). В этот период наиболее значимы диатомовые 

водоросли  и золотистые. Цветение сине-зеленых в Малой Тунайче обусловлено высокой 

температурой и терригенным стоком биогенов из рр.  Комиссаровка и Подорожка. Годовая 

продукция фитопланктона во всем объеме миксолимниона составляет более миллиона тонн. 

Микро- и мезозоопланктон озера представлен 34 формами организмов. Зоопланктон 

представлен широко распространенными пресноводными и солоноватоводными видами, 

эндемиков не обнаружено. К доминантам относятся четыре вида –  Synchaeta lakowitziana, 

Keratella cruciformis, Sinocalanus tenellus и Eurytemora affinis. В сезонном ходе зоопланктона 

озера выделяется три фазы развития сообщества. Суточная продукция, как и биомасса, 

максимальных значений достигает летом.  

В оз. Тунайча происходит нерест и развитие ранних стадий проходных, 

полупроходных и амфидромных видов рыб, которые являются характерными 

представителями эстуарного комплекса. Все эти виды имеют демерсальную икру, но икра 

сельди, малоротых корюшек и саланкса в большом количестве встречается в поверхностном 

слое в период наиболее интенсивного нереста. Наибольшие плотность и площадь 

распространения отмечены для личинок японской малоротой корюшки, саланкса и японской 

абомы, которые имеют и максимальную численность и частоту встречаемости в 

поверхностном слое. Среди 20 видов макрофитобентоса, обнаруженных на акватории озера 

Тунайча, наибольшее значение имели Cladophora spp., Polysiphonia japonica, Myriophilum 

spicatum, Ceratophilum demersum, Potamogeton pectinatus, P. berchtoldii, P. richardsonii и P. 

perfoliatus. Вертикальное и пространственное распространение макрофитов ограниченно 

изобатой 6-9 м. В среднем по акватории средняя биомасса макрофитов составляет 102 г/м
2
. В 

озере среди макрофитов доминирует кладофора. Запас биомассы макрофитов составляет 

3512 т, а годовая продукция – 38629 т.  

В составе макрозообентоса озера обнаружен 61 вид водных беспозвоночных. 

Основным фактором, влияющим на смену сообществ макрозообентоса, является волновая 

динамика: господствующее во всем диапазоне глубин сообщество Corbicula japonica в 
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прибойном мелководье сменяется сообществами с преобладанием бенто-нектических 

ракообразных. Суммарная биомасса макрозообентоса равна 103451 т, а создаваемая им 

продукция – 83342 т. Основу биомассы и продукции макрозообентоса озера создает 

корбикула. Отношение продукции консументов первого порядка к первичной продукции 

составляет 1:12. 

Озеро Невское. 
Ихтиофауна озера представлена 25 видами рыб. Наибольшим числом видов было 

представлено семейство карповых Cyprinidae. По частоте встречаемости в сетных уловах 

доминировали сахалинская красноперка, звездчатая камбала и кунджа. В неводных уловах 

по частоте встречаемости преобладали дальневосточная широколобка, звездчатая камбала, 

крупночешуйная красноперка, навага, озерная малоротая корюшка и трехиглая колюшка.  

Температурный режим водоема оказывает сильное влияние на видовой состав и 

численность отдельных видов рыб. Осенью в уловах появились налим, сельдь, значительно 

увеличилась численность амурской щуки и кунджи, но из уловов исчез серебряный карась. 

Осенью по частоте встречаемости в сетных уловах преобладали амурская щука, кунджа и 

амурский язь. В неводных уловах наиболее часто встречались амурская щука и кунджа. 

Летом в сетных уловах наибольшей численностью обладали звездчатая камбала, 

дальневосточная широколобка и серебряный карась (61,1,  25,3, 18,3 экз./на порядок, 

соответственно). Максимальная биомасса была отмечена у серебряного карася (7780,3 г/на 

порядок сетей). Осенью в сетных уловах максимальной была численность амурского язя 

(12,26 экз./на порядок сетей). Биомасса наиболее высокой была у кунджи (9519,36 г/на 

порядок сетей). Численность и биомасса кунджи, амурского язя и амурской щуки осенью 

была гораздо выше, чем летом. Значение биомассы у таких видов как серебряный карась, 

горбуша, дальневосточная широколобка, звездчатая камбала, а также у всех трех видов 

красноперок, напротив, наиболее высокое было отмечено летом.  

Помимо основной акватории озера, проведены исследования в устьевых зонах 

впадающих рек. По численности доминировали обыкновенная малоротая корюшка, 

звездчатая камбала и дальневосточная широколобка – 0,1098; 0,0134 и 0,0055 экз./м
2
, 

соответственно. Максимальное значение биомассы отмечено у мелкочешуйной красноперки 

(1,8405 г/м
2
). Осенью в устьях рек в уловах по численности доминировали два вида – 

амурский язь и амурская щука (0,0314 и 0,0109 экз./м
2
).  Наибольшие значения биомассы 

принадлежат трем видам: амурская щука, кунджа и амурский язь (15,15; 11,02 и 7,85 г/м
2
). 

 

Залив Виахту. 
Во второй половине октября в зал. Виахту встречено 13 видов рыб, основу уловов 

составляли проходные и полупроходные виды. Основу неводных уловов составлял лобан 

(198 экз. и 200 кг на замет максимально), озерная малоротая корюшка (91 экз. и 1,8 кг), 

кунджа (28 экз. и 34 кг). По частоте встречаемости в уловах преобладали дальневосточная 

широколобка, озерная малоротая корюшка, звездчатая камбала и лобан. 

 

6.4. Охотничье-промысловые животные Сахалинской области. 
 

Охотничьи угодья Сахалинской области занимают 8100 тыс.га. Наиболее 

продуктивными являются перестойные хвойные леса, смешанные лесные сообщества, 

припойменные ивово-ольховые леса, морские побережья с прилегающими террасами. 

Охотничьи угодья закреплены за 20 охотпользователями, в том числе пять за 

родовыми общинами принадлежащих малочисленным народностям Севера. 

Охотничьи угодья Сахалинской области обладают высокими защитными и 

кормовыми характеристиками. Большинство рек островов относятся к нерестовым, что 

является существенным фактором в питании хищных зверей. 

Мышевидные грызуны представлены более 11 видами. 
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Практически во всех типах угодий произрастают множество ягод (черника, брусника 

и др.) и грибов. 

Особая категория охотничьих угодий – морские побережья. В разные сезоны года 

практически все охотничьи виды животных посещают побережья в поисках пищи. Наряду с 

животными кормами (павшие морские млекопитающие, отнерестившиеся лососи и др.) по 

морским террасам в большом количестве встречаются ягодники: шикша, брусника. 

Животный мир Сахалинской области в отношении охотничьих животных 

относительно небогат. 

К наиболее ценным видам охотничье-промысловой фауны относятся животные: 

соболь, выдра, бурый медведь, северный олень, лисица, американская норка, енотовидная 

собака, белка, горностай, ондатра.  

 Кабарга Сахалинская, колонок итатси, рысь, росомаха, ранее относившиеся к 

объектам охоты, в 2000 году занесены в Красную книгу Сахалинской области. 

Акклиматизированный лось также запрещен к отстрелу.  

 Охотничья орнитофауна Сахалина насчитывает более 60 видов птиц. В основном это 

представители пластинчатоклювых (гуси, утки), куликов (бекасы, кроншнепы, песочники, 

ржанки, вальдшнепы и др.), куриных (рябчики, белая куропатка). 

 К редким видам птиц, ранее относившихся к объектам охоты, в настоящее время 

отнесены: каменный глухарь, дикуша, гусь–сухонос, утка мандаринка и др. 

 Остальные объекты животного мира играют второстепенную роль в системе 

заготовок, а такие виды как заяц-беляк, рябчик, белая куропатка, водоплавающие птицы, 

служат объектами любительской охоты и используются для личного потребления 

охотниками. 

 В Сахалинской области ежегодно проводится учет охотничье-промысловой фауны по 

методикам, разработанным отдельно для каждого вида или групп животных. 

В таблице 1.21 приведены данные по численности и заготовкам основных видов 

охотничье-промысловой фауны. 

 

Таблица 1.21 - Динамика численности и заготовок основных видов пушных охотничье-

промысловых животных в Сахалинской области (2000 – 2005г.) 
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2000

-

2001 

17,3 1341 112,3 3790 2,03 59 3,1 511 7,6 368 3,0 463 11,5 3778 

2001

-

2002 

21,6 1835 97,3 2203 2,2 41 4,9 489 8,5 471 3,2 361 10,2 4642 

2002 

-

2003 

15,2 1533 47,1 241 2,3 49 5,0 414 6,7 405 2,0 566 15,0 4381 

2003 

-

2004 

19,1 802 23,4 296 2,3 26 4,8 543 7,2 470 2,0 411 15,0 2946 
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2005 

-

2006 

13,4 1118 65,8 905 2,4 38 4,5 476 4,7 307 1,5 248 12,0 2818 

Примечание: численность животных указана в год, предшествующий охотничьему сезону. 

 

Соболь - является основным охотничье-промысловым видом в системе заготовок 

области. Обитает на островах: Сахалин, Кунашир, Итуруп и Монерон.  

Населяет большинство типов угодий. На островах его основные места обитания 

приурочены к спелым хвойным и смешанным лесам, примыкающим к верхнему течению 

рек. 

Соболь – полифаг; в отличие от большинства видов семейства куньих, он может 

существовать в значительной мере за счет растительных кормов (ягоды, орешки кедрового 

стланика). 

Основу питания в зимний период составляют мышевидные грызуны (лесная азиатская 

мышь, полевка красная и красно-серая и др.), реже птицы.  

По заключению ДВ филиала ВНИОЗ (г. Хабаровск) доля молодняка соболя 

увеличилась вдвое по сравнению с прошлым годом (31,8%). Потенциальный выводок 

ожидается в пределах 3,87 экземпляра. По заключению специалистов в дальнейшем следует 

ожидать плавного роста и плотности населения зверьков. 

Речная выдра -  в Сахалинской области распространена только на о. Сахалин. 

Стации обитания полуводных зверей приурочены к рыбным водоемам. Выдра 

встречается и на морских побережьях. Из рек и озер выдры спускаются к морю в период 

нереста лососей, а также при неблагоприятной ледовой обстановке на реках. 

На Сахалине в популяции преобладают особи не старше 9 лет. 

Мех речной выдры по носкости и прочности является эталоном среди других мехов и 

принят в России за 100%. 

Лисица - фоновый вид Сахалинской области, обитает практически на всех островах. 

Излюбленные стации обитания – припойменные леса и морские побережья. Основу питания 

составляют мышевидные грызуны и выбросы моря в различные сезоны года (павшие 

морские млекопитающие, рыба). 

Численность лисиц остается на стабильном уровне, так как условия обитания вида на 

островах идеальные. Существенный урон популяции могут наносить участившиеся пожары. 

Охотников, занимающихся промыслом лисиц на Сахалине, немного, более 

распространен этот промысел на Курилах. 

Ондатра - интродуцирована на о. Сахалин в 1952 г. Зверьки были завезены из 

Приморского края в количестве 263 особей. Впоследствии проводилось внутриостровное 

расселение. 

Биотопы ондатры приурочены к непромерзающим озерам, лагунам, берегам рек, 

мелиоративным канавам. В северных районах острова (Охинский, Ногликский, 

Александровск-Сахалинский) ондатры значительно меньше, так как многие водоемы 

непригодны для обитания зверьков вследствие промерзания тундровых озер. 

Енотовидная собака - на юге Сахалина были выпущены в 1956 г. в количестве 192 

особей. Зверьки отличаются высокой плодовитостью. В Корсаковском районе была добыта 

самка с 12 эмбрионами, но, несмотря на такую высокую плодовитость, численность вида за 

последние годы сокращается. Звери очень медленно осваивают северные районы Сахалина.  

 Основные места обитания – это поймы рек, берега озер, морские побережья. Питание 

разнообразно, но в основном это мышевидные грызуны, выбросы моря, а в нерестовый 

период проходные лососи. 

Белка - обитает только на о. Сахалин. Как и для многих других видов грызунов, для 

белки характерны колебания численности через определенный период времени, что зависит 

от урожайности семян хвойных деревьев, стихийных бедствий, в основном пожаров.  
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Объемы заготовки очень низкие. Причину, видимо, следует искать не только в 

биологических процессах, но и в дешевизне закупочной цены добытых шкурок и 

дороговизне боеприпасов.  

Американская норка - впервые была завезена на Сахалин из Приморского края в 

1956 г. в количестве 79 особей. Зверьки были выпушены в центральной части острова. В 

настоящее время американская норка заселила все пригодные места обитания, населяет она и 

о. Уруп (Курильские острова), но здесь она размножилась за счет зверьков, сбежавших из 

звероводческого хозяйства. Численность норки в центральных и северных районах                

о. Сахалин выше, так как на юге антропогенный пресс гораздо сильнее – здесь расположены 

крупные населенные пункты, большие площади заняты сельскохозяйственными угодьями. 

Акклиматизированная американская норка, возможно, сыграла существенную роль в 

исчезновении японского колонка (итатси), завезенного японцами в 30 – х годах в южную 

часть Сахалина, так как биотопы этих видов однотипны и приурочены к поймам рек, ручьев. 

Бурый медведь. Многие ученые выделяют популяцию сахалинских медведей в 

отдельный подвид. Звери из Сахалинской области по массе схожи с медведями Камчатки и 

достигают 500 и более килограммов веса, но череп более вытянут и менее разведены 

скуловые дуги. Окраска меха варьируется от соломенного до черного. 

Весной, по выходу из берлог, большинство медведей спускаются в литоральную зону. 

В первой половине апреля почти по всей береговой линии юга о. Сахалин (на севере в конце 

апреля начале мая) сходит снег, в тоже время в верхнем поясе прибрежных террас под 

пологом леса снег достигает местами порядка 1 – 1,5 метра. 

В питании медведей наблюдается определенная цикличность. При наличии нереста 

лососевых (сима, горбуша, кета) медведи подтягиваются к нерестовым рекам. Затем, 

насытившись белковой пищей, переходят опять на ягоду, орешки стланика, разнотравье. Из 

зарегистрированных болезней наиболее распространенными являются трихинеллез, который 

представляет для человека наибольшую опасность. 

Глобальное хозяйственное и промышленное освоение островов существенно не 

повлияло на животных и места их обитания. В зависимости от сезона года медведи 

встречаются практически во всех биотопах, но все-таки основными местами обитания и 

концентрации являются поймы нерестовых рек и морские побережья. 

Отрицательное воздействие на бурых медведей (а также и на другие виды) окажет 

ветка нефтепровода (проект «Сахалин 1»), которая будет проложена с шельфа восточного 

побережья Сахалина на западное, и далее в Хабаровский край. Здесь трасса пройдет по 

продуктивным охотничьим угодьям Ногликского и Охинского районов. В результате 

строительства следует ожидать миграцию животных в более спокойные места обитания. 

Медведи наносят ощутимый урон сельскому хозяйству области. Это, прежде всего, 

касается крупного рогатого скота. Наиболее неблагоприятная обстановка, связанная с 

нападением медведей на домашних животных, наблюдается в Анивском и Холмском 

районах. 

Современное состояние популяции бурого медведя в Сахалинской области находится в 

удовлетворительном состоянии. 

Северный олень. Структура популяций по полу и возрасту диких оленей на острове 

ранее практически никем серьезно не изучалась. По данным Вшивцева В.П. (1972 г.) 

приблизительный процент: молодых особей – 25, старше года – 15, старше 2 лет – 10 и 

старше 3 лет – 50. Нормальное существование популяции северного оленя на о. Сахалине 

обеспечивается за счет численного преобладания самок. 

В весенний период олени охотно поедают осоки, злаки, а также зеленые части деревьев. 

Летом в питании преобладают различные виды трав. С наступлением холодного периода 

северные олени на 90% питаются мхами и лишайниками. В суровых условиях севера период 

вегетации растений ограничен, и лишайники являются важнейшим элементом питания. 

Сокращение или уничтожение пастбищ ведет к гибели северных оленей. 
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К потенциальным врагам оленей относятся росомаха и бурый медведь, однако по 

учетным данным росомах в области насчитывается 80 – 90 особей, такая низкая численность 

хищников не может нанести существенного отрицательного влияния на популяцию 

северного оленя. 

По наблюдениям специалистов охотоведов бурый медведь в период отела оленей (май 

месяц) может наносить ощутимый вред, нападая на новорожденных телят.  

К наиболее распространенным болезням северного оленя следует отнести 

инфекционные заболевания, такие как чесотка, сибирская язва, эризипелоид, некробацилез. 

Поголовье дикого северного оленя составляет 2900 особей.  

Изюбр. Места обитания изюбра на острове Сахалин, который был завезен в 1963 г., – 

Корсаковский район (250-300 особей) и Тымовский район (80-100 особей). 

Вопрос размножения изюбрей на Сахалине недостаточно изучен, но больше одного 

олененка с оленухами охотоведы не встречали. По литературным источникам на материке в 

помете встречается по два олененка. 

Анализируя состояние популяций охотничье-промысловых животных и динамику 

заготовок шкурок, следует отметить, что охотфауна Сахалинской области находится в 

удовлетворительном состоянии, однако наблюдается тенденция к сокращению численности 

изюбра, енотовидной собаки. Для большинства животных перепады численности 

естественны и зависят от климатических условий, успешности размножения, питания, 

болезней и многих других факторов. 

В последние годы существенную роль на обитание животных оказывают строительство 

нефтепроводов (проектов «Сахалин 1», «Сахалин 2») и сопутствующих сооружений, а также 

участившиеся лесные пожары. 

Тем не менее, в последние годы возникают проблемы с реализацией пушнины в связи с 

низкой закупочной ценой шкурок. Возможно, охотпользователям следует пересмотреть 

систему закупок пушнины у промысловиков с целью повышения заинтересованности у 

охотников, что снизит реализацию шкурок на «черном рынке». 

Регулирование охотхозяйственной деятельности и контроль за состоянием популяций 

охотничье-промысловых животных в Сахалинской области осуществляло управление по 

охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Сахалинской 

области («Сахалиноблохотуправление»). В 2005 году «Сахалиноблохотуправление» было 

реорганизовано и вошло в состав вновь созданного управления Россельхознадзора по 

Сахалинской области как отдел охотничьего надзора. В функции отдела входит 

осуществление надзора и контроля за организациями, ведущими охотхозяйственную 

деятельность на территории области. 

Кроме учета объектов животного мира и контроля за их добычей отдел осуществляет 

охрану ценных в эстетическом и хозяйственном отношении видов. Для выполнения 

охранных функций создана специальная мобильная группа для борьбы с браконьерством, а 

непосредственно в районах охранные мероприятия осуществляются охотоведами и егерями. 
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Часть I. 

Раздел 7. 
Качество природной среды и состояние природных ресурсов 

Радиационная обстановка 
 

На территории Сахалинской области радиационно-опасных объектов нет, за 

исключением организаций и предприятий, использующих в своей производственной 

деятельности контрольные источники в дозиметрических приборах и аппаратуре. 

Радиоактивное загрязнение природной среды на территории Сахалинской области в течение 

2005 года находились в пределах естественного природного фона. 

 

7.1. Краткий обзор радиационной обстановки в области 
 

По данным Сахалинского отделения Приморского отдела инспекции радиационной 

безопасности в 2005 году на территории Сахалинской области 28 подназорных организаций 

и воинских частей (в 2004 г. – 24) используют в своей деятельности и хранят 199 единиц 

закрытых радионуклидных источников (в 2004 г.- 125), а также проводят работы с 

открытыми радиоактивными веществами. Радиоактивные вещества в открытом виде 

используются в медицине, однако их количество и активность незначительны, период 

полураспада составляет менее 15 суток и методика их применения не представляет 

потенциальной опасности. 

За 2005 год в Сахалинской области радиоактивные отходы (РАО) образовывались за 

счет отработавших назначенные сроки службы закрытых радионуклидных источников в 

количестве 13 штук общей активностью 7,76 ГБк (в 2004 г. -36 штук, общей активностью 0,9 

ТБк). Через пункт приема и отправки радиоактивных отходов ЗАО ГК «Зонд» на постоянное 

хранение в ГУП ФСК «Радон» г.Хабаровск передано 8 закрытых радионуклидных 

источников общей активностью 6,5 ГБк.  

В 2005 году продолжался процесс лицензирования воинских частей и организаций 

согласно директивы Министерства обороны Российской Федерации «О регулировании 

деятельности воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации в 

области использования атомной энергии при обращении с радиоактивными веществами» и 

«Инструкции по организации и осуществлению воинскими частями и организациями 

Вооруженных сил Российской Федерации общих мероприятий, связанных с получением 

лицензий Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

на деятельность по обращению с радиоактивными веществами».  

В 2005 году лицензию на эксплуатацию радионуклидных термоэлектрических 

генераторов (РИТЭГ) получила войсковая часть №13148 на территории Сахалинской 

области. 

В Сахалинской области с 2002 года функционирует Региональный информационно-

аналитический центр (РИАЦ) при Главном управлении МЧС России по Сахалинской 

области. Все организации представляют в РИАЦ сведения о наличии и движении 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Отчетные формы своевременно 

представлены в Центральный информационно-аналитический центр. 

Работники всех организаций имеют разрешения Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области 

использования атомной энергии. 

В целом состояние радиационной безопасности на территории Сахалинской области 

оценивается как удовлетворительное.  
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7.2. Радиационная обстановка вод и атмосферного воздуха в Сахалинской 

области 

 
Анализ данных исследований воды хозяйственно-питьевого водоснабжения и воды 

открытых водоемов показывает, что превышения гигиенических нормативов по содержанию 

техногенных радионуклидов не зарегистрировано. Все пробы отвечают нормативным 

показателям общей альфа- и бета- активности.  
 

Таблица 1.22 - Динамика исследований проб воды на содержание радионуклидов за 2001 – 2005 г.г. 

Год 

Число исследованных проб 

источников централизованного 

водоснабжения 

Число исследованных проб воды в 

местах водопользования 

2001 36 31 

2002 48 30 

2003 77 8 

2004 84 6 

2005 113 21 

 

В 2005 г. в воде открытых водоемов суммарная альфа-активность составила 0,011 

Бк/л; суммарная бета-активность - 0,12 Бк/л. 

В воде источников питьевого водоснабжения суммарная альфа-активность – 0,029 

Бк/л; суммарная бета-активность – 0,15 Бк/л. 

 
Таблица 1.23 - Удельная активность радиоактивных веществ в воде открытых водоемов, Бк/л 

год общая альфа - активность общая бета-активность 

2001 0,05 0,085 

2002 0,09 0,035 

2003 0,01 0,1 

2004 0,012 0,11 

2005 0,011 0,12 

 
Таблица 1.24 - Удельная активность радионуклидов в воде источников питьевого водоснабжения, Бк/л 

год общая альфа-активность общая бета-активность 

2001 0,02 0,18 

2002 0,015 0,17 

2003 0,02 0,16 

2004 0,03 0,15 

2005 0,029 0,15 

 

Уровни объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе 

достаточно низки. Средняя объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном 

воздухе в 2005 г. составила по: цезий-137 – 0,042 Е-5 Бк/м
3
; стронций-90 – 0,036 Е-5 Бк/м

3
. 

 
Таблица 1.25 - Уровни объемной активности радиоактивных веществ в атмосферном воздухе 

год 
Объемная активность радиоактивных веществ в атмосферном воздухе, Бк/м

3
 

Цезий-137 Стронций-90 

2001 0,044Е-5 0,025Е-5 

2002 0,05 Е-5 0,025 Е-5 

2003 0,055 Е-5 0,027 Е-5 

2004 0,047 Е-5 0,026 Е-5 

2005 0,042 Е-5 0,036 Е-5 
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7.3. Радиационная обстановка земель сельскохозяйственного назначения и 

земель населенных пунктов 
 

Мониторинг почвы проводится испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», а также ИЛЦ филиалов центра на 9 

территориях муниципальных образований, испытательной лабораторией ФГУ ГЦАС 

«Сахалинский» Федерального агентства по сельскому хозяйству, ФГУ ФГТ «Станция 

защиты растений». 

На территории Сахалинской области радиоактивное загрязнение почвы имеет 

фоновые значения, обусловленные глобальными выпадениями. 

 
Таблица 1.26 - Динамика исследований проб почвы на содержание радионуклидов за 2001 – 2005г. 

Годы Исследовано проб на содержание радионуклидов 

2001 72 

2002 95 

2003 40 

2004 34 

2005 39 

 

Плотность загрязнения почвы в 2005г. составила в среднем по цезию-137 - 2,4 кБк/м
2  

(макс 3,0; мин 0,02), по стронцию-90 - 0,55 кБк/м
2
 (макс 0,93; мин 0,015) (таблица  

 

Таблица 1.27 - Плотность загрязнения почвы к, Бк/м
2
. 

год 
Цезий-137 Стронций-90 

мин. Средн. макс. мин. Средн. макс. 

2001 0,021 0,07 0,398 0,015 0,213 0,051 

2002 0,02 2,1 2,8 0,012 0,55 0,91 

2003 0,02 2,2 3,0 0,015 0,5 0,93 

2004 0,02 2,2 3,0 0,015 0,5 0,93 

2005 0,02 2,4 3,0 0,015 0,55 0,93 

 

В Сахалинской области земли сельскохозяйственного назначения 1 раз в 4 года (цикл) 

подвергаются сплошному радиологическому и токсикологическому обследованию. 

Последние обследования проведены в 2004 году. Из данных табл. 1.28 следует, что 

содержание естественных радионуклидов тория и радия находится в пределах естественного 

фона, характерного для области, а калия – в пределах кларка земной коры. Разброс 

концентрации обусловлен особенностями почвенного генезиса участков.  

Содержание осколочного цезия-137 и стронция-90 на уровне глобальных выпадений. 

Мощность гамма-излучения на высоте 1 м составляет 8-12 мкр/час, что соответствует 

многолетнему уровню и свидетельствует об отсутствии радиоактивных выпадений. 

 
Таблица 1.28 – Показатели радионуклидов в почве, Бк/кг 

Районы Cs-137 K-40 Th-232 Ra-226 Sr-90 

1 2 3 4 5 6 

Анивский 7,7 582,4 32,0 29,3 14,4 

Александровск-Сахалинский 4,0 574,0 33,0 36,0 - 

Долинский 8,0 571,7 24,6 31,0 9,7 

Корсаковский 6,0 373,0 24,0 17,0 5,2 

Макаровский 9,0 420,0 40,0 25,0 21,8 

Невельский 8,9 434,0 27,5 18,4 - 

Ногликский 4,2 582,0 38,8 28,4 - 
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Охинский 3,6 686,0 29,0 22,0 - 

Поронайский 10,0 334,5 24,5 29,5 - 

Смирныховский 6,0 480,5 29,5 29,5 6,8 

Тымовский 4,9 537,1 43,1 28,2 15,2 

Томаринский 5,5 295,0 21,5 18,7 - 

Углегорский 7,6 460,5 24,6 26,3 12,0 

Холмский 2,8 515,3 22,6 28,0 7,9 

Южно-Сахалинский 4,1 478,6 28,6 24,2 8,0 

Южно-Курильский 10,0 74,0 8,0 5,0 - 

Всего по области 6,3  462,0 28,2 24,8 18,5 
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Часть I. 

Раздел 8. 
Качество природной среды и состояние природных ресурсов 

Чрезвычайные ситуации 
 

 Катастрофические чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

ввиду географического расположения территории Сахалинской области возникают довольно 

часто. Наиболее часто повторяются землетрясения, тайфуны, циклоны, нагонная волна, 

селевые потоки, снежные лавины и лесные пожары, наводнения. 

За 2005 год на территории области произошло 14 чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Опыт ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) показал, несмотря на принятые меры 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, а также оказанию помощи в 

ликвидации ЧС силами МЧС России, регионального центра, объем ущерба не удалось 

существенно снизить. Главной задачей на 2006 год по подготовке в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах необходимо считать обеспечение готовности органов управления и сил РСЧС к 

действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера в мирное и военное 

время, а также консолидацию усилий мирового сообщества по предупреждению и 

ликвидации ЧС, в том числе трансграничного характера. 

Основная задача в 2005 году состояла в продолжении создания нормативно-правовой 

базы по защите населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и биолого-социального характера.  
 

8.1. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2005 году: 
 

Техногенные чрезвычайные ситуации 

Последние 2 года (2004-2005 гг.) на территории области регистрировалось свыше 10 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера ежегодно. Основными из них являлись 

аварии на морских судах, обнаружение боеприпасов, пожары и прочие ЧС. Статистические 

данные приведены в таблице 1.29. 

В области функционирует свыше 696 потенциально - опасных объектов, из них 69 

объектов имеющих в своем производстве АХОВ и 32 объекта, имеющих взрыво-, 

пожароопасные вещества. Кроме того, на территории области проходит нефтепровод г. Оха - 

Погиби (660 км) и п. Вал - Погиби (160 км). 

В сравнении с 2004 годом количество ЧС техногенного характера увеличилось с 9 до 

11 в 2005 году. 

Основные причины их возникновения: 

- отсутствие финансирования на мероприятия по охране труда и техники 

безопасности; 

- устаревшее оборудование; 

- неосторожное обращение с огнем. 

 

Природные чрезвычайные ситуации 

Ежегодно на территории области регистрируется свыше 200 опасных 

гидрометеорологических явлений - землетрясения, наводнения, ураганы, тайфуны, циклоны, 

лавины и снежные заносы, штормовые нагоны волн высотой 3 - 4 метра и более,  

оползни, селевые потоки и извержения вулканов. Статистические данные приведены в 

таблице 1.30. 

В сравнении с 2005 годом количество ЧС природного характера уменьшилось: 2004 

год - 9; 2005 год - 3. 
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Биолого-социальные чрезвычайные ситуации 

За 2005 года эпидемиологическая обстановка на территории Сахалинской области 
сохранялась достаточно напряженной. Было зарегистрировано 127724 случая инфекционных 

заболеваний по 39 нозологическими формами инфекций. Суммарный показатель 

заболеваемости - 23737,0 на 100 тысяч населения вырос на 5,3 % по отношению к уровню 

аналогичного периода прошлого года (22536,5). 

Основная причина роста - осложнение ситуации по гриппу и острым респираторным 

вирусным инфекциям, составившим 90,8 % в структуре инфекционной заболеваемости. 

Показатель заболеваемости гриппом (332,7) увеличился на 95,6%, ОРВИ - на 7,3 %. 
 

8.2. Прогноз чрезвычайных ситуаций на предстоящий год 

 

По данным территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций на территории Сахалинской области в 2006 году возможно возникновение 

чрезвычайных ситуаций: 

 - природные чрезвычайные ситуации – до 52, в том числе локального уровня – до 

12, местного уровня – до 36, территориального уровня – до 3. Возникновение наибольшего 

количества природных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муниципальных 

образованиях «Корсаковский район» и «Смирныховский район» - до 4 в каждом 

муниципальном образовании. В остальных муниципальных образованиях возможно 

возникновение от 1 до 3 природных чрезвычайных ситуаций не выше местного уровня. 

Основные источники природных ЧС: сильные метели, сильный ветер, сильные дожди (до 

территориального уровня), отрыв прибрежных льдов с людьми (до местного уровня), 

землетрясения (до местного уровня), лесные пожары (до местного уровня).  

 - техногенные чрезвычайные ситуации – до 29, в том числе локального уровня – до 

20, местного уровня – до 7, территориального уровня - до 1 (нарушение водоснабжения в г. 

Корсаков, связанное с низкой наполняемостью открытых источников водоснабжения), 

регионального и выше уровней - 1 (нарушение водоснабжения в г. Северо - Курильск. 

Источник ЧС - загрязнение ледового покрова открытого источника водоснабжения 

продуктами пепловых выбросов и выбросов парогазовой смеси вулканом Эбеко в случае 

продолжения фумарольной активности). Возникновение наибольшего количества 

техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в муниципальных образованиях 

«Корсаковский район», «Холмский район» - от  3 до 5. В остальных муниципальных 

образованиях прогнозируется возникновение от 1 до 2 техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В основном возникновение техногенных чрезвычайных ситуаций прогнозируется в связи с 

авариями грузовых морских судов и судов флота рыбной промышленности (до местного 

уровня), авариями в коммунальных системах жизнеобеспечения (до территориального 

уровня), авариями на электроэнергетических системах, вызываемых природными 

чрезвычайными ситуациями (не выше местного уровня); 

 - биолого – социальные чрезвычайные ситуации – до 4, в том числе локального 

уровня – до 4. В основном возникновение чрезвычайных ситуаций прогнозируется в связи со 

вспышками вирусного гепатита, кишечно-вирусной инфекции, а также гельминтозом при 

употреблении в пищу приготовленных с нарушением технологии свежевыловленной рыбы. 
 

Таблица 1.29 - Сравнительная характеристика техногенных чрезвычайных ситуаций 

Виды техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций 

Количество 

ЧС, ед. 
Изменен. 

(+ увел.; 

- умен.)(%) 

Погибло, 

чел. 

Пострадало, 

чел. 

