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Исх. №          10 октября 2005                                             

 

             Начальнику управления 

«Росприроднадзора» 

С.И. Котельникову 

 

 Сахалинскому межрайонному       

                         природоохранному прокурору  

В. Н. Дедову  

 

C 26 сентября по 3 октября 2005 года  РОО «Экологическая вахта 

Сахалина» были проведены проверки влияния нефтепромыслов и  

трубопроводов ОАО "НК Роснефть-Сахалинморнефтегаз" на водоемы севера 

Сахалина. Направляем Вам материалы проверки, фотодокументы. Материалы 

видеосъемки могут быть предоставлены по требованию. 

1. По сообщению местных жителей была произведена проверка места 

утечки из магистрального газопровода в районе пос. Вени. В 700-800 м к западу 

от  автодороги Ноглики - Оха  расположена задвижка,  из двух вентилей которой 

происходят утечки газа. Слышен звук исходящего газа, ощущается 

специфический запах, видно парение в воздухе.  За ограждением задвижек стоит 

табличка с полустертой надписью «ПК205» или «ПК203». Место достижимо по 

временной лесной дороге. Вокруг расположены ягодные места, посещаемые 

жителями Ноглик и Вени. 

2. Было проведено обследование участков магистральных нефтепроводов 

Оха – Погиби и участка трубопроводов от стрелки руч. Выдровый - река Мал. 

Сабо в местах аварий 1995 года во время Нефтегорского землетрясения. 

В результате наблюдений приходится отметить – при том, что аварийные, с 

большим объемом утечек, разливы оперативно ликвидируются службами 

«Сахалинморнефтегаза», существует ряд пунктов, где поступление нефти в 

водотоки продолжается на протяжении не менее 10 лет. В основном это старые 

разливы 1995 года, относительно большие по площади, и поэтому на их полную 

ликвидацию в то время, очевидно, не хватило сил или средств. Часть нефти была 

собрана, но большая часть оставлена на рельефе, и в некоторых случаях 

засыпана грунтом. Список некоторых таких мест приведен в таблице. Нумерация 
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разливов дается в соответствии с нумерацией порывов на Ситуационном плане 

(см. приложение 1). 

Таблица  

N 

п\п 

Местонахождение  Координаты Комментарии 

1. 

 

 

 

 

Утечка из двух вентилей 

на газопроводе. В 700-800 м к 

западу от автодороги у села 

Вени 

 

N51 56 49.6  

E143 05 51.5  

 

На огражденной площадке 

расположена задвижка на 

вертикальной трубе и два вентиля 

на вертикальных трубах меньшего 

диаметра. Утечка происходит из 

вентилей на малых трубах. 

Слышен звук исходящего газа, 

ощущается специфический запах, 

видно парение в воздухе 

2. Следы разлива #12 в 

районе блок-поста № 3 на 

магистральном трубопроводе 

Оха-Погиби. В ~ 1.5 км к СВ от 

блок-поста и в 10 м к востоку от 

дороги.  

 

N53 06 10.7  

E142 33 10.2  

 

Хорошо видны с дороги две 

воронки в песке, канавы  и 

песчаные бугры, среди болотной 

растительности. Песок на берегу 

воронок пропитан подсохшей 

нефтью. К востоку на 20 м среди 

травы -  корки засохшей нефти, В 

воде  - пятна свежей нефти,  до 40 

см в поперечнике  

3. Разлив #6 на 

магистральном трубопроводе 

Оха-Погиби. Примерно в 8.8 км 

к СВ от блок-поста № 3 и ~ в 

1.6 км к СВ от моста через р. 

Глухарка. Справа (к востоку) от 

дороги.   

 

N53 09 43.7  

E142 38 42.7  

 

Площадка 35 Х 10 м 

высохшего леса (лиственницы) на 

склоне долины руч. Медвежьего. 

В нижней трети площадки корки 

битума и лужицы полужидкой 

нефти. Под слоем битума 6-10 см 

мох сфагнум, пропитанный 

керосином. Ниже  - за болотцем 

русло руч. Медвежьего 

4. Разливы #4 и #5 на 

магистральном трубопроводе 

Оха-Погиби. Пространственно 

совмещены и, очевидно, 

засыпаны общим слоем песка и 

гравия. Примерно в 10-11 км к 

СВ от блок-поста № 3 справа у 

дороги перед мостом через 

ручей Медвежий.  

 

N53 10 11.2  

E142 39 13.0  

Площадка ~12 х 40 м 

засыпана песчано-гравийной 

смесью, разровнена бульдозером, 

в водоохранной зоне (установлен 

указатель). Из-под отсыпки в 

русло ручья стекает жидкая нефть. 

В воде пленки нефти, подсохшие и 

полужидкие пятна нефти – в траве 

в пойме, нефтью пропитаны 

бревна в русле ручья. Привезены 

боновые заграждения, которые 

неприменимы в подобной 
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ситуации, лежат 

неиспользованные мешки с 

сорбентом 

5.  Следы разлива на левом 

борту р. Глухарки у моста, на 

участке трубопроводов от 

междуречья Выдровый-М. Сабо 

до блок-поста №3 (между 

точками порывов #18 и #19  - 

см. приложение №1) 

 

N53 05 07.8  

E142 39 04.1  

Справа от моста лежит труба 

нефтепровода. Прямо под трубой  

нефтяные  пленки на поверхности 

воды и небольшие нефтяные пятна 

(протечки из-под берега?). Запах 

нефтепродуктов. В 20 м к северу 

от моста, на берегу, следы 

песчаной отсыпки (5 х 15 м) с 

пятнами засохшей  нефти около 

1.5 х 1 м в поперечнике каждое  

6. Следы разлива к северу от 

автодороги вдоль  участка 

трубопроводов от междуречья 

Выдровый - М. Сабо до блок-

поста №3 (между точками 

порывов #23 и #24  - см. 

приложение №1)  

 

- Высохший участок леса 25 х 

60 м залитый засохшей нефтью, 

корками битума. Запах 

нефтепродуктов. 

 Отмечается редкий подрост 

единичных угнетенных 

лиственниц и кедр. стланника 

Просим по выявленным фактам провести проверку и принять 

соответствующие меры прокурорского реагирования. О результатах проверки 

просим сообщить нам по адресу: 693007 г. Южно-Сахалинск, 

Коммунистический пр,, 27а, к. 301. 

В случае, если для проверки будет направляться официальная комиссия, 

убедительно просим включить в ее состав наших представителей.  

 

С уважением, 

 

И.о. руководителя   

региональной общественной организации  

«Экологическая вахта Сахалина»         А.В. Соловьев 

 

Приложения:  

1. Ситуационный план порыва нефтепровода  

в результате землетрясения 28 мая 1995 года  …….1 лист 

2.  Фотографии………………………………………13 листов 