2004г. 2005г 2004г 2005г 2004г 2005г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Крушения, аварии на 

ж/д транспорте 
- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Аварии грузовых и 

пассажирских судов 
5 2 -60% - 9 14 17 

Авиационные ката- 

строфы 
1 - -100% - - 6 - 

Крупные автомобиль-

ные катастрофы 
1 - -100% - - 19 - 

Аварии на магистраль- 

ных трубопроводах, 

внутрипромысловых 

нефтепроводах 

- - - - - - - 

Пожары (взрывы) в 

зданиях, на ком- 

муникациях, техноло- 

гическом оборудовании 

промышленных 

объектов 

- - - - - - - 

Пожары (взрывы) в 

зданиях и сооружениях 

жилого, социально-

бытового и культурного 

назначения 

- 8 +800% - 17 - - 

Обнаружение (утрата) 

неразорвавшихся 

боеприпасов, 

взрывчатых веществ  

- - - - - - - 

Аварии с выбросом 

АХОВ 
- - - - - - - 

Аварии с выбросом РВ - - - - - - - 

Внезапное обрушение 

производственных зда- 

ний, сооружений, пород 

- - - - - - - 

Обрушение зданий и 

сооружений жилого, 

социально-бытового и 

культурного назначения 

- - - - - - - 

Аварии на 

электроэнергетических 

системах 

- - - - - - - 

Аварии на коммуналь- 

ных системах жизне- 

обеспечения  

- 1 +100% - - - - 

Аварии на тепловых 

сетях в холодное время 

года 

1 - -100% - - - 1022 

Гидродинамические 

аварии 

 

- - - - - - - 
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Таблица 1.30 - Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера, происшедших на 

территории Сахалинской области  в 2004-2005гг. 

Виды природных 

чрезвычайных ситуаций 

Количество 

ЧС, 

ед. 

Изменен. 

+ увел.; 

- уменьш. 

% 

Погибло, чел. 
Пострадало, 

чел. 

2004г. 2005г. 2004г. 2005г. 2004г 2005г 

Землетрясения, извержения 

вулканов 
4 - -400% - - - - 

Опасные геологические 

явления (оползни, сели, 

обвалы, осыпи и т.п.) 

- - - - - - - 

Повышение уровня 

грунтовых вод 
- - - - - - - 

Бури, ураганы, смерчи, 

шквалы, сильные метели 
2 - -200% - - - - 

Сильные дожди, 

снегопады, крупный град 
- - - - - - - 

Снежные лавины 1 - -100% 2 - - - 

Заморозки, засухи, 

суховеи, пыльные бури 
- - - - - - - 

Морские опасные 

гидрологические явления 

(сильное волнение, напор 

льдов, обледенение судов) 

- - - - - - - 

Отрыв прибережных льдов 2 1 -50% - - 25 4 

Опасные гидрологические 

явления 
- - - - - - - 

Крупные природные 

пожары 
- 2 +200% - - - - 

 
Таблица 1.31 - Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) 

Наименование ПОО 

Количество 

объектов, 

ед. 

Численность 

населения 

в зоне 

вероятной ЧС, 

тыс. чел. 

Степень износа, % 

Основных 

производственных 

фондов 

Систем 

защиты 

1 2 3 4 5 

Радиационно-опасные - - - - 

Химически опасные 69 7,4 45 80 

Взрывоопасные 16 0,9 50 24 

Пожароопасные 300 63,5 45 40 

Взрывопожароопасные   - - 

Гидротехнические 

сооружения 

24 0,87 60 - 

Состояние системы наблюдения и лабораторного контроля  в 2005 году по сравнению 

с 2004 годом не изменилось. 
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Часть II. 

Раздел 1. 
Влияние экологических факторов на здоровье населения. 

Качество атмосферного воздуха 
 

На территории Сахалинской области основными стационарными источниками 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, на долю которых приходится 53% от общего 

объема выбросов, являются 11 предприятий. Для большинства предприятий области 

характерно наличие устаревшего и физически изношенного газоочистного оборудования. 

Это способствует дополнительному загрязнению воздуха и ухудшению условий проживания 

населения. В 2005 году строительство и реконструкция газоочистного оборудования на 

территории Сахалинской области не осуществлялись. 

Основными предприятиями в наибольшей степени загрязняющие атмосферный 

воздух являются ОП «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» (МО городской округ «Город Южно-

Сахалинск») и ОП «Сахалинская ГРЭС» (МО «Вахрушев»). Надлежащий ведомственный 

инструментально-лабораторный контроль за фактическими концентрациями вредных 

веществ в дымовых газах теплоэлектростанций, состоянием загрязнения приземного слоя 

атмосферного воздуха на территориях жилой застройки данными предприятиями не 

организован.  

Производственный контроль за негативным воздействием администрациями 

предприятий и учреждений, имеющих автономные источники тепло–энергообеспечения и 

загрязняющие воздушный бассейн  в 2005 году, осуществлялся в незначительном объеме (в 

г. Южно-Сахалинске - 4 учреждения).  

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в 2005 году 

выполнялись исследования соответствия качества атмосферного воздуха санитарным 

требованиям по 18 показателям: пыль, сернистый газ, сероводород, окись углерода, окислы 

азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, фтористый водород, ароматический углеводород, 

алифатический предельный и непредельный углеводород, тяжелые металлы (свинец), 

марганец, сажа. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе устанавливаются по 

максимальной разовой ПДК.  

В 2005 году исследовано 3126 образцов воздуха (2004г. - 3669). Наблюдения за 

атмосферным воздухом, проводились в следующих населенных пунктах: г. Южно-

Сахалинске, Долинске, Охе, Поронайске, Углегорске, Холмске. Значительное место в 

загрязнении атмосферного воздуха занимает автомобильный транспорт. В зоне жилой 

застройки рядом с автомагистралями выявлены значительные концентрации окиси углерода. 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК по окислу углерода на 

территориях жилой застройки рядом с автомагистралями составляет 64%, свыше 5 ПДК – 

0,2% (от общего количества проб воздуха с превышением ПДК). Количество проб с 

превышением ПДК отобранных на стационарном посту составляет 27,4%, в зоне влияния 

промышленных предприятий (санитарно-защитных зонах предприятий) - 7,9%.  

 
Таблица 2.1 - Уровни загрязнения атмосферного воздуха в Сахалинской области в 1996-2005 гг. по данным 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» 

Доля проб, атмосферного воздуха, превышающих ПДК (%) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РФ, всего: 19,07 14,82 12,1 90,1 13,39 6,0 5,6 4,49 4,2  

Сахалинская 

область, всего  
19,00 14,82 12,14 9,01 13,39 12,72 10,95 14,04 10,2 12 

в том числе:           

пыль 25,10 24,01 24,01 14,20 21,43 19,89 26,33 34,68 19,7 21,9 

сернистый газ 12,08 10,60 0,00 7,81 13,5 9,87 6,29 7,45 2,6 1,7 

сероводород 19,88 5,24 0,00 9,38 16,5 9,84 32,38 28,86 17,4 8,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

окись 

углерода 
27,90 27,40 0,11 10,28 20,79 19,48 19,39 33,89 23,0 37,2 

окислы азота 14,34 6,29 0,00 6,64 5,24 11,83 6,57 6,54 3,5 2,5 

  

Исследования воздушного бассейна в жилой застройке г. Южно-Сахалинска, 

прилегающей к автомагистралям, проводились по содержанию окиси углерода, и 

выборочно по содержанию бенз(а)пирена, свинца, окислам азота, фенолу, сернистому 

газу, пыли, солям тяжелых металлов и саже.  

В 2005 году – превышений ПДК по содержанию свинца, бенз(а)пирену, сажи, 

пыли, сернистому газу, окислам азота, фенолу не выявлены. Превышение ПДК по окиси 

углерода составило 66,6%. 

В 2004 году – превышение ПДК установлено по окиси углерода 33,8% по 

содержанию свинца 8,5%, по бенз(а)пирену 35,2%.  

В 2003 году - превышение ПДК по окиси - 47%;  2002 год – 27,3%. 

Наиболее высокие концентрации окиси углерода отмечались на перекрестках 

основных транспортных магистралях: 

 ул. Ленина – ул. Сахалинская –2005 год – 72,4%; 2004 год - 42,8%; 2003 год - 

67,05% ; 2002 год - 43,5%; 

 ул. Комсомольская – проспект Победы – 2005 год –60,3%; 2004 год - 38,8%, 2003 

год -61,37% (2002 год - 36,0%); 

 проспект Мира – ул. Сахалинская –2005 год – 65,5%; 2004 год - 50%, 2003 год - 

61,37%; 2002 год - 39,0%; 

 ул. Ленина – Коммунистический проспект – 2005 год - 70,6%; 2004 год - 16,6%; 

2003 год - 55,69%; 2002 год - 45,7%; 

 ул. Пуркаева – ул. Комсомольская – 2005 год - 56,8%; 2004 год - 16,6%, 2003 год 

- 54,03%; 2002 год - 43,5%; 

 проспект Мира – проспект Победы 2005 год - 65,5%; 2004 год  – 6,6%, 2003 год - 

48,87%; 2002 год - 56,7%. 

По времени года, по убывающей, концентрации загрязнений в атмосферном воздухе 

распределялись:  

2005 год:-  август, июнь, ноябрь, 

2004 год – июнь, июль, август;  

2003 год - июнь, август, май, июль. 

В структуре заболеваемости населения г. Южно–Сахалинска на первом месте - 

болезни органов дыхания. За период 2003-2005 гг.  заболеваемость населения выросла на 1% 

в основном за счет увеличения хронических заболеваний органов дыхания: миндалин и 

аденоидов, астмы, астматического статуса, аллергических ринитов. 

В 2005 году Сахалинская область по объему проб воздуха, несоответствующих 

гигиеническим нормативам в городских и сельских поселениях (в зонах влияния 

промышленных предприятий, на стационарных постах, в зоне жилой застройки 

автомагистралей), заняла седьмое место в Российской Федерации. По уровню загрязнения 

атмосферного воздуха в жилой застройке (фактически г. Южно-Сахалинск) от выбросов 

автотранспорта в зоне автомагистралей – первое место.  

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории Сахалинской 

области вносит автомобильный транспорт. Использование устаревшего и изношенного 

газоочистного оборудования промышленными предприятиями способствует 

дополнительному загрязнению воздушного бассейна и ухудшению условий проживания 

населения. 
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Часть I I. 

Раздел 2. 
Влияние экологических факторов на здоровье населения  

Качество водных объектов и объектов водоснабжения 

 

2.1. Гигиена водных объектов 
 

Сахалин и Курильские острова омываются водами Тихого океана, Японского и 

Охотского морей. На территории области с притоками насчитывается около 418 рек, из 

которых 62 (водоемы 1 категории) используются в качестве источника хозяйственно-

питьевого водоснабжения для населения области.  

Установлено 88 контрольных створов в водоемах 2 категории и 52 контрольных 

створа в морях. 

 
Таблица 2.2 - Качество воды водных объектов в местах рекреационного водопользования населения (водоемы 

II категории) по микробиологическим и санитарно – химическим показателям в Сахалинской области в 1999 – 

2005 гг., % проб воды не соответствующих санитарно – эпидемиологическим требованиям 

Показатели 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г. 

Микробиологические 10,9 28,0 24,4 18,2 32,69 28,3 18,9 

Санитарно-химические 21,0 23,4 17,4 27,6 8,48 5,24 6,8 

 

В целом, по Сахалинской области, в водоемах второй категории снизился удельный 

вес нестандартных проб по микробиологическим показателям с 28,3% до 18,9%, и, вместе с 

тем, увеличился удельный вес нестандартных проб по санитарно-химическим показателям с  

5,24% до 6,8%.  

 
Таблица 2.3 - Характеристика водоемов первой категории, используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения населения Сахалинской области по микробиологическим и санитарно – химическим 

показателям в 1999-2005 гг. (% неудовлетворительных проб)  

 

Регистрируется ухудшение качества воды водоемов по микробиологическим 

показателям с 10,9% до 24,4% и по санитарно-химическим показателям с 9,6% до 15,6%. 

Качество воды водных объектов первой категории ухудшилось по микробиологическим 

показателям в районах: Макаровском 50% (2004 год - 41,9%), Поронайском 51% (2004 год - 

31,3%), Углегорском 38,8% (2004 год - 28,9%).  

По санитарно-химическим показателям, также отмечается ухудшение качества воды в 

Александровск-Сахалинском - 10,45% (2004 г. - 6,9%,),  Невельском - 34,09% (2004 г.- 

20,0%) районах, в г. Южно-Сахалинске - 33,33% (2004 г. - 30,3%).  

На территории Сахалинской области размещено 182 подземных водозабора. 

Подземные воды преимущественно пресные и ультрапресные, мягкие, с минерализацией 

менее 0,5 г/л, гидрокарбонатные натриевого-кальциевого состава. На отдельных подземных 

водозаборах отмечается повышенное содержание неорганических веществ 3 класса 

опасности, по органолептическим показателям вредности таких как, железа (до 4 ПДК), 

марганца (до 0,5-1 ПДК), мутности, цветности. На водозаборе «Мицулевский» 

(Корсаковский район) отмечается повышенное содержание бора - неорганического вещества 

2 класса опасности, по санитарно-токсикологическому показателю до 0,3-0,8 ПДК.  

Рабочие программы и производственный контроль  качества воды на территории 

Сахалинской области осуществляют 43% предприятий, учреждений имеющих на своем 

балансе водозаборные и водоподготовительные сооружения.  

Показатели 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

Микробиологические 8,7 8,4 5,0 6,2 7,53 10,9 24,4 

Санитарно-химические 16,1 6,6 14,0 13,24 6,02 9,6 15,6 
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За 2005 год при исследовании проб воды из поверхностных и подземных источников 

централизованного коммунального водоснабжения установлено несоответствие проб воды 

из источников централизованного водоснабжения:  

 
Таблица 2.4 - Удельный вес проб воды, не отвечающих нормативным требованиям, из источников 

централизованного водоснабжения (подземные + поверхностные водоисточники) на территории Сахалинской 

области в 1995-2005 гг., (%) 

 

В источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2005 г. по сравнению с 2004 

годом удельный вес неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям 

увеличился с 23,27% до 25,1%, и по микробиологическим показателям - с 6,54% до 9,3%.  

В 2005 г. отмечается ухудшение качества воды в источниках водоснабжения по 

санитарно-химическим показателям. Продолжает регистрироваться высокий уровень 

нестандартных проб в  Ногликском районе - 66,2% (2004 год - 47,7%), в г. Южно-Сахалинске 

- 29,5% (2004 году - 31,0%) Увеличилось количество нестандартных проб в Невельском 

районе до 33,3%, Макаровском районе до 35,0%. 

По микробиологическим показателям отмечено ухудшение качества воды в районах 

Поронайском – 30,07%, и Макаровском - 28,57%; продолжает оставаться нестабильной 

обстановка по качеству воды в районах: Невельском – 23,91%, Углегорском - 27,86%, 

Долинском – 20%, Александровск-Сахалинском - 17,78% . 
 

Таблица 2.5 - Ранжирование районов Сахалинской области по удельному весу проб воды 

неудовлетворительных по санитарно-химическим и микробиологическим показателям в источниках 

водоснабжения в 2003–2005 гг.(%) 

Районы Микробиологические 

показатели 

Районы Санитарно-

химические 

показатели 

2003г. 2004г. 2005г. 2003г. 2004г. 2005г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Анивский 3,7 0 0 Анивский 6,3 26 0 

Курильский 0 0 0 Долинский 42,4 18,2 0 

Смирныховский 0 0 0 Холмский 2,8 1,49 0 

Тымовский 24,4 7,8 1,1 Тымовский 0 1,4 0 

Южно-Сахалинск 1,5 1,6 2,1 Южно-

Курильский 

13 0 0 

Охинский 0 0 2,4 Охинский 0 9,3 6 

Ногликский 6 7,1 2,6 Александровск 3 8,1 12,4 

Корсаковский 2,8 3,9 2,9 Смирныховский 0 8,6 13,6 

Томаринский 2,9 2,9 3,6 Углегорский 7,8 12,2 18,3 

Южно-

Курильский 

2,1  6,5 Корсаковский 17,9 7,5 19 

Область 6,82 6,54 9,3 Поронайский 26,8 18,4 20,5 

 

Источники 
г о д ы 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001. 2002г 2003 2004 2005 

Микробио-

логические 

показатели 

6,6 6,6 6,7 5,8 7,6 7,1 5,2 4,9 6,8 6,54 9,3 

Санитарно-

химические 

показатели 

16,1 32,6 25,9 32,2 28,2 21 19,3 15,3 19,7 23,27 25,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Холмский 2,6 2,5 9,7 Область 19,73 23,27 25,1 

Александровск-

Сахалинский. 

1,1 0 17,8 Южно-

Сахалинск 

36,4 31,1 29,5 

Долинский  0 2,2 20 Невельский 5,3 20 33,3 

Невельский 5,4 2,3 23,9 Макаровский 6,7 0 35 

Углегорский 30,1 27 27,86 Ногликский 47,4 47,7 66,2 

Макаровский 18,6 42,2 28,57 Северо-

Курильский 

0 0 0 

Поронайский 2,8 21,9 30,07 Томаринский 0 0 0 

Северо-

Курильский 

0 0 0 Курильский 0 0 0 

 

Наиболее неудовлетворительное качество воды в источниках водоснабжения по 

микробиологическим показателям регистрируется в Поронайском, Макаровском, 

Углегорском, Невельском, Долинском районах, по санитарно-химическим показателям в 

Ногликском, Макаровском, Невельском районах, в г. Южно-Сахалинске. 

Из общего числа источников ведомственного водоснабжения не соответствуют 

нормативным требованиям качество воды в источниках ведомственного (в том числе 

локального) водоснабжения  по санитарно-химическим показателям - 27,9% (2004 год – 

45%), по микробиологическим показателям - 3,2% (2004 год - 17,7%). 

 

2.2. Распределительная водопроводная сеть 
 

В распределительной водопроводной сети в  2005 г. в сравнении с 2004 г. удельный 

вес неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям снизился с 34,99% 

до 26,6%. 

 
Таблица 2.6 - Удельный вес проб воды из распределительной сети Сахалинской области, не отвечающих 

нормативам по микробиологическим и санитарно–химическим показателям в 1995 – 2005 гг.(%)  

Показатели 
Г о д ы 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Микробиологиче

ские 
16,2 15,9 13,7 13,6 12,2 10,6 9,57 11,41 11,1 9,9 

Санитарно–

химические 
40,4 35,1 35,2 26,4 32,3 32,7 26,79 27,08 34,99 26,6 

 

Продолжает оставаться нестабильным качество воды в разводящей сети в Анивском 

35,7% (2004 год - 51,06%), Александровск-Сахалинском 59,4% (2004 год - 64,71%), 

Охинском 37,6% (2004 год - 49,8%) районах.  

По микробиологическим показателям ситуация осталась близкой 2003 году и уровень 

составил 9,9%. Выше средне областного уровня зарегистрированы показатели в Невельском 

- 37,1% (2004 г. - 26,64%), Холмском - 36,7% (2004 г. - 19,97%), Поронайском - 16,1% (2004 

г. - 15,76%), Долинском - 13,0% (2004 г. - 17,15%), Углегорском - 12,8% (2004 г. - 25,56%) 

районах. 

Наиболее распространенные показатели неудовлетворительного качества питьевой 

воды в распределительной водопроводной сети: повышенное содержание железа до 4 ПДК (3 

класс опасности, органолептический показатель); марганца до 0,3 ПДК (3 класс опасности, 

органолептический показатель). Наличие железа и марганца в воде приводит к  

повышенному уровню цветности воды, кроме того, отмечается низкое содержание фтора 
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(практически отсутствует), повышенный уровень аммиака и микробиологическое 

загрязнение воды. 

Высокое содержание железа в ультрапресной, мягкой воде и отсутствие современных 

технологий водоочистки, технологий по защите трубопроводов от агрессивной среды (хлора) 

приводит к коррозии водопроводных труб, быстрому износу разводящих сетей и ухудшению 

качества воды. Ограничение подачи воды в отдельных муниципальных образованиях и 

микрорайонах г. Южно-Сахалинска так же сказывается на ее качестве по 

микробиологическим и органолептическим показателям 

Маломинерализованные, мягкие воды являются биологически неполноценными. В 

научно-практических работах ведущих гигиенистов России отмечается связь биологически 

неполноценных вод с заболеваниями сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной системами 

организма. В городе Южно-Сахалинске одно из лидирующих мест (2) по уровню 

заболеваемости занимают болезни органов пищеварения. Содержание кальция, меди, цинка, 

магния, фтора и других микроэлементов в городской воде ниже оптимальных пределов, 

рекомендуемых ведущими гигиенистами России. 

Установлена прямая зависимость недостатка фтора, с высоким уровнем 

заболеваемости кариесом детского населения, от 90 до 95%, а это способствует в 

определенной степени повышению заболеваемости населения ангиной, ревматизмом, 

сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями инфекционно-аллергического характера.  

Высокое содержание железа в воде, может оказывать аллергенное воздействие на 

кожу человека, вызывать сухость, шелушение, зуд кожи.  

 

2.3. Водоотведение 

 
Производственный лабораторный контроль предприятий и учреждений различных 

форм собственности, осуществляющих сброс сточных вод в водоемы второй категории на 

территории Сахалинской области, проводится недостаточно по санитарно-химическим 

показателям и практически, не исследуется вода водоемов 2 категории по 

микробиологическим, паразитологическим показателям.  

Так, в г. Южно-Сахалинске производственной лабораторией ООО «Сахалинский 

водоканал» в реках Владимировка, Еланька, Зима не исследуются показатели: температура, 

рН, запах, окраска, прозрачность, растворенный кислород, сухой остаток; в р. 

Красносельской: растворенной кислород и сухой остаток, при том, что данная река является 

зоной питания эксплуатируемого водоносного горизонта водозабора «Центрального» в п. 

Луговое. В полном объеме прекращены исследования воды водоема р. Сусуя, основного 

водоема принимающего в себя сточные воды с южной территории области.  

Повсеместно, в Сахалинской области не проводятся исследования воды (кроме 

государственного санитарно-эпидемиологического мониторинга) по микробиологическим, 

паразитологическим показателям. Данная ситуация может привести к микробному, 

паразитарному, вирусному загрязнению водоносных горизонтов подземных вод и 

поверхностных водоемов 1 категории. 

За текущий год Центром гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области было 

рассмотрено – 5 проектов (в 2004 году - 9 проектных материалов) для оформления лицензии 

на водопользование и согласование предельно допустимого сброса (ПДС) на территории 

Сахалинской области. Проектные материалы предприятиям согласованы при условии 

проведения производственного контроля за сбрасываемыми сточными водами в водоемы 

второй категории в соответствии СанПиН 2.1.5.980 – 00 «Гигиенические требования к 

охране поверхностных вод», соблюдения периодичности и объема выполнения 

исследований, размещения пунктов контроля и своевременного предоставления данных в ТУ 

Роспотребнадзора. 
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Санитарно-эпидемиологические требования к охране поверхностных водоемов 

Сахалинской области от химического и микробного загрязнения не соблюдаются 

предприятиями, осуществляющими сброс сточных вод в водоемы 2 категории.  

В отчетном периоде сохраняется неблагополучная обстановка по качеству воды как в 

источниках водоснабжения, так и в распределительной сети по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям.  

Вода продолжает оставаться фактором риска. Микробное загрязнение питьевой воды 

создает риск возникновения заболеваний населения кишечными инфекциями. Длительное 

воздействие питьевой воды, не отвечающей гигиеническим нормативам, по химическим 

компонентам увеличивает риск заболеваний органов кровообращения, пищеварения, 

эндокринной системы, мочевыводящих путей среди населения Сахалинской области.  
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Часть I I. 

Раздел 3. 
Влияние экологических факторов на здоровье населения  

Санитарное состояние почвы 

 

Почва населенных мест Сахалинской области 
 

Проблема санитарной охраны почвы на территории Сахалинской области продолжает 

оставаться актуальной. 

Хозяйственная деятельность связана с разработкой месторождений нефти, газа, угля; 

освоением рыбных и лесных ресурсов; ведением сельского хозяйства. Техногенную нагрузку 

испытывают 8,1% территории, из них 2% территории – населенные пункты. Наиболее 

освоены в хозяйственном плане, южная и центральная части острова. 

Основными источниками загрязнения в Сахалинской области являются 

нефтегазодобывающие отрасль, предприятия автотранспорта, сельского хозяйства, 

рыбоперерабатывающие предприятия, предприятия топливно-энергетического комплекса, 

лечебно-профилактические учреждения, ремонтно-механические заводы.  

Мониторинг почвы проводится испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», а также ИЛЦ филиалов центра на 9 

территориях муниципальных образований, испытательной лабораторией ФГУ ГЦАС 

«Сахалинский» Федерального агентства по сельскому хозяйству, ФГУ ФГТ «Станция 

защиты растений». Результаты мониторинга приведены в таблице 2.7. 
 

Таблица 2.7 - Удельный вес неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям в Сахалинской области в 1998-2005 гг. (%) 

Наименование 

показателей  
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

санитарно-

химические 
25,2 3,9 9,04 6,23 7,3 0 1,3 0 

микробиологические  5,9 10,5 11,08 13,6 7,5 11,20 6,6 7,9 

яйца гельминтов 5,88 9,00 7.20 7,59 5,79 4,80 3,8 3,7 

преимагинальные 

стадии мух 
13,35 13,75 9,20 10,94 8,85 7,98 7,6 3,0 

 

За отчетный период отмечается снижение с 1,3% до 0% неудовлетворительных проб 

почвы по санитарно – химическим показателям, одновременно с этим значительное 

увеличение проб почвы не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям (с 6,6% до 7,9%). 

Необходимо отметить, что идет небольшое, но стабильное снижение процента 

нестандартных проб по показателям наличия яиц гельминтов и личинок мух в отобранных 

пробах почвы.  

В 2005 году санитарно-гельминтологические исследования почвы на наличие яиц 

гельминтов проводились в 12 муниципальных образованиях области (2004 г. – в 14).  

Значительное число исследований было зарегистрировано в Холмском, Александровск-

Сахалинском, Углегорском, Корсаковском районах. 

Яйца гельминтов были выявлены на 10 территориях области (в 2004 г – на 13). 

Показатели загрязненности почвы яйцами гельминтов варьировали от 0,6% в г. 

Южно-Сахалинске до 8,5% в Охинском районе. 

На 4 территориях показатели по загрязненности почвы яйцами гельминтов превысили 

среднеобластной уровень (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 - Показатели загрязненности почвы яйцами гельминтов, % 

Территории Показатель загрязненности почвы яйцами гельминтов 

По области 3,7 

Охинский район 8,5 

Ал-Сахалинский район 8,3 

Углегорский район 7,8 

Невельский район 4,2 

 

Паразитарная загрязненность почвы в области превышает показатель по России 

(2,8%) на 32,1%.  

Основное внимание при исследовании почвы уделялось селитебной зоне (92,5%). 

Процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в селитебной зоне уменьшился 

по сравнению с предыдущим годом на 19,5 %, в т.ч. на территории детских учреждений на 

6,2 %, на территории жилых и общественных зданий на 37,1 %. 

При исследовании почвы выявляются яйца аскарид и токсокар. 

Превышение среднеобластного показателя по загрязненности почвы личинками и 

куколками мух отмечается в 2-х районах области: Корсаковском и Курильском районах 

области. 

 
Таблица 2.9 - Показатели загрязненности почвы личинками и куколками мух, % 

Территории Показатель загрязненности почвы личинками и куколками мух 

По области 3,5 

Корсаковский район 11,0 

Курильский район 4,2 

г. Южно-Сахалинск 1,6 

 

На территории Сахалинской области содержание опасных для человека 

микробиологических и биологических организмов в почвах превышает предельно 

допустимый уровень установленный санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 
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Часть III. 

Раздел 1. 

Особо охраняемые природные территории 

Краткая характеристика особо охраняемых природных 

территорий 

 

 

На территории Сахалинской области функционируют особо охраняемые природные 

территории, созданные в разные годы прошлого столетия, в том числе: два государственных 

природных заповедника федерального значения - «Поронайский» и «Курильский», 

государственный биологический заказник федерального значения «Малые Курилы», 

лечебно-оздоровительная местность федерального значения «Озеро Изменчивое», - округ 

санитарной охраны курорта Синегорские минеральные воды, Сахалинский ботанический 

сад, 11 государственных природных заказников и 47 памятников природы регионального 

значения.  

Из государственных природных заказников регионального значения: «Остров 

Монерон» имеет профиль комплексного заказника; «Бухта Кратерная» - профиль научного 

заказника. Остальные 9 заказников являются биологическими, которые создавались с целью 

охраны мест гнездовий и массового скопления при перелѐтах водоплавающих птиц, 

воспроизводства редких и исчезающих видов и ценных в хозяйственном отношении видов 

животных и птиц, в том числе занесенных в Красные книги Российской Федерации и 

Сахалинской области. 

 Государственные природные биологические заказники – «Тундровый» в Охинском 

районе, «Красногорский» в Томаринском районе и «Островной» на острове Итуруп созданы 

в соответствии с действующими международными Конвенциями по охране перелетных птиц, 

находящихся под угрозой исчезновения. 

 До середины 2005 года государственные природные заказники находились в ведении 

Сахоблохотуправления по Сахалинской области, после его реорганизации заказники 

переданы в ведение органу государственной власти Сахалинской области - Департаменту по 

природопользованию и охране окружающей среды (правопреемник Комитет природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области). Поскольку в его структуре не 

создано подразделение, наделенное полномочиями по охране особо охраняемых природных 

территорий, то заказники регионального значения в настоящее время остались без охраны. 

 На территории Сахалинской области 47 природных комплексов и объектов объявлены 

памятниками природы – это участки живописных местностей, места произрастания и 

обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений и 

животных, уникальные формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты (горы, 

скалы, ущелья), места нахождения редких палеонтологических объектов и другие. 

 В 2005 году, для получения информации о состоянии и эффективности 

функционирования памятников природы регионального значения, Информационно-

Исследовательским Центром «Фауна» по договору с Департаментом по 

природопользованию и охране окружающей среды Сахалинской области проведена 

инвентаризация памятников природы, расположенных в южной части Сахалина. 

Основной задачей инвентаризации являлось определение точных границ памятников 

природы, их современного состояния, а также разработка рекомендаций по дальнейшему 

функционированию. 

 Полный перечень особо охраняемых природных территорий области приведен в 

таблице 3.1. 
 По состоянию на 01.01.2006 года особо охраняемые природные территории области 

занимают общую (с учетом охранных зон) площадь 803, 9 тыс. га, что составляет 9,2% ее 

территории, в том числе площадь особо охраняемых природных территорий регионального 

значения 631,1 тыс.га, или 7,2%. 
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Таблица 3.1 - Перечень особо охраняемых природных территорий Сахалинской области  

№ 

п/

п 

Название Профиль Нормативно 

правовая 

основа 

функциони-

рования 

Площадь, 

га 

Обоснование создания 

ООПТ и ее 

значимость 

Охраняемые объекты Местонахож

дение 

Катего 

рия 

земель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Особо охраняемые природные территории федерального значения 

 

 

Лечебно-оздоровительная местность 

 

1. Озеро 

Изменчивое 

Округ 

санитар-

ной 

охраны 

курорта 

«Синегор

ские 

минераль

ные 

воды» 

Постановле-

ние СовМина 

РСФСР от 

25.01.1985  

№ 38 

2713 Образован с целью 

сохранения природных 

физических и 

химических свойств 

лечебных грязей озера, 

предохранения их от 

порчи, бактериального 

загрязнения и 

преждевременного 

истощения. 

Лечебные грязи озера Корсаков-

ский район 

Гослес-

фонд 

 

Сахалинский ботанический сад 

 

1. Сахалин-

ский 

ботаниче-

ский сад 

 

 Распоряжение 

Президиума 

ДВО РАН   

от 11.04. 1991 

№ 16034-12  

40,24 Разработка научных 

основ и методов 

изучения, сохранения и 

охраны генетического 

разнообразия растений 

природной и 

культурной флоры, 

интродукция и 

Заповедная территория 

– 10 га, питомники и 

маточники – 5 га,  

демонстрационные 

экспозиции – 10 га. 

Расположен 

в юго-

восточной 

части г. 

Южно-

Сахалинск, 

восточная 

сторона ул. 
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акклиматизация 

растений. Сохранение 

естественной лесной 

растительности на 

заповедной части сада 

площадью 10 га. 

Горького 

 

 

Государственные природные заповедники  

 

1. Курильский комплекс

ный 

Постановле-

ние СовМина 

РСФСР от 

10. 02.1984 

№ 47 

65365 Сохранение и изучение 

естественного хода 

природных процессов и 

явлений, генетического 

фонда растительного и 

животного мира, 

отдельных видов и 

сообществ растений и 

животных, типичных и 

уникальных 

экологических систем 

Южных Курильских 

островов. 

107 видов сосудистых 

растений, которые 

имеют различный 

статуc охраны и 

занесены в 

региональную (Красная 

книга Сахалинской 

области), Российскую и 

Международную 

(МСОП) Красные 

книги (таблица 1, 

приложение 1). Из них 

41 вид растений и 

грибов занесены в 

Красную книгу РФ. 

Так, на территории РФ 

только на о. Кунашир 

встречаются береза 

Максимовича (Веtu1а 

maximowicziana Regel), 

ботрокариум спорный 

(Воthrocaryum 

controversum (Hemsl. ex 

Prain.) Pojark) (3), 

в Южно-

Курильском 

районе, на 

острове 

Кунашир 

Курильской 

гряды, и 

островах 

Малой 

Курильской 

гряды 

(Демина и 

Осколки. В 

состав 

Осколков 

входят 

острова 

Лисьи и 

Шишки, а 

также скалы: 

Пещерная, 

Парус, Свеча 

и Кира) 

Земли 

особо 

охраняе

мых 

террито

рий  
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магнолия 

обратнояйцевидная 
(М. hypoleuca) (1), клен 

японский (Асег 

japonicum Thunb.), 

липа Максимовича 

(Тilia maximowicziana 

Shirasawa) 

2. Поронай-

ский 

комплекс

ный 

Постановле-

ние СовМина 

РСФСР от 

30.03.1988 № 

107 

56695 В соответствии с меж-

правительственной 

конвенцией между 

СССР и Японией об 

охране гнездовий и 

зимовок морских коло-

ниальных птиц, а также 

среды их обитания от 

14.10.1974 г. 

Растения: седлоцвет 

Сахалинский 

(Ephippianthus 

sachalinensis), 

остролодочник тодомо-

ширский (Oxytropis 

todomoshir riensis 

Miyabe et Miyake), 

башмачок 

крупноцветный 

(Cypripedium 

macranthum Sw). 

Животные: сахалинская 

кабарга (Moschus 

moschiferus 

(Приходько, 1980)), 

дикуша (Falcipennis 

falcipennis),  

алеутская крачка (Sterna 

aleutica (Воронов, 

Ерѐмин, 1983)), 

мандаринка (Aix 

galericulata (Гизенко  

1953, Иванов, 1976)), 

Поронайский 

район 

Земли 

особо 

охра-

няемых 

террито

рий 
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      скопа (Pandion haliaetus 

(Гизенко 1955)), 

белоплечий орлан 

(Haliaeetus pelagieus 

(Воронов, 1983)), 

орлан-белохвост 

(Haliaeetus albicilla 

(Гизенко, 1955)), сапсан 

(Falco peregrinus Gunst 

(Иванов, 1976)). 

Уникальные 

природные объекты: 

птичий базар на м. 

Терпения, перешеек 

Лодочный. 

Историко-культурные 

объекты: 
Памятники истории 

культурного наследия: 

Поселения: Река Низо-

вая, Река Сигнальная, 

Урочище Котиково-1, 

Урочище Котиково-3, 

Урочище Котиково-4, 

Река Незабудка-1, 

Озеро Туровское-1, 

Озеро Туровское-2, мыс 

Пята, Мыс Космодемь-

янской-1, Мыс Космо-

демьянской-2, Мыс 

Космодемьянской-3, 

Озеро Черемховое-1, 

Озеро Черемховое-2, 
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Мыс Истомина, Мыс 

Топографов-1, Мыс То-

пографов-2, Мыс Об-

ширный, Мыс Терпе-

ния-1, Мыс Терпения-2, 

Бухта Давыдова-1. 

Стоянки: Река Учир, 

Урочище Котиково-2, 

Отд. котл.: Озеро 

Гагарье-1, Бухта 

Давыдова-2. 

Фортификационные 

памятники 11 Мировой 

войны: Перешеек 

Лодочный, Мыс Космо-

демьянской, Мыс Геор-

гия, Мыс Терпения, 

Мыс Давыдова. 

Памятник истории: 

между мысом Терпения 

и мысом Георгия. 

Памятники новейшей 

истории: Озеро Невское 

(кордон), Река Котико-

во (кордон), Река Не-

забудка, Мыс Обшир-

ный, Мыс Терпения, 

Мыс Давыдова, Река 

Владимировка (кордон). 
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Государственные природные заказники 

 

1. Малые 

Курилы 

Биологи-

ческий 

Приказ 

Главохоты 

РСФСР от 

13.05.83 

№163. 

45000 Для выполнения функций 

сохранения и восстановле-

ния ценных в хозяйствен-

ном, научном и культур-

ном отношениях, а также 

редких и исчезающих 

видов животных, охраны 

всех природных объектов, 

предусмотренных 

соответствующими  

законодательными актами 

Охраняемые виды 

животных:  

морские млекопитаю-

щие: калан, ластоногие, 

китообразные; среда их 

обитания, пути мигра-

ций, лежбищ и места 

кормления; морские 

колониальные птицы, 

места их гнездований; 

эндемичный вид – 

шикотанская полевка; 

островная форма красно-

серой полевки; охрана 

гнездований японского 

журавля; охрана 

растительных сообществ 

Малой Курильской гряды 

Расположен на 

острове 

Шикотан и  

островах Малой 

Курильской 

гряды с 1-

мильной зоной 

территориально

го моря РФ 

Земли 

запаса, 

земли 

лесного 

фонда 

 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 

 

 

Государственные природные заказники 

 

1. Северный Биологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 14.06.1978  

№ 278 

103 266  Создан с целью охраны 

мест гнездовий и массо-

вого скопления при 

перелѐтах водоплавающих 

птиц, воспроизводства 

редких и исчезающих ви-

Охраняемые виды 

животных: 

соболь, выдра, дикий 

северный олень, бурый 

медведь, лисица, дикуша, 

белая куропатка, дикие 

Охинский 

район, 

полуостров 

Шмидта 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 
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дов птиц, а также ценных в 

хозяйственном отношении 

видов животных: соболя, 

выдры, дикого северного 

оленя, бурого медведя, 

лисицы и других 

утки, кулики, морские 

колониальные птицы. 

2.  Тундровый Биологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома  

от 09.09.1987  

№ 290 

189 895  Создан в соответствии с 

действующей Конвенцией 

между Правительством 

СССР и Правительством 

республики Индии «Об 

охране перелетных птиц, 

находящихся под угрозой 

исчезновения, а также 

среды их обитания» от 

08.10.1984 г. 

Охраняемые виды 

животных, внесенные в 

Красную книгу 

Российской Федерации и 

редкие для Сахалинской 

области.  

Охинский 

район,  

Северо-

западное 

побережье 

Сахалина. 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 

3. Ногликский Биологи-

ческий 

Постановле-

ние 

губернатора 

от 21.09.1998 

№ 367 

65 800  В целях охраны популяции 

дикуши, занесенной в 

Красную книгу РФ, а также 

восстановления численно-

сти дикого северного оленя 

и других, ценных в хозяй-

ственном, научном и 

культурном отношении 

видов животных и 

растений. 

Охраняемые виды 

животных: дикуша 

занесенная в красную 

книгу РФ, дикий 

северный олень и другие, 

ценные в хозяйственном, 

научном и культурном 

отношении видов 

животных и растений. 

Ногликский 

район 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 

4. Александ-

ровский 

Биологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 23.10.1980  

№ 49 

25 600  Образован с целью охраны 

мест гнездовий и массово-

го скопления при перелѐ-

тах водоплавающих птиц, 

воспроизводства редких и 

исчезающих видов птиц, а 

также ценных в хозяйст-

Охраняемые виды 

животных: 

соболь, выдра, каменный 

глухарь, дикуша, 

занесенная в Красную 

книгу РФ, 

водоплавающие виды 

Александровск-

Сахалинс-кий 

район,  

Северо-

западное 

побережье 

Земли 

Минобо

роны 

России 

Без 

изъятия 
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венном отношении видов 

животных 

птиц, кулики 

5. Красногор-

ский  

Биологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 30.05.1974  

№ 297 

5 700 га Создан в соответствии с 

действующей Конвенцией 

между Правительством 

СССР и Правительством 

Японии «Об охране 

перелетных птиц, нахо-

дящихся под угрозой 

исчезновения, а также 

среды их обитания» 

от10.10.1973 г. 

Охраняемые виды 

животных:  

бурый медведь, выдра, 

соболь, американская 

норка,  дикий северный 

олень, лисица, 

енотовидная собака, 

рябчик, утка и др. 

 

Томаринский 

район 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 

6. Макаров-

ский 

Биологи-

ческий 

Решение 

Малого 

Совета  

областного 

Совета 

народных 

депутатов от 

03.12.1992 № 

316 

45 732  Образован с целью охраны 

и воспроизводства  редких 

и исчезающих видов 

зверей и птиц, а также  

ценных в хозяйственном 

отношении видов живот-

ных, редких и исчезающих 

видов растений, охраны 

биотопов горных лесов 

южной части о. Сахалин и 

сохранения их генофонда, 

охраны неповторимых 

горных ландшафтов, 

водных объектов высшей 

(особой) категории 

водопользования. 

Охраняемые виды 

животных и растений: 

кабарга сахалинская, 

орланы белохвостый и 

белоплечий, скопа, сокол-

сапсан, утка-мандаринка, 

северный олень, бурый 

медведь, выдра, рябчик; 

пион обратнояйцевидный, 

аралия сердцевидная, 

башмачок крупноцветко-

вый, башмачок пятнис-

тый, вишня курильская, 

волчик иезский, горечавка 

ниппонская, двулистник 

Грея, калина вильчатая, 

лилия слабая, можжевель-

ник Саржента, можжеве-

льник, можжевельник 

скрученный, падуб мор-

щинистый, радиола  розо-

Макаровский  

район 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 
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вая, тис остроконечный, 

черемуха Съори и т. д. 

7. Изюбровый Биологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 28.12.1988 

№ 322 

9413,7  Образован с целью охраны 

и воспроизводства 

благородного оленя 

(изюбра), по охране 

перелѐтных водоплаваю-

щих птиц, воспроизводства 

редких и исчезающих 

видов птиц, а также 

ценных в хозяйственном 

отношении видов 

животных. 

Охраняемые виды 

животных: 

орланы – белоплечий и 

белохвост, сокол-сапсан, 

кречет, малый лебедь, 

черная кряква, большая, 

средняя и малая, белая 

цапли, утка- мандаринка, а 

также ценных в хозяй-

ственном, научном и 

культурном  отношениях 

видов зверей и птиц: буро-

го медведя, выдры, собо-

ля, американской норки, 

лисицы, енотовидной со-

баки, рябчика, уток и др. 

Долинский 

район 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 

8. Озеро 

Добрецкое 

Биологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 12.04.1966  

№ 134 

3 751, 2  Образован с целью охраны 

и воспроизводства 

полезных животных, 

охраны перелѐтных птиц, 

находящихся под угрозой 

исчезновения, а также 

среды их обитания, охра-

ны мест гнездовий и 

массового скопления водо-

плавающих птиц, воспро-

изводства редких и исчеза-

ющих видов птиц, а также 

ценных в хозяйственном 

отношении видов 

животных. 

Охраняемые виды 

животных: 

орланы – белоплечий и 

белохвост, сокол – сапсан, 

кречет, малый лебедь, чѐр-

ная кряква, большая, сред-

няя и малая цапли, утка – 

мандаринка, а также цен-

ные в хозяйственном, 

научном и культурном 

отношениях, видов зверей 

и птиц: бурого медведя, 

выдры, соболя, выдры, 

американской норки, 

рябчика, уток и др. 

Корсаков-ский 

район 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 
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9. Островной Биологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 28.09.1988  

№ 231 

80018  Создан согласно 

действующей Конвенции 

между Правительством 

СССР (правопреемник РФ) 

и Корейской Народно-

Демократической Респуб-

ликой об охране перелѐтных 

птиц, находящихся под 

угрозой исчезновения и их 

среды обитания, с целью 

охраны мест гнездовий и 

массово-го скопления при 

перелѐтах водоплавающих 

птиц, воспроизводства 

редких и исчезающих видов 

птиц, а также в связи с 

акклиматизацией 

европейской норки на о. 

Итуруп 

Охраняемые виды 

животных: 

европейская норка, калан, 

черный аист, беркут, 

скопа, сапсан, черный 

журавль, охот-ский улит, 

кулик-лопа-тень, 

черношейная поганка, 

серая цапля, большая 

цапля, белая цапля, 

большая выпь, белый 

аист, белый гусь, 

пискулька, малый лебедь, 

клоктун, кряква черная, 

погоньши – крошка, 

кулик – сорока, чибис, 

зуек- галстуч-ник, 

морской зуек, чер-ныш, 

горный дупель, азиатский 

бекас, лесной дупель, 

гаршнеп, исла-ндский 

песочник, кулик – 

воробей, белохвостый 

песочник, турухтан, 

ходулочник, чеграва, 

ушастая сова, большой 

козодой и другие. 

Курильский 

район, в южной 

части острова 

Итуруп 

Земли 

лесного 

фонда 

Без 

изъятия 

10.  Бухта 

Кратерная 

научный Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 23.12.1987  

№ 390 

20  Сохранение уникальной 

морской экологической 

системы, где органические 

вещества создаются как за 

счет фотосинтеза, так и 

бактериального хемосинте-

Морская экосистема 

бухты Кратерной (остров 

Янкича, острова 

Ушишир) Фауна 

беспозвоночных 

животных, связанных с 

Средние Ку-

рильские 

острова, группа 

островов 

Ушишир, 

остров Янки-ча 

Земли 

запаса, 

без 

изъятия 
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за, что имеет чрезвычайный 

научный интерес в плане 

разработки биологического 

получения органических 

веществ. 

вулканической 

деятельностью на суше и 

под водой. 

- кратер вулкана 

Ушишир. 

11. Остров 

Монерон 

комплекс

ный 

Постановле-

ние 

губернатора 

от 05.12.1995 

№ 392 

1 560,4  

Сохранение историко-

культурных и природных 

комплексов, 

восстановление ценных 

объектов и территорий, 

являющихся 

местообитаниями редких, 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов 

растений, животных, птиц 

и насекомых. Выполнение 

научно-исследовательских 

работ по изучению объек-

тов особой охраны заказ-

ника, создание условий для 

туризма и поддержания 

рекреационного потенции-

ала территории, восстано-

вление нарушенных 

ландшафтов, природных, 

историко-культурных 

комплексов и объектов, 

экологическое 

просвещение населения. 

Двенадцать памятников 

археологии: 

Монерон 1 («Посѐлок 

МЭЦ»), 

Монерон 2  (Бухта 

Чупрова), 

Монерон 3 (Огород), 

Монерон 4  (Бухта 

Чапрова), 

Монерон 5 (Телеграфная 

станция), 

Монерон 6 (Бухта 

Кологераса), 

Монерон 8 (Река Усова), 

Монерон 9 (Святилище) 

культовое место, 

Монерон 10 

(Минамикотан), 

Монерон 11 

(Камомедзава), 

Монерон 12 (Святилище),  

Гидробионты, обитаю-

щие в прибрежной зоне 

острова: галиотис, 

плазастер бореальный, 

тугалия гигантская, чѐр-

ный морской еж, трепанг, 

акмей, метриидиум, 

Невельский 

район 

Земли 

запаса, 

без 

изъятия 
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мидии; 

Колонии морских птиц, 

расположенные на 

небольших островках и 

скалах, входящих в состав 

заказника. Морские 

птицы:  топорок, тупик-

носо-рог, чернохвостая и 

тихоокеанская чайки, 

тонкоклювая кайра, япон-

ский баклан, очковый 

чистик. 

Гнездящиеся птицы, 

занесенные в Красную 

книгу РФ: сокол-сапсан, 

орлан-белохвост. 

Морские млекопитаю-

щие: сивуч (занесен в 

Красную книгу РФ), 

ларга. 

К охраняемым видам 

относятся редкие виды 

растений 

Памятники природы  

 

I. МО « Охинский район» 

1. 

Острова 

Врангеля 

 

 

Зоологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 23.12.87 г. 

№ 186 

85  Острова представляют 

собой участки суши с 

болотами с густо заросшей 

около водной раститель-

ностью. На островах распо-

лагаются самые лучшие на 

о.Сахалин гнездовья многих 

Охраняемые виды птиц: 

колонии алеутской и 

речной крачек, сахалин-

ский чернозобик 

Острова в 

Северной части 

залива 

Пильтун, 

имеющий 

равнинный 

характер 

Земли 

запаса 
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ценных видов перелетных 

птиц, в т.ч. внесенных в 

Красную Книгу РФ 

II. МО «Ногликский район» 

 

2. Дагинские 

термальные 

источники 

 Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 23.12.87 г. 

№ 385 

9 Месторождения 

минеральных вод, 

используемых для лечения 

Минеральные лечебные 

воды и грязи 

Северо-восточ-

ное побережье 

о.Сахалин, на 

западном 

побережье 

залива Даги 

(Ныйский залив) 

Земли 

запаса 

3. Остров 

Лярво 

 

 

Комплекс

ный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186; 

 

100 Представляет собой  

плоский остров с большим 

количеством пресных и 

солоноватых озер, обеспе-

чивающих хорошие защит-

ные, гнездовые и кормовые 

угодья для гнездящихся 

здесь птиц. 

Колонии гнездящихся 2 

видов крачек – речной и 

алеутской, занесенных в 

Красную книгу 

Российской Федерации 

о. Лярво, 

равнинного 

типа, в северной 

части Ныйского 

залива 

Земли 

запаса 

4. Лунский 

залив 

 

 К

о

м

п

л

е

к

с

н

ы

Постановле-

ние 

Губернатора 

Сахалинской 

области от 

08.09.97 г.  

№ 421; 

 

22110 На заливе во время 

миграции останавливается 

большое количество водо-

плавающих и  околоводных 

птиц. Самая высокая плот-

ность гнездования белопле-

чего орлана на Сахалине. 

Гнездятся виды, занесенные 

в Красную книгу РФ: 

дикуша, алеутская крачка, 

скопа, орлан белохвост, 

длинноклювый пыжик, 

На территории памятника 

природы гнездятся виды, 

занесенные в Красную 

книгу РФ  

Северо-восточ-

ное побережье 

о.Сахалин, к югу 

от залива 

Набильский. 
 

Земли 

лесного 

фонда 



Краткая характеристика особо охраняемых природных территорий 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 
103 

й  филин. Во время кочевок и 

миграций водоплавающие, 

морские и  прибрежные 

птицы образуют на терри-

тории па--мятника природы 

крупные скопления. Лунс-

кий залив и впадающие в 

него реки, являются 

местами обитания сахалин-

ского тайменя 

5. Остров 

Чаячий 

З

е

с  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 25.02.86 г. 

№ 61 

118 На острове расположена 

самая крупная в Сахалин-

ской области смешанная 

колония алеутской и 

обыкновенной крачек. 

Остров служит местом 

отдыха во время сезонных 

перелетов птиц. 

Колонии гнездящихся 2 

видов крачек – речной и 

алеутской, занесенных в 

Красную книгу РФ. 

Набильский 

залив 

Земли 

лесного 

фонда 

III. МО «Александровск-Сахалинский район» 

6. Россыпь 

агатов 

мыса и 

реки  

Черной 
 

Геологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186 

100 Место формиро-вания 

прибрежных россыпей 

высокосортных ювелирных 

агатов 

Россыпи агатов Морские террасы, 

пляжи и при-

брежная зона 

Татарского 

пролива Северо-

Запада о.Сахалин. 

Земли 

лесного 

фонда 

7. Ущелье 

ручья 

Октябрь-

ского 

 

 

Геологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186 

150 Русло ручья Октябрьского 

пропиливает крепкие поро-

ды конгломераты с кремни-

сто-глинистым цементом, 

образуя причудливую узкую 

извилистую щель, с высо-

той стенок до 10м 

Денудационные скальные 

останцы по обе стороны 

каньона, напоминающие 

руины средневековых 

сторожевых башен 

Предгорья 

Камышового 

хребта. 

 

Земли 

лесного 

фонда. 
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8. Кабарожьи 

скалы с 

гротами 
 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома  

от 19.05.83 г. 

№ 186 

150 Памятник включает в себя 

геологический объект- 

шарьяж конгломератов 

палеоценовой каменной 

свиты 

Геологические 

феномены, а также 

сахалинская кабарга, 

занесенная в Красную 

книгу РФ 

Предгорья 

Камышового 

хребта. 

 

Земли 

лесного 

фонда 

IV. МО « Смирныховский район» 

9. Гора Вайда 

 

Г

е

е

с  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186 

600 Гора Вайда является круп-

нейшим на о. Сахалин 

древним рифовым образова-

нием Верхне-Юрского 

возраста. Уникальность 

этой горы в сильной закар-

стованности. Памятник 

имеет научное, культурно-

познавательное назначение 

Карстовые пещеры Западные отроги 

Восточно-Саха-

линских гор с 

отметками высот 

947м. и 835м. 

 

Земли 

лесного 

фонда 

V. МО «Углегорский район» 

10 Лесогор-

ские 

термальные 

источники 
 

 

Лечебно-

оздорови-

тельный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 23.08.85 г. 

№ 285 

2069 Термальные источники, 

используемые для 

лечебных целей 

Термальные источники Предгорья Камы-

шового хребта на 

правом Берегу 

горной реки 

Тавда – притока 

р. Лесогорка 

Земли 

лесного 

фонда 

YI. МО «Поронайский район» 

11. Водопад на 

реке Нитуй 

 

 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 28.03.90 г. 

№ 119 

28,3 Живописная долина реки 

на территории памятника 

природы, имеющая вид 

скалистого ущелья. 

Трехступенчатый водопад. 

Трѐхступенчатый 

водопад высотой 8 м. и 

шириной 12 м 

Среднее течение 

реки Нитуй, в 

18км от устья 

реки. 
 

Земли 

лесного 

фонда 

VII. МО « Макаровский район» 

12. Группа 

Пугачев-

ских 

Геологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

1370 Является резерватом 

эндемичных видов 

растений, которые редко 

Первоцвет сахалин-ский 

(эндемик), полынь 

илистая (эндемик), 

Южная часть 

Макаровского 

района, близ 

Земли 

лесного 

фонда 
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грязевых 

вулканов 

 

 

от 19.05.83 г. 

№ 186 

встречаются в пределах 

Сахалинской области. 

Вулкан оказывает значи-

тельное влияние на микро-

климат и гидрологический 

режим рек окружающей 

территории. 

горечавка болотолюбивая 

(эндемик), лук скорода, 

копеечник сахалинский 

восточного по-

бережья о. Саха-

лин, неподалеку 

от поселка Пуга-

чев и представ-

ляя-ет собой 

плоскую 

равнину. 

13 Аммониты 

реки 

Пугачевка 

 

 

Г

е

о

е  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186; 

 

89 Комплекс обнажений позд-

немеловых осадочных 

пород, содержащих боль-

шое количество конкреций 

(округлых стежений с рако-

винами аммонитов – редких 

видов  ископаемых раковин, 

вымерших головонгих 

моллюсков аммоноидей) 

Аммониты - редкие виды 

ископаемых раковин, 

вымерших головоногих 

молю-сков аммонидей. 

Расположен на 

2-х участках в 

долине реки 

Пугачевки. 

 

Земли 

лесного 

фонда 

14. Популяция 

скальной 

флоры 

 

 

Ботаниче-

ский 

Постановле-

ние 

Губернатора 

Сахалинской 

области от 

04.01.95 г.№ 2 

0,1 Скальный комплекс 

флоры, в составе которого 

имеются эндемичные, а 

также редкие и 

исчезающие виды 

Очиток многостебельный, 

тимьян японский 

(занесены в Красную 

Книгу Р.Ф.), смолевка 

сахалинская (эндемик). 

Юго-Восток 

Сахалина, гряда 

морской террасы 

в устье р. 

Макарова 

Земли 

лесного 

фонда 

15. Популяция 

эндемич-

ных видов 

растений 

 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома  

от 19.05.83 г. 

№ 186 

0,2 Уникальное сообщество 

эндемичных видов 

растений 

Популяция красники Юго-Восток 

Сахалина, 

морская терраса 

в 3-4 км от Бере- 

говой линии 

Охотского моря 

Земли 

лесного 

фонда 

16. 

 
Популяция 

вакциниума 

выдающее-

гося 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома  

от 19.05.83 г. 

20 Высокая плотность 

популяции красники 

Эндемики: полынь 

илистая, горечавка 

болотолюбивая,  примула 

сахалинская, лук скорода. 

Морская терраса 

в междуречье р. 

Горная и р. Нитуй 

к Западу от ж/д 

Земли 

лесного 

фонда 
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(красники) № 186 станции Туман-

ново Макаров-

ского района. 

17. Хребет 

Жданко 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 28.12.88 г. 

№ 321 

150 Крутосклонный горный 

хребет, представляет собой 

отпрепарированную 

интрузию неогенового 

возраста. На побережье 

находится водопад 

высотой 40 метров 

Можжевельник Саржента 

(занесен в Красную 

Книгу РФ.), эндемики 

Сахалина: соссюреи 

пупуринской, смолевки 

Сахалинской, сон-травы 

Сугавары, др. виды 

скальной флоры. 

Восточный 

склон горы 

Жданко (682м.) 

 

Земли 

лесного 

фонда 

VIII. МО «Томаринский район» 

18. Томарин-

ский бор 

 

 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского  

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233 

7 Редкие виды хвойных 

деревьев в насаждении, 

созданном японскими 

лесоводами в 1943 –1944 

годах. 

Сосна Тумберга, сосна 

густоцветная 

Морская терраса 

Татарского про-

лива, кв.54 выд.6 

Холмского лесхо-

за Костромского 

лесничества 

Земли 

лесного 

фонда 

19 Красногор-

ский 

тисовый лес 

 

 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома  

от 28.12.88 г. 

№ 321 

80 Единственный на острове 

Сахалин старовозрастный 

массив тиса остроконечно-

го, возраст деревьев свыше 

100 лет, высота 16 - 15 

метров при диаметре 

ствола до 0,5 – 0,7 м. 

Тис остроконечный Водораздел рек 

Окуневка, Углов-

ка и ручья Разве-

дочного, впадаю-

щих в озеро 

Угловское, Тома-

ринского района. 

 

Земли 

лесного 

фонда 

20 Озера горы 

Спамберг 

 

 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 28.03.90 г. 

№ 119 

1100 180 озер обвального проис-

хождения, расположенные 

на обширном плато на вы-

соте 800 метров над уров-

нем моря. На территории 

памятника природы обита-

ют виды животных и 

Растения, занесенные в 

Красную Книгу РФ: 

двулистник Грея, карди-

окринум Глена, тис остро-

конечный, можжевельник 

Саржента. 

Животные, занесенные в 

Гора Спамберг, 

высота 800 

метров над 

уровнем моря 

 

Земли 

лесного 

фонда 
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растений, занесенные в 

Красную книгу РФ 

Красную книгу РФ: 

кабарга сахалинская, ма-

хаон, сатир Чашкевича, 

чернушка японская 

IX. МО «Долинский район» 

21. Стародуб-

ские 

дубняки 

 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186; 

 

11 Уникальный объект, на 

территории которого 

произрастает около 11000 

взрослых деревьев дуба 

курчавого. 

Дуб курчавый – вид, 

занесенный в Красную 

книгу Российской 

Федерации 

Берег Охотского 

моря, на 

территории 

п.Стародуб-ское. 

Земли 

поселе-

ний 

22. Река Анна 

 

 

Комплекс

ный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186; 

 

3,05 Бассейн реки Анна – 

нерестовый водоем рыб 

лососевых пород. В составе 

флоры и фауны имеются 38 

видов и под-видов растений 

и животных, занесенных в 

Красную книгу РФ. 

На территории памятника 

природы обитают 201 вид 

позвоночных живот-ных, в 

т. ч. 162 вида птиц, 35 

видов млекопи-тающих, 2 

вида амфибий, 2 вида реп-

тилий. В составе флоры и 

фауны имеются 38 видов и 

подвидов растений и 

животных, занесенных в 

Красную книгу РФ и 

МСОП 

Юго- восточная 

часть о. Сахалин 

в долине одно-

именной реки, 

берущей начало 

с Сусунайского 

хребта. 

Земли 

лесного 

фонда 

X. МО «Холмский район» 

23. Костром-

ской 

кедровник 

 Б  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233 

5 Особо ценный участок 

лесных культур вне ареала 

распространения 

Кедр корейский, 

искусственные 

насаждения 

Холмский 

лесхоз.  

 

Земли 

лесного 

фонда 

24. Мыс 

Слепиков-

ского 

Зоологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома  

600 Уникальный природный 

комплекс. Широкий спектр 

экологических условий 

Около 200 видов высших 

сосудистых растений, 12 

видов млекопитающих, 5 

расположен на 

юго-западном 

побережье 

Земли 

запаса 
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от 04.01.95 г. 

№ 2 

определяет богатство рас-

тительного и животного 

мира. Это одно из важней-

ших мест для отдыха и 

кормежки птиц при весен-

них и осенних перелетах. 

видов амфибий, 2 вида 

рептилий, 80 видов птиц 

Сахалина.. 

 

XI. МО «Невельский район» 

25. Мыс 

Кузнецова 

 
З

о  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.93 г. 

№ 186; 

 

519 Единственное на юге 

Сахалине круглогодичное 

лежбище сиву-чей и 

тюленей, места гнездо-

вания «красно-книжных» 

видов птиц 

Сивуч, красноногий 

погоныш, сокол-сапсан 

 Земли 

запаса 

XII. МО «Анивский район» 

26. Успенов-

ские клюк-

венники 

 

 

Ботаниче-

ский 

Постановле-

ние 

Губернатора 

Сахалинской 

области от 

06.04.95 г. № 

85 

300 Успеновские клюквенники - 

это болота, являющиеся 

эталоном природы и пред-

ставляют собой рекреаци-

онную и эстетическую цен-

ность. 

Клюква, а также лекарст-

венные растения: вахта 

трехлистная, багульник; 

ягодники: брусника, 

голубика, морошка 

Болото близ п. 

Успеновское и  

п. Ветряки 

 

Земли 

сельхоз-

назначе-

ния 

27. Анивская 

роща белой 

акации 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233 

0,5 Особо ценный участок 

лесных культур 

Акация белая вне ареала 

распространения 

Южно-

Сахалинский 

лесхоз, квартал 

83, выдел 7 

Земли 

лесного 

фонда 

 

XIII. МО «Город Южно-Сахалинск» 

28. Структурно

-денудаци-

онный 

останец 

Геологиче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома  

от 19.05.83 г. 

12 Территория памятника 

природы представляет ин-

терес для оздоровительного 

туризма, вследствие своей 

Группа структурно-

денудационных останцев 

Юг Сахалина, 

водо-раздел рек 

Комисса-ровки и 

Одесситки 

Земли 

запаса 



Краткая характеристика особо охраняемых природных территорий 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 
109 

«Лягушка» 

 

№ 186; 

 

доступности и живопис-

ности 

Корсаковского 

р-на,  

в 20 км от г. 

Южно-

Сахалинска. 

29. Южно-Саха-

линский 

грязевой  

вулкан 

 

 

Геологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от19.05.83 г. 

№ 186; 

 

25 Плоский конус выброса 

продуктов извержения 

метанового и углекислого 

газа, минерализованной 

воды со слабым 

проявлением нефти. 

Обломки размокших до 

глин аргиллитов, 

алевролитов и песча-

ников, содержащих 

обломки раковин 

аммонитов верхнеме-

лового возраста (более 70 

млн. лет) 

Восточный склон 

Сусунай-ского 

хребта к северо-

западу от г. Юж-

но-Саха-линска, к 

востоку от стан-

ции (24 км.) быв-

шей железной 

дороги Южно-

Сахалинск - 

Холмск 

Земли 

лесного 

фонда 

30. Популяция 

кардиокри-

нума 

(лилии) 

Глена 

 

Б

о  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 28.12.88 г. 

№ 321; 

 

4 Место произрастания 

редкого реликтового вида 

островной флоры кардио-

кринума Глена, занесеного 

в Красную Книгу РФ. 

Кардиокринум Глена Западный склон 

горы Большевик 

(601,3м.), 

правый берег  

р. Еланька 

 

Земли 

лесного 

фонда 

31. Ново-

Александро

вский 

реликтовый 

лес 

 

 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186 

1 Уникальное для юга 

Сахалина растительное 

сообщество 

Пихта сахалинская, ель 

аянская, ясень 

маньчжурский, 

боярышник, актинидия 

коломикта 

Расположен на 

землях сельхоз-

назначения, 

Сахалинского 

филиала ДНИИ 

сельского 

хозяйства 

Земли 

сель- 

хоз. 

назначе

ния 
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32. Высоко-

горья горы 

Чехова 

 

 

К

о

й  

Решение  

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186 

 

1910 Сусунайский горный фло-

ристический район, место 

произрастания подгольцо-

вой и гольцовой раститель-

ности, место нахождения 

редких видов растений и 

обитания ценных видов 

животных 

Редкие виды животных и 

растений, занесенные в 

Красную книгу 

Российской Федерации. 

Граница 

памятника 

проходит по 600 

изогипсы горы 

Чехова (1047 м) 
 

Земли 

лесного 

фонда 

33. Верхне-

буреинский 

 

 

Зоологи-

ческий 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 25.02.86 г. 

№ 61 

150 Смешанный лес с элемен-

тами темнохвойных 

пихтарников. Редкие виды 

животных 

Редкие виды жужелиц, 

занесенные в Красную 

книгу РФ, а также редкие 

виды растений: тис 

остроконечный, кардио-

кринум Глена, двулистник 

Грея, макроподиум 

крылосемянный 

Западный макро-

склон горы 

Чехова (1045м) и 

восточные скло-

ны его западного 

отрога, г. Турге-

нева (653м) 

Сусунайский хре-

бет в верховьях 

левого безымян-

ного притока 

р.Буреи). 

Земли 

лесного 

фонда 

34. Анивский 

орешник 

 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233 

0,5 Особо ценный участок 

лесных культур вне ареала 

распространения 

Орех маньчжурский Западный склон 

горы Российской 

в среднем 

течении ручья 

Пригородного 

Земли 

лесного 

фонда 

35. Кедр 

корейский 

 

 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233 

2 Особо ценный участок 

лесных культур 

Кедр корейский Памятник 

природы 

расположен в 4 

км юго-

восточнее п. 

Березняки в 

среднем течении 

реки Колка 

Земли 

лесного 

фонда 



Краткая характеристика особо охраняемых природных территорий 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 
111 

XIV.  МО «Корсаковский район» 

36. Лагуна 

«Буссе» 

 

 В

о  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 07.06.77 г. 

№ 273; 

5740 Территория памятника 

природы включает в себя 

сложную экосистему, име-

ющую большое значение 

для воспроизводства и 

охраны водоросли анфель- 

ции и других промысловых 

организмов. 

На территории памятника 

природы отмечены 

анфельция, морские 

промысловые организмы 

(морской еж, креветка, 

трепанг) 

Северо-западная 

часть Тонино-

Анивского 

полуострова на 

юге Сахалина 

Земли 

лесного 

фонда 

37. Корсаков-

ский 

ельник 

 

 

Ботаниче

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233; 

 

10 Участок елово-пихтового 

леса с преобладанием ели 

Глена 

Ель Глена Долина реки 

Мерея в 2км. 

севернее  

п. Пригородное 

Корсаковского 

района 

Земли 

лесного 

фонда 

38. Озерский 

ельник 

 
к  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233; 

6620 Спелые и средневозрастные 

пихтово-еловые и листвен-

ничные леса, среди которых 

встречаются участки лесных 

насаждений с преоблада-

нием ели Глена 

Ель Глена Участок 

Муравьевской 

низменности в 

бассейне р.Вавай 

 

 

Земли 

лесного 

фонда 

39. Озеро 

Тунайча 

 

 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 07.06.77 г. 

№ 273; 

 

23400 Территория памятника 

природы имеет научное, 

природоохранное, ресур-

совозобновляющее, 

рекреационное и 

познавательное значение. 

На территории памятника 

природы отмечено 29 

видов рыб из 13 семейств. 

Наиболее многочисленны-

ми являются лососевые (9 

видов), карповые (4 вида), 

корюшковые (4 вида). 

Озеро является местом 

отдыха и кормежки много-

численных видов птиц во 

время их сезонных мигра-

ционных перемещений 

Северная часть 

Муравьевской 

низменности 

Корсаковского 

района 

Земли 

лесного 

фонда 
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40. Бухта 

Чайка 

 

 
К

о

м

к  

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 25.02.86 г. 

№61; 

 

150 Богатый водной раститель-

ностью залив. На каменной 

гряде бухты расположена 

крупнейшая в юго-восточ-

ной части Сахалина залеж-

ка морского зверя. 

Массовое скопление 

различных видов птиц при 

сезонных перемещениях. 

Акиба, сивуч Юго-восток 

Сахалина, 

Тонино-

Анивский п-ов в 

25 км к северо-

востоку от п. 

Новиково 

Корсаковского 

района. 

Земли 

лесного 

фонда 

41. Водопад 

Медвежий 

 

 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 23.12.87 г. 

№ 385; 

 

145,7 Территория памятника 

природы имеет научное и 

эстетическое значение, 

обусловленное наличием на 

его территории живопис-

ного каскада небольших 

водопадов и своеобразным 

растительным миром. 

На территории памятника 

природы произрастают 

183 вида сосудистых 

растений, из которых 13 

занесены в Красную 

книгу РФ 

Восточный 

склон 

Сусунайского 

хребта, верхнее 

течение реки 

Сима. 

 

Земли 

лесного 

фонда 

42. Мыс 

Великан 

 

 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 28.03.90 г.  

№ 119; 

 

43 Территория типичного 

участка абразионного 

побережья с непропусками, 

классического типа абрази-

онными останцами и 

живописным бенчем 

Елово-пихтовые леса 

морской террасы. На 

выступающих скалах 

бенча-залежки тюленей, 

птичьи колонии 

Юго- восток 

Сахалина, вос-

точное побеежье 

Тонино-Анивс-

кого полуострова. 

 

Земли 

лесного 

фонда 

 

XV. МО «Южно-Курильский район» 

43. Вулкан 

Менделеева  

 

 

Комплек-

сный 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.83 г. 

№ 186 

30000 Вулкан Менделеева  

(900 м) с окружающими 

ландшафтами 

Горячие источники и 

сульфатные поля, сер-

ные выходы с темпе-

ратурой 83-87
0
С, ред-

кие виды животных, в 

т. ч. сцинк дальневос-

точный, занесенный в 

Красную книгу РФ 

Вулкан Менделеева 

(900м) в 9 км. от п. 

Южно-Курильск 

 

Земли 

лесного 

фонда 
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44. Кунашир-

ский кус-

тарнико-

вый релик-

товый лес 

Ботаниче-

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.80 г. 

№ 233 

0,5 Место произрастания 

реликтовых видов 

растений, занесенных в 

Красную книгу РФ 

 

Диморфант, тис 

остроконечный, 

магнолия обратно-

яйцевидная 

о. Кунашир, Южно-

Курильский лесхоз 

кв.155, выдел 2 

Земли 

лесного 

фонда 

45. Южно-

Курильский 

реликтовый 

лес 

 

Ботаниче

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.1980 

г. № 233 

0,5 Место произрастания 

реликтовых видов 

растений, занесенных в 

Красную книгу РФ 

 

Диморфант, тис 

остроконечный, 

магнолия 

обратнояйцевидная 

о.Кунашир, Южно-

Курильский лесхоз, 

кв 157, выд. 6 и 7 

 

Земли 

лесного 

фонда 

46. Лагуноозер-

ский 

реликтовый 

лес 

 

Ботаниче

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 13.05.1980 

г. №233 

0,5 
Место произрастания 

реликтовых видов 

растений, занесенных в 

Красную книгу РФ 

Диморфант, тис 

остроконечный 

о. Кунашир, южнее 

оз. Лагунного 

 

Земли 

лесного 

фонда 

47. Феллоденд-

ровая роща 

на  

о. Шикотан 

 

Ботаниче

ский 

Решение 

Сахалинского 

облисполкома 

от 19.05.1983 

г. № 186 

0,1 Участок произрастания 

реликтовых видов 

растений 

Бархат сахалинский, 

аралия высокая, 

актинидия коломикта, 

сумах восточный 

Туфогенная 

возвышенность в 

юго-восточной 

части бухты Мало-

курильской о. 

Шикотан 

 

Земли 

лесного 

фонда 
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Часть IV. 
 

Раздел 1. 

Воздействие производственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

Промышленность 

 
В 2005 году объем промышленной продукции в целом по области составил 60,6 млрд. 

руб., индекс промышленного производства к прошлому году – 109,8%. Увеличилась добыча 

угля, нефти, включая газовый конденсат. Возросло производство электроэнергии, бензина 

автомобильного, дизельного топлива, мазута топочного, сборного железобетона, песчано-

гравийных материалов, цельномолочной продукции, мяса и мясных полуфабрикатов, сыров, 

пива, безалкогольных напитков и минеральной воды.  

Улов рыбы и морепродуктов по сравнению с 2004 годом увеличился на 24,7%, 

производство товарной пищевой продукции – на 28%, консервов из рыбы – на 63,7%. 

Вырос объем инвестиций в основной капитал и объем выполненных работ по 

деятельности «строительство». 

Увеличился грузооборот транспорта на 20,6%.  

 

1.1 Развитие основных производственных комплексов 
 

По итогам работы за 2005 г. по области отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу 

организаций-производителей на сумму 60591,2 млн.рублей, индекс промышленного 

производства (в классификации ОКВЭД) к соответствующему периоду прошлого года 

составил 109,8%, в том числе в декабре – 143,2%. В том числе по основным видам 

экономической деятельности соответственно: добыча полезных ископаемых 34747,7 

млн.руб. (110,1%); обрабатывающие производства – 12919,2 (109,1%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 6905,2 (101%); рыболовство – 5632,5 (113,4%), 

лесозаготовки – 386,6 млн.рублей (64,9%). 

Добыча угля в 2005 году составила  3396 тыс.тонн, что на 2,1% больше  2004 года. 

Увеличение добычи угля связано с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой и 

ростом экспортных поставок. 

По сравнению с 2004 годом добыча угля экономичным открытым способом за этот 

период возросла на 11,5%, подземным – уменьшилась на  31%. 

Основным собственником в угледобывающем бизнесе области является ООО 

«Управляющая компания Сахалинуголь», на долю которого приходится более 77% 

добываемого угля на территории области. Динамично развивается угледобывающее 

предприятие ООО «Сахалинуголь-7», ООО «Сахалинуголь-4», ОАО «Бошняковский 

угольный разрез», входящие в состав ООО «Управляющая компания Сахалинуголь».  

На сегодня потребности внутреннего рынка в угле покрыты полностью. Для 

дальнейшего увеличения добычи угля целенаправленно наращивается вывоз его за пределы 

области. В отчетном периоде вывоз угля за пределы области  и на экспорт увеличился более 

чем в 3 раза. 

В 2005 году на развитие  угледобывающих предприятий направлено и освоено за счет 

собственных средств 320 млн.рублей, в том числе ООО «Сахалинуголь-2» - 37,7 млн.рублей, 

ОАО «Бошняковский угольный разрез» - 82,7 млн. руб., ООО «Сахалинуголь-4» - 56,5 млн. 

руб., ООО «Сахалинуголь-5» - 9,5 млн. руб., ООО «Сахалинуголь-6» - 75 млн. руб., ООО 

«Шахта Долинская» - 8 млн. рублей.  

За 2005 год добыча нефти в области увеличилась на 11,1% и составила 3938,7 тыс. 

тонн, газа снизилась – соответственно на 0,8% и 1916,3 млн. куб.м. 

На близком к прошлогоднему уровню сохраняется добыча нефти в ОАО «НК 

«Роснефть-Сахалинморнефтегаз» (на 1,8%). Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент 
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Компани, ЛТД» (проект «Сахалин-2») 16 декабря 2005г. успешно завершила седьмой сезон 

добычи на производственно-добывающем комплексе «Витязь». Объем нефти, добытой в 

производственном сезоне 2005 г., составил 1636,5 тыс. тонн, или 101% к 2004 году. Первого 

октября 2005 г. начата добыча нефти и газа по проекту «Сахалин -1», за три месяца добыто 

386,7 тыс. тонн нефти и 162,9 млн. куб.м газа. Нефть начала поступать на Комсомольский 

нефтеперерабатывающий завод, а газ – по проекту «Сахалин-1» через трубопроводы ОАО 

«НК «Роснефть-Сахалинморнефтегаз»  - потребителям  Хабаровского края. 

В то же время сохраняется задолженность потребителей  за поставленный газ. На 

01.12.2005г. она составила 105,3 млн. рублей, в том числе  Хабаровского края – 39,8 млн. 

рублей. 

В истекшем году предприятиями обрабатывающих производств произведено 

продукции на сумму 12919,2 млн. рублей, индекс промышленного производства в целом по 

разделу к уровню 2004 года составил 109,1%. Сохраняются положительные тенденции в 

работе предприятий по производству нефтепродуктов (индекс производства возрос в 1,8 

раза), производству прочих неметаллических минеральных продуктов (в 1,5 раза), 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (в 1,3 раза), 

прочие производства (в 1,2 раза). 

Производство нефтепродуктов в области осуществляет ЗАО «Петросах». В связи с 

возросшим спросом на нефтепродукты их производство в 2005 году по сравнению с 2004 

годом возросло в 1,7 раза и составило 33,5 тыс. тонн, в том числе бензина  соответственно в 

3,4 раза и 4,1 тыс. тонн, дизельного топлива – в 1,4 раза и 8,1 тыс. тонн, топочного мазута –

1,8 раза и 13,8 тыс. тонн. 

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2005 году по 

сравнению с 2004 годом составил 149,7%. В связи с увеличением объема работ на 

строительстве завода СПГ возросло производство конструкций и изделий из сборного 

железобетона в 1,5 раза. 

Предприятия по производству пищевой продукции, включая напитки, в 2005 году 

работали устойчиво. Индекс производства продукции отрасли за 2005 год к 2004 году 

составил 102,6%, против 100,1% за 2004 год. По сравнению с 2004 годом увеличилось 

производство минеральной воды, безалкогольных напитков, пива, мяса, мясных 

полуфабрикатов, сыров, цельномолочной продукции. 

Для повышения роста производства молочной продукции в области была разработана и 

внедрена программа сбора молока от населения. Это позволило увеличить сырьевую базу, 

обеспечить загрузку производственных мощностей и активизировать инвестиционную 

деятельность ОАО «Южно-Сахалинский молочный комбинат», ОАО «Молзавод 

Поронайский». В результате производство цельномолочной продукции увеличилось на 1,2%. 

Сохранилась тенденция роста минеральной воды, безалкогольных напитков, пива. 

Росту производства на эти продукты способствовало повышение спроса населения на них. 

Предприятия выпускающие данную продукцию  в истекшем году инвестировали около 50 

млн. рублей. Установлено новое технологическое оборудование на ОАО «Колос», ООО 

«Аква Спринг», ООО «Аква Стандарт». В декабре 2005 года введен в эксплуатацию новый 

завод по производству пива и напитков. 

В то же время сократилось производство хлебобулочных изделий – на 4,3% , однако 

потребности населения в хлебобулочных изделиях удовлетворяются в полной мере. 

В производстве  ликероводочных, макаронных, кондитерских, колбасных изделий 

продолжалось сокращение объемов в виду ценовой неконкурентоспособности сахалинской 

продукции против завозимых товаров. Кроме того, причинами спада производства 

ликероводочных изделий является переориентация потребительского спроса на потребление 

пива и крепкого спиртного высокого качества. 

Индекс производства по виду деятельности «лесозаготовки» в 2005 году по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года составил 64,9%.  
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Из-за снежных заносов в зимне-весенний период, подъема воды в реках в летний 

период  лесозаготовки в области снизились. В результате за 2005 год сократилось 

производство пиломатериалов на предприятиях по обработке древесины  на 10,3% и 

составило 70,4 тыс. куб.м. 

Индекс производства по виду деятельности «рыболовство» в 2005 году по сравнению 

с 2004 годом составил  134%. 

Увеличению объемов добычи рыбы и морепродуктов в 2005 году способствовало: 

своевременное проведение открытых и закрытых аукционов по продаже долей в общем 

объеме квот на вылов водных биологических ресурсов; проведение качественной и 

планомерной подготовки предприятий к выходу на промысел; хорошая ледовая обстановка, 

при осуществлении промысла наваги и минтая в Охотском море; успешная лососевая путина. 

В 2005 году предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, газ 

и воду, работали стабильно и обеспечили платежеспособный спрос потребителей. За 2005 

года производство электроэнергии увеличилось на 0,6% к уровню 2004 года и составило 

2700,5 млн. кВт. ч., тепловой энергии снизилось на 5,8% и составило 5136,4 тыс. Гкал. На 

долю производства электроэнергии тепловыми электростанциями ОАО «Сахалинэнерго» 

приходится более 90% вырабатываемой электроэнергии в области и 50% тепловой энергии. 

Серьезным дестабилизирующим фактором в работе энергетических предприятий 

сохраняется высокая задолженность потребителей за отпускаемую продукцию. Общая 

задолженность потребителей за тепло- и электроэнергию на 1 января 2006 года составила 

572,5 млн. рублей, в том числе население -  397,5 млн. рублей.  

В целях подготовки энергетики к работе в осенне-зимний сезон 2005-2006 гг. 

предприятия в соответствии с графиком   провели ремонт  основного и вспомогательного 

оборудования, обеспечили создание угольных запасов  на складах электростанций. 

 На долю потребления электроэнергии промышленными потребителями приходится 

57%, сельского хозяйства – 5,2%, населения – 36,2%. 

Тарифы на энергию в области одни из самых высоких по Российской Федерации. Для  

населения области их стоимость составляет 1,70 руб. за один кВт.час., промышленных 

потребителей – 2,66 рублей. 

За январь – декабрь 2005 года объем работ, выполненный собственными силами по 

виду деятельности «строительство» составил 44 млрд. рублей, что составляет 133,2 

процента к аналогичному периоду предыдущего года. Введено в эксплуатацию 42,7 тыс. кв. 

метров
 
 жилых домов, что составляет 72,7% к январю-декабрю 2004 года, в том числе 

индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и кредитных ресурсов 

введено в эксплуатацию 20,8 тыс. кв. метров, что составило 101,8% к соответствующему 

периоду прошлого года. 

Средняя сложившаяся стоимость строительства 1 кв. метра жилья в отчетном периоде 

составила 27,2 тыс. рублей. 

Погрузка грузов железнодорожным транспортом общего пользования за январь-

декабрь 2005 года составила 4273,1 тыс. тонн, что на 28,5% больше соответствующего 

периода 2004 года. Значительное увеличение объема перевозок железнодорожным 

транспортом  связано с  перевозкой грузов на реализацию шельфовых проектов. 

Перевезено грузов автомобильным транспортом  - 4480,4 тыс. тонн, по сравнению с 

прошлым годом  произошло снижение показателя на 15,1%. Причиной этого, остается 

невостребованность свободных транспортных средств предприятий, уменьшение в общем 

объеме доли перевозок угля для топливно-энергетического комплекса ввиду того, что 

отдельные угледобывающие компании предпочли осуществление части объемов перевозок 

собственными средствами. 

Грузооборот крупных и средних организаций автомобильного транспорта снизился на 

12,2%  и составил 338,9 млн. т-км. 
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Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь-

декабрь 2005 года составил 3976,5 млн. рублей (в сопоставимой оценке к 2004 года 103,1% 

против 85,8% за 2004 год). 

За истекший год благоприятная ситуация сложилась в растениеводстве. Успешно 

завершена уборка картофеля. Валовой сбор этой культуры в сельхозпредприятиях и 

крестьянско-фермерских хозяйствах превысил уровень 2004 года  на 23,9%, при средней 

урожайности - 148 ц/га (которая в 2004 году составила 112 ц/га).  Яйценоскость кур-несушек 

увеличилась на 29 яиц и составила 318 штук. В результате производство яйца выросло на 

4,2% по сравнению с 2004 годом. 

Вместе с тем сокращение объемов производства, к уровню 2004 года, наблюдается по 

мясу (в убойном весе) на 18,2%, молоку – на 8%. Спад производства в отрасли 

животноводства обусловлен сокращением продуктивного поголовья в молочном и мясном 

скотоводстве, (особенно в сельхозпредприятиях на -17,9%), птицы, неудовлетворительным 

состоянием кормовой базы. 

 

1.2. Воздействие промышленности на окружающую среду 

 
Деятельность промышленных предприятий, а также других отраслей экономики, 

связана с образованием большого количества вредных веществ, которые поступают в 

окружающую природную среду, загрязняют атмосферный воздух, водные объекты, почвы, а 

также приводят к загрязнению естественных ландшафтов и деградации среды обитания 

животных на территории Сахалинской области. 

 

 Воздействие отраслей промышленности на воздушную среду 

 

Объем выбросов от стационарных источников загрязнения в Сахалинской области в 

2005 г., согласно представленных форм федерального статистического наблюдения 2-

тп(воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 3,345 тыс. т и составил 89,488 тыс. т (таблица 4.1). 

 
Таблица 4.1 – Выбросы завгрязняющих веществ в атмосферу по отрослям экономики, тыс. т/год 

 

№ 

пп 

 

Укрупненная отрасль экономики 

Выброшено 

в атмосферу 

в 2005 г. 

Снижение (-) 

или 

увеличение 

(+) выбросов 

(к 2004 г.) 

 

1 2 3 4 

 Всего по Сахалинской области: 89,488 +3,345 

 в том числе: 

1. Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
 

53,858 

 

+4,686 

2. Операции с нежвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
 

17,854 

 

+3,447 

3. Добыча полезных ископаемых 7,510 -1,006 

4. Транспорт и связь 3,292 -0,437 

5.  Обрабатывающие производства 3,187 -0,619 

6. Производство пищевых продуктов, включая напитки 

и табака 
2,287 +0,270 

7. Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
0,342 -0,011 
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1 2 3 4 

8. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  

0,120 

 

-0,035 

9. Металлургическое производствои производство 

готовых металлических изделий  
 

 

0,048 

 

 

0 

10.. Прочие отрасли 0,990 -2,955 

 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха внесли предприятия 

топливно-энергетического комплекса - 60,2% объема промышленных выбросов и жилищно-

коммунального хозяйства - 20%.  

Для большинства предприятий области, по-прежнему, характерно наличие устаревшего 

и физически изношенного газоочистного оборудования. Это способствует дополнительному 

загрязнению воздуха. Ситуация усугубляется также использованием тепловыми станциями 

непроектных углей различных месторождений, что приводит к сжиганию большего 

количества топлива и росту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а также к 

ухудшению условий работы газоочистного оборудования.  

 
Воздействие отраслей промышленности на водные объекты 

 

По данным государственного статистического отчета по форме 2-тп (водхоз) 

«Сведения об использовании воды» за 2005 г. в поверхностные водоемы было сброшено 

272,26 млн. м
3 

сточных вод, что больше по сравнению с прошлым годом на 3,95 м
3 

. 

Загрязненные воды от общего объема сточных вод в 2005 г. составили 19,1% и практически 

остались на уровне 2004 г. В таблице 4.3 приведена структура сбрасываемых сточных вод в 

поверхностные водные объекты. 

 
Таблица 4.3 – Структура сбрасываемых в 2004-2005 гг. сточных вод в поверхностные водные объектына 

территории Сахалинской области млн. м
3
. 

Год 

Изменение 
Всего 

Нормативно 

чистая 

Без 

очистки 

Недостаточно 

очищенная 

Нормативно 

очищенная 

1 3 4 5 6 7 

2004 268,31 215,35 20,06 32,89 - 

2005 272,26 220,08 19,95 32,21 0,02 

Изменение в 

структуре 

сбросов по 

сравнению с 

прошлым 

годом 

+3,95 +4,73 -0,11 -0,68 +0,02 

 

Увеличение объема сброса нормативно-чистых вод на 4,73 млн. м
3
 произошло за счет 

увеличения использования морских вод на производственные нужды нефтедобывающей 

отраслью промышленности (таблица 4.4).  

Основными источниками загрязнения водоемов в 2005 г. остались предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства (32,33 млн. м
3
), угольные (8,37 млн. м

3
) и предприятия 

электроэнергетики (9,10 млн. м
3
). 
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Таблица 4.4 – Основные показатели забора воды по отрослям экономики в Сахалинской области 

 

№ 

пп 

 

Укрупненная отрасль экономики 

 

Забор воды в 

2005 г. 

Снижение (-) или 

увеличение (+) 

забора воды 

(к 2004 г.) 

 

1 2 3 4 

 Всего по Сахалинской области: 333,50 +5,36 

 в том числе: 

1. Промышленность 219,85 +0,87 

1.1  электроэнергетика 186,92 -4,11 

1.2  топливная 29,24 +5,14 

           - нефтедобывающая 19,84 +4,80 

           - угольная 9,22 0 

1.3 пищевая 3,10 +0,30 

2. Сельское хозяйство 34,58 +2,10 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 72,94 -1,78 

 
 

Рис. 4.1 – Состав годовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников основных отраслей экономики области в 1998-2004 

гг. 
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Влияние промышленности на подземные воды 

 

Из промышленных объектов наибольшее негативное влияние на состояние подземных 

вод оказывает гидрозолоотвал ТЭЦ-1 города Южно-Сахалинска. Площадь загрязнения не 

изменилась  и составляет 1,4 км
2
.
  

Наиболее подвержен загрязнению верхненеоплейстоцен-голоценовый делювиально-

пролювиальный и аллювиально-пролювиальный водоносный горизонт (dp,apQIII-IV).  В 2005 

году в подземных водах отмечалось  присутствие железа до 3,3 ПДК, марганца до 15,7 ПДК, 

ртути до 4,8 ПДК, бора до 11,3 ПДК. Зафиксировано присутствие бария – до 1,07 ПДК, 

бериллия – до 1,0 ПДК, алюминия до 1,5 ПДК. Нефтяные  углеводороды не превысили 1,0 

ПДК.  

В верхнеэоплейстоцен-нижненеоплейстоценовом аллювиально-пролювиальном 

водоносном горизонте   (EII-apQI), железо составило 4,2 ПДК, марганец 1,4 ПДК.  

В районе автозаправочной станции в городе Южно-Сахалинске, где имеется 

наблюдательная скважина, с начала эксплуатации (1997 год)  количество нефтепродуктов в 

водоносном горизонте dp, apQ III-IV  возросло с 0,02 мг/дм
3
 (0,2 ПДК)

 
  до 0,216 мг/дм

3
 (2,16 

ПДК).  
По городу Южно-Сахалинск, где имеет место массовое размещение АЗС, в подземных 

водах в голоценовом аллювиальном водоносном горизонте, кроме повышенных 

концентраций железа (85,6 ПДК), марганца (12,1ПДК),  присутствуют  кремний (1,46 ПДК), 

барий (4,67 ПДК), бор (2,6 ПДК) и бром 0,754 мг/дм
3
 или 3,77 ПДК (район городской 

свалки). По-прежнему, следует ожидать на территории города ухудшение качества 

подземных вод, в связи  с размещением здесь большого количества малых предприятий 

(модули по переработке мяса, рыбы, автозаправочные станции, автостоянки, автомойки, 

объекты складирования продукции и многие другие). Оценить степень негативного 

воздействия производственной деятельности указанных предприятий на подземные воды 

невозможно, в связи с  отсутствием  у них специализированной наблюдательной сети.  

 

Влияние промышленности на рыбохозяйственные водные объекты 

 
В целом, в большинстве районов отмечается улучшение экологического состояния 

рыбохозяйственных водных объектов, за счет сокращения хозяйственной деятельности 

предприятий. Однако проблемы рационального природопользования, по-прежнему, 

существуют, следовательно, существует реальная опасность возникновения критических 

ситуаций, которые (особенно во время массового хода на нерест дальневосточных лососей), 

могут вызвать массовую гибель рыбы. 

Большое количество загрязняющих веществ  поступает в рыбохозяйственные водные 

объекты с поверхностным стоком с территорий городов, промышленных предприятий, 

объектов сельского хозяйства, строительных площадок, мест разработки грунта (в т.ч. 

открытых угольных месторождений), необустроенных мест свалок мусора и отходов, дорог, 

не имеющих твердого покрытия,  площадок заготовки древесины в верховьях рек. 

Требуют решения вопросы организованного сбора и утилизации автомобильных 

отработанных масел, этот вопрос на областном уровне до настоящего времени еще не решѐн. 

 

Топливно-энергетический комплекс 

 

В результате негативного воздействия сточных вод угольных разрезов, шахт, 

обогатительных фабрик и нефтепромыслов ряд рыбохозяйственных водных объектов (р. 

Августовка, Оннай, Томь, Даги, оз. Птичье и др.) снизили свое значение для воспроизводства 

рыбных запасов. Требуется своевременный ввод в эксплуатацию эффективных очистных 

сооружений и строгий контроль за условиями отведения сточных вод на предприятиях: ООО 
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«Недра Сахалина» (бывшее ЗАО «Горняк – Т») в бассейне рек Хребтовая, Шахтерка, 

Тельновка, ООО «Томариуголь» (ручей Восточный), разрез «Новиковский» (река Черная, 

озеро Птичье), ООО «Долинская шахта» (бассейн р.Найба), ОАО «Лермонтовское» (бассейн 

р. Горянка). 

В связи с реализацией  и интенсивным развитием на территории области и 

континентальном шельфе проектов добычи, транспортировки и переработки природных 

углеводородов, управление уделяет большое внимание осуществлению контроля за данным 

видом деятельности хозяйствующих субъектов.  

Практически всѐ строительство наземных трасс трубопроводов  через водные объекты 

высшей рыбохозяйственной категории контролируется инспекторами районных 

подразделений. По результатам проверок составляются акты, в случае вскрытия нарушения 

открывается административное производство.    

Результаты  контроля имеют ряд положительных факторов: резко сократилось число 

отклонений от согласованных проектных  методов и способов производства работ  при 

строительстве переходов. Десять строительных организаций – подрядчики ООО 

«Старстрой» - генерального подрядчика по строительству трубопроводной системы 

«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд»,  поставлены  в жесткие рамки 

необходимости соблюдения всех норм и требований природоохранного законодательства. 

Строительные компании в обязательном порядке извещают районные подразделения о 

планируемых переходах через водные объекты высшей рыбохозяйственной категории и 

осуществляют строительство только в присутствии инспекторов рыбнадзора.  

 
Лесопромышленный комплекс 

 

 Вырубки леса в верховьях рек (бассейны рек Тымь, Поронай, Пиленга, Лангери, 

Старицкая, Черемшанка, Аинка, Мадера, Лазовая, Лесная)  вызывают не только загрязнение 

водотоков, но и отрицательно влияют на гидрологический режим и условия воспроизводства 

особо ценных видов – тихоокеанских лососей. Весенний паводок становится краткосрочным 

и бурным, с высоким подъѐмом воды и размывом берегов, что приводит к заилению 

нерестилищ, в дальнейшем резко снижается водность рек, сокращаются площади 

нерестилищ. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.06.1997 г. «Об 

утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за использованием и 

охраной водных объектов», любые работы на водных объектах рыбохозяйственного 

значения, в их прибрежных полосах и водоохраных зонах, при которых в обязательном 

порядке должны проводиться мероприятия, обеспечивающие охрану рыбных запасов и 

условий их воспроизводства, подконтрольны федеральному органу исполнительной власти,  

осуществляющего охрану и воспроизводство ВБР – в настоящее время – Упррыбнадзору. 

Более того, вся проектная документация на производство этих работ, в частности 

строительство временных переездов через водные объекты, лесовозных дорог и усов должна 

пройти государственную экологическую экспертизу. Но, как правило, у лесопользователей 

указанная документация отсутствует. Дороги прокладываются в удобных для трелевки 

местах, а это водоохранные зоны или русла нерестовых рек и ручьев, о последующей 

рекультивации нарушенных земель нет  и речи. Управление Россельхознадзора,  в функции   

которого так же входит и надзор в области карантина растений, усилил контроль за 

состоянием лесосек, нижних складов,  лесовозных дорог и мостов.  

 

Рыбоперерабатывающий комплекс 

 

С развитием рыбоперерабатывающих предприятий (особенно в Корсаковском, 

Долинском, Анивском районах) становятся  наиболее актуальными вопросы утилизации 
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рыбных отходов и очистки сточных вод после переработки рыбы. В портовых городах 

(Корсакове, Холмске, Невельске и др.), где сосредоточено большое количество 

рыбодобывающего флота, не решается вопрос сбора и сдачи  нефтесодержащих вод из-за 

отсутствия береговых приѐмных и очистных сооружений.  
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Часть IV. 
 

Раздел 2. 

Воздействие производственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

На подавляющем большинстве объектов - водопользователей условия отведения 

сточных вод не отвечают нормативным требованиям. Мероприятия по достижению норм 

ПДС своевременно не выполняются. Практически без очистки сбрасывают в 

рыбохозяйственные водные объекты сточные воды  канализаций городов Поронайск, 

Макаров, Долинск, Невельск, Холмск, Чехов, Томари, Красногорск, Углегорск, 

Александровск-Сахалинский, Оха, а также многочисленных поселков - Медвежье, 

Краснополье, Поречье, Ольшанка, Никольское, Вахрушево, Тихменево, Рейдово и др. 

Требуют реконструкции и расширения мощности очистных сооружений канализаций 

городов Южно-Сахалинск, Корсаков, Анива, Курильск, Горный, Горячие Ключи, Ноглики, 

Южно-Курильск, Тымовское. Смирных, Таранай и др.   

В области в течение многих лет остается нерешенным вопрос по утилизации отходов 

областного центра. Имеющаяся свалка на берегу реки Сусуя, является источником ее 

хронического загрязнения. Требует упорядочения и обустройства свалка в городе Невельске, 

с которой  во время дождей загрязненные  отходами стоки попадают в  Татарский пролив. 

 

 

 

 

 

 



Сельское хозяйство 

Комитет природных ресурсов  и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 124 

Часть IV. 
 

Раздел 3. 

Воздействие производственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

Сельское хозяйство 

 

 

Среди основных источников загрязнения подземных вод сельскохозяйственной 

группы следует отметить: 

 накопители отходов и промзону птицефабрики "Островная"; 

 накопители отходов и промзону птицефабрики "Первомайская"; 

 накопители отходов и промзону свиноводческого комплекса "Ленинское Знамя"; 

 удобряемые поля сельскохозяйственных предприятий; 

 склад ядохимикатов в районе пос. Дальний 

По основным контролируемым источникам загрязнения в области влияния водозабора 

«Луговое» в 2005 году содержание таких компонентов, как железо, марганец, как и в 

прошлом году, превышает допустимые пределы, а именно: 

  в голоценовом аллювиальном водоносном горизонте (aQIV) содержание железа – от 

3,6 до 143,6 ПДК, марганца – 4,3 до 127,8 ПДК;  

 в верхненеоплейстоцен-голоценовом делювиально-пролювиальном и аллювиально-

пролювиальном водоносном горизонте (dp,apQIII-IV) содержание марганца - до 24,4 

ПДК, железа – до 2,62 ПДК; 

-  в верхненеоплейстоценовом озерно-аллювиальном водоносном горизонте (laQIII) 

содержание железа – от 1,0  до 29,2 ПДК, марганца – от 0,02 до 30,7 ПДК, алюминия – 0,1-

1,72 ПДК; 

- в верхнеэоплейстоцен-нижненеоплейстценовом аллювиально-пролювиальном 

водоносном горизонте (EII-apQI), содержание железа от 0,6 до 32 ПДК, марганца – от 1,1 до 

6,5 ПДК. 

По сравнению с 2004 годом, максимальные концентрации железа, марганца в 

основном незначительно, но понизились.  

По-прежнему, в выше названных водоносных горизонтах в районах 

сельскохозяйственных источников загрязнения отмечаются нефтяные углеводороды  до 3,7 

ПДК. 

Следует отметить, что в пределах самого водозабора в продуктивном водоносном 

горизонте по эксплуатационной скважине 58 содержание железо составило 15,8 ПДК (15,9 – 

2004 г.), марганец – 4,4ПДК (4,8 – 2004 г),  кремний – 1,4 ПДК (1,5 – 2004 г). Последний 

компонент указывает на загрязнение территории водозабора.    

Кремний (0,7-1,8 ПДК) отмечается во всех водоносных горизонтах и по всем 

источникам загрязнения, кроме птицефабрики «Первомайская». Зафиксировано наличие 

брома от 0,3 до 1,7 ПДК и серы от 0,1 до 1,86 ПДК в голоценовом водоносном горизонте 

(aQIV). Сера  до 1,33 ПДК отмечена в верхненеоплейстоценовом озерно-аллювиальном 

водоносном горизонте (laQIII).  
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Часть IV. 
 

Раздел 4. 

Воздействие производственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

Транспорт 

 

Транспорт, по-прежнему, остается одним из самых крупных загрязнителей 

окружающей среды на территории Сахалинской области. Воздействие транспорта на 

окружающую среду многообразно и проявляется, прежде всего, в постоянном загрязнении 

атмосферного воздуха и почв токсичными веществами отработавших газов транспортных 

двигателей. Почти стопроцентное содержание жидких и газообразных веществ в выбросах от 

автотранспорта приводит к формированию высокого уровня загрязнения атмосферного 

воздуха, вызываемого выхлопами отработавших газов автотранспорта. В связи с этим, в 

населенных пунктах области постоянно регистрируются достаточно высокие концентрации 

диоксида азота, сажи и бенз(а)пирена. Кроме этого, часты случаи аварийных разливов ГСМ и 

прочее. Требуют решения вопросы организованного сбора и утилизации автомобильных 

отработанных масел, этот вопрос до настоящего времени не решѐн на областном уровне. 
По данным Управления ГИБДД общее количество автомототранспортных средств в 

области на 01.01.2006 составило 170,956 тыс. единиц, что на 6,926 тыс. единиц больше, чем в 

предыдущем году. Легковой автотранспорт составляет от общего количества 81%, грузовой 

– 13%, мототранспорт - 6%. 

Наибольшее количество автомототранспортных средств зарегистрировано в г. Южно-

Сахалинске – 71,544 тыс. ед. (41,8%), далее: Холмский район – 18,015 тыс. ед (10,5%), 

Корсаковский район – 17,073 тыс. ед. (10%), Долинский район – 7,694 тыс. ед. (4,5%) 

Охинский район – 7,682 тыс ед. (4,5%), Поронайский район – 7,639 тыс. ед (4,5%), 

Невельский – 7,264 тыс. ед. (4,2%), Углегорский район – 6,214 тыс. ед. (3,6%), Анивский 

район – 4,539 тыс. ед. (2,7%), Тымовский -4,438 тыс. ед. (2,6%), Ногликский район – 3,935 

тыс.ед. (2,3%), Смирныховский район – 3,377 тыс. ед. (2%), Томаринский – 2,540 тыс. ед. 

(1,5%), Александровский – 2,537 тыс ед. (1,5 %), Южно-Курильский – 2,523 тыс. ед. (1,5%), 

Макаровскй – 1,785 тыс. ед. (1%), Северо-Курильский – 932 ед. (0,55%), Курильский – 832 

ед. (0,49%), Мало-Курильск – 8 ед. ( менее 0,01%), прочие – 385 ед. (0,23%). 

От автотранспорта в 2005 году поступило 80,757 тыс. т загрязняющих веществ, что 

составляет 47,4% от общего выброса по области. За счет увеличения количества 

автотранспорта по сравнению с прошлым годом вырос объем выбросов загрязняющих 

веществ на 3,241 тыс. т. Динамика выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта по 

Сахалинской области за 2001-2005 гг. представлена в таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2 – Динамика выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта по Сахалинской области за 2001-

2005 гг., тыс. т/год 

2001 г. 2002 г 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

74,629 74,823 77,107 77,516 80,757 
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Часть IV. 
 

Раздел 5. 

Воздействие производственной и иной деятельности на 

окружающую среду 

Отходы производства и потребления 

 

В соответствии с  Постановлением Федеральной службы государственной статистики 

от 17 января 2005 года № 1 «Об утверждении Порядка заполнения и представления  формы 

федерального государственного статистического наблюдения № 2-тп (отходы)  «Cведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления»,  перечень конкретных отчитывающихся  субъектов  

хозяйственной  деятельности определяется  территориальными органами  Ростехнадзора. 

По данным обработки государственной статистической отчетности 2-тп (отходы), на 

территории Сахалинской области в 2005 году образовалось 12010,035 тыс. тонн отходов 

производства и потребления, что больше на 41%  по сравнению с данными 2004 года (табл. 

4.3). 

 
Таблица 4.3 – Структура образующихся отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение количества предприятий, представивших данные государственной 

статистической отчетности 2-тп (отходы)  в 2005 году по сравнению с прошлым годом (с 80 

до 134), отнесение отходов с одинаковыми кодами отхода по федеральному 

классификационному каталогу к разным классам опасности,  отсутствие единого подхода к 

формированию отчета, постоянные реорганизационные процессы в системе 

природоохранных органов отразились на  качественном и количественных показателях. 

Из общего количества образовавшихся отходов в 2005 году использовано 

организациями 24,5% и обезврежено 0,1% отходов, в основном это золошлаковые отходы, 

отходы деревообработки и лесопиления, отходы рыбопереработки, отходы угледобычи и др. 

Незначительное количество отходов используется при вторичной переработке пластиковых 

отходов, повторном использовании бурового раствора, в результате чего сокращается 

количество отходов бурения, вторичном использовании топлива, собранного в результате 

очистки нефтесодержащих вод, благоустройстве территории. 

Подавляющее количество отходов производства и потребления, образующихся в 

области как и в предыдущие годы (99,05% в 2005 году), относится к V классу опасности 

(неопасные для окружающей природной среды ). 

Сумма отходов I-IV классов опасности составила в 2005 году значительно меньшее 

количество, чем в предыдущие годы: в 2005 г.- 0,95%, в 2004 г.- 1,57%, в 2003 г.-1,13% от 

общего количества образовавшихся отходов. 

Состав отходов 1 класса опасности не меняется и включает отходы, содержащие 

ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства и содержащие 

Количество отходов в Сахалинской области 2003г. 2004г 2005г. 

1 2 3 4 

Образовалось отходов, всего (тыс.т): 

в том числе по классам опасности: 
18025,9 8515,55 12010,035 

I класса опасности для ОПС 0,004 0,002 0,004 

II класса опасности для ОПС   0,032 0,032 0,070 

III класса опасности для ОПС 8,5 8,64 8,694 

IV класса опасности для ОПС 194,7 125,079 105,759 

V класса опасности для ОПС (неопасные) 17822,6 8381,8 11895,508 
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ртуть (14%), ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие  лампы (86%). Все эти 

отходы хранятся в определенных условиях в организациях для последующего сбора и 

отправки в г. Хабаровск в Центр демеркуризации ртутьсодержащих отходов.  

85,16% отходов II класса опасности  составляют отходы аккумуляторов, 

аккумуляторы свинцовые отработанные и бракованные, аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом.  Из них использовано в 

организациях 8,8%, обезврежено – 11,47%. 

Отходы III, IV, и V классов наиболее обширны по составу. 

Количество отходов III класса изменилось незначительно. Отходы при добыче нефти 

и газа,  шламы нефти и нефтепродуктов составляют 57,77%, масла,  песок загрязненный 

маслами и бензином - 27,24%. 

Отходов IV класса опасности образовалось в 2005 году значительно меньше, чем в 

2003 и 2004 гг. (таблица 4.3). Из них - золошлаки от сжигания углей составляют 32,86%, 

отходы из жилищ несортированные, мусор бытовых помещений и строительный мусор - 

37,5%.  

Из отходов V класса опасности более 99% составляют отходы при добыче угля и 

горючих сланцев и грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ и 

незагрязненный опасными веществами: из них – 23,14% использовано в организациях, 

76,85% - размещено на собственных объектах на хранение. 

Из общего количества образующихся отходов более 75% отходов (стеклобой, отходы 

бетона, строительные отходы, твердые вещества от пылегазоочистных установок, отходы 

перерабатывающих промышленностей и т.д.) размещаются на несанкционированных и 

санкционированных местах. 

В целом на территории Сахалинской области по состоянию на 01.01.06 накоплено и 

размещено 81073,851 тыс. тонн отходов, которые занимают пригодные к 

сельскохозяйственному использованию 0,2 тыс. га земель. 

Несмотря на интенсивное развитие и освоение месторождений нефти и газа, 

сопровождающееся строительством завода по сжижению природного газа в п. Пригородное 

Корсаковского района, газопровода, дорог, кемпингов, создание строительных баз и 

организаций, доля отходов этой отрасли составляет 0,71%. Непригодные для дальнейшего 

использования буровые растворы размещаются в специально отведенных для этих целей 

местах (амбары, шламонакопители). 

Вопрос дальнейшего их размещения  и использования (закачка буровых отходов в 

специальную скважину на берегу, переработка в почвогрунт, закачка в специально 

пробуренную морскую скважину и т.д.) окончательно не решен и находится в стадии выбора 

оптимального варианта с точки зрения экологической безопасности. 

Напряженной остается ситуация с отходами от сжигания углей. За отчетный период в 

области образовалось 46,449 тыс. тонн (0,39%) золокошлаковых отходов, что не 

соответствует действительности, так как вся область, за исключением северных районов, 

применяет в качестве топлива каменный и бурый уголь (по данным 2003 года золошлаковые 

отходы составляли 7 701,8 тыс. тонн).  

Наибольшее количество отходов образовалось на предприятиях угледобывающей 

промышленности – 11792,99 тыс. тонн (98% от общего количества образующихся отходов за 

2005 год), из них: использовано в организациях – 2729,5 тыс. тонн (23,1%), остальные 9063,5 

тыс. тонн (76,9%) размещены на собственных объектах на хранение.  

Данные о коммунальных  отходах населения отсутствуют, т.к. ни одна из организаций 

ЖКХ  не представила отчет 2-тп (отходы) за 2005 год. 

Существенный риск представляют собой скопления опасных химических веществ, в 

том числе захоронения, создаваемые для утилизации пришедших в негодность и 

запрещенных к применению пестицидов (не отражены в своде по форме 2-тп (отходы). 
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Количество этих отходов, как и проблема их утилизации, в течение многих лет 

остается на прежнем уровне. Всего на территории Сахалинской области по данным ФГУ 

ГЦАС «Сахалинский» находится 908,8 тонн подобных пестицидов, которые размещены по 

территории области следующим образом: 

склады в п.Дальнее – 39,0 т (в контейнерах); 

захоронения в ОХП «Тимирязевское», п.Ново-Александровск – 2,5 т; 

захоронение в районе п.Ильинское МО «Томаринский район» – 111,4 т; 

захоронение в районе п.Армудан МО «Тымовский район» – 203,0 т; 

захоронение в районе р.Волчанки Охинского района – 15,0 т. 

Кроме этого, на складах ядохимикатов 26 хозяйств области размещены 552,9 т 

пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов. 

Наблюдения показывают, что средний суммарный уровень хлорорганических 

пестицидов в 2005 году по сравнению с 2004 годом увеличился (таблица 4.4). 

 
Таблица 4.4 – Данные наблюдений влияния пестицидов на окружающую среду, Мг/кг (л) 

Объект 

 
Среда 2003 2004 2005 

  ГХЦГ ДДТ ГХЦГ ДДТ ГХЦГ ДДТ 

ГОНО 

ОПХ 

Вода 

Почва 

0 

0 

0 

0,190 

0 

0 

0 

0,360 

0 

0,2178 

0 

12,2368 

Ильинское  

 

Вода 

Почва 

0 

0 

0 

0,134 

0 

0 

0 

0,144 

0 

0 

0 

0,3065 

Тымовское 

 

Вода 

Почва 

0 

0 

0,004 

0,065 

0 

0,096 

0 

0,263 

0 

0,1124 

0,0044 

0,5436 

Охинское 

 

Вода 

Донные 

отложения 

Почва 

- 

- 

 

- 

0 

1,020 

 

21,70 

- 

- 

 

- 

0 

0,580 

 

36,10 

- 

- 

 

- 

0,0241 

0,3962 

 

1,7117 

Дальнее 

 

Вода 

Почва 

0 

0 

0,034 

0,290 

0,0004 

0,096 

0 

0,20 

0 

0,0170 

0,00051 

0,3647 

 

Результаты мониторинга влияния химических веществ (пестицидов) на состояние 

окружающей среды в местах их захоронения и длительного хранения за 2005 год, 

проведенные ФГУ «Государственный центр агрохимической службы «Сахалинский», 

свидетельствуют о том, что при определенном стечении обстоятельств,  это может привести 

к экологической катастрофе на территории области.  

В области действуют 12 предприятий, имеющих лицензии на деятельность по 

обращению с опасными отходами и 10 предприятий, имеющих лицензии на заготовку, 

переработку и реализацию лома черных металлов, выданные управлением Ростехнадзора по 

Сахалинской области: - ООО «Экошельф», ООО «Эврика-2002», СП ООО «Сахалин-Шельф-

Сервис», ООО «Грот Оил», ЗАО «Петросах», ООО «Сахалин-Айока», ЗАО «Элвари-

Нефтегаз», ООО «Сахалинуголь-1», ОАО «НК «Роснефть-Сахалинморнефте-газ», ИП Пак 

Чу Дя, ЗАО «Втормет», Южно-Сахалинское Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Вторцветмет», ООО «Кливер-Трейд» и др.  

Указанными организациями получено от других организаций 87,820 тыс. тонн 

отходов, их них - для  дальнейшего использования 38,667 тыс. тонн, обезвреживания 2,141 

тыс. тонн, хранения 2,401 тыс. тонн,  захоронения 44,609 тыс. тонн, что  составило 0,73% от 

общего количества образовавшихся отходов. 
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Некоторыми предприятиями приобретены, установлены и находятся в эксплуатации 

инсенераторы разных марок, которые используют для сжигания отходов (твердых бытовых, 

медицинских, пищевых и др.) в местах их образования на объектах, расположенных на 

значительном удалении от населенных мест. В некоторых организациях рыбной отрасли 

также появились установки по переработке рыбных отходов. Однако массовой переработке 

отходов на территории области препятствуют ограниченные объемы вторичных ресурсов, 

что делает их переработку нерентабельной, а также отсутствие предприятий, занимающихся 

сортировкой и накоплением различных видов отходов. Кроме того, производства по 

переработке отходов, в большинстве своем, энергоемкие, что также ограничивает их 

размещение на территории области. 

Проблема обеспечения экологической безопасности при размещении отходов 

потребления и производства, вопросы их утилизации, обезвреживания и захоронения 

продолжает оставаться актуальной. 
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Часть V. 
 

Раздел 1. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Экономическое регулирование и финансирование 

природоохранной деятельности. Экологические мероприятия 

и их реализация 

 
1.1. Природоохранные мероприятия и их реализация 

 
Устойчивое развитие области, высокое качество жизни и здоровья ее населения могут 

быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо формировать и 

последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, 

направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. 

Одним из механизмов решения проблем в сфере охраны окружающей среды 

Сахалинской области является реализация федеральных и региональных целевых программ, 

мероприятий по оздоровлению окружающей природной среды, обеспечению экологической 

безопасности населения. 

В 2005 году в Сахалинской области часть природоохранных мероприятий выполнена 

в рамках подпрограмм Федеральной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

России (2002-2010 годы)», областной целевой программы «Обеспечение населения 

Сахалинской области питьевой водой» и в соответствии с Планом природоохранных 

мероприятий на 2005 год. 

Финансирование природоохранных мероприятий осуществлялось за счет средств 

областного бюджета в соответствии с Законом Сахалинской области «Об областном 

бюджете Сахалинской области на 2005 год» на договорной основе. 

Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

проведена работа по подготовке и заключению 35 договоров на выполнение 

природоохранных мероприятий на общую сумму 36 207,12 тысяч рублей. Перечислено 

исполнителям 35 585, 927 тысяч рублей. 

Не освоено средств на сумму 498,88 тысяч рублей, в том числе:  

- 300 тысяч рублей по договору, заключенному с управлением по охране, контролю и 

регулированию использования охотничьих животных Сахалинской области на проведение 

работ по авиаохране и авиаучету дикого северного оленя, лося, изюбра по причине 

ликвидации Сахалинохотоуправления; 

- 150 тысяч рублей по причине отсутствия оснований для участия в семинарах, 

конференциях, совещаниях по вопросам природопользования и охраны окружающей среды; 

- 37, 88 тысяч рублей, зарезервированных на прочие непредвиденные расходы. 

Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов и итогам 

выполнения природоохранных работ составила 321,192 тысячи рублей, в том числе: 

- 53,797 тысяч рублей – по результатам конкурсов; 

- 267,395 тысяч рублей – по итогам выполненных работ. 

Освоение бюджетных средств на природоохранные мероприятия за 2005 год 

составило 98,66%. 

Информация о выполнении План природоохранных мероприятий в 2005 году 

представлена в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 - Информация о выполнении Плана природоохранных мероприятий в 2005 году 

 
№ 

п/п 

Наименование Исполнитель, 

заказчик 

Оплачено, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 Разработка и реализация областных и муниципальных 

целевых программ по охране окружающей среды, в том числе: 

Областная целевая программа «Обеспечение населения 

Сахалинской области питьевой водой», утвержденная законом 

Сахалинской области от 13.06.2001 № 25, 

 в том числе:  

 

 

 

 

 

12621,199 

1.1 Разработка ПСД и рабочей 

документации по объекту 

«Реконструкция водоотведения  

п. Тымовское 

ОГУ «УКС 

администрации 

области» 

 

 

 

6054,109 

1.2 Разработка ПСД и рабочей 

документации по объекту 

«Реконструкция водоотведения  

г. Долинска» 

ОГУ «УКС 

администрации 

области» 

 

 

 

3591,955 

1.3 Разработка ПСД и рабочей 

документации по объекту 

«Реконструкция системы водоотведения 

в п. Троицкое» 

ОГУ «УКС 

администрации 

области» 

 

 

 

2156,933 

1.4 Ликвидация очистных сооружений № 1  

в пгт Ноглики 

ПБОЮЛ Н.А.Хомяков  

818,202 

2. Финансирование мероприятий по оздоровлению окружающей 

природной среды, обеспечению экологической безопасности,  

в том числе: 

 

 

 

15691,571 

2.1*. Средства на непредвиденные расходы, 

связанные с чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного 

характера 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2.2 Мероприятия по ликвидации и 

предотвращению очагов возгорания и 

грунтовой послойной изоляции 

полигона ТБО г.Южно-Сахалинска 

 

МУП «Дорожник» 

Администрация МО 

 «г. Южно-Сахалинск» 

 

 

 

4800 

2.3* Лесовосстановительные работы ФГУ «Макаровский 

лесхоз» 

 

 

- 

2.4 Лесовосстановительные работы ФГУ «Александровский 

лесхоз» 

 

500 

2.5 Лесовосстановительные работы ФГУ «Ногликский 

лесхоз» 

 

550 

2.6 Лесовосстановительные работы ФГУ «Тымовский 

лесхоз» 

 

550 

2.7 Создание посадочного материала ФГУ «Смирныховский 

лесхоз» 

 

1000 

2.8 Строительство очистных сооружений 

ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» 

(договор 2003 г.) 

ЗАО «Рыбокомбинат 

Островной», 

ООО «Ди-аР-Си Строй 

Групп» 

 

 

 

4295,368 
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2.9 Посадка деревьев и кустарников взамен 

аварийных и потерявших эколого-

декоративную ценность 

Администрация г. 

Южно-Сахалинска 

ООО «ДальЭко- 

Ландшафт» 

 

 

1996,209 

2.10 Очистка русел рек и прибрежных зон от 

мусора 

Администрация г. 

Южно-Сахалинска 

ООО «Корнет» 

 

1999,994 

3. Обследование территорий с целью оценки их экологического 

состояния, разработка и реализация мероприятий по их 

реабилитации, в том числе: 

 

 

2110 

3.1* Мероприятия по улучшению 

экологического состояния озера 

Тунайча 

ГФУ «Корсаковский 

лесхоз» 

 

 

- 

3.2 Мониторинг экологического состояния 

озера Тунайча 

ГУ «Сахалинское 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды» 

 

180 

3.3 Мониторинг влияния химических 

веществ (пестицидов) на состояние 

окружающей среды в местах их 

захоронения и длительного хранения 

ГЦАС «Сахалинский»  

 

 

200 

3.4 Функционирование системы 

государственного экологического 

мониторинга на Сахалинском шельфе 

(договор 2004г.) 

 

Сахалинское УГМС  

 

 

370 

3.5 Интерпретация данных дистанционного 

зондирования Земли из космоса для 

оценки и мониторинга природных 

ресурсов и окружающей природной 

среды на территории Сахалинской 

области 

 

Филиал ФГУ НПП 

«Росгеолфонд» 

 

 

 

 

500 

3.6 Авиаохрана и авиаучет дикого 

северного оленя, лося, изюбра 

Управление по охране, 

контролю и  

регулированию 

использования 

охотничьих животных 

Сахалинск. обл., 

 

 

300 

3.7 Поставка и хранение авиационного 

топлива, заправка вертолетов для 

авиаохраны лесов от пожаров 

ЗАО «Топливно-

обеспечивающая 

компания» 

ФГУ «Авиалесоохрана» 

«Сахалинское звено 

авиационной охраны 

лесов» 

 

 

560 

4. Ведение Красной книги Сахалинской области, а также издание 

краеведческой, научно-популярной литературы 

природоохранительного направления, в том числе: 

 

 

550 

4.1 Издание «Красной книги Сахалинской 

области (том Растения)» 

 

ГП «Сахалинское 

областное книжное 

издательство» 

550 
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5. Развитие систем экологического образования и воспитания, 

пропаганда экологических знаний, в том числе: 

 

732,78 

5.1 Развитие эколого-воспитательной 

работы: проект «Эко-Лето-Новый век» 

ОО «Родник»  

110 

5.2 Проведение детского экологического 

фестиваля «Зеленый калейдоскоп-2005» 

ОО «Родник»  

103 

5.3 Проведение экологического лагеря 

«Зеленый остров» 

Департамент 

образования 

Сахалинской области 

 

90 

5.4 Исследование природно-исторического 

памятника «Музей палеонтологии под 

открытым небом» 

Средняя школа  

с. Покровка 

 

 

65 

5.5 Оказание поддержки проекту «Сахалин-

Человек-Море» 

ООО «Клуб «Бумеранг»  

195 

5.6 Организация работы детского 

лесничества: проект «Ростки» 

ООО «Клуб «Бумеранг»  

50 

5.7 Проведение смотра-конкурса работы 

библиотек по экологическому 

просвещению населения Сахалинской 

области 

Сахалинская областная 

научная библиотека 

 

 

 

50 

5.8 Издание государственного доклада «О 

состоянии окружающей природной 

среды Сахалинской области за 2004 

год» 

ГП «Сахалинское 

областное книжное 

издательство» 

 

 

 

69,78 

5.9 Участие в семинарах, конференциях, 

совещаниях по вопросам 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Департамент по 

природопользованию и 

охране окружающей 

среды Сахалинской 

области 

 

 

 

- 

6. Долевое финансирование развития и функционирования особо 

охраняемых природных территорий,  

в том числе: 

 

 

850 

6.1 Долевое финансирование  развития и 

функционирования памятника природы 

«Водопад на реке Нитуй» 

ФГУ «Гастелловский 

лесхоз» 

 

 

40 

6.2* Долевое финансирование  развития и 

функционирования заказника 

«Тундровый» 

 

ФГУ «Охинский 

лесхоз» 

Исключено из 

плана 

финансирования в 

соответствии с 

ЗСО от 14.12.2005 

№ 90-ЗО 

6.3* Долевое финансирование  развития и 

функционирования заказника 

«Тундровый» 

Управление по охране, 

контролю и  

регулированию 

использования 

охотничьих животных 

Сахалинской обл. 

 

 

-«- 

6.4* Долевое финансирование  развития и 

функционирования заказника 

«Макаровский» 

ФГУ «Макаровский 

лесхоз» 

 

-«- 

6.5* Долевое финансирование  развития и 

функционирования заказника 

«Изюбровый» 

 

ФГУ «Долинский 

лесхоз» 

 

-«- 
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6.6* Долевое финансирование  развития и 

функционирования заказника 

«Северный» 

 

Управление по охране, 

контролю и  

регулированию 

использования 

охотничьих животных 

Сахалинской обл. 

Исключено из 

плана 

финансирования в 

соответствии с 

ЗСО от 14.12.2005 

№ 90-ЗО 

6.7* Долевое финансирование  развития и 

функционирования заказника 

«Ногликский» 

 

Управление по охране, 

контролю и  

регулированию 

использования 

охотничьих животных 

Сахалинской обл. 

 

 

-«- 

6.8* Организация охраны участка лесного 

фонда Первомайского лесхоза, 

зарезервированного для создания ООПТ 

ФГУ «Первомайский 

лесхоз» 

 

-«- 

6.9 Инвентаризация памятников природы 

регионального значения на юге 

о.Сахалин 

ООО ИИЦ «Фауна»  

 

150 

6.10 Комплексное экологическое 

обследование территории, 

зарезервированной для создания 

заказника в Смирныховском районе 

ИМГиГ ДВО РАН  

 

 

160 

6.11 НИР «Оценка современного состояния 

растительного и животного мира 

заказника «Остров Монерон» 

ИМГиГ ДВО РАН  

 

500 

7. Расходы на организацию конкурсов и прочие расходы,  

в том числе: 

 

30,377 

7.1 Государственная экологическая 

экспертиза проекта Схемы особо 

охраняемых природных территорий 

Сахалинской области на период до 2010 

года 

Управление 

федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопьзования по  

Сахалинской области 

 

 

 

 

11,060 

7.2 Государственная экологическая 

экспертиза Обоснования 

акклиматизации пятнистого северного 

оленя на полуострове Крильон (южный 

Сахалин) 

Управление 

федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользо- 

вания по Сахалинской 

обл. 

 

 

 

 

 

11,060 

7.3 Оказание услуг по размещению 

публикаций и объявлений в газете 

«Губернские ведомости» 

 «Губернские 

ведомости» 

 

 

8,257 

7.4 Прочие - - 

8. Разработка Регионального Плана 

предупреждения и ликвидации 

аварийных разливов нефти и 

нефтепродуктов Сахалинской области 

ООО «Центр аварийно -

спасательных 

и экологических 

операций», 

Главное управление 

министерства по  ГО и 

ЧС по Сахалинской 

области 

 

 

 

3000 

ИТОГО:  35585,927 
 Примечание:* – природоохранные мероприятия, финансирование которых было исключено из Плана в 

соответствии с Законом Сахалинской области «О внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об 

областном бюджете Сахалинской области на 2005 год» от 14.12.2005 № 90-ЗО.  
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1.2. Экономика  землепользования 
 

Развитие  земельного  рынка в Сахалинской области 
Действующее законодательство дает право собственнику земли осуществлять 

основные виды сделок с земельными участками, предусмотренные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Сахалинской области. Все сделки с земельными участками 

подлежат государственной регистрации. 

В 2005 году в Сахалинской области было заключено 19,6 тыс. сделок с земельными 

участками на площади 30,0 тыс. га, что составляет всего 0,34%  земельного фонда области.  

Самый распространенный вид сделок – аренда. 

В 2005 году в Сахалинской области было 19,2 тыс. арендаторов (26,1 тыс. в 2004 году) 

на площади 29,8 тыс. га (27,9 тыс. га в 2004 году), что составляет 99,3% площадей всех 

сделок. По договорам аренды было начислено 713,5 млн. руб. Практически все договоры 

заключены с арендной платой в виде твердой суммы платежей. Средний размер арендной 

платы по области составил 2,62 руб./кв. м (в 2004 году – 1,78 руб./кв. м). 

Наибольшее количество сделок аренды заключено на землях населенных пунктов – 

18,0 тыс., что составляет 69% всех сделок аренды. В то же время площадь арендуемых 

участков на землях поселений (5,7 тыс. га) составляет всего 19,2% всех арендуемых 

площадей, что свидетельствует об относительно небольших размерах арендуемых участков – 

1,14 га в среднем. Наибольшие сборы арендной платы приносят земли поселений – 78% от 

всех начисленных платежей. 

Самая многочисленная категория арендаторов – граждане, использующие земельные 

участки для ИЖС, огородничества, гаражного строительства. 

По занимаемой площади на первом месте – крестьянские (фермерские) хозяйства, 

сельскохозяйственные предприятия на землях сельхозназначения – 45,6% всех арендуемых 

площадей (13,6 тыс. га), а по начисленной арендной плате – предприятия промышленности, 

транспорта, связи, строительства – 548,7 млн. руб. 

 

Продажа государственных  и муниципальных земельных участков 

В соответствии с действующим законодательством РФ, Сахалинской области и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления органами 

государственной власти и местного самоуправления в 2005 году было продано 125 

земельных участков (106 на землях поселений) общей площадью 53,4 га (в 2004 году было 

продано 105 земельных участков общей площадью 19,5 га).  

Наибольшее количество участков было продано гражданам для других целей (59 

участков на площади 7,3 га) и юридическим  лицам для других целей (37 участков на 

площади 36,5 га). 

Торгов по продаже земельных участков в 2005 году в области не проводилось. 

Несмотря на выход в свет Федерального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, 

разрешающего продажу земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, а 

также Закона Сахалинской области  от 16.07.2002 г. № 355 «Об установлении цены земли 

при продаже земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями в 

Сахалинской области», продажа земельных участков данной категории лиц в области 

практически не велась. Этот факт представители органов местного самоуправления 

объясняют как низкой активностью покупателей (в отдельных районах), так и отсутствием 

правовых актов, устанавливающих порядок продажи данной категории земель. 

 

Продажа земельных участков гражданами и юридическими лицами 

В 2005 году гражданами и юридическими лицами совершено 177 сделок купли-продажи 

земельных участков на площади 17,4 га (в 2004 году совершена 171 сделка на площади 28,9 

га), в том числе в населенных пунктах 125 сделок на площади 13,3 га и вне населенных 
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пунктов – 52 сделки на площади 4,1 га. В основном это земельные участки под ЛПХ, ИЖС, 

садоводство и другие цели.  

 

Другие сделки с земельными участками 

В 2005 году в области было совершено 10 сделок дарения на площади  1,5 га, 61 

сделка наследования на площади 7,3 га, а также 52 сделки залога земельных участков на 

площади 38,9 га. 

 

 Платежи за землю 

Использование земли в Российской Федерации является платным. Формами платы за 

использование земли являются земельный налог и арендная плата. 

Целью введения платы за землю является стимулирование рационального 

использования, охраны  и освоения земель, повышения плодородия почв, выравнивание 

социально-экономических условий хозяйствования на землях разного качества, обеспечение 

развития инфраструктуры в населенных пунктах, формирование специальных фондов 

финансирования этих мероприятий.  

Плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, которым предоставлена земля в собственность, 

владение, пользование. 

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйственной деятельности 

собственников земли, землевладельцев, землепользователей и устанавливается в виде 

стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год. 

Ставки земельного налога в Сахалинской области рассчитаны и установлены в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О плате за землю». 

Арендные отношения в Сахалинской области регулируются Земельным и Гражданским 

кодексами Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О плате за землю», 

нормативными правовыми актами Сахалинской области и органов местного самоуправления. 

За последние годы арендная плата за землю находит все более широкое применение. 

В некоторых муниципальных образованиях приняты соответствующие постановления о том, 

что земельные участки в пределах их территорий предоставляются в пользование только на 

условиях аренды. Администрации районов и городов в соответствии с Законом «О плате за 

землю» установили базовые размеры арендной платы за землю по видам использования 

земель и категориям арендаторов. В большинстве районов из-за отсутствия рыночной оценки 

земель за базовые размеры арендной платы принимаются действующие ставки земельного 

налога, в некоторых случаях с применением повышающих коэффициентов и лишь в 

отдельных случаях арендная плата устанавливается договором вне зависимости от ставок 

земельного налога.  

В 2005 году по договорам аренды в области было начислено 713,5 млн. рублей. 

Средний размер арендной платы составил 2,62 руб./кв. м. 

 

1.3. Экономическое регулирование природоохранных мероприятий 

ГОиЧС 

С целью совершенствования правовой основы экономического регулирования на 

отношения в области защиты от чрезвычайных ситуаций принят Закон от 30.04.2004 г. № 

502 «О создании и использовании областного резерва материальных ресурсов для 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Сахалинской области».  

За 2005 год финансирование мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 

были направлены только на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС. 
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На организации, наносящих материальный ущерб населению, накладываются 

штрафные санкции и эти организации, через суд, выплачивают населению компенсацию за 

нанесенный ущерб. 

Внебюджетные средства на проведение мероприятий по снижению риска и 

смягчению последствий аварий и катастроф не привлекались. 

Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации потенциально 

опасного объекта производится страховыми компаниями, имеющими соответствующие 

лицензии при оформлении потенциально опасным объектом лицензии на право 

деятельности. Страховые выплаты гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах не производилось, ввиду отсутствия чрезвычайных 

ситуаций на данных объектах. 
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Часть V. 
 

Раздел 2. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Экологическая безопасность 
 

Понятие «экологическая безопасность» определено во вступившем в действие с 10  

января 2002 года Федеральном законе «Об охране окружающей среды». В статье 1 указано, 

что «экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствий». 

Для обеспечения экологической безопасности распоряжением Правительства от 

31.08.2002 г. № 1225-Р была одобрена экологическая доктрина Российской Федерации. 

Территория Сахалинской области подвергается все более жесткому антропогенному 

воздействию, имеющему тенденцию к возрастанию в связи с освоением континентального 

шельфа, разработкой новых месторождений полезных ископаемых и значительными 

объемами вырубки леса. 

Для обеспечения экологической безопасности в Сахалинской области наиболее 

важными являются решения следующих задач. 

1. Вопросы обеспечения экологической безопасности при размещении отходов 

потребления и производства, их утилизации, обезвреживания и захоронения продолжают 

оставаться актуальными и характеризуются следующими проблемами: 

 Отсутствие системы управления обращения с отходами производства и потребления 

на всех уровнях; 

 Отсутствие единой политики государственных и частных структур в области 

управления отходами производства и потребления (не разработан механизм 

финансирования мероприятий, отсутствие концентрации финансовых, материально-

технических и других ресурсов, направленных на решение проблемы обращения с 

отходами); 

 Недостаточное обеспечение развития нормативной, технологической базы, 

интеграции производственного и научного потенциала для решения проблем, 

связанных с обращением с отходами; 

 Осуществление хозяйственной деятельности на территории области без достаточного 

вовлечения отходов в хозяйственный оборот; 

 Недостаточное количество предприятий по переработке и обезвреживанию отдельных 

видов отходов для последующего их тиражирования в целях решения проблемы 

отходов на территории области; 

 Несанкционированное размещение отходов без обустройства объектов по их 

размещению и временному хранению; 

 Недостаточная подготовка кадров, специалистов, воспитание населения по 

обращению с отходами. 

 Осуществление государственного контроля за деятельностью в сфере обращения с 

отходами производства и потребления на объектах хозяйственной и иной 

деятельности на ненадлежащем уровне. 

В целом на территории  Сахалинской области по состоянию на 01.01.06 накоплено и 

размещено 81073, 851 тыс. тонн отходов, захоронено 16,239 тыс. тонн отходов производства 

и потребления.  

Отходы размещены на 50 учтенных объектах, из них только 35 условно можно 

назвать санкционированными, т.е. имеющими нормативно правовые документы, 

обосновывающие создание такого объекта. Существующие санкционированные свалки не 

отвечают требованиям санитарно-эпидемиологических норм. 
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Учтенные свалки занимают пригодные к сельскохозяйственному использованию 0,2 

тыс. га земель. Данные по площади земель, занятыми несанкционированными свалками, 

отсутствуют. 

Отсутствие специализированных полигонов ТБО приводит к образованию свалок на 

всех транспортно доступных территориях окрестностей городов, сельских поселений, 

садоводческих обществ (дач), на особо охраняемых природных территориях, рекреационных  

зонах и т.д. Отходами загрязняются почвы, водные объекты. Горение отходов на свалках и в 

других местах загрязняет атмосферный воздух фенолами и формальдегидами и способствует 

появлению в атмосфере диоксинов. 

 В структуре наиболее опасных отходов особое место занимают пришедшие в 

негодность и запрещенные к применению пестициды (не отражены в своде 2-тп (отходы). 

На территории Сахалинской области находится 908,8 тонн пришедших в негодность 

пестицидов, которые  хранятся продолжительное время на складе в п.Дальнее и захоронены 

в ОПХ «Тимирязевское», п. Ново-Александровск  МО «город Южно-Сахалинск», в районе 

п.Ильинское МО «Томаринский район», в районе п. В.Армудан МО «Тымовский район», в 

районе р. Волчинки МО «Охинский район», и 552,9 тонны  на складах ядохимикатов в 26 

сельских хозяйствах.  

Мониторинговые исследования, выполненные ФГУ ГЦАС «Сахалинский», 

показывают, что средний суммарный уровень хлорорганических пестицидов в 2005 году по 

сравнению с 2004 годом увеличился и  при определенном стечении обстоятельств, это может 

привести к экологической катастрофе на территории области.  

Наиболее значимыми потенциально-опасными объектами, расположенными на 

территории области являются магистральные нефтегазопроводы, склады и нефтепарки для 

хранения нефти и нефтепродуктов. Свыше 22,009 тыс. тонн опасных отходов (нефтешламы и 

отработанные буровые растворы) образовано в нефтяной и газовой промышленности. 

Непригодные для дальнейшего использования химреагенты временно размещаются в 

специально отведенных для этих целей местах (амбары, шламонакопители). Вопрос 

дальнейшего их размещения и использования не решен. 

Напряженной остается ситуация с отходами от сжигания углей. За отчетный период в 

области образовалось 46,449 тыс. тонн золокошлаковых отходов, что сомнительно, так как 

вся область, за исключением северных районов, применяют в качестве топлива каменный и 

бурый уголь (по данным 2003 года золошлаковые отходы составляли 7 701,8 тыс. тонн). Не 

представлены отчеты за 2005 год предприятиями топливно-энергетического комплекса, 

жилищно-коммунального хозяйства, которые в результате хозяйственной деятельности 

образуют большое количество золошлаковых отходов.  

2. Обеспечение безопасности при добыче и транспортировке нефти и газа 

Принимая во внимание сложные природные условия Сахалино-Курильского региона 

(высокая сейсмичность, наличие дрейфующих льдов, прохождение тайфунов), которые 

повышают вероятность аварийных разливов нефтепродуктов и затрудняют проведение 

мероприятий по их ликвидации, вопросы обеспечения экологической безопасности при 

добыче и транспортировке углеводородов должны быть приоритетными. В данном случае 

обеспечение экологической безопасности тесно связано с обеспечением экономической 

безопасности Сахалинской области из-за возможного ущерба запасам водных биологических 

ресурсов. 

3. Обеспечение экологической безопасности в угледобывающей промышленности 

В связи с переходом угледобывающей промышленности Сахалинской области на 

открытый способ разработки сильно возросла нарушенность земной поверхности. 

Количество угольных разрезов в области увеличивается с каждым годом, а контроль над 

правильным исполнением проекта разработки, размещения природных отвалов и 

рекультивации земель ведется не в полной мере. При аннулировании лицензий в связи с 

банкротством предприятий, либо при добровольном отказе от лицензий, в Сахалинской 
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области практически отсутствуют рычаги воздействия на выполнение природоохранных 

требований. 

4. Обеспечение экологической безопасности в лесном хозяйстве. 

Существенную угрозу для экологической безопасности на Сахалине представляют 

лесные пожары. Помимо экономического ущерба, пожары наносят большой экологический 

ущерб, связанный с деградацией экосистем, снижением биологического разнообразия, 

изменением гидрологического режима и микроклимата территорий, пройденных пожарами, 

выбросами в атмосферу большого количества вредных для здоровья людей веществ. 

При организации лесопользования, особенно при назначении рубок главного 

пользования, не используется экосистемный подход, не учитываются средообразующие 

функции лесов и их роль как среды обитания различных видов животных и растений, в том 

числе редких и исчезающих, не рассматриваются альтернативные направления 

использования лесов. Недостаточно средств выделяется из бюджета Сахалинской области на 

проведение работ по лесовосстановлению, которое могло бы отчасти компенсировать 

экологический ущерб, наносимый пожарами и рубками. 

5. Обеспечение экологической безопасности при обращении с радиоактивными 

источниками. 

В 1987 и 1997 годах во время транспортировки у берегов Сахалина были затоплены 

две мощные установки – радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГи), 

принадлежащие Тихоокеанскому флоту (ТОФ). В настоящее время их точное 

местонахождение и техническое состояние ещѐ неизвестно. Для предотвращения 

радиационного заражения вод необходимо организовать работы по поиску подъему 

затопленных РИТЭГов.  

Кроме того, необходимо организовать работы по обследованию состояния РИТЭГов 

разных типов, принадлежащих ТОФ и установленных на территории Сахалинской области. 

РИТЭГи представляют (в силу выработки ими назначенных сроков службы и невыполнения 

ТОФ всех установленных федеральными нормами и правилами требований радиационной 

безопасности) реальную и достаточно высокую потенциальную радиационную опасность для 

населения и окружающей среды не только Сахалинской области. 
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Часть V. 
 

Раздел 3. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Природоохранное законодательство 

 

3.1. Правовое регулирование природоохранной деятельности и деятельности в 

сфере природопользования 
 

В 2005 году в Сахалинской области приняты нормативные правовые акты, 

относящиеся к системе экологического права: 

1. Закон Сахалинской области от 20.12.2004 г. № 555 «Об областном бюджете 

Сахалинской области на 2005 год». 

2. Закон Сахалинской области от 23.05.2005 г. № 29 -30 «О плате за земельные 

участки, предоставленные в собственность для ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства на территории Сахалинской области». 

3. Постановления и распоряжения губернатора и администрации Сахалинской 

области: 

 от 08.02.2005 №14-па «О порядке предоставления права пользования участками недр, 

содержащими месторождения общераспространенных полезных ископаемых»; 

 от 14.02.2005 №23-па «О мерах по реализации Закона Сахалинской области от16 августа 

2004 года №535 «О государственном заказе Сахалинской области»» (обеспечение и 

выполнение работ по государственным закупкам в сфере природопользования и охраны 

окружающей реды области); 

 от 21.04.2005 №173-ра «Об итогах социально-экономического развития и исполнении 

бюджета области за 2004 год и Плане действий администрации области по реализации в 

2005 году Концепции социально-экономического развития Сахалинской области до 2010 

года»; 

 от 28.04.2005 №186-ра «Об утверждении государственного кадастра особо охраняемых 

природных территорий Сахалинской области»; 

 от 20.06. 2005 № 111-па «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий Сахалинской области на период до 2010 года; 

 от 21.06.2005 №127-па «О резервировании земельного участка, расположенного на 

участке федерального лесного фонда Пограничного лесничества Первомайского лесхоза 

в Смирныховском районе в бассенах рек Пурш-Пурш и Венгери, и об ограничении в нем 

хозяйственной деятельности»; 

 от 01.08.2005 №132-па «О создании комитета природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Сахалинской области»; 

 от 15.08.2005 г. №146-па “Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель сельхозназначения Сахалинской области”; 

 от 23.08.2005 №28-р «О внесении дополнения в распоряжение губернатора области от 

05.05.2005 №11-р «О предоставлении проекта закона Сахалинской области «Об 

областном бюджете Сахалинской области на 2006 год» в Сахалинскую областную Думу». 

 

3.2. Совершенствование правового регулирования 

 
Для дальнейшего развития земельной реформы необходимо создание полноценного 

земельного законодательства, призванного комплексно регулировать правовые отношения 

по поводу земли, как объекта земельного права. Земельный кодекс Российской Федерации 

является базовым документом как для разработки в его развитие ряда федеральных законов, 

так и региональных нормативных актов, учитывающих географические, экономические, 

климатические и другие особенности области. 
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Принятие федеральных законов в последнее время существенно продвинуло процесс 

обновления правового обеспечения земельных отношений в области. В то же время принятие 

подзаконных актов в развитие законодательной базы иногда отстает, что тормозит развитие 

земельных отношений в области. Так например, слишком надолго затянулся выход 

ведомственных инструкций по осуществлению госземконтроля после выхода в свет Кодекса 

об административных правонарушениях. 

В целях более полноценной организации государственного экологического контроля 

необходимо обеспечение в полном объеме согласованной с Минюстом Российской 

Федерации нормативно-правовой базы по всем направлениям деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений, специально 

уполномоченных по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов, особенно 

методическим вопросам количественного и качественного антропогенного воздействия на 

природные объекты. 

В настоящее время отсутствуют: 

 регламентирующие документы по осуществлению государственного экологического 

контроля за проведением работ на континентальном шельфе; 

 основополагающие документы по охране морской среды и обеспечению 

экологической безопасности во внутренних морских водах, в территориальном море, 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ, особенно в 

части обращения со специфическими отходами бурения, выдачи разрешений на 

обращение с отходами буровых работ в море; 

 методики исчисления ущерба, причиненного загрязнением нефтепродуктами 

внутренних морских вод, территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны РФ;  

 методики по оценке воздействия и расчету ущерба морской среде от сброса буровых 

отходов и пластовых вод, содержащих высокоминерализованные компоненты, 

тяжелые металлы, нефтепродукты; 

 методики расчета ущерба от сейсморазведочных работ и др. 

Действующие методики определения размера ущерба, причиненного окружающей 

среде противоправными действиями, частично устарели, частично уже не действуют, а вновь 

разработанные не зарегистрированы в Минюсте Российской федерации, что создает 

непреодолимые препятствия при рассмотрении дел о возмещении ущерба в суде. 

 

3.3. Правовое регулирование деятельности РСЧС 

 
В 2005 году приняты следующие нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность органов исполнительной власти Сахалинской области в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций: 

 постановление администрации Сахалинской области от 28.12.2004г. № 204-па «О 

реорганизации Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Сахалинской области» 

 от 21.03.2005г. № 41-па "О создании Сахалинской областной системы мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций"; 

 от 05.04.2005г. № 56-па "Об областных профессиональных аварийно-спасательных 

службах, областных профессиональных аварийно-спасательных формированиях и 

статусе спасателей Сахалинской области"; 

 распоряжение  администрации   Сахалинской области от 08.07.2005г. № 337-ра  "Об 

утверждении состава эвакуационной комиссии Сахалинской области"  

 распоряжение администрации Сахалинской области от 28.07.2005г. № 359-ра "О 

поддержании устойчивого функционирования экономики области в военное время" 
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 от 05.08.2005г. № 134-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Сахалинской области от 01.08.2002г. № 91-па «Об утверждении положения об 

организации обучения населения Сахалинской области по вопросам ГО  и защиты от 

чрезвычайных ситуаций»»; 

 от 30.08.2005 г. № 160-па "О создании и использовании областного резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории Сахалинской области"; 

 - от 05.08.2005г. № 134-па в постановление администрации Сахалинской области от 

01.08.2002г. № 91-ПА «Об утверждении положения об организации обучения 

населения Сахалинской области по вопросам ГО и защиты от чрезвычайных 

ситуаций»; 

 от 15.09.2005г. № 25 -п «О внесении изменений в  постановление губернатора 

Сахалинской области от 26.05.99г. № 176 «О поддержании общественного порядка 

при ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

 от 14.10.2005г. № 27-р "О заблаговременной подготовке загородной зоны к 

проведению эвакуационных мероприятий в военное время"; 

 от 14.10.2005г. № 28-р "Об организации планирования эвакуации  населения в 

военное время"; 

 от 14.10.2005г. № 29-р "Об обеспечении населения и гражданских организаций 

гражданской обороны имуществом мобрезерва"; 

 от 27.10.2005 №194-па «О дополнительных мерах по повышению уровня защиты 

граждан от чрезвычайных ситуаций техногенного характера»; 

 от 19.10.2005г. № 189-па "О создании Сахалинской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций"  

 от 10.11.2005г. № 203-па "Об утверждении требований по разработке Планов 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории 

Сахалинской области" 

На согласовании в администрации Сахалинской области находятся следующие 

проекты нормативных правовых документов: 

 - «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»; 

 - «Об организации эвакуационных мероприятий в Сахалинской области при 

возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

 - «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально 

опасных объектов»; 

 -«О порядке расходования средств резервных фондов, предусмотренных в областном 

бюджете»; 

 - «О повышении устойчивости функционирования объектов экономики Сахалинской 

области»; 

- «О планировании мероприятий гражданской обороны на территории субъектов РФ»; 

- «О создании запасов материально- технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств для обеспечения мероприятий ГО»; 

- «О создании комиссии по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций субъекта РФ»; 

- «О сети наблюдения и лабораторного контроля субъекта РФ»; 

- «О порядке оповещения и информирования населения»; 

- «О создании и поддержании  в постоянной готовности к использованию технических 

средств управления и объектов ГО». 
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Остальные нормативно-правовые акты из числа рекомендованных планируется 

принять после выхода соответствующих нормативно-правовых актов на федеральном 

уровне. 

В муниципальных образованиях области проводится работа по внесению изменения и 

разработке новых нормативных правовых документов после принятия соответствующих 

областных нормативных правовых документов. 
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Часть V. 
 

Раздел 4. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Государственный экологический контроль  

 
4.1. Контроль в области охраны окружающей среды 

 

1. Государственный экологический контроль в сфере охраны окружающей среды 

в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия (в том числе 

в области обращения с отходами производства и потребления): 

По данным управления по технологическому и экологическому надзору по 

Сахалинской области Государственный экологический контроль осуществляют 6 

государственных инспекторов. За 2005 год было проведено 308 проверок предприятий по 

соблюдению требований природоохранного законодательства (при плане  - 63), в том числе: 

- 150 проверок по внесению достоверных сведений в госстатотчетности по формам 

2ТП-(воздух), 2ТП-(отходы) за 2004 год; 

- 158 проверок предприятий природопользователей, в том числе 38 проверок 

предприятий осуществляющих реализацию шельфовых проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», 

«Сахалин-5», 25 проверок рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области в 

период путины 2005 года; 

- совместно с управлением Ростехнадзора по Сахалинской области, Охинской 

городской прокуратурой, прокуратурой г. Южно-Сахалинска, Сахалинской 

природоохранной межрайонной прокуратурой проведено – 9 проверок; 

- по запросам межрайонной природоохранной прокуратуры проведено - 14   проверок, 

по запросам Федеральной службы Ростехнадзора – 3 проверок, по обращению граждан – 5 

проверок.  

Проверки осуществлялись в Охинском, Ногликском, Корсаковском, Анивском, 

Долинском, Поронайском, Смирныховском  районах и в  г. Южно–Сахалинске.  

По результатам государственного экологического контроля: 

- выявлено 334 нарушения природоохранного законодательства; 

- выдано 787 предписаний по устранению выявленных нарушений, из них выполнено 

в установленные сроки – 503, что составляет - 64% . На стадии выполнения – 284 

предписания, что составляет – 36%.   

Основные причины не выполнения предписаний: отсутствие средств на 

финансирование мероприятий, приостановка ФС Ростехнадзора выдачи лицензий на 

осуществление деятельности по обращению с опасными отходами. 

 Составлено 94  протокола об административных правонарушениях, вынесено 92 

постановления на штраф на сумму 506 тыс. рублей; из них  25 на юридическое лицо - на 

сумму 388,0 тыс.  рублей и 67 на должностное лицо - на сумму 118,0 тыс.  рублей. На 

30.12.05г. взыскано 81  штраф - на сумму 405 тыс.  рублей,  что составляет 80%. По 

остальным штрафам не истекли сроки взыскания.  

По факту аварийного сброса 0,356 тонн нефти в окружающую природную среду на 

нефтепроводе «Колендо – Западная Емкость» цеха добычи нефти №3 НГДУ «Оханефтегаз» 

ОАО «Роснефть – СМНГ» предъявлен расчет ущерба на сумму 129,462 тыс. руб. и 

составлено 2 протокола. Ущерб, штрафы оплачены. 

По результатам проверок за правильностью исчисления, полноты и своевременности 

внесения в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

- по ООО «Сахалинский Водоканал» сумма недоимки составила – 6956,766 тыс. 

рублей. Фактически оплата произведена на сумму 4 248,6 тыс. руб. – 61% от начисленной 

суммы; 
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- по Компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании ЛТД.» сумму 600,439 тыс. 

рублей (4 квартал 2004 года) перечислили на счет администратора платежей – Управление 

Ростехнадзора по Сахалинской области; 

-  по филиалу ОАО «Сахалинские железные дороги» доначислена сумма в размере 

320,0 тыс. рублей.  

Для принятия мер прокурорского реагирования к должностным лицам ООО 

«Специализированное автотранспортное предприятие» и в отношении юридического лица 

Южно-Сахалинской КЭЧ, переданы дела в правоохранительные органы – Сахалинскую 

природоохранную межрайонную прокуратуру, военную прокуратуру. 

Принято участие в судебном заседании Южно-Сахалинского городского  суда по иску 

прокурора Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО «Сахалинское 

автотранспортное предприятие» (по материалам Управления) о запрете эксплуатации свалки 

г. Южно-Сахалинска.  

Принято участие в комиссии по приемке законченных строительством объектов 

«Сахалин-1», «Сахалин-2» - 23. 

Принято участие в комиссиях по уничтожению наркотических средств и 

психотропных веществ, всего – 24. 

За 2005 год на запросы дано – 40 ответов, в том числе правоохранительных органов – 

13, Администрации Сахалинской области – 15, администрации муниципальных образований 

– 5; обращение граждан – 4, общественных экологических организаций – 3. 

Направлено писем всего – 469, в том числе главам администраций муниципальных 

образований по вопросу организации муниципального экологического контроля – 18; по 

организации отчетной документации 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух) – 278; по вопросам 

нормирования – 173. 

Подготовлены 3 докладные записки и предложения о ходе реализации реформы по 

совершенствованию федеральных органов исполнительной власти в области экологического 

надзора Сахалинской области – главному федеральному инспектору по Сахалинской области 

и губернатору Сахалинской области. 

 

2. Организация деятельности в области проведения нормирования воздействия 

на окружающую среду: 

 установление лимитов на размещение отходов производства и потребления 

(кроме радиоактивных) всего – 1160, согласовано 952, отправлено на доработку 178, в т.ч. 17 

– по проекту «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-5»; 

 проведение паспортизации опасных отходов, всего – 938, согласовано 527, 

доработка – 411; 

 рассмотрение заявлений и выдача разрешений на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ в окружающую среду и на вредные физические воздействия на 

атмосферный воздух, всего – 1085, согласовано 910, отправлено на доработку 175, в т.ч 31 – 

по проекту «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин- 5»; 

 рассмотрение заявлений и выдача разрешений на трансграничное перемещение 

продукции, не содержащей озоноразрушающих веществ, всего – 15, в т.ч. выдано – 13, не 

выдано – 2; 

 рассмотрено расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

всего – 3767, согласовано - 2887, отправлено на доработку - 880; 

 рассмотрение проектов нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов, 

всего – 19, согласовано - 6, отправлено на доработку – 13. 

 

3. Администрирование платежей: 

С 23 июня 2005 года (с момента принятия на работу специалиста) проведена работа  

по администрированию платежей за негативное воздействие на окружающую: 
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 составлено карточек лицевого счета                                             1787 шт.; 

 разнесены платежные поручения                                                   2235 шт.; 

 разнесены расчеты платежей                                                          5124 шт.; 

 составлены уведомления                                                                     64 шт; 

 произведена сверка с природопользователями                               218 шт.; 

 принято сальдо расчетов                                                                    105 шт.; 

 отправлены письма природопользователям о правильности сальдо 35 шт.; 

 подготовлены справки о задолженности                                              2 шт.; 

 выдача выписок из КЛС                                                                       22 шт.; 

 проведено консультаций                                                                      110 шт. 

 

4. Проверка выполнения требований природоохранного законодательства при 

разработке полезных ископаемых: 

В соответствии с постановлением администрации Сахалинской области от 02.11.2005 

№112-па «О государственном геологическом и экологическом контроле на территории 

Сахалинской области» отделом государственного контроля комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Сахалинской области в 2005 г. проведено 12 проверок 

соблюдения требований лицензионных соглашений на разработку общераспространенных 

полезных ископаемых на территории области. В ходе проверок выявлено 12 нарушений, в 

том числе: 3 – нарушения лицензионных соглашений; 6 – незаконное (безлицензионное) 

недропользование. По данным фактам управлением Росприроднадзора по Сахалинской 

области наложено административных штрафов на сумму 46 тыс. рублей. По отдельным 

фактам незаконного недропользования материалы переданыв органы прокурорского надзора 

для дальнейшего разбирательства. 

 
4.2. Контроль за охраной среды обитания  водных биологических ресурсов 

 

Контроль за охраной среды обитания водных биологических ресурсов  

осуществляется силами специалистов отдела надзора за воспроизводством ВБР и охраной 

среды их обитания и инспекторами  18  районных инспекций  управления Россельхознадзора 

по Сахалинской области (с 01.06.2005 г.).   

Во  втором полугодии 2005 году проведено  416 проверок    деятельности организаций 

и частных лиц,  которые оказывают негативное воздействие на среду обитания ВБР.  

Вскрыто  409 нарушений требований в области охраны состояния водных биологических 

ресурсов и среды их обитания.  

Основными видами нарушений, вскрываемых инспекторами рыбнадзора, являются 

следующие: 

- сброс без очистки в рыбохозяйственные водные объекты сточных вод 

предприятиями различных форм собственности, в том числе коммунальных. Причиной 

большинства случаев  является  устаревшие канализационные сети, срок эксплуатации 

которых  в ряде случаев превышает 30 лет. Муниципальные образования не имеют средств 

на реконструкцию и строительство новых очистных сооружений; 

- с открытых угольных разрезов допускается сброс поверхностных  и карьерных вод 

без очистки  на искусственных фильтрующих массивах и как следствие загрязнение среды 

обитания гидробионтов и заиливание нерестилищ; 

- сезонный сброс стоков рыбоперерабатывающих предприятий. В данном случае 

руководителям проще заплатить штраф (максимальный размер -  30 тыс. руб.), чем 

вкладывать средства в проектирование и строительство очистных сооружений; 
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- не соблюдение режима водоохраных зон предприятиями лесной промышленности    

(вырубка  деревьев, использование русел рек и ручьев для транспортировки леса, засорение 

порубочными остатками, стоянка и  заправка техники ГСМ); 

- мойка машин, переезд по руслам нерестовых рек в период нереста и ската молоди 

лососевых видов. 

В отчетном году в целях  контроля за выполнением условий забора воды из 

рыбохозяйственных водных объектов и наличие рыбозащитных устройств, проведено 70 

проверок водозаборов, в ходе которых вскрыто 4 нарушения.  

Во время проверок водозаборов случаев попадания и гибели молоди рыбы в 

сооружениях водозаборов не отмечено.  

В целом, в большинстве районов области за счет сокращения хозяйственной 

деятельности предприятий,  антропогенная нагрузка на водные объекты снижается. Однако 

проблема сохранения среды обитания водных биологических ресурсов по-прежнему 

актуальна, так как существует реальная опасность возникновения критических ситуаций, 

которые (особенно во время массового хода на нерест  тихоокеанских  лососей), могут 

вызвать загрязнение  водных объектов  и массовую гибель  водных биологических ресурсов.  

Наиболее существенными факторами, отрицательно влияющими на экологическое 

состояние водных объектов, является хозяйственная деятельность предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, топливно-энергетического, лесопромышленного, 

рыбоперерабатывающего комплексов. 

 

4.3. Контроль за охраной, воспроизводством и использованием охотничьих 

животных 
 

Регулирование охотхозяйственной деятельности и контроль за состоянием популяций 

охотничье-промысловых животных в Сахалинской области осуществляло Управление по 

охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Сахалинской 

области (Сахалиноблохотуправление). В 2005 году Сахалиноблохотуправление было 

реорганизовано и вошло в состав вновь созданного управления Россельхознадзора по 

Сахалинской области как отдел охотничьего надзора. В функции отдела входит 

осуществление надзора и контроля за организациями, ведущими охотхозяйственную 

деятельность на территории области. 

Кроме учета объектов животного мира и контроля за их добычей отдел осуществляет 

охрану ценных в эстетическом и хозяйственном отношении видов. Для выполнения 

охранных функций создана специальная мобильная группа для борьбы с браконьерством, а 

непосредственно в районах охранные мероприятия осуществляются охотоведами и егерями. 

В результате осуществления надзора в 2005 году выявлено 70 нарушений в области 

охраны охотничьих животных. Наложено и ивзыскано штрафов на сумму 35,3 тыс. рублей. 

Передано дел в органы по уголовным правонарушениям – 4 ед. Выявлена незаконная добыча 

медведя – 2 гол., пернатой дичи – 2 гол., видов , занесенных в Красную книгу РФ – 4 гол. 

Важнейшим элементом в деятельности отдела охотнадзора является проведение 

биотехнических мероприятий, которые выражаются в подкормке животных, их 

внутриобластном расселении и др. 

Охотничьи угодья области занимают территорию размером 8100 тыс. га, в том числе: 

леса - 6000, пашни – 51 га, луга – 183, болота – 363, водоемы – 141. Наиболее 

продуктивными являются перестойные хвойные леса, смешанные сообщества, 

припойменные ивово-ольховые леса, морские побережья с прилегающими террасами. Угодья 

обласдают высокими защитными и кормовыми характеристиками. Закреплены охотничьи 

угодья за 20 охотопользователями. Наибольшие территории закреплены: 3890 тыс. га – за 

ООО «Ханта»; 1200 тыс. га – за САХОООиР; 825,3 тыс. га – за ООО «Карибу». 
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4.4. Контроль за охраной подземных вод 

 
Контроль за охраной подземны вод на территории Сахалинской области в 2005 году 

осуществлялось Центром государственного мониторинга геологической среды ФГУГП 

«СахГРЭ». В 2005 году было обследовано 56 водозаборов пресных подземных вод или 71 

водозаборная скважина на территории Долинского, Корсаковского, Анивского, 

Александровско-Сахалинского районов и на территории МО «город Южно-Сахалинск». 

Работы по контролю за охраной подземных вод от истощения и загрязнения в 

отчетном году включали 30 внеплановых обследований (проверок) водозаборов подземных 

вод. В процессе обследования выявлено, что 10 водозаборов эксплуатируются без лицензий 

на право добычи подземных вод, по трем участкам недр не представлены материалы на 

экспертизу запасов; по 14 - не составлены технологические схемы разработки участков недр; 

по 6 – не продлены договоры аренды земельных участков; по 13 – скважины не оборудованы 

водоизмерительной аппаратурой; по – 13 – не спланированы, не ограждены или не 

установлены зоны санитарной охраны I пояса; по 10 – не ведется мониторинг подземных 

вод.  

Из 56 водозаборов: эксплуатируются - 31, ликвидировано – 14 водозаборов, 

законсервировано - 3 и подлежат ликвидации – 8 водозаборов. При проведении 

обследований водозаборов установлено, что объектный мониторинг недропользователями 

ведется от случая к случаю. 

Материалы обследования, включая сведения о выявленных нарушениях, направлены 

в Управление «Росприроднадзор» МПР России по Сахалинской области. 

 
4.5. Государственный земельный контроль 

 

В 2005 году государственный земельный контроль в области осуществляли 29 

госземинспекторов, в том числе 5 из них работали в аппарате комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству области.  

В отчетном году комитетами по земельным ресурсам и землеустройству проведены  

целевые проверки  использования земель сельскохозяйственного назначения,  ежеквартально 

проводились целевые проверки решений органов  местного  самоуправления и 

администрации области по вопросам изъятия и предоставления земель, земель обороны и 

безопасности. 

Всего проведено 450 проверок соблюдения требований земельного законодательства 

физическими и юридическими лицами, имеющими в собственности, владении, пользовании 

и аренде земельные участки на всех категориях земельного фонда области общей площадью 

42,2 тыс. га. 

В ходе проверок было выявлено 177 нарушений земельного законодательства, из 

которых 62 нарушения совершено юридическими лицами, 94 - гражданами, 21 - 

должностными лицами. 

Сумма  штрафов, наложенных на юридических, физических и должностных лиц за 

нарушения земельного законодательства составила по области 202,6 тыс. рублей, взыскано 

181,1 тыс. рублей. 

По состоянию на 1.01.2006 г. из общего количества выявленных нарушений устранено 

154, на площади 1292,6 га, что составляет 88,1%. 

Кроме того, в 2005 году были проведены комплексные проверки использования земель 

сельскохозяйственного назначения, включая земли крестьянских (фермерских) хозяйств, 

подсобные хозяйства промышленных предприятий, земли сельских администраций. Всего 

проверено использование 35,7 тыс. га земель, в т. ч. 26,6 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий, из них 12,1 тыс. га пашни. В ходе проверки установлено, что 8,1 тыс. га с/х угодий 

не используются по назначению, т. е. 21,6 % от проверенной площади, в том числе 2,07 тыс. 
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га пашни (17,1%). Основными причинами неиспользования земель являются отсутствие 

средств на приобретение горюче-смазочных материалов и удобрений, удаленность, другие 

причины. 

Часть неиспользуемых земель передана в фонд перераспределения и предоставлена 

другим землепользователям. 
В 2005 году Управлением Роснедвижимости по Сахалинской области и его 

специалистами в районах и городах регулярно проводились проверки соблюдения 

федерального законодательства органами государственной власти области и органами 

местного самоуправления при принятии решений по вопросам изъятия и предоставления 

земель. 

Управление Роснедвижимости по Сахалинской области является территориальным 

органом Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и состоит из следующих 

структурных подразделений: отделов аппарата управления и территориальных отделов, 

осуществляющих полномочия управления на территориях районов, городов или группы 

районов (межрайонного уровня). 

В настоящее время по штату в Управлении числится 46 единиц, фактически работает 

40 специалистов, из них  29 – с высшим образованием и 10 – со средним специальным. 

Передача части функций по управлению земельными ресурсами Минимуществу РФ, 

на уровне Сахалинской области – КУГИ администрации области, на уровне муниципальных 

образований области – органам местного самоуправления, т.е. децентрализация управления 

землей в период реформирования земельных отношений также не способствует, на наш 

взгляд улучшению управления земельными ресурсами области. 

 

4.6. Контроль за состоянием радиационной безопасности 

 
При осуществлении государственного надзора Сахалинским отделением Приморского 

отдела инспекции РБ за состоянием радиационной безопасности в организациях на 

территории Сахалинской области в 2005 году проведены проверки 23 организаций и 

выявлено 56 норм и правил в области использования атомной энергии. Руководителям 15 

организаций выданы предписания на устранение выявленных нарушений связанных с: 

- учетом радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

- подготовкой и допуском персонала группы А к радиационно-опасным работам; 

- обеспечение радиационного контроля; 

- состоянием организационно-распорядительной документации. 

За нарушение требований условий действия лицензии и требований норм и правил в 

области использования атомной энергии приостанавливалось действие лицензии ООО 

«СиТСД Лимитед». 

За несоблюдение порядка допуска персонала к работам с источниками ионизирующих 

излучений (ИИИ), ненадлежащую организацию индивидуального дозиметрического 

контроля персонала группы А и учета ИИИ наложен денежный штраф на главного инженера 

АТБ ФГУАП «Авиакомпания «Сахалинские авиатрассы». 

Имело место радиационное происшествие класса П-1 28 ноября 2005 года на объекте 

компании с ограниченной ответственностью «Ол Нейшенз КО., Лтд». При проведении 

радиографического контроля с использованием гамма-дефектоскопа типа «Гаммарид-

192/120», произошло застревание закрытого радионуклидного источника в ампулопроводе. В 

организации проведены мероприятия по ликвидации радиационного происшествия. 

При ликвидации происшествия 4 человека из персонала группы А получили дозу 

облучения, превышающую установленную дозу для персонала за смену (50 мкЗв). 

Состояние радиационной безопасности в организациях Сахалинской области 

оценивается как удовлетворительное. 
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4.7. Деятельность отдела экологической милиции по борьбе с 

правонарушениями в области охраны окружающей природной среды  

при УВД  Сахалинской области за 2005год 
 

Деятельность экологической милиции осуществлялась в соответствии с приказами 

МВД, ДФО, УВД, а также нормативно-правовыми документами Российской Федерации и 

Сахалинской области. 

Организация работы экологической милиции в 2005 г. акцентирована на решение 

следующих задач: 

 Обеспечение экологической безопасности на территории г. Южно-Сахалинска и 

Сахалинской области; 

 Предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в области охраны 

окружающей природной среды и преступлений экологической направленности. 

 Взаимодействие с государственными природоохранными, санитарно-

эпидемиологическими, правоохранительными и контролирующими органами. 

Во исполнение поставленных задач проведены организационные и практические 

мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки на территории 

Сахалинской области. 

 

1.Организационные мероприятия: 

В целях улучшения качества и эффективности работы по выявлению правонарушений в 

области охраны окружающей природной среды и экологических преступлений на 2005 год 

разработаны и согласованы планы совместных мероприятий с Управлением 

Россельхознадзора по Сахалинской области, Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Сахалинской области, Управлением 

мониторинга и систем жизнеобеспечения г.Южно-Сахалинска, Управлением 

потребительского рынка, предпринимательства и агропромышленного комплекса 

администрации г. Южно-Сахалинска. 

Принято участие в разработке пакета поправок, касающегося обеспечения деятельности 

подразделения по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей природной 

среды, а именно: в Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях в 

Сахалинской области», в котором предусмотрено наделение сотрудников милиции 

общественной безопасности полномочиями по составлению протоколов об 

административных правонарушениях в области жилищно-коммунального хозяйства и 

общественного благоустройства. Законом Сахалинской области №564 от 29.12.2004г. 

данный проект был принят и 14.02.2005г. вступил в законную силу. 

Во исполнение распоряжения администрации Сахалинской области от 17.06.04г. №335-

ра «О дополнительных мерах по улучшению содержания объектов городского 

благоустройства и организации санитарной очистки на территории г. Южно-Сахалинска»  

принято участие в рабочей группе под руководством вице-губернатора Сахалинской области, 

на заседании которой рассматривались вопросы организационных и практических 

мероприятий, направленных на улучшение санитарного состояния города Южно-Сахалинска 

и его благоустройства. 

С декабря 2004 года включены в состав штаба по проведению санитарной очистки и 

благоустройству территории МО «г.Южно-Сахалинск» под председательством вице-мэра 

администрации г. Южно-Сахалинска.  

Распоряжением мэра г. Южно-Сахалинска 3 сотрудника экологической милиции 

введены в состав административной комиссии при администрации г.Южно-Сахалинска. 
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2. Практические мероприятия 

2.1. Уголовная практика 

За 12 месяцев 2005г. сотрудниками отделения выявлено 49 преступлений (АППГ-9),  по 

которым возбуждено 38 уголовных дел. Общая сумма ущерба по возбужденным уголовным 

делам составляет 6 201 473 рубля, возмещено 467 895 рублей. 

 

2.2 Административная практика 

За отчетный период т.г. сотрудниками отделения экологической милиции проведено 

952 проверки, выявлено 724 правонарушения, составлен 521 протокол, из них: 

1. По  Закону Сахалинской области «Об административных правонарушениях в 

Сахалинской области» составлено 443 протокола, в том числе: 

 по статье 13 (Торговля в неустановленных местах) - 15 протоколов; 

 по статье 18 (Несогласованная вырубка зеленых насаждений) - 5 протоколов; 

 по статье 19 (Нарушение правил содержания транспортных средств) - 231 протокол; 

 по статье 20 (Нарушение правил уборки территории населенного пункта Сахалинской 

области) - 25 протоколов;  

 по статье 21 (Нарушение правил благоустройства и санитарного содержания 

территории населенных пунктов Сахалинской области) - 167 протоколов. 

Сумма наложенных штрафов составила 428 200 рублей, взыскано 143 100 рублей, 

процент взыскания составил 33,4 %. 

2. По Кодексу РФ «Об административных правонарушениях» составлено 78 протоколов, в 

том числе: 

 по ст. 14.1 ч.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной  регистрации или специального разрешения (лицензии)) - 2 протокола. 

Протоколы направлены на рассмотрение мировому судье. 

 по ст. 14.4 ч.2 КоАП РФ (Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением санитарных правил) - 46 протоколов. 

Протоколы направлены на рассмотрение в территориальное Управление 

«Роспотребнадзор» Сахалинской области. 

 по ст. 8.37 ч.2 КоАП РФ (Нарушение правил пользования объектами животного мира) - 

29 протоколов. Протоколы направлены на рассмотрение в оперативные  инспекции 

рыбнадзора  Анивского и Корсаковского района. 

 по ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения) - 1 протокол. Протоколы направлены на 

рассмотрение в территориальное Управление «Роспотребнадзор» Сахалинской области. 

Сумма наложенных штрафов составила 109780 рублей, взыскано 43680 рублей, процент 

взыскания составил  39,7%. 

 

3. Взаимодействие с государственными природоохранными и 

контролирующими органами 

Совместно с государственными природоохранными и контролирующими органами 

Сахалинской области сотрудниками отделения проведено 334 проверки, выявлено 164 

нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательств. 

Приоритетными направлениями взаимодействия с природоохранными и 

контролирующими органами являются: 

1. Соблюдение природоохранного законодательства; 

2. Соблюдение Правил благоустройства и санитарного содержания муниципального 

образования г. Южно-Сахалинск. 

3. Защита биоресурсов. 
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3.1.Соблюдение природоохранного законодательства 

За отчетный период проведены совместные мероприятия: 

1. С Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Сахалинской области осуществлены выезды в районы области с целью 

выявления и пресечения незаконной порубки зеленых насаждений, выявлено 5 

преступлений, предусмотренных статьей 260 УК РФ, в том числе: 

- в Долинском районе – 2 преступления; 

- в Корсаковском районе – 2 преступления; 

- в Хомском районе – 1 преступление; 

В Углегорском районе выявлен факт нарушения технологического процесса 

лесозаготовительной деятельности. Ущерб составил 70193 рубля. По данному факту 

составлен протокол по ст.8.25 КоАП РФ (Нарушение правил лесопользования), сумма 

административного штрафа составила 1000 рублей. 

2. В предновогодний период в целях пресечения незаконной порубки, транспортировки 

и реализации деревьев хвойных пород на территории Сахалинской области проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие «Елочки». Проверено 46 мест розничной 

торговли елями, проведено 92 рейда с целью выявления мест незаконной порубки, 

досмотрено 187 единиц автотранспорта, в результате выявлено 3 факта незаконной порубки 

деревьев, возбуждено 1 головное дело по ст. 260 УК РФ (Незаконная порубка деревьев и 

кустарников). 

За нарушения, связанные с заготовкой, доставкой и реализацией елок составлено 26 

административных протоколов, в том числе: 

  17 протоколов по Кодексу РФ «Об административных правонарушениях»:   

-по ст. 8.28 (Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, 

кустарников или лиан» - 13; 

-по ст.14.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или специального разрешения, лицензии) – 4; 

  9 протоколов по  Закону Сахалинской области «Об административных 

правонарушениях в Сахалинской области»: 

-по ст. 13 (Торговля в неустановленных местах) – 4; 

-по ст. 18 (Несогласованная вырубка зеленых насаждений) -5. 

Изъято елей  в количестве 342 штуки. 

 3. С Управлением Россельхознадзора по  Сахалинской области  с целью выявления 

нарушений правил охоты и пресечения фактов незаконной охоты осуществлены выезды: 

 в заказники: «Восточный», «Озеро Добрецкое», «Красногорский заказник»; 

 в Корсаковский район – составлено 8 протоколов по ч.1 ст.8.37. КоАП РФ; 

 в Анивский район – составлено 10 протоколов по ч.1 ст.8.37. КоАП РФ 

 проведено 6 проверок объектов, занимающихся добычей и реализацией пушно-

мехового сырья на территории г. Южно-Сахалинска. Правонарушений не 

выявлено.  

 

3.2. Соблюдение правил благоустройства 

Проводятся совместные мероприятия с Управлением мониторинга и систем 

жизнеобеспечения г. Южно-Сахалинска, в ходе которых выявлено 147 нарушений правил 

уборки территории населенного пункта, составлено 140 административных протоколов. 

Наложено штрафных санкций на сумму 193700 рублей, взыскано 68600 рублей, процент 

взыскания составил 35%. 

Совместно с Управлением Федеральной Антимонопольной службы по Сахалинской 

области проведены проверки наружной рекламы в г.Южно-Сахалинске, в результате 

которых выявлено 15 нарушений правил установки рекламных щитов. По данным фактам 

проводятся проверки. 
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Во исполнение распоряжения вице-мэра города Южно-Сахалинска № 949-04-02 от 

21.10.05г. «По приведению ул. Ленина в надлежащее санитарное состояние» сотрудниками 

отделения выявлено 3 нарушения «Правил благоустройства и санитарного содержания 

муниципального образования г. Южно-Сахалинск», составлен 1 протокол по ст. 21 Закона 

Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области» в 

отношении начальника ЖЭУ №6.  

На основании постановления мэра г. Южно-Сахалинска № 1166 от 23.06.04г. «Об 

упорядочении работы и размещении временных объектов мелкорозничной торговой сети на 

территории муниципального образования г.Южно-Сахалинск» и Постановления Главного 

государственного санитарного врача по Сахалинской области №32 от 18.07.05г. «О 

запрещении реализации плодоовощной продукцией, в т.ч. бахчевыми в неустановленном 

месте» проведены проверки мест реализации плодоовощной продукции и бахчевых культур, 

выявлено 12 нарушений, составлено 6 административных протоколов (по ст. 14.4 ч.2 КоАП 

РФ – 4 протокола; по ст. 13 Закона Сахалинской области – 1 протокол; по ст. 21 Закона 

Сахалинской области – 1 протокол), наложено штрафов на сумму 14000 рублей. 

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства в сфере обращения с отходами производства и 

потребления. Проверяется автотранспорт, перевозящий строительные и твердые бытовые 

отходы из города на полигон ТБО. За отчетный период к административной ответственности 

за нарушения правил перевозки ТБО  привлечено 100 лиц, наложено штрафных санкций на 

сумму  45900 рублей, взыскано 19000 рублей. 

Сотрудниками экологической милиции во взаимодействии с администрацией 

Сахалинской области с территории г.Южно-Сахалинска убрано  для последующей 

утилизации 5 бесхозных объектов, которые ухудшали архитектурно-эстетический вид 

города. 

 

4. Работа по сообщениям и заявлениям граждан 

Одним из приоритетных направлений экологической милиции является  работа по 

рассмотрению заявлений и жалоб граждан. 

За отчетный период в адрес экологической милиции поступило 84 сообщения.   

В результате отработки сообщений  возбуждено одно уголовное дело по ст. 260 УК РФ 

(Незаконная порубка деревьев и кустарников), к административной ответственности 

привлечено 20 нарушителей, из них 4 юридических лица. 

 

5. Взаимодействие со СМИ 

Одной из основных задач в работе экологической милиции является организация 

своевременного и объективного информирования общественности о результатах   

оперативно-служебной деятельности и важнейших событиях повседневной жизни 

подразделения. 

За 2005г. подготовлено и показано 39 видеоматериалов в программах: «Время» на 

телеканале ОРТ, «Наш день» телекомпании АСТВ, «Вести Сахалин-Курилы» на канале 

ГТРК «Сахалин», озвучено 2 репортажа в выпуске новостей на радио 105,5. 

Основные сюжеты и выступления посвящены соблюдению Правил благоустройства и 

санитарного содержания муниципального образования г. Южно-Сахалинск, недопущению 

нарушений правил содержания транспортных средств, предотвращению незаконной добычи 

и реализации водных биологических ресурсов и растений, проведению специальных 

профилактических мероприятий.
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Часть V. 
 

Раздел 5. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Обеспечение исполнения природоохранного законодательства 

органами прокуратуры 

 

За 2005 год Сахалинской природоохранной межрайонной прокуратурой в обеспечение 

исполнения природоохранного законодательства на территории области выявлено 1528 

нарушений законов, в том числе 121 незаконный правовой акт. 

На 121 незаконный правовой акт принесен 121 протест: 118 протестов удовлетворены; 

отклонены 3, по 2-м из них материалы переданы в областную прокуратуру с проектами 

исковых заявлений в арбитражный суд. 

По инициативе прокурора привлечено к дисциплинарной ответственности 40 лиц. По 

постановлению прокурора к административной ответственности привлечено 14 

нарушителей.  29 должностных лиц предостережены о недопустимости нарушений закона.  

Несмотря на то, что в истекшем году направлено в суд в порядке ст. 45 ГПК 

Российской Федерации  10 исковых заявлений, т.е. в 5 раз меньше, чем в 2004 году, сумма 

исков 19007 тысяч рублей значительно превысила показатель 2004 года – 1562 тысячи 

рублей. 

За 2005 год Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой разрешено 

118 жалоб (обращений). По вопросам охраны окружающей среды поступило 77 обращений. 

Из них: 31 – разъяснено; 12 - отклонено; 19 – удовлетворено; 15 – направлены в другие 

прокуратуры и в контролирующие органы для рассмотрения. 

Необходимо отметить, что приоритетным направлением деятельности 

природоохранной прокуратуры является надзор за соблюдением законодательства в сфере 

охраны водных биологических ресурсов (ВБР). Так, в 2005 году прокуратурой в сфере 

охраны ВБР вскрыто 367 нарушений (для сравнения: в 2004 г. – 224; в 2003 г. – 227), по 

которым своевременно приняты меры прокурорского реагирования. Из них: внесено 

представлений – 31 (в 2004 г. – 15; в 2003 г. – 15); принесено протестов – 40 (в 2004 г. – 23; в 

2003 г. – 34), возбуждено административных дел – 16 (в 2004 г. – 1; в 2003 г. – 2); объявлено 

предостережений – 8 (в 2004 г. – 6;  в 2003 г. – 2); направлено исков в суд – 16 на общую 

сумму 23863505 рублей (в 2004 г. – 41 на сумму 1562000 рублей; в 2003 г. – 17 на сумму 

374 117 рублей). 

В целом в течение 2005 года Сахалинской межрайонной природоохранной 

прокуратурой своевременно принимались меры прокурорского реагирования как по жалобам 

и обращениям граждан и юридических лиц, так и в результате проводимых 

целенаправленных проверок. 
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Часть V. 
 

Раздел 6. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Государственная экологическая экспертиза 

 

6.1. Государственная экологическая экспертиза 

Государственная экологическая экспертиза – один из важнейших инструментов 

превентивных мер охраны природы при природопользовании. 

Организация и проведение государственной экологической экспертизы осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе» и другими 

действующими нормативными документами федерального уровня. 

В 2004 году произошла реорганизация органов государственной власти, в том числе 

Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Сахалинской 

области реорганизовано в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Сахалинской области. В рамках реорганизации 

функции государственной экологической экспертизы разделены между Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). В настоящее время отсутствует 

чѐткое разграничение полномочий по объектам государственной экологической экспертизы. 

Соблюдение требований в области охраны окружающей среды при планировании, 

технико-экономическом обосновании проектов, проектировании, размещении, строительстве, 

реконструкции объектов на стадии рассмотрения проектной и предпроектной документации 

производится специализированным подразделением Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Сахалинской области – отделом 

государственной экологической экспертизы, разрешительной деятельности и особо 

охраняемых территорий. Эффективность работы отдела приведена в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 – Показатели эффективности работы отдела ГЭЭ 

 

Основными заказчиками государственной экологической экспертизы в 2005 году были: 

ОАО «НК «Роснефть» - Сахалинморнефтегаз»; 

ОАО институт «Сахалингражданпроект»; 

ГУП «Автодорпроект»; 

ОГУ «Управление автомобильных дорог»; 

Список наиболее значимых объектов государственной экологической экспертизы (по 

сметной стоимости объекта предстоящей деятельности): 

 инвестиционные проекты: 

- рабочие проекты (135 шт.); 

- материалы обоснования деятельности по обращению с опасными отходами (10 шт.); 

- проект на геологическое изучение на золото и серебро, о.Уруп (1 шт.). 

 

 

Годы 
в том числе по годам: 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего экспертиз 82 121 125 215 239 171 146 

в том числе:  

положительные 77 114 123 208 233 154 132 

отрицательные 5 7 2 7 6 17 14 
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6.2. Государственная экспертиза в в области защиты  

населения и территорий от ЧС 

 

В 2005 год совместно с госнадзорными органами Сахалинской области проведены 

совместные проверки по выполнению мероприятий по защите населения и территорий от ЧС 

согласно требований руководящих документов. Сведения о проведении экспертиз приведены 

в таблице 5.3. Осуществляется контроль за декларированием потенциально опасных объектов 

экономики. 

В Сахалинской области государственная экспертиза в области защиты населения и 

территорий от ЧС проводилась экспертной комиссией Главного управления ГО ЧС. 

На территории Сахалинской области имеется 22 потенциально-опасных объекта, 

подлежащих декларированию, из них: 

11 опасных производственных объектов, поднадзорных Госгортехнадзору России; 11 

гидротехнических сооружений, из них: 

- 2 ГТС поднадзорны Госэнергонадзору Минэнерго России; 

- 9 ГТС поднадзорны Управлению МПР России по Сахалинской области. 

Все опасные производственные объекты области, подлежащие декларированию, имеют 

декларации промышленной безопасности прошедшие экспертизу. 

Из 11 гидротехнических сооружений области: 

- 3 ГТС, поднадзорные Управлению МПР России по Сахалинской области   

продекларированы, проведена экспертиза декларации; 

- 1 ГТС, поднадзорное  Госэнергонадзору Минэнерго России, подлежит пересмотру 

декларации в 2006 году; 

- 1 ГТС поднадзорное  Госэнергонадзору Минэнерго России, согласно акта 

обследования от 09 октября 2003 г., подписанного руководителем Департамента 

Госэнергонадзора Минэнерго России С.А. Михайловым декларированию промышленной 

безопасности не подлежит; 

- 6 ГТС, поднадзорных Управлению МПР России по Сахалинской области, не 

продекларированы, ввиду отсутствия финансовых средств на разработку декларации 

промышленной безопасности. 

 
Таблица 5.3 - Сведения о проведении государственной экспертизы  

Наименование 

экспертного органа 

Количество 

проведенных 

экспертиз, 

ед. 

Результаты экспертизы: 

Отправлено 

на доработку, ед. 

Отклонено, 

ед. 

Выдано 

положительных 

решений, ед. 

Экспетная комиссия ГУ 

МЧС России по 

Сахалинской области 

44 - - 44 
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Часть V. 
 

Раздел 7. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Экологический мониторинг 

 
7.1. Мониторинг подземных вод 

 

При ведении Государственного мониторинга подземных вод на территории 

Сахалинской области в 2005 году использована Информационно-компьютерная система 

Государственного мониторинга геологической среды (ИКС ГМГС).  

ИКС ГМГС позволяет осуществлять ведение автоматизированных баз данных 

мониторинга подземных вод по разделам «Запасы и использование», «Режим и водоотбор», 

«Гидрохимия», «Паспорта объектов мониторинга», «Лицензирование», а также 

автоматизировать работы по систематизации и подготовке различного рода информации, 

заключений, включая регламентную отчетность на федеральный уровень, в том числе с 

использованием интегрированной картографической геоинфомационной системы (ГИС). 

Программное обеспечение ИКС ГМГС (Мониторинг-6.20 и ГИС «Геолинк») 

разработано по заказу Министерства природных ресурсов ЗАО «Геолинк-Консалтинг», 

г.Москва. 

В 2005 году в рамках выполнения работ по ведению Государственного мониторинга 

подземных вод на федеральном и территориальном уровнях продолжались работы по 

ведению ИКС ГМГС, заключавшиеся в заполнении базы данных системы первичной 

фактографической и картографической информации. 

Работы по наблюдению за состоянием подземных вод в естественных (не нарушенных 

эксплуатацией и не подверженных воздействию техногенных объектов) условиях 

проводились в пределах Верхне-Тымовского межгорного и Сусунайского приморского 

межгорного артезианских бассейнов по 51 пунктам государственной (федеральной) опорной 

сети (6 пунктов наблюдений Тымовского регионального створа и 45 пунктов Сусунайского 

поста), в том числе: 

наблюдения за уровнем подземных вод (дебитом родников и самоизливающихся 

скважин) – в течение года выполнялись 3-5 раз по 49 пунктам; 

наблюдения за температурой подземных вод – по 7 пунктам выполнялись в интервале 

фильтров – 1 раз в месяц, на изливе – синхронно с изменением расхода; 

наблюдения за химическим составом подземных вод – по 18 пунктам. 

Существенных отклонений в естественном состоянии подземных вод не отмечено. 

Наблюдения за нарушенным режимом подземных вод проводились по 88 

специализированным наблюдательным пунктам территориальной сети:  

- на 3-х участках крупных централизованных водозаборов подземных вод (Невельский, 

Долинский, Мицулевский посты); 

- на территории городской агломерации областного центра (Южно-Сахалинский пост); 

- на участке «Сокол», предназначенном для оценки изменения качества подземных вод 

на площади, подвергшейся техногенному воздействию на подземные воды 

(сформировавшийся очаг загрязнения подземных вод нефтяными продуктами); 

- на посту «Чапаевское», предназначенном для оценки изменения качества подземных 

вод в сложных гидрогеологических условиях взаимодействия пресного и минерального 

водозаборов подземных вод. 

По предварительным оценкам, состояние подземных вод наблюдаемых водоносных 

горизонтов в 2005 году, по сравнению с предыдущим периодом, заметно не изменилось. 

Основными факторами, определяющими состояние подземных вод в естественных 

условиях, являются климатические – осадки и температура воздуха.  
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Осадки, в основном, были ниже нормы, за исключением юго-запада. В то же время на 

юго-западе они значительно превысили величины 2004 года.  

Температурный фон по отношению к норме был теплым, а по сравнению с 2004 годом 

был холоднее, за исключением центральной части Сахалина (ст. Тымовское), где было 

теплее до 0,8 С.  

В связи с неравномерным распределением климатических факторов по территории 

области, также было неоднозначным и положение уровней подземных вод. 

Максимальные годовые уровни в основном наблюдались в весенний период, но сроки 

наступления их были поздними. Минимальные годовые уровни характеризовали различные 

периоды года, т. е. они отмечались, как в предвесенний, в летний и осенний  периоды. 
Среднегодовые уровни были, как ниже, так и выше многолетних значений.  

На положение уровней подземных вод в пределах водозаборов накладывалось 

влияние величины водоотбора.  По некоторым водозаборам по-прежнему не налажен  учет 

отбираемой воды, что подтверждается залеганием уровней (водозаборы «Ловецкое», 

«Отдаленный» и другие). 

Гидрохимическая обстановка на водозаборах в целом, неблагополучная.  Кроме 

повышенных содержаний железа и марганца, на некоторых водозаборах отмечались выше 

установленных норм нефтепродукты, бор, кремний и другие нормируемые компоненты. Так, 

на водозаборе «Мицулевский» подземные воды, поступающие в водопроводную сеть из 

накопительной емкости, кроме повышенных концентраций железа и марганца содержат бор, 

превысивший ПДК в 4 раза. На водозаборе пресных вод «Чапаевский» бор составляет 54,2 

ПДК, на водозаборе «Найбинский» нефтепродукты превышают допустимый предел в 4,7 

раза, органические вещества - в 1,1 раза.  

Анализ отчетов, поступивших в центр от недропользователей, осуществляющих 

эксплуатацию подземных вод, показал отклонения показателей по качеству от стандартов 

питьевой воды, основными из которых являются: железо, марганец, азот аммонийный, 

окисляемость (органическое вещество), органолептические показатели (цветность, мутность, 

вкус) и микробиологические показатели (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).  

Причиной повышения содержаний железа, марганца, а также мутности, цветности, 

реже жесткости и минерализации является, как правило, низкое природное качество 

добываемых подземных вод. Остальные же отклонения связаны с техногенным или бытовым 

загрязнением, т.е. с нарушением санитарных правил, как на водозаборах, так и в пределах 

зон санитарной охраны. На многих водозаборах в подземных водах присутствуют ионы 

аммония (азот аммонийный), что указывает уже на регулярное загрязнение подземных вод.  

 

7.2. Мониторинг экзогенных геологических процессов 
 

В 2005 году выполнены 2 цикла наблюдений на наблюдательной опорной сети 

(Макаровская площадь), включающей 2 участка и 8 пунктов наблюдений и наблюдательной 

территориальной сети, в состав которой входят 4 участка и 6 пунктов наблюдений. 

Проведено также обследование города Холмска на предмет выявления оползневых и селевых 

процессов, приуроченных к весеннему снеготаянию и осенним циклонам. 

В целом, отчетный год характеризовался низкой активностью проявления оползневых 

и селевых процессов, что обусловлено, прежде всего, разгрузкой склонов и долин водотоков 

в период прохождения циклонов 2002 года. Спокойная климатическая обстановка также 

способствовала устойчивости рельефа. Прохождение селевых потоков в отчетном году не 

зарегистрировано. На восьми оползневых участках отмечались небольшие подвижки, 

обусловленные эрозией рек.  

Отмечено несколько мелких оползней, образовавшихся на береговых уступах морских 

террас за счет абразионной подрезки склонов.  
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В целом, активность проявления селевых, оползневых и эрозионных процессов в 2005 

году была на низком уровне, что обусловлено, в первую очередь, малым количеством 

осадков в течение теплого (процессоопасного) периода, из-за смещения траектории глубоких 

циклонов западнее Сахалина. 

Прохождение селевых потоков в отчетном году не зафиксировано, за исключением 

склоновых микроселей, размеры и объемы которых крайне малы.  

Отмечена слабая активизация на 5 старых оползнях, которая выразилась в подвижках 

блоков и образовании вторичных сплывов. В каждом случае можно выделить 

преобладающий фактор активизация: речная эрозия, абразионная подрезка, либо 

техногенное влияние. Несколько мелких сплывов на береговых уступах морских террас 

сошло благодаря абразионной подрезке склонов. 

Активность эрозионных процессов также была на низком уровне: среднегодовая 

скорость размыва составила 0,88 м/год, максимальная величина – 1,75 м. 

Абразионный процесс на восточном побережье Сахалина (Макаровский район) 

характеризовался неравномерным пространственно-временным режимом, который весной 

находился на среднем уровне, а в летно-осенний период, из-за слабой волновой деятельности 

– на слабом.  

Суммарная протяженность абрадируемых участков составила 1310 м, или 11,1 % - в 

целом, за год активность слабая. 

На западном побережье Южного Сахалина абразия была в 2005 году на среднем уровне, 

причем большая активность (до сильной) проявилась в летне-осенний период, когда общая 

протяженность берега со следами волновой обработки 1050 м, или 33,3 % от длины 

береговой линии участка. Максимальная величина отступания клифа составила 0,85 м. 

Исходя из анализа имеющихся данных, можно ожидать синоптическую обстановку на 

уровне среднемноголетних значений. 

В связи с этим, а также учитывая геологический фактор, - активность проявления 

селевых процессов можно прогнозировать как среднюю; активность оползней в 2006 году 

прогнозируется низкая, в некоторых районах – средняя.  Абразия останется на среднем 

уровне. Так как ожидается количество осадков на уровне нормы, следует ориентироваться на 

среднюю активизацию эрозионных процессов.  

 

7.3. Горно-экологический мониторинг 
 

В рамках горно-экологического мониторинга в июле-октябре 2005 года силами 

Центра государственного мониторинга геологической среды обследовано 163 участка недр, 

связанных с добычей полезных ископаемых в том числе: поле ликвидированной шахты 

«Макаровская», 6 угольных разрезов, 7 участков торфоразработок и 149 карьеров 

строительных материалов. 

 Добыча полезных ископаемых на участках недр с действующими лицензиями  

производилась на 6 угольных разрезах, 71 карьере строительных материалов и 3 участках 

торфоразработок. 

Незаконная разработка ПГС выявлена на 17 участках недр в Охинском и Ногликском 

районах.. 

Рекультивация участков недр с аннулированными лицензиями и где разработка 

полезных ископаемых завершена произведена на 34 участках, заброшенных и нере-

культивированных  - 7 участков, на 24 участка получены лицензии на добычу полезных 

ископаемых, но карьеры пока не разрабатываются. 
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7.4. Государственный мониторинг земель 
 

Согласно «Концепции государственного мониторинга земель в РФ» в его системе 

выделены 4 подсистемы: 

1. Мониторинг правового режима; 

2. Мониторинг использования земель; 

3. Мониторинг качества земель; 

4. Мониторинг экономического состояния земель. 

Работы по 1, 2, 4 подсистемам практически ведутся облкомземом и его структурными 

подразделениями (данный доклад является его составной частью). 

Мониторинг почвы проводился испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области», а также ИЛЦ филиалов центра на 9 

территориях муниципальных образований, испытательной лабораторией ФГУ ГЦАС 

«Сахалинский» Федерального агентства по сельскому хозяйству, ФГУ ФГТ «Станция 

защиты растений». Результаты мониторинга приведены в таблице 2.6. 
 

Таблица 5.4 - Удельный вес неудовлетворительных проб почвы по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям в Сахалинской области в 1998-2005 гг. (%) 

Наименование 

показателей  
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 

санитарно-

химические 
25,2 3,9 9,04 6,23 7,3 0 1,3 0 

микробиологические  5,9 10,5 11,08 13,6 7,5 11,20 6,6 7,9 

яйца гельминтов 5,88 9,00 7.20 7,59 5,79 4,80 3,8 3,7 

преимагинальные 

стадии мух 
13,35 13,75 9,20 10,94 8,85 7,98 7,6 3,0 

 

За отчетный период отмечается снижение с 1,3 % до 0 % неудовлетворительных проб 

почвы по санитарно – химическим показателям, одновременно с этим значительное 

увеличение проб почвы не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям (с 6,6 % до 7,9 %). 

Необходимо отметить, что идет небольшое, но стабильное снижение процента 

нестандартных проб по показателям наличия яиц гельминтов и личинок мух в отобранных 

пробах почвы.  

В 2005 году санитарно-гельминтологические исследования почвы на наличие яиц 

гельминтов проводились в 12 муниципальных образованиях области (2004 г. – в 14).  

Значительное число исследований было зарегистрировано в Холмском, Александровск-

Сахалинском, Углегорском, Корсаковском районах. 

Яйца гельминтов были выявлены на 10 территориях области (в 2004 г – на 13). 

Показатели загрязненности почвы яйцами гельминтов варьировали от 0,6 % в г. 

Южно-Сахалинске до 8,5 % в Охинском районе. 

На 4 территориях показатели по загрязненности почвы яйцами гельминтов превысили 

среднеобластной уровень (таблица 2.7). 

 
Таблица 5.5 - Показатели загрязненности почвы яйцами гельминтов, % 

Территории Показатель загрязненности почвы яйцами гельминтов 

По области 3,7 

Охинский район 8,5 

Ал-Сахалинский район 8,3 

Углегорский район 7,8 



Экологический мониторинг 

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Сахалинской области в 2005 году» 
162 

Невельский район 4,2 

 

Паразитарная загрязненность почвы в области превышает показатель по России 

(2,8%) на 32,1%.  

Основное внимание при исследовании почвы уделялось селитебной зоне (92,5%). 

Процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, в селитебной зоне уменьшился 

по сравнению с предыдущим годом на 19,5%, в т.ч. на территории детских учреждений на 

6,2%, на территории жилых и общественных зданий на 37,1%. 

При исследовании почвы выявляются яйца аскарид и токсокар. 

Превышение среднеобластного показателя по загрязненности почвы личинками и 

куколками мух отмечается в 2-х районах области: Корсаковском и Курильском районах 

области. 

 
Таблица 5.6 - Показатели загрязненности почвы личинками и куколками мух, % 

Территории Показатель загрязненности почвы личинками и 

куколками мух 

По области 3,5 

Корсаковский 

район 

11,0 

Курильский район 4,2 

г. Южно-

Сахалинск 

1,6 

 

На территории Сахалинской области содержание опасных для человека 

микробиологических и биологических организмов в почвах превышает предельно 

допустимый уровень установленный санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами. 

В соответствии с «Положением об осуществлении государственного мониторинга 

земель», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.11.2002 г. № 846 в 2006 

году работа по осуществлению государственного мониторинга земель в Сахалинской 

области будет продолжена. 

 

7.5. Лесопатологический мониторинг 
 

В целях своевременного выявления неблагополучного состояния насаждений, оценки 

и прогноза развития лесопатологической ситуации лесхозами области проводится 

лесопаталогический мониторинг. В отчетном году мониторинг проведен на площади 596, 2 

тыс. га. 

Для улучшения санитарного состояния лесов ежегодно осуществляются выборочные 

санитарные рубки. В 2005 году они проведены на площади 1,1 тыс. га. 

На общее состояние лесов влияют стволовые вредители хвойных пород: короеды, 

усачи, златки и долгоносики, а также грибные болезни. 

Несмотря на то, что стволовые вредители и грибные инфекции распространены 

повсеместно, насаждения не утратили физиологической устойчивости. Текущий отпад в них 

не превышает естественный. 
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Часть V. 
 

Раздел 8. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Экологическое образование, просвещение и воспитание 

 

8.1. Экологическое образование 

 
Экологическое образование и воспитание школьников осуществляется в рамках 

законов Российской Федерации «Об образовании» и «Об охране окружающей среды».  

В настоящее время система экологического образования и воспитания учащихся 

продолжает развиваться  и совершенствоваться, что способствует более широкому 

вовлечению детей в практическую природоохранную деятельность.  

В 2005 году департаментом образования Сахалинской области разработаны и приняты 

«План совместных действий по дельнейшему развитию экологического образования и 

воспитания детей и молодежи в образовательных учреждениях Сахалинской области» 

(совместно с комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды, Сахалинским 

государственным университетом, общественной организацией «Родник») и «План 

совместной работы по развитию образовательных и воспитательных программ, 

направленных на сохранение лососевых и профилактику детского браконьерства» 

(совместно с департаментом по рыболовству Сахалинской области, Южно-Сахалинским 

местным общественным фондом «Дикая природа Сахалина»). 

В региональном учебном плане образовательных учреждений области в рамках 

школьного компонента в 83 школах области ведется предмет «Экология». В школах области 

успешно реализуется программа элективного  курса «Школьный экологический 

лабораторный практикум», который позволяет учащимся качественно проводить 

экологический мониторинг окружающей среды (воды, почвы, воздуха и др.). 

Итогом проектной деятельности Сахалинского областного института подготовки и 

повышения квалификации кадров по проблемам развития эффективного экологического 

образования стал выпуск учебного пособия «Выбери будущее сегодня», которое успешно 

используется в школах г. Южно-Сахалинска, Томаринского, Анивского, Корсаковского 

районов. В учебнике по краеведению (предмет «краеведение» вводится в 2006-2007 учебном 

году с 5 по 9 классы) даны рекомендации о включении материала по экологическим 

проблемам, освещенным в методическом пособии «Выбери будущее сегодня». 

В рамках реализации областной программы «Одаренные дети» департаментом 

образования Сахалинской области организуется работа очно-заочной областной 

двухгодичной экологической школы «Зеленый остров», которая за 12 лет осуществила 6 

выпусков, успешно завершили школу 465 учащихся. Школа по праву стала центром 

довузовской подготовки, ее выпускники, как правило, поступают в вузы по профилю 

экология природопользования, биология, география, медицина. В экошколе работают 

преподаватели СахГУ, научный руководитель – Еремин Виктор Михайлович, заведующий 

кафедрой экологии, доктор биологических наук. В течение года проводятся две сессии по 6 

дней, слушатели школы выполняют рефераты. В летний период слушатели школы выезжают 

в экологический лагерь, где ведут научно-исследовательские  работы по следующим 

направлениям: экология растений и животных, энтомология, экопаразитология, орнитология, 

ихтиология, экотуризм, болотоведение, лекарственные растения. 

Большую практическую помощь областная экологическая школа оказывает СОШ с. 

Покровка Долинского района, где создан эколого-краеведческий центр. В 2005 году на базе 

школы проведен областной семинар для педагогов «Непрерывное экологическое 

образование и воспитание: детский сад – школа – вуз». 

В рамках областной олимпиады школьников в 2005 году 21 человек принял участие 

по предмету «экология». Ежегодно сахалинские школьники принимают участие во 
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Всероссийской олимпиаде по предмету «экология» и входят в десятку сильнейших, в 2005 

году ученик  лицея № 1 г. Южно-Сахалинска Корзников Кирилл занял III место. 

Традиционным стало участие школьников, учащихся учреждений начального 

профессионального образования в акции «Дни защиты от экологической опасности» под 

девизом «Экология, безопасность, жизнь», которая проходит ежегодно с 15 апреля по 5 

июня. В 2005 году в ходе акции проведены природоохранные мероприятия, праздники «День 

земли», «День птиц», областной фестиваль «Моя Земля», «Зеленый калейдоскоп», операции 

«Подснежник», «Чистый город», «Усыновим ручей», «Живи, птица» и др. 

По итогам проведения природоохранной акции «Дни защиты от экологической 

опасности», департаментом образования награждены дипломами муниципальные органы 

управления образованием г. Охи (I степени), г. Невельска (II степени), г. Корсакова (III 

степени) и образовательные учреждения: СОШ № 1, 2 г. Оха, СОШ № 2 г. Невельск, СОШ № 

2 г. Томари. 

В области работают 2 станции юных натуралистов (г. Холмск, г. Долинск), которые 

занимаются экологическим мониторингом, проводя экологическое просвещение населения, 

ведут большую практическую работу по благоустройству и озеленению. 

Холмская станция юных натуралистов, лауреат Всероссийского конкурса учреждений 

дополнительного образования в Дальневосточном федеральном округе, по итогам работы 

награждена Дипломом Государственной Думы за успешное осуществление 

производственного воспитания школьников и развитие системы школ-хозяйств. 

Высокую общественно-социальную значимость и оценку получила деятельность 

юных натуралистов и экологов на областной сельскохозяйственной выставке «Осень-2005». 

Все более значимые проекты по сохранению природы Сахалина реализуются 

общественными организациями: «Белые крылья» (с. Рощино Смирныховского района), 

«Глена» СОШ № 8, «Белый орлан» СОШ № 34 (г. Южно-Сахалинск), «Подснежник» (Дом 

детского творчества г. Поронайск), «Циклоп» (Охинский район), детская общественная 

организация «Рилиз» (Невельский район), экологическими клубными объединениями, 

которые работают практически в каждом образовательном учреждении области. 

В рамках всероссийской акции «Я – гражданин России» школьниками области 

разработаны и реализуются социальные проекты «Экодом» (СОШ с. Новое Макаровского 

района), «Школа – зеленый дом» (СОШ № 14 г. Южно-Сахалинск), «Школьный дворик» 

(СОШ с. Правда Холмского района), «Усыновим ручей» (СОШ № 2 г. Анива), 

«Благоустройство городских родников» (СОШ № 2 г. Горнозаводск Невельского района) и 

другие. 
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Часть V. 
 

Раздел 9. 

Государственное регулирование охраны окружающей среды и 

природопользования 

Общественное экологическое движение 

 

9.1. Региональная общественная организация «Экологическая вахта 

Сахалина» 
 

В соответствии с уставом, основными направлениями деятельности организации 

являются охрана окружающей среды Сахалинской области, охрана и защита дикой природы 

Сахалина.  

В 2005 году региональная общественная организация «Экологическая вахта 

Сахалина» свою деятельность осуществляла по следующим направлениям:  

 

1. Общественный контроль шельфовых и береговых нефтегазовых проектов и 

промыслов. Проведены общественные проверки береговых нефтепромыслов ОАО 

«Роснефть-Сахалинморнефтегаз», в том числе три экспедиции по отбору проб воды в 

результате которых собран материал о количественном загрязнении нефтепродуктами и 

взвешенными веществами водных объектов, протекающих вблизи нефтепромыслов 

"Катангли" и "Центральная Оха".  

Проведена кампания по защите залива Анива. Совместно с инициативной группой 

граждан "Знание – сила" в г. Корсаков были проведены общественные слушания на тему 

«Проведение дноуглубительных работ в заливе Анива при строительстве причала для 

отгрузки СПГ», акция пикетирования против негативного воздействия на залив Анива и 

разрушительного воздействия тяжелой техники на дороги общего пользования 

Корсаковского района.  

В результате "Сахалин Энерджи" существенно сократила сроки дноуглубительных 

работ – со 180 дней в году, предусмотренных в ТЭО, до 105 дней фактически. 

Соответственно было уменьшено время воздействия и нанесения ущерба рыбным запасам.  

В целях осуществления мониторинга строительных работ по прокладке 

трубопроводов через нерестовые реки проведено более 10 выездов по трубопроводам 

"Сахалин Энерджи" и один выезд по нефтепроводу "Эксона". В ходе общественных 

проверок установлено, что компаниями нарушается российское законодательство, которое 

запрещает прокладку трубопроводов через нерестилища, а также требует строить эстакады в 

местах пересечения верховьев рек. По ряду выявленных нарушений подготовлены 

обращения в Сахалинскую природоохранную прокуратура, направлено письмо в 

Росприроднадзор по Сахалинской области с предложением сформировать комиссию и 

провести официальную проверку. В середине мая 2005 г. такая проверка была проведена, все 

факты выявленных нарушений были подтверждены. Росприроднадзор наложил штрафы на 

строителей и обязал их исправить допущенные нарушения.  

 

2. Общественная экологическая экспертиза. В феврале «Экологической вахтой 

Сахалина» проведена официальная общественная экологическая экспертиза проекта 

«Строительство берегозащитных сооружений на км 10+476 - км 12+936 автомобильной 

дороги Корсаков - Новиково в Сахалинской области». Экспертная комиссия пришла к 

выводу, что «проект имеет существенные пробелы,  неполон, имеет существенные 

недоработки по экологическим и техническим вопросам, не обеспечивает экологическую 

безопасность намечаемой деятельности, не имеет всех необходимых положительных 

заключений (согласований) органов федерального  надзора и контроля, и, следовательно, не 

может быть рекомендован к реализации». Заключение общественной экспертизы было 

представлено всем заинтересованным сторонам.  
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В настоящее время разрабатывается новый вариант проекта, на этот раз уже с учетом 

интересов населения и районных властей и с гораздо более высоким уровнем экологической 

безопасности.  

 
3. Кампания по защите серых китов. Как и в прошлые годы, организация активно 

помогала группам ученых, проводящих исследования охотско-корейской популяции серых 

китов. Совместно с коллегами из США и Европы готовили и направляли в международные 

банки, рассматривающие возможность финансирования проекта "Сахалин-2", письма о 

проблемах этого проекта, включая недопустимое воздействие на серых китов.   

В феврале, когда были обнародованы результаты международной научной экспертизы 

о воздействии проекта «Сахалин-2» на популяцию серых китов, проведенной группой 

независимых экспертов под эгидой Международного союза охраны природы (IUCN), 

организация распространила информацию об этом событии.  

В апреле в Цюрихе (Швейцария) представитель организации принял участие в акции 

Гринпис, направленной против участия коммерческого банка Credit Swiss First Boston в 

организации финансирования проекта «Сахалин-2».  

По инициативе организации и с ее помощью, Сахалинский областной краеведческий 

музей оформил выставку, посвященной серым китам охотско-корейской популяции. 
 

4. Защита и охрана заказника "Восточный".  В 2005 году принимали активное 

участие в разработке Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий – внесли ряд предложений о включении в Схему природных комплексов и 

объектов, имеющих особое природоохранное значение, в том числе и территорию бывшего 

заказника регионального значения «Восточный» в бассейнах рек Пурш-Пурш и Венгери в 

Смирныховском районе, с целью восстановления его статуса как особо охраняемой 

природной территории. 

 Осуществляли охрану зарезервированного земельного участка в бассейнах рек Пурш-

Пурш и Венгери. Всего за 2005 год проведено 6 антибраконьерских рейдов на территорию 

зарезервированного участка. В результате было предотвращено незаконное расположение 

бригады рыбаков ООО «Лагуна» вне рыбопромыслового участка, на зарезервированной 

территории, на которой установлен режим особой охраны, ограничивающий любую 

хозяйственную деятельность. 

 

5. Работа по экологическим проблемам г. Южно-Сахалинска. Участие 

представителя общества в поездке в Москву с целью ознакомления с технологиями 

сортировки и прессования твердых бытовых отходов (ТБО) и работой мусоросортировочных 

станций, с технологическими особенностями проекта промышленной переработки ТБО 

"Скарабей", с работой мусоросжигательного завода № 2 г. Москвы и  полигона ТБО в 

Хметьево, а также для встречи с разработчиками коммунальной техники. В данной поездке 

также участвовали представители администрации г. Южно-Сахалинска и департамента 

ЖКХ. 

Участие организации в расширенном совещании с представителями администраций 

города и области, коммунальных служб и общественных организаций в обсуждении двух 

вариантов утилизации ТБО – мусоросжигательного завода и мусоросортировочных станций 

(МСС), в результате которого принято решение устанавливать в Южно-Сахалинске МСС и 

строить новый полигон в подходящем месте.  

 

9.2. Общественный фонд «Дикая природа Сахалина» 

 
В 2005 году Южно-Сахалинский местный общественный фонд «Дикая природа 

Сахалина»  выполнил ряд мероприятий по изучению, охране и рациональному 
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использованию биоресурсов дикой природы Сахалинской области в рамках  грантовых 

проектов: 

 

1. Проект «Сахалинский таймень – распространение, генетическое разнообразие, 

сохранение» 

Цели проекта: 

1. Выявить речные бассейны, где воспроизводятся относительно здоровые популяции 

проходного тайменя;  

2. Провести обследование основных местообитаний тайменя, выявить ключевые участки, 

обеспечивающие воспроизводство данных стад;  

3. Наметить перспективные районы для создания новых особо охраняемых территорий 

(лососевых заказников), где таймень будет охраняться как часть здоровой лососевой 

экосистемы; 

4. Собрать пробы на генетический анализ без изъятия особей; 

5. Способствовать сохранению популяций путем проведения разъяснительной работы. 

Сделано: 

1. Издан и распространен плакат «Подари жизнь!», опубликована статья в газете 

«Утро Родины». 2. Разработана совместная с ФГУ «Сахалинрыбвод» программа «Изучение 

современного состояния и сохранение сахалинского тайменя в водоемах Сахалинской 

области (2005-2007 г.г)». 

Программа согласована в ФГУП СахНИРО, Департаменте по природопользованию 

Сахалинской области, Управлении  федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Сахалинской области. 

3. Проведены экспедиции в Ногликский и Анивский районы, собрано 37 проб.   

4. Собрана опросная информация из районов: Охинский, Смирныховский, 

Поронайский, Ногликский, Александровский, Углегорский, Долинский, Корсаковский, 

Курильский, Южно-Курильский. 

5. Проведена работа по предупреждению незаконной рекламы вылова вида  в газетах 

и на сайтах турфирм.  

6. Ведется активная работа с рыболовами-любителями через созданный рыболовный 

клуб «Сахалин».  

7. Собраны публикации для издаваемой в США монографии по сахалинскому 

тайменю. 

 

2. Проект «Сахалинская Лососевая Инициатива» 

Цели проекта: 

1. Эффективное участие общественности в управлении рыбными ресурсами. 

2. Разработка Концепции СЛИ.  

3. Восстановление нерестовых рек. 

4. Сохранение биологического разнообразия лососевых. 

5. Экологическое образование, просвещение и воспитание. 

Сделано: 

1. Инициировано широкое обсуждение в прессе и обществе потенциальных угроз 

искусственного рыборазведения  для диких популяций. 

2. Составлен Бэкграунд Сахалинской Лососевой Инициативы, составлена и 

распространена среди потенциальных партнеров Пояснительная записка по проекту. 

3. Проведена работа по продвижению Сахалинского партнерского проекта по 

восстановлению рек – презентации, совещания, встречи с губернатором, вице-

губернаторами, мэром Анивского района, местными специалистами. Оказано содействие в 

работе группы специалистов из США по проекту восстановления. 
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4. Проведены сборы картографических, фото- и видеоматериалов в проектных 

бассейнах. 

5. Принято участие в заседаниях рабочей группы по лососевым ООПТ и разработке 

Схемы развития ООПТ. 

6. Принято участие в составлении программ развития туризма в Сахалинской области.  

Оказано содействие в развитии рыболовного туризма с применением принципа 

«поймал-отпусти» в бассейне р. Тамбовки турфирмой Sakhalin Outdoor Club.  

7. Проведены конкурсы на лучшую литературную и художественную работу, 

посвященную сохранению лососей; распространен  карманный календарь с символикой 

Фонда и слоганом «Реки без лосося – как тело без души».   

8. Принято активное участие в регулировании промысла в Анивском районе; велась 

переписка и сбор материалов по проекту регулирования русла р. Лютоги.  

9. Заказан литературный обзор «Разработка рекомендаций по регулированию  

заполнения нерестилищ производителями промысловых видов лососей». 

10. Принято участие в выставке «Рыбная индустрия». 

 

3. Проект «Наблюдай лосося»  
Задачи проекта: 

1. Разработать и издать вторую редакцию образовательной программы «Наблюдай 

лосося» для учителей и волонтеров 

2. Построить полевой учебный центр по программе. 

3. Провести полевой семинар для учителей и волонтеров. 

4. Выпустить и распространить учебный видеофильм по программе. 

5. Провести серию экскурсий по программе «Наблюдай лосося». 

Сделано: 

1. Подготовлена и распространена среди учителей пояснительная записка по программе 

с методическими рекомендациями.   

2. Издано 200 экз. второй редакции программы «НЛ».  Дополнительно переиздано 100 

экз. сборника «Методики ихтиологических исследований».   

3. Проводится учебный проект «Усыновим ручей Заречный» отряда «Голубой патруль» 

Анивской СОШ № 2 под руководством учителя Горожанкиной Н. А. 

4. Проведены 3 полевых семинара для волонтеров. 

5. Построен учебный центр «НЛ» на берегу р. Таранай.  

6. Проведен третий Сахалинский Лососевый Фестиваль, в котором приняли участие 

более чем  400 человек.  

7. Проведено 13  экскурсий по программе «НЛ», в которых приняло участие 320 

учащихся школ Южно-Сахалинска и Анивы.  

8. Снят 30-минутный учебный видеофильм согласно сценарному плану по структуре 

программы «НЛ».  

Проект реализован на средства грантовой программы администрации Сахалинской 

области под патронатом губернатора И. П. Малахова. 

Всего за год опубликовано 67 статей в газетах и журналах на темы проектов, показано 

по ТВ 14 видеосюжетов, помещено 12 сообщений в Интернете, 3 сообщения по радио.  

 
 

9.3. Общественная организация «Родник» 
 

Сахалинская общественная организация «Родник» это некоммерческая 

негосударственная структура, начала свою деятельность в 1987 году. 
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Цель организации: защита и сохранение окружающей среды через экологическое 

воспитание и просвещение населения Сахалинской области, развитие экологической 

культуры человека и реализацию природоохранных проектов. 

Все проекты реализуются на базе Координационного Совета по экологическому 

воспитанию совместно и при поддержке администраций Сахалинской области и г. Южно-

Сахалинска, Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской 

области, департаментов образования города и области, городского комитета по делам 

молодежи, молодежно-подросткового центра «Южный», других общественных организаций, 

а также за счѐт грантов зарубежных благотворительных фондов и благотворительных 

пожертвований коммерческих компаний, работающих на Сахалине (более 40 компаний). 

Процесс носит круглогодичный характер и состоит из взаимосвязанных программ и 

проектов. 

Проекты и мероприятия, реализованные организацией «Родник» совместно с 

партнерскими организациями в 2005 году: 

 

1. Проект «ЭкоЛето-2005».  

 Цель: Укрепление Детского Экологического Движения на основе стимулирования 

развития, подготовки и распространения  системы полевых, исследовательских эколого-

воспитательных мероприятий по Сахалинской области.  

 Три смены палаточных пятнадцатидневных экологических лагерей «Родник» и 

детские экологические исследовательские экспедиции проводятся на юге острова для детей и 

подростков с участием студентов, педагогов и волонтеров. Мероприятия охватывают 

поэтапно более 600 участников общественного и детского Экодвижения Сахалинской 

области. 

2. Проект «Лесной перекресток Сахалина».  

 Цель: Укрепление волонтерского и детского Экологического Движения на основе 

развития и распространения системы конкурсно-фестивальных, исследовательских, полевых, 

и природоохранных эколого-воспитательных мероприятий по Сахалинской области. Цикл 

связных региональных мероприятий с участием экологических детских и молодежных групп, 

педагогов и волонтеров из районов Сахалина. Грантовая программа администрацией 

Сахалинской области. 

 Проект включает: курс полевых практик «Весенние тропы»; полевой тренинг-семинар 

«Путь Радуги»; стажировка педагогов и волонтеров на базе Эколагеря «Родник» по 

организации полевой работы с детьми, реализации природоохранных проектов; полевой 

слет-Фестиваль «Осенняя Палитра». 

3. Ежегодный областной детский экологический фестиваль «Зеленый калейдоскоп-

2005» и заочный экологический конкурс «Загляни в зеленый Мир» 

 Цель: Продвижение на основе фестивальных культурно-массовых форм эколого-

воспитательной работы идеи экологизации общественной жизни. Развитие детского 

экологического движения и активного взаимодействия экоотрядов области. 

 Проведение областного конкурса «Загляни в зелѐный Мир» выявил наиболее 

экологически активные организации в районах Сахалина, с которыми заключены соглашения 

о сотрудничестве и информационном обмене.  

 В восьмом фестивале «Зеленый Калейдоскоп-2005» приняли участие 130 детей - 

активные экоотряды, участники детского экодвижения из 6 районов Сахалина. Около 500 

участников (дети, педагоги, родители) смогли ознакомиться с активными формами эколого-

воспитательной работы с детьми. Две лучшие  группы из районов участвовали в летних 

эколагерях и экспедициях бесплатно. 
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4. Информационный проект издания журнала  «Экологические Записки Сахалина» 

№5 

Цель: отражение всех форм и направлений деятельности активнодействующих 

экологических организаций Сахалина, а так же участия государственных, коммерческих и 

общественных организаций в развитии экообразовательных процессов в регионе.  

2000 экземпляров полноцветного журнала бесплатно распространяется по эколого-

ориентированным организациям Сахалинской области, по сети экообразовательных структур 

Дальнего Востока и Российской федерации. 

 

5. Проект проведения ежегодной детской экологической конференции «С заботой о 

будущем». 

 Цель: обмен опытом по организации и проведению экологических лагерей, 

экспедиций, акций, мероприятий; поиск новых путей и идей для повышения 

результативности работы экологических объединений в сфере решения экологических 

проблем районов Сахалинской области; формирование экологической культуры и развития 

экологического просвещения населения Сахалинской области.  

 Конференция проходила два дня и объединила около 100 участников от 

экологических клубов и организаций из 5 районов Сахалинской области.  

 

6. Проект «Зелѐная страничка»  

Цель: Разработка программы и создание детского творческого объединения 

«Экологическая журналистика». Ежемесячный выпуск экологической газеты «Зеленая 

страничка» с материалами юных экожурналистов. Организация в школах и библиотеках 

области фотовыставки «Природа глазами детей» с работами юных фотокорреспондентов 

объединения. 

 На сегодняшний день «Зеленая страничка» это единственное подобное Сахалинское 

издание, отражающее развитие детской экологической журналистики в нашем островном 

крае. Еѐ получателями стали более 2000 человек во всех районах Сахалина. А в городских 

школах и библиотеках ребята создали «уголки читателя». 

  

7. Проект информационных видеофильмов «Лесной перекресток Сахалина». 

 Цель: освещение на региональном ТВ опыта экологической  работы с детьми и 

процессы становления экообразования на Сахалине, развитие сетевого взаимодействия 

экогрупп региона. 

 По итогам проведения программ детских полевых лагерей и экспедиций изготовлен 

учебный видеофильм по опыту организации полевых эколого-воспитательных форм детской 

работы с прокатом на региональном ТВ. 

 «Глобальное изменение климата и международное сотрудничество» - учебно-

информационный фильм для студентов, старшеклассников и общественности. 

Фильм рассказывает о механизме развития парникового эффекта на планете,  влиянии 

хозяйственной деятельности человечка на планетарную климатическую систему и усилиях 

международного сообщества, направленных на предотвращении глобального изменения 

климата (Киотский протокол, Монреальские соглашения и пр.). 

 

8. Организация международного семинара в г. Южно-Сахалинске «Изменение 

климата и Киотский протокол: новые инвестиционные возможности для Дальнего 

Востока России». 

 Цель: обсуждение проблемы изменения климата и возможностей участия 

Дальневосточных российских предприятий в углеродном рынке. 

 Участниками семинара стали представители федеральных и региональных органов 

государственной власти, российских и зарубежных инвесторов, неправительственных 
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организаций. Организатором семинара выступили ряд известных экологических организаций 

России, Великобритании, США.  

  

9.4. Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг» 

 
Клуб «Бумеранг»  был организован 4 ноября 1994 года как туристский клуб. В 1998 

году клуб провѐл свои первые эколого-просветительские проекты, а в 1999 году 

зарегистрировался как Сахалинская областная общественная организация Клуб «Бумеранг».  

Основные долгосрочные программы клуба – «Эколого-просветительская лаборатория 

«Ростки» (работает с 2001 г.) и «Сахалин: Человек и Море» (работает с 2003 г.).  
 

В 2005 году в рамках проекта  «Ростки» выполнены следующие мероприятия: 

1. При поддержке Корсаковского лесхоза организованы посадки лесных культур 29-30 

мая 2005 г. Всего в 2005 году ребятами из Клуба «Бумеранг»  и Лицея № 1 было посажено 

более 1000 саженцев ели. Непосредственно перед посадками леса, ребятам рассказали, как 

правильно сажать маленькие деревца, чтобы они не погибли, какие саженцы лучше всего 

приживаются. Особое внимание уделяли не количеству посаженных деревьев, а качеству 

выполняемой работы, чтобы ребята поняли, насколько важное, сложное и ответственное 

дело – посадка леса.  После посадок была проведена небольшая викторина. Ребятам были 

вручены наклейки, календари и информационные материалы, которые Клуб "Бумеранг" 

заказал в Гринпис России весной 2005 г. Учителя получили также карту лесов России, 

полученную в Гринпис.  

 

2. Совместно с детскими группами проведен уход за саженцами в лесопитомнике клуба 

«Бумеранг» весной 2005г. 

 

3. О посадках леса материалы размещены  в информационной рассылке новостей ТИА 

"Острова" и sakh.com. О выпуске наглядных пособий размещено сообщение в газете 

"Советский Сахалин" 03.09.2005г., 23.12. проведена презентация, информация о которой 

дана на ГТРК, в газете Южно-Сахалинск сегодня и в информационных рассылках. 

 

4. В библиотеки, учебные заведения области, общественные объединения переданы 500 

экземпляров полевых таблиц. Макеты 3-х таблиц изготовлены в 2004 году по проекту 

«Ростки», макет 4-й таблицы "Деревья и кустарники Сахалина в безлистном состоянии" 

изготовлен в 2005 г. совместно с  Сахалинским Ботаническим садом. Все фотографии 

выполнены сотрудниками Клуба "Бумеранг".  Разработан мультимедийный сборник  

«Прогулки по сахалинскому лесу». 

 

Результаты проекта «Сахалин: Человек и Море»: 

1. Проведены  14 прибрежных экскурсий с детьми и молодежью на маломерных судах, в 

экскурсиях приняли участие 93 учащихся. Изготовлен буклет о сивучах для распространения 

во время экскурсий (изготовлены 130 буклетов, распространены - 90).  Экскурсии 

проводились в Невельском, Макаровском и Долинском районах.  

 

2. Проведѐна подготовка участников и учебно-тренировочный морской поход в 

Макаровском районе.  Организована и проведена морская экспедиция в Охинском и 

Ногликском районах. Собран материал о чувствительности к антропогенному воздействию 

участков северного и северо-западного побережья Сахалина. 

 

3. Изготовлен буклет проекта тиражом 1000 экземпляров.  
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4. К последним выходным сентября (Всемирный День Моря) проведена открытая 

фотовыставка «Сахалин и Море» в Сахалинской научной библиотеке в течение 20 дней. 

 

Подготовлен  мультимедийный сборник "Жизнь Моря" - 200 экз. и фильм о проекте тиражом 

200 дисков. Фильм и сборник распространены в учебных заведениях и библиотеках области. 

 

5. Выпущена   1 публикация в газете,  4 статьи на новостных веб-сайтах,  1 репортаж на 

радио, 3 телевизионных репортажа. Осенью 2005 г. обновлена страница проекта "Сахалин: 

Человек и Море" на сайте клуба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды Сахалинской области и 

отражает текущее положение дел с охраной природы. Этот документ подводит итоги 

деятельности природоохранных органов в 2005 году и может служить базой для принятия 

управленческих решений в рамках реализации «Стратегии развития Сахалинской области на 

период до 2020 года» в сфере эффективного использования невозобновлямых природных 

ресурсов и оптимизации в эксплуатации возобновляемых.  

В то же время экологическую обстановку в Сахалинской области в 2005 году нельзя 

назвать благополучной. Традиционно основную лепту в загрязнение атмосферного воздуха 

вносят предприятия энергетики («Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» (г.Южно-Сахалинск) и 

«Сахалинская ГРЭС» (п.Вахрушев)), автомобильный транспорт и предприятия жилищно-

коммунального хозяйства. 

В 2005 году ОАО «Сахалинэнерго» не предпринимало действенных шагов по 

снижению вредных выбросов в атмосферу ни на одном из своих генерирующих 

предприятий. Кроме того, основные надежды энергетиков со снижением количества вредных 

выбросов связаны с переводом части генерирующих мощностей на природный газ («Южно-

Сахалинская ТЭЦ-1» на газ Анивского месторождения, «Сахалинская ГРЭС» - проект 

«Сахалин-2»). Однако концепция развития сахалинской энергосистемы предусматривает 

данные мероприятия только при сохранении текущей цены на поставки природного газа на 

внутренний рынок и не отражает действия энергетиков в случае уравнивания внутренних 

цен с мировыми. 

На сегодняшний день также отсутствует стратегия развития Южно-Сахалинска в 

плане снижения уровня загазованности из-за большого количества автотранспорта на 

дорогах областного центра. Количество автомобилей в городе растет значительными 

темпами, и оптимизация дорожного движения может служить только временной мерой. 

До настоящего момента Южно-Сахалинск является одним из самых загрязненных 

городов Российской Федерации. 

Еще одним важным фактором воздействия на окружающую среду стали шельфовые 

проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В частности, по проекту «Сахалин-2» (оператор 

проекта компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компании») природоохранными 

структурами отмечены многочисленные нарушения, как при прокладке берегового 

трубопровода, так и при строительстве завода по сжижению природного газа. В настоящее 

время уже можно говорить о значительном ущербе, нанесенном природе Сахалина. 

Однако весь масштаб воздействия на экосистемы острова Сахалин возможно оценить 

только при плотном взаимодействии федеральных и региональных природоохранных 

структур и только при выработке единого подхода к возникающим проблемам. 

По-прежнему остро в Сахалинской области стоит вопрос утилизации твердых 

бытовых отходов. В 2005 году не было заложено ни одного специально оборудованного 

полигона ТБО, кроме работ по уже существующим площадкам. Не решен вопрос с 

размещением и проектированием нового полигона ТБО города Южно-Сахалинска. 

Существующая мусорная свалка не отвечает требованиям, как природоохранного 

законодательства, так и требованиям авиационной безопасности (свалка находится на одном 

из маршрутов взлета-посадки самолетов аэропорта «Южно-Сахалинск»). Кроме того, 

регулярные возгорания свалки создают дополнительный серьезный источник загрязнения 

атмосферного воздуха. 

С середины 2005 года 11 природных заказников на территории Сахалинской области 

переданы в ведение органу государственной власти Сахалинской области - Департаменту по 

природопользованию и охране окружающей среды (правопреемник Комитет природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области). Однако в его структуре не 

создано подразделение, наделенное полномочиями по охране особо охраняемых природных 
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территорий. В связи с этим заказники регионального значения в настоящее время остались 

без охраны. 

 Этим проблемы охраны окружающей среды в Сахалинской области не 

исчерпываются. Данный доклад может служить серьезным источником информации при 

осуществлении проектов по улучшению качества жизни и здоровья населения на территории 

Сахалинской области. 


